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On Казбека до Эльбруса. 
(Путевыя заметки о нагорной полоса Терской области ) 

Ошъ автора. 

Поводомъ къ по^здк'Ь въ нагорную полосу 
Бладвкасказскаго и Нальчикскаго округовъ 
Терской области послужили поступают;!« въ 
значительномъ числ'Ь просьбы в жалобы жи-
т^^лей этой мЬстности по поземельным'!, д'Ь-
ламъ. Н'Ькоторыя изъ этикъ жалобъ требова-
ли спед1альпаго изученш д'Ьлъ на мЬстЬ, 
такъ какъ въ мЬстныхъ учрежден1яхъ не 
оказалось матер1аловъ для ихь ptnienia. 
Бсл'Ьдств1е этого, бившШ Начальпикъ Тер-
ской области, Генералъ-Адъютаптъ Свнсту-
повъ, поручвлъ MHii совершить по'Ьздку въ 
нагорную полосу отихъ двухъ округовъ съ 
ц'Ьлью разълсненЬ! н-Ькоторыхъ вопросовъ по 
спорнымъ иоземельнимъ д'Ьламъ и вм^ст^ съ 
этимъ, если удастся и такъ сказать мимохо-
ломъ, собрать вообще сь'Ьд'Ьп1я о поземель 
номъ положен1и въ горахъ, о возможности 
прололген1л тригонометрической сЬти въ этой 
м'Ьстности, способахъмеже 1нхъ д'Ьйств1йа т. п. 

Борученю это, па сколько позколяло вре-
мя и возможность, было исполнеио мною въ 
1ЮлЪ Б част1ю въ августЬ 18811 года, при 
помощи м-Ьстныхъ приставовъ, капитановъ: 
Сивехша и Тхоржевстъо и переводчаковъ: 
хорунжаго Каитуко Жукаева, добровольно 
изъявившего желаше помочь мнЬ въ каче-
CTB'li це1)еводчяка осетинскаго языка и зпа-
ющаго горск1й Я!ыкъ, Махорова, ко-
макдйрованнаго яачальнвкомъ Нальчикскаго 
OKpyi-a. Благодаря лишь эпергичнымъ тру-
дамъ и распорядительности этихъ лицъ, 
также сочувств1ю населешя, «я подаилъ Î 
ложность собрать о поземельномъ положенк 

вх горныхъ котловинахъ СЬвернаго Кавказа' 
ниже принодимыя свЬд'Ьн1я. 

Бъ виду того, что въ эти горныя трущобы 
р^дко совершаются по'^здки интеллргентнкмв 
людьми, такъ какъ эти по'Ьздки довольно 
трудны для непривычныхъ къ горнымъ до-
рогамъ, я рЪшвлся свои путевыя зам'Ьтка 
огласить путемъ печати. Если замЬтки эт» 
нрчего особецнаго не прибакятъ къ сумм^Ь' 
знапШ читателя, то, над^ю.-ь, и ущерба ему 
никакого не вапесутъ. 

I. 

О Б Щ Е Е М -Б С Т О П О Л О Ж Е Й I Е. 

Цодъ именемъ нагорной полосы зд^сь иод- ^ 
разумйвается пространство въ сл'Ьдующихъ-
границахъ: съ Сгьвера, начиная отъ г. Эль-
бруса, юишый предЬлъ Кабардипскихъ об-
ществепнихъ пастбищъ и общественна го 
Кабарданскаго лЬса. Дал'Ье ю:глшя границы 
ф )рмально обмежеванныхъ сельскихъ дачъ 
и земель частныхь собственниковъ плоскост-
наго населен1я Дагор1и, Алагирскаго, Курта-
тинскаго и Тагаурскаго обществъ.—Съ Во-
стока р. Терекъ до Дарьяльскаго ущелья; 
съ Юш главный Кавказстй хребетъ и от-
рогъ его, на которомъ возвышается Казбекъ, 
и съ Запада хребетъ, служащ1й связью меж-
жу главнымъ хребтомъ и Эльбрусомъ. 

Главный КавкнзскШ хребетъ, покрытый 
в'Ьчными сн'Ьгами и льдами, пралегаеть къ-

'эгой полос'Ь съ юж[10й стороны, отд'Ьляя ее 
отъ Тиф.1исск0й и Кутаисской губершй. Отъ. 
горы Зильгй-хохъ (въ 12,645 ф. надъ ур. 
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Черп. м.) КавказскШ хребетъ имЬетъ паправ-
лен1е сначала прямо на Западъ, а потомъ 
отъ горы Зйкарисъ-Мта поворачиваетъ на 
с'Ьверо-западъ до вершвны Уллу-Коль (что 
надъ вольной Сване'пей). 

Отъ главнаго Кавказскаго хребта у толь-
ко что упомлпутыхъ двухъ вершинъ З Й Л Ь Г Й -

хохъ и Уллу-Коль, отд'Ьляются два сн'Ь|'0вые 
хребта по папранлешю прямо па С'Ькеръ; 
первый изъ нихъ, изгибаясь, поворачиваетъ 
на Воетокъ и выше Ларской станц1и, упи-
раясь въ р. Терекъ, образуетъ всЬмъ изв'Ьст-
ный Дар1алъ (*), а второй хребетъ (идупий 
отъ Уллу-Коль) огибаетъ верховье р. Бакса-
на. Ни первомъ изъ этихъ двухъ хребтовъ 
возвышается вершина Казбекъ (въ 16,546 
ф.) а на второмъ наивысшая точка не толь-
ко на Кавказ'Ь, по и въ Европ'Ь Эльбрусъ 
(въ 18,526 ф.). Вершину эту, покрытую в'Ьч-
нымъ си'Ьгомъ, называютъ Татары-Ялъ-бузъ 
(ледяная гора), Кабардинцы Ошхо-Махо (яс-
ный кургаиъ), Урусб1евцы и Кар1чаевцы 
]\1йпъ-башъ или Мйнги-тау (тысяче-главая), 
а у русскихъ Эльбрусъ изв'Ьстенъ подъ име-
немъ Шатъ горы. Эти дв'Ь вершины, Казбекъ 
и Эльбрусъ, возвышаются на двухъ концахъ 
описываемой нагорной полосы и опред'Ьля-
ютъ ея протяжеп1е. 

На долю горы Эльбрусъ выпало весьма 
счастливое положен1е и подобающая ея ве-
лич1ю обстановка, 8аключаюш,ался въ томъ, 
что около нея пtтъ ни одной значительрюй ве-
личины горы, которая-бы скрывала какую-либо 
ел часть отъ глазъ зрителя. Гора эта открыта 
со всЬхъ сторонъ до самаго ея шарокаго осно-
ван1я, наименьш1й дхаметръ котораго состав-
ляетъ 9 верстъ 144 саж. Ближайшая къ ней 
вершина Исламъ-чатъ или Балыкъ-башъ 
(Рыбья голова) им'Ьетъ высоту надъ урова. 
Чернаго моря только 12,894-ф., а ледники 
съ першаны Эльбруса спускаются къ подош-
В'Ь до высоты 11,655 ф.; 11,74С ф.; 12,245 
ф.; 11,105 ф ; 12,076 ф., 12,306 ф. и пр. 
Следовательно вся сн'Ьжная масса горы Эль-
бруса надъ этими пунктами возвышается 
на 5459 ф. 

*) Miiorie это слово производятъ отъ тагарских-ь 
слойъ нли ущелье и гоаг-лорот. 

Гора-же Казбекъ поставлена несколько въ 
ипыхъ услов1яхъ. Велич1е ея умаляется бли-
80ст1ю вершинъ ДжимараЙ-хохъ, Чатъ-хохъ, 
Сырху-Борзой, Царутъ-хохъ в другнхъ, ко-
торыя весьма немиогамъ ниже Казбека. 

Насколько умаляется гранд10зн0сть висо-
Кйхъ вершинъ близос11ю къ нимъ другихъ 
высокихъ горъ, это наглядно вигпо изъ то-
го, наприм'Ьръ, что любуясь издали на снЬж-
ную ц'Ьпь главнаго хребта, никто не замЬ-
чаетъ сут;ествован1я двухъ весьма значитель* 
ныхъ вершинъ между горами Эльбрусомъ а 
Казбекомъ. Эти дв% вершины: Кашганъ-тау *) 
и Дыхъ-тау. Первая изъ нихъ достигаетъ 
высоты 17,096 ф., а вторая 16,925 ф, сле-
довательно обЬ эта вершины выше Казбека, 
первая на 550 ф., а вторая на 389 ф. 

Помимо упомянутыхъ вершинъ, на глав-
номъ хребт^ возвышаются болЬе или мен^е 
значительны}! вершины, нзвЬстныя тЬмъ, что 
служатъ у.злами хребтовъ, расходящихся отъ 
главной водораздельной лиши. Шъ числа 
такихъ вершинъ необходимо отмЬтить: Зи-
кара, Адай-хохъ (въ 13,214 ф), Гурдз1ев-
Цйкъ (Грузипсшй иеревалъ),Цлштъ-баша-кая, 
Д/канЕи-тау (туманная гора), Тугургу и Ал-
дыръ-тау. 

На с'Ьверъ отъ главнаго Кавказскаго хреб-
та и параллельно къ нему тянется другой 
хребетъ довольно значительной высоты, из-
вестный подъ назвап1емъ Скалистаго хребта. 
Эготъ хребетъ тянется на всемъ протяжен1я 
нагорной полосы и, приближаясь къ грани-
це Кубанской области, постепенно исчезаетъ. 
На этомъ, параллельномъ главному, Скалн-
стоиъ хребте, въ нределахъ осмотрЬннаго 
иною пространства, возвышаются слелуюп^1я 
значительпыя вершины: Адай-хохъ (Санибан-
сгай) въ 8,689 ф.,- Сагала-хопы-хохъ, Тбау-
ХОХЪ, Kpiy-ХОХЪ въ 11 ,164 ф.; ШОНЪ'ХОХЪ— 
И,230 ф,; Ваза, Мерзевцикъ, Хизны-Кунымъ, 
Магтагинъ, йгъ-кая-баша, Агъ-кая, Jísa, На-
ужядзе (баб1йзубъ),йвалъ—9468,5 ф., Кин-

*) Я спросилъ од1Юго балкарца, какая ио «го MH^HÍK) 
гора выше—Каз'^екъ или Кашхаига)? Онъ опгйтилъ, 
что посл'Ьдняя вершина выше, цотому что ири ьосход'Ь 
солнца она оспЬщается piHibinc ICaslifiía,. Онъ, находясь 
въ таоун'Ь, это часто цаблюдал'ь. 
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:5калъ 9279,5 ф.; Бармамытъ—8658 ф., Эшва-
'' жонъ или Ючь-каконъ а проч. 

С'Ьиерпый склонъ Скалистаго хребта на 
всемъ протяшен1и отъ р. Терека на заиадъ 

. до р. Чегема покрыть лиственнимъ л'Ьсомъ. 
. Лишь только некоторая часть хребта, а 
именно—на самой высотЬего, лЬсная расти-

• тельность исчезаеть, уступая мЬсто травянымъ 
растен1ямъ. ЗдЬсь мЬстами горци имЬютъ 
иссьма хорош1я пастбища и покосы, такъ 

•какъ сн'Ьгъ па этомъ хребт-Ь дерлштся толь-
:ко 8 мкяцевъ. Иногда, впрочемъ, у подошвы 
нtкoтopыxъ бол'Ье высокихъ вершинъ за 

•5иму накопляется такая масса сн'Ьга, что 
опъ остается цЬлое л^то—вплоть до новаго 

• сн'Ь|-а. 

На главномъ-же хребгЬ К^казскихъ горъ 
ш на выдвигающихся па^.<гйеръ отъ глав(10й 
лиши горахъ, ся'Ьгъ вышП^ысоты 11,200 ф. 
держится круглый годъ; такъ что снЬгомъ 
занято довольно большое пространство на 
всемъ протяжеши этой полосы. Не мен-Ье 
обширныя пространства занимаютъ зд'Ьсь 
сплошныя скалы, отнимая у населешя зна-
чительное количество пастбащъ. ОЬверные 
склоны горъ до того круты, что очень близ-
ко подходятъ къ прямому углу. Всл'Ьдств1е 

•такого сильпаго уклона, на поверхности горъ 
не держится почва, а смывается выпадаю-
щею дождевою водою, причемъ обнаружива-
ются шиферные пласты; падающ1е завалы 
также уносятъ съ собою иногда довольно 
•зпачительныя пространства земли и тогда 
вм'Г.сто пастбищъ образуется бэзполезное для 
.населен1я каменистое м-Ьсто. 

Изъ сп'Ьговаго Давказскаго хребта и его 
отроговъ берутъ начало множество рЬкъ и 
рЪчекъ, перес'Ькая нагорную полосу поперекъ. 
Эги горные потоки, силою своего давлен1я, 
постепенно прор'Ьзали Скалистый хребетъ, и 
тавимъ образомъ устранилась возможность 

••образован1я громадв'Ьйшей величины озера, 
• совершенно безполезааго въ этой местности 

Какъ на образцы изумительной работы 
•р'Ькъ,я могу указать на трещины между Адай-
хохомъ и Сагалы-ханы-хохомъ, между этой 
мюслЬдпей горой и Тбау-хохомъ, между Тбау-

хохоиъ и Kpiy-хохомъ и т, д., гд-Ь рЬкд 
Гепалъ -донъ, Гйзель-донъ, Фгакъ-донъ и др. 
точно исполинскою птою распилили попе-
речный Скалистый хребетъ, какъ-бы на гра-
нильной фабрик'Ь, и такимъ образоиъ проло-
жили себ'Ь путь на плоскость. Ниже сел, Са-
ниба всяк1й наглядно можетъ вид-бть и убе-
диться въ томъ, что образовавшаяся между 
скалами весьма узкая трещина, всего около 
8 сажепъ ширины, при глубинЬ П Ь С Е О Л Ь К И Х Ъ 

тысячъ футопь, составляла прежде одну ц'Ь-
лую скалу и вода, прор1твъ эту твердыню, 
отделила одну половину ея отъ другой. На 
это указываетъ совершенно одинаковая фор-
мащя и направленхе тЬхъ плоскостей, изь 
которыхъ скала состояла первоначально. 

Въ пред-Ьлахъ описываемой нагорной поло-
сы, прорываются на плоскость съ замечатель-
ной быстротою, кром'Ь р. Терека, служащего 
восточной границей этой полосы, рЬки: Ги-
зель-донъ, Ф1акъ-донъ (лопаточная вода), 
Аръ-донъ, Урухъ (или на м'Ьстаомъ язык'Ь— 
Эрафь), Хизны-донъ, Псыгонъ-су, Урвапъ, 
другой Урвапъ съ Черекъ-Тхахо (б'Ьшеиый 
Черекъ), Че1'емъ й Баксанъ. За исключенхем ь 
Гйзель-дона и Ф1акъ-дона, BCII остальныя р'Ь-
ки берутъ начало изъ главнаго хребта. 

РЬки эти между главнымъ хребтомъ и хреб* 
томъ Скэлистымъ образуютъ чрезвычайно 
глубошя ущелья, которыя въ иЬкоторг:х'ь 
м'Ьстахъ разширяются и представлмютъ кот-
ловины, съ бол-Ье или мен'Ье широки мъ дномъ, 
весьма удобнымъ для растительности. Каждая 
котловина отделяется отъ смежной котлови-
ны высокими хребтами въ ввдЬ исполин-
скихъ дамбъ, служащихБ связью между глав-
ны мъ Кавказсквмъ хребтомъ и его отрогами 
и Скалистымъ хребтомъ. Такихъ дамбъ, 
связывающихъ главный и Скалистый хребты, 
на всемъ протяжен1й нагорной полосы 13, 
Они не особенно высоки и, благодаря этому 
обстоятельству, изъ ка-ждаго ущелья илк кот-
ловины, хотя и съ трудомъ, но можно HMiiTb 
сообщен1е съ сос^днимь ущельемъ, такъ что 
не спускаясь съ горъ на плоскость представ-
ляетея возможнымъ про'Ьхать по всей наго})-
ной полосе отъ р. Терека до горн Эльбруса, 
между главнымъ и Скалистымъ хребтами. 
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П у т и с о о б щ е II1 я. 
1. 

11оложсн]е лагорныхъ дорогъ—Пути взъ нагор-
ной 5̂ t.cтпocти на плоскость — Д1штельность г. Си-
верта^—Значете горвыхъ тропъ для ы^стнаго 

населен1я. 

Изв'Ьстпо, что пути сообщев1я им'Ьютъ 
громадное значение для населения. Экономи-
ческое состоян1е населен1я находится въ 
прямой завиевмости отъ бол'Ье или меы'Ье 
хорошо и удобно устроеннихъ дорогъ. О 
важности дорогъ вх политическомъ отноше-
нии и говорить нечего,—отъ порядочно уст-
роенпухъ дорогъ зависать многое. Помимо 
сутествован1л дорогъ, важно для населен1я, 
чтобы оно располагало хорошими средства-
ми или приспособлеи1ями для передвижешя 
тяжестей и сообщетя.—Населен1е нагорной 
полосы не можетъ похвалиться пи путями 
сообще111я, ни приспособлен1яма для пере-
движен1я тяжестей. 

Желающ1й испытать кр-Ьпость своихъ нер-
вовъ и видеть всЬ прелести горныхъ путей 
сообщеп1я, долженъ проехать оть р. Тере-
ка къ Эльбрусу, мелгду Главнымъ Кавказ-
скимъ и Скалистымъ хребтами чрезъ выше-
упомянутыя 13 дамбъ. Кто не про^зжалъ по 
этому пути, тотъ не вид'Ьлъ близко кавказ-
ской жизни и природы. 

Путешественнвкъ зд^сь можетъ насладить-
ся разпаго рода красотами заоблачныхъ горъ 
и глубокихъ котловвнъ и въ тоже время 
испытать всевозможныя неудобства верховой 
•Ьзды и п-Ьшаго хожден1я. Счастливъ тоть, 
кто способенъ ет;е любоваться этою при-
чудлииою красотою кавказской природы и 

• оставлять въ себ*!! впeчaтл'l^нiя всего видф>в-
иаго. У меня давно притупился взоръ и ни-
какаго ощущен1я я уже пе испытываю при вид'Ь 
до пебесъ поднятыхъ, зубч^ггыхъ сткиъ Кав-
ка.за и ледниковъ, висящихъ почти надъ го-
ловою, сн-Ьговыхъ заваловъ, затрудпяющихъ 
про'Ьздъ еще въ ¡юл'Ь мЬсяцЬ и провалива-
ющихся подъ ногами лошади, и глубокихъ 
скалистыхъ трещинъ, готовыхъ принять всад-
ника навсегда въ свои пучины, и проч. Ко 

всему этому я присмотрелся съ детства и при-
томъ слишкомъ много вид'Ьлъ прекрасныхь 
картинъ, такъ что не знаешь, какая изъ 
нихъ лучше... 

ЗКители нагорпыхъ Кавказскихъ трут.объ, 
для удобпаго сообщен1я съ сос11дями не сд'Ь« 
лали ровно ничего; но для выхода на пло-
скость, по направлеп1ю рЬкъ, были кое-ка-
к1я попытки, удавш1яся въ н'1>которыхъ м-Ь-
стахъ. Первый првмЬръ возможности проло-
2кен1я хорошей дороги показало горцамъ 
правительство. Оно на свой счетъ проложи-
ло весьма хорошз'ю дорогу по Алагирсссому 
ущелью. Эго природное шоссе начинается 
у слоб. Алагира, расположен наго у выхода 
изъ ущелья на плоскость р. Ардона, и вдоль-
этой р'Ьки идетъ вверхъ, переходя съ одно-
го берега на другой, доходитъ до сел. За-
рамака, а зат^мъ по Мамисонскому ущелью* 
поднимается на Кавказск1й • хребет ь и пере-
валивается въ Кутаискую губери1ю. Эга1. 
{Военно-Осетинская дорога, для многочислен-
наго населен1я ущелья, .служитъ колеснымъ 
сообщен1емъ какъ съ плоскост1ю, такъ и съ-
Рачинскимъ округомъ. По этой дорог-Ь про-
гоняютъ какъ въ Имеретаю, такъ и съ горт^ 
на плоскость массу лошадей и скота, круп-
наго и мелкаго. По этой дорог-Ь каждый 
привозитъ себе проц]7тан1е съ плоскости в 
ведетъ торговлю съ весьма предпр1имчйвыии 
Рачинцами. Словомъ дорога эта служитъ 
жизненной артер1ей для всего мЬстчаго на-
селен1я. Длина ея въ пред-Ьлахъ Терской 
области, отъ Алагира до перевала, составля-
етъ приблизительно около 60 верстъ. При 
впаден1а въ Ардонъ р-Ьки Садопъ-дона,. 
отъ Военно-Осетинской дорога отделяется 
весьма хорошо устроенная дорога до Садон-
окаго рудника на протяжеши 2V2 верстъ. 
< Попытка Балкарскаго горскаго общества 
проложить себе дорогу для сообщен1я съ 
съ плоскост1ю—у венчалась пол ны м ъ у сп Ьхомъ. 
Населен1е это, не имея съ плоскост1ю въ 
прежнее В1>емя далш порядочной тропы для 
верховой езды, въ настоящее время распо-
лагаетъ для колеснаго сообщешя весьма по-
рядочной дорогой, разработанной населен!-
емъ на свой счетъ. Она проложена и.чъ Бал-
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карскаго общества, чрезъ хребетъ перехо-
дьтъ въ ущелье р. Псыганъ-су и по уп;елью 
этой р-Ьки, черезъ аулъ Верхне-Ко;кокова, со-
единяется съ дорогой, пролегающей по пра-
вой сторон'Ь р. Черека а черезъ аулъ Джан-
хотова, у бывшаго Черекскаго поста, соеди-
няется съ бывшею почтовою дорогой въ 
слоб. Нальчикъ и въ ст. Александровскую. 
Для населешя несравненно было-бы удобн-Ье 
им^ть прямое cooбщeнie съ центромъ м^ст-
наго управлешя, т. е. съ сел. Нальчикъ, но 
нровести туда дорогу для колеснаго сообще-
н1я при настоящихъ оредстяахъ населен1я 
положительно не мыслимо. Они были-бы до-
вольны даже и т-Ьмъ, если-бы имъ удалось 
поправить, какъ-нибудь существующую тро-
пу, которая въ н-Ькоторыхъ м'Ьстахъ подни-
мается и спускается по каменной д-Ьстниц^ 
надъ обрывами р. Черека. По этой троп'Ь 
не мало каждый годъ пропадаетъ у б'Ьдна-
го населен1я скота и лошадей, которые об-
рываются съ кручи въ башенную р. Черекъ. 

Третья дорога проложена уже давно по 
ущелью р. Баксава, на протяжев]д около 80 
верстъ, энергическимъ трудомъ и значитель-
ными затратами горскаго тауб1я, Измаила 
Урусб1ева. По этой дорог^ свободно мож-
но про-Ьхать отъ Баксанскаго поста до аула 
Урусб1ева въ экипаж^. Но этой дорог^, въ 
зимнее- время, вывозили довольно крупные 
сосновые брусья. 

Надо полагать, что дорога эта обошлась 
очень дорого. Устройство, хотя и простыхъ, 
но весьма значительнаго числа мостовъ чрезъ 
р. Баксанъ и снят1е громадиыхъ скалъ—не 
могла обойтись дешево. Хотя дорогу эту 
ремонтировать и некому, но грунтъ земли 
зд^сь на столько кр'Ьпшй по природ'Ь, что 
можно будетъ всегда Ездить по ней. Не 
только для м'Ьстнаго населен1я, но и для 
вольной Сванет1й дорога эта им^етъ гро-
мадное значен1е. Въ военномъ отношенш 
она также пригодилась и въ прошлую вой-
ну, и прежде того—во время безпорядковъ 
въ Сванет1и. 

Куртатипское общество хотя и пробовало 
прод'Лшать для себя дорогу для колеснаго 
сообщения съ плоскостаю, но дорогу эту не 

дод'Ьлали почему-то. Она] проложена по-
ущелью р. Фхакъ-дона и выходитъ на пло-
скость тамъ, гд'Ь прежде былъ аулъ Кадга-
ронъ. Дорога эта идетъ по л^су, гд^ до 
сихъ поръ не прорублена даже порядочная 
просЬка, а потому почва, находясь постоян-
но въ тЬнй, никогда не высыхаетъ, и въ 
начал^ августа, зъ совершенно сухое время, 
мы съ трудомъ могли про-Ьхать по этой до-
рогЬ верхами. На каждомъ шагу мы встре-
чали топк1я м'Ьста, затруднявш1я наше путе-
шеств1е. Выходя изъ л1ica и удаляясь по 
Ф1акъ-дону вверхъ, въ особенности выше р, 
Карцахъ-дона, впадающаго въ р. Ф1акъ-донъ,. 
грунтъ земли становится твердый и для ко-
леснаго пути весьма прочный, какъ природ-
ное шоссе. 

Остальныя-же общества сообга,аются съ 
плоскост1ю по прад'Ьдовскимъ тропамъ, про-
ложеннымъ по едва доступнымъ м'Ьстамъ. 
Въ отношен1и путей сообщеи1я въ худшемъ 
положен1и находится верхняя Дагор^я. Гро-
мадное населен1е ея совершенпо заперто въ-
недоступрой кoтлoвинf>. Единственный вы-
ходъ изъ этого ущелья чрезъ такъ называ-
емый Задалескхй перевалъ представляетъ 
н'Ьчто страшное для путешественника. Зи-
мою, а также во время дожт^ей и распути-
цы, съ этой тропы не мало животныхъ сры-
вается внизъ въ глубокое скалистое ущелье 
и д^,лается тамъ добычей зоркихъ кавказ-
скихъ орловъ. А между т'Ьмъ населен1'е безъ-
плоскости жить и существовать не можетъ, 
какъ это мы увидимъ дальше. Так зе отча-
янное положен1е понудило населен1е поду-
мать объ устройств-Ь дороги для колеснаго 
сообщен1я съ плоскост1ю. Мысль эта кажет-
ся уже осуществляется. За 43 т. руб., какъ 
говорятъ, взялся провести дигорцамъ дорогу 
по р, Уруху инжеперъ Ольшевск1й и по 
проведеши этой дороги жизнь дигорцевъ 
значительно улучшится. 

Хуламское и Безенг1евское общества тоже 
не мало затрачиваютъ труда и денеп» на 
устройство дороги въ сл. Нальчикъ. Началь-
никъ Нальчикскаго округа оказываетъ этимъ 
обществамъ свое содМств^е, но конецъ это-^ 
го пpeдпpiятiя еще впереди. 
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Энергичнее всЬхъ въ отношеши проведе-
н1я и исправлен1я дорогъ дЬйствуетъ нри-

•ставъ 3-го участка Владикавказскаго округа 
Штабеъ-Каиитанъ Сивертъ. Всл'Ьдств1е его 
настоятель на го требован1я, къ нашему пр1-
•Ьзду, была разработана прекрасная колесная 
дорога въ сел. Наръ и въ Закское ущелье. 
Вместо такой ужасной тропы, во которой 
на рукахъ спускали А. М. Смекалова года 
3 тому назадъ, мы, оставя эту лестницеоб-
разную тропу въ стороне, проехали по толь-
ко что оконченной широкой дороге. Насе-

.лен1е положительно въ восторге отъ совер-
шенпчго ими чуда. ЦЬлые века они ездили 
и ходили по отчаянной тропе и нередко 
погибали, а теперь могутъ проезжать въ 
какомъ угодно экипажЬ, ничего не опасаясь. 
Отъ сел. Наръ по Згкскому ущелью на про-
тяжеши не менее 12 верстъ, въ узкомъ 
ущел1й, шла подобная-же страшная тропа, 
где люда 0 лошлдй ломали себе шеи, а 
теперь, по милости г. Сиверта, жители тоже 
проделали для себя дорогу. Въ одномъ толь-
ко месте, за неимен1емъ пороха, они были 
принуждены оставить прежнюю тропу безъ 
поправки и уже но этому небольшому клоч-
ку дорога можно судить,—какимъ опасно-
стямъ могли подвергаться здесь проезжающхе. 

Въ отношенш проведен1я дорогъ, г. Си-
вертъ могъ-бы сделать очень многое и при-, 
несъ-бы громадную пользу населенш, если-
^ и онъ имелъ возможность опираться на 
распоряженЬ начальства. Понягно, что до-
роги делаются для самого-же населен1я, на 
во всякомъ случае безъ ведома высшаго на-
чальства, предпринимать подобныя дела весь-
ма трудно, тогда какъ распоряжеше обла-
стнаго начальства легко можно-бы было, для 
блага самаго населен1я, привести въ испол-
неше. По окончаши-ше дорогъ, населенш 
оставалось-бы только благодарить началь-
ство даже за принудительное проложеше и 
улучшеше яхъ. Какъ-бы нй былъ мало раз-
вить народъ, но онъ не можетъ не созна-
вать крайнюю необходимость про веде Н1Я хо-
рошихъ дорогъ. Слишкомъ много песчаст1й 
случается на этихъ ужасныхъ тропинкахъ, 
.проложенныхъ по крутизнамъ гигантснихъ 

хребтовъ Кавказа, чтобы не чувствовать не-
обходимости улучшенаа путей сообщен1я, но 
къ сожалешю безь руководителя или, иначе 
сказать, безъ лицъ власть имеющихъ не мо-
жетъ населен1е приняться за такое дело. 
Частная-же предпршмчйвость не въ состо-
яши сделать ничего для улучшешя доропк, 
и общества безъ правительственнаго понуж-
дения остаются въ совершенномъ бездейств1и, 
довольствуясь темъ, что досталось имъ отъ 
предковъ. 

Ни одинъ горецъ не подниз1а.1ъ въ руки 
ни кирки, ни лопатки для исара8лен1я тро-
пы, служащей едиаственнымъ средствомъ 
сообщен1я съ соседнимъ обществомъ, хотя 
и ймеетъ въ немъ крайную нужду. Тропа, 
о которой я говорю, проложена безъ помощи 
рукъ человеческахъ одними не подкован-
ными копытами горскйхъ лошадей. Она тя-
нется по всей длине нагорной полосы, чрезъ 
уцомянутыя выше поперечння дамбы и, как!» 
необходимый торговый путь и кратчайшее 
сообщен1е для населешя нагорной полосы, 
ймеетъ громадное значеше. Вследств1е этого 
нахожу умЬстяымъ описать здесь более по-
дробно ея направлеме и настоящее ея со-
стоя н1е. 

П. 

Путь отъ Владикавказа до сел. Саниба.—Дорога 
по р. Геналъ-дону.—Первые четыре перевала че-
резъ поперечные хребты (дамбы). - Сел. Дарговсъ. 

Куртат1я - Садовек1й рудникъ. 

^ Общая ширина тропы, служащей въ на-
горной полосе главнымъ путемъ сообщеп1я, 
равняется д1аметру лошадинаго копыта. Въ 
некоторыхъ местахъ на ней не могутъ разъ-
ехаться даже два встречные всадникам Меж-
ду темъ, по этой же тропе летомъ, въ сухую 
погоду, перевозятъ тяжести на вьюкахъ, 
прогоняютъ скотъ, барановъ, лошадей и 
врочихъ животннхъ. Зимою, и даже летомъ 
въ дождливую погоду, решается по ней 
пуститься въ путь только какой-нибудь джи-
гитъ, а обыкновенные путники, которыхъ 
захватить буря въ доро1*й, съ большамъ тру-
домъ спасаются отъ несчастныхъ случаевъ. 

Желаюшдй проехать по этой тропе, наприм,. 



язь Владикавйаза, отправляется по Военнб-
. Г^)узинекой дороге на 12 верстъ и, минуя 

иоследв1я здан1я у Балтинекой почтовой 
станц!и, долженъ повернуть на право по ов-
рагу и, оставя на л'Ьво, на высокомъ мысу, 
въ несколько дворовъ аул'Ь Тагаурскихъ 
Алдаръ Дударовыхъ, Балту, по косогору го-
ры Бутхузъ подняться на перевалть гли пер-
вую дамбу около 3633 ф. (*) соединиющШ 
гору Бутхузъ съ Адай-хохомъ (Санибан-
<;кимъ)- Зат^мъ, спускаясь внвзъ но л'Ь«у къ 
<юединен1ю р. Геаалъ-дона съ Гизель-дономъ, 
отстоящаго отъ Балтинс-кой станц1й въ 7 
верстахъ, можетъ продолжать путь на право 
по Кобанскому ущел1ю въ Дарговсъ, или-же 
на л'Ьво по Генадъ-дону въ селен. Нижне-
Санибанское {4020 ф.). Въ Саниба можно 
попасть и по другой тропе, а именно чрезъ 
"Сел. Чии. Для этого около Джераховскаго 
укреплен1я следуетъ повернуть на право и 
переехать чрезъ хребетъ. По этой тропе 
князь Абхазовъ съ отрядомъ войскъ въ 30 
годахъ пробрался въ Саниба, Кобанъ и Дар-
говсъ для наказан1я населешя за неоовино-
веше правительству и конфискоаалъ име-
шя Чми, Кобанъ и проч. 

Дорога по Геналъ-доиу идетъ по самому дну 
ущелья, по речке,- ущелье, приближаясь къ 
Саниба, (**j съуживается до 8 сажепъ и 
входитъ въ такую глубокую и узкую трещи-
ну, что темно, неба не видать и скалистыя 
стены достигаютъ несколькихъ тысячъ фу-
товъ высоты надъ поверхаоспю реки. Здесь 
приходится ехать по самой воде и во время 
наводнешя едва-ли возможно проехать отъ 
сильнаго напора воды. Жзъ этой глубокой 
-трещины, какъ изъ сыраго подвала, входишь 
относительно въ широкую Сааибанскую кот-
ловину, усеянную небольшими деревушками, 
местность весьма живописна. Передъ вами 
Казбекъ съ своими вечными льдинами и 

.рядомъ съ нимъ целая масса снеговыхъ вер-

*) Bet высоты подчеркнутыя определены во время 
лрО'Ьзда анероидомъ и показываютъ приблизительную 
высоту, безъ иодравокъ, за неим^н1емъ походнаго тер-
йометра. Высоты не лодчеркнутыя oпpeдtлeны точно. 
Вообще же высоты вычислены подъ ^уровнемъ Чернаго 
моря. 

**) Не перековеркаиное-ли это грузансаоеслойо—„Сл-
меоа"—троица. 

шинъ и хребтовъ. Езъ подъ снега бегутъ 
по крутой покатости быстрыя горныя речки 
и въ котловине, соединяясь вместе, образу-
ютъ одну реку—Гзналъ-донъ. Тропа, по ко-
торой мы ехали разветвляется и эти развет-
влешя расходятся по разнымъ селешянъ кот-
ловины. Если нулсно ехать въ Саниба, то при-
ходится ехать влево. Пр1ехавъ въ Нижн1й 
Санвба, вы поворачиваетесь лицомъ къ тре-
щине, которую только что оставили, и ви-
дите передъ собою две скалистыя вершины: 
направо Адай-хохъ (8689 фут.), а на лево 
Сагала-каны-хохъ, которая выше Адай-хоха. 
Эти две вершины видны хорошо изъ Влади-
дикавказа. Отъ Балты до Савиба считает-
ся приблизительно 20 верстъ. 

Продолжая путь далее по той же тропе, 
вы попадаете въ ВерхнШ Саниба и здесь, по-
верну въ на право, черезъ речку Ковры-до нъ, 
переезжаете несколько небольшихъ, но кру-
тыхъ хребтовъ; затемъ, минуя аулъ Каны, 
вы поднимаетесь по весьма крутой покатости 
между пашнями и после долгихъ и безоре-
рывныхъ отдыховъ, взбираетесь, наконецъ, 
на перевалъ (или 2-ю дамбу), соединяющую 
Сагала-каны-хохъ съ Казбекскимъ хребтомъ. 
Высота этого перевала, отстоящаго отъ Ниж-
няго Саниба въ 7 верстахъ, достигаетъ 
5940 ф. *) Повернувшись назадъ, т. е. къ 
къ Востоку, вы видите передъ собою за 1-ю 
дамбою скалистую гору Мадъ-хохъ (по осет. 
Мать-гора), известную въ Владикавказе нодъ 
именемъ Столовой горы (9855 ф.), которая 
отделяется отъ описываемой нагорной поло-
сы ущельемъ реки Терека. Огдохнувъ не-
много и любуясь открывающимися впереди со-
вершенно новыми картинами Дарговскаго 
ущелья, вы продолжаете путь далее. 

Спускъ съ этого перевала къ большому 
аулу Дарговсъ не особенно крутъ и не за-
труднителенъ въ хорошую погоду, за исклю-
чен1емъ двухъ местъ. Тропа спускается сна-
чала по покатости горы, а потомъ круто 
извиваясь, входитъ въ глубошй щебенистый 
оврагъ, где по крутой тропе изъ подъ ногъ 
лошади безпрестанно обрушивается и летитъ 

*) По оиред'Ьлешю Н. К. Зейдлица. 
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внизъ рыхлая земля съ мелкимъ грав1емъ. 
Дарговское уш.елье, раскинувпгись довольно 
широко, образуетъ роскошную котловину. 
Кругомъ, на иологихъ покатостяхъ горъ, кра-
сиво раскинуты пашни и покосы, а по самой 
средин'Ь котловины, по широкому и камени-
стому ложу, протекаетъ съ величайшею бы-
стротой и пенясь р. Гезель-донъ. На пра-
вомъ берегу этой p t a у подошвы горы 
расположенъ аулъ Дарговсъ съ своими ста-
ринными башнями. Какъ въ предъидуга;емъ 
ущел1и, такъ и зд-Ьсь по отрогамъ хребтовъ 
разбросаны аулы съ своими допотопными ка-
менными постройками. Дарговсъ лежитъ на 
высоте 4,760' ф, и отстоитъ отъ Нижняго 
Санвба на разстолши около 10 верстъ. 

Съ Дарговса тропа переходйтъ чрезъ р. 
Гезель-донъ (нереездъ въ бродъ), проходя 
посреди аула Какадуръ, и поднимается по 
небольшому отрогу на третью дамбу—хре-
бетъ, идущ1Й отъ Тбау-хохъ. Зд^сь перевалъ 
дамбы достигаетъ 5930 ф., отстоя отъ Дар-
говса въ 5 верстахъ. Отъ перевала па западъ 
вы видите прекрасное Куртатинекое уп;елье, 
а на лево зубчатый снеговой КазбекскШ 
хребетъ; на правой-же—возвышается уродли-
вая скалистая гора Kpiy-хохъ. Гору эту так-
же весьма хорошо можно видеть изъ Вла-
дикавказа, по направлен1ю на юго-западъ. 

Съ Тбау-хохскаго перевала тропа спуска-
ется по ползучей почве въ Куртат1ю. Въ 
дурную, дождливую погоду, я полагаю-—не 
особенно пр!ятно путешествовать по этой 
тропе, пролегаюш,ей по мягкому грунту. На 
полу-горе встречается первый Куртатинскй 
аулъ-Д.зуаръ-Кау (4070 ф.) *). Тропа про-
ходитъ между домами и чрезъ дворы этого 
аула и спускается въ оврагъ небольшой реч-
ки; .затемъ, повернувъ на лево, выходитъ въ 
центральный аулъ Куртатинскаго общества 
Долла-Кау {3820 ф), расположенный по обе 
стороны р. Ф1акъ-дона, на разстоянхи 15 
верстъ отъ Дарговса. Бе1)еезжая черезъ мостъ, 
перекинутый здесь чрезъ р. Фхакъ-донъ, 
тропа поднимается въ гору чрезъ аулъ Ка-
датъ на деревалъ Kpiy-xoxa (4-я дамба), 

*) Дзуаръ изм-Ьненное Грузинское слово Джвари— 
крестъ. Kay—осет. слово—селен1е. 

соединлющ1й эту гору съ снежными горами 
Архонъ. Перевалъ здесь достигаетъ до 
6800 ф. *), отстоя отъ аула Долла-Кау въ 
7 верстахъ. На западъ отъ этого места, въ 
хорошую ясную погоду, глазамъ путешествен-
ника представляется чрезвычайно живописное, 
широкое, отчасти лесистое ^лагирское 
ущелье. Спускаясь съ этого хребта по изви-
листой тропе, подумаешь что опускаешься въ 
какое-то подземелье, такъ какъ приходится 
съ высоты 6800 ф. спуститься къ Унальско-
му мосту чре^ъ р. Ардонъ, имеющему высо-
ту надъ моремъ 3292 ф., что составляетъ 
разность высотъ 3500 ф. и на разстояши 7 
верстъ—весьма значительное паден1е. 

Съ Унальскаго моста тропа соединяется 
съ Боенно-Осетинской дорогой и путникъ 
можетъ воспользоваться на 12' верстъ удоб-
ствами хорошей шоссейной дороги до Садон-
скаго серебро-свинцоваго рудника (4200 ф.)» 
Вообще надо удивляться, на какихъ высо-
кихъ верпшнахъ и на крутыхъ покатостяхъ 
здешнее населен{е обзавелось постройками. 
Ихъ деревни и.здали похожи на орлиныя 
гнезда. Къ нимъ изъ ущелхй поднимаются 
тропинки по которымъ, однако не всегда 
можно проехать безнаказанно. А что .здесь 
деается въ зимнее время и въ гололедицу, 
—это можетъ быть понятно только жителямъ 
этихъ трущобъ. 

Когда вы подъезжаете къ Садонскому 
руднику, на левой стороне васъ поражаетъ 
совершенно отвесная скалистая степа, име-
ющая высоту надъ дорогой 560 ф. и на вер-
ху надъ самой .этой скалой—домики аула 
Нижн1й Садонъ, Стена однаго дома не 
только служить продолжен1емъ скалы, но 
даже не сделано ничего для предохраиен1я 
отъ возможнаго нрсчаст1я; место решительно 
ничемъ не загорожено и свободно могутъ 
падать оттуда внизъ дети, скотъ, а въ но-
чную пору даже и взрослые. Мне разсказы-
валя о неосторожномъ прыжке, сделанномъ 
однимъ пьянымъ старикомъ ночью после 
плотнаго свадебнаго ужина. Никто, разуме-
ется, и не думалъ его искать въ эту ночь, 
потому что никто и не подозревалъ о слу-

») Ио оиредиленш Н. К. Зейдлица. 
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чившемся, в только на другой день случай-
но нашлв у подошвы скалы об1.'Ьденный 
зв-Ьряма черепъ и кости. 

Миновавъ эту высокую, безобразную ска-
лу, вы совершенно неоясиданно понадаете 
на небольшую плоп1,адку, обстроенную со 
вс'Ьми признаками цивилизац1и. Красивая 
православная церковь, длинная казарма, не-
сколько чистепькихъ домиковъ и особыя 
приспособлешя къ горнозаводскому д'Ьлу,— 
все это васъ пр1ятно поражаетъ. Это местеч-
ко называется Садонъ. Зд^сь Горное Ведом-
ство издавна добываетъ серебро-свинцовую 
РУ̂ У̂-

3. 
Путь отъ Садонскаго рудника.—Аулъ Камунта. ~ 
Гал1атъ. — Плоскостная Дигор1я. — Махческъ.— 
Мостъ черезъ р. Уругь.—Сел. Доиифарсъ.—Пере-

валъ черезъ хребетъ Вазы. 

Отъ Садонскаго рудника тропа проложена 
по р'Ьчк'Ь Садонъ-донъ, протекаюп];ей на дн'Ь 
весьма глубокаго ущелья. Не доходя до ау-
ла Згидъ, тропа поварачиваетъ ни л'Ьво и 
совершенно прямо, безъ всякихъ зигзаговъ, 
подымаемся, по весьма крутой покатости го-
ры (5-я дамба). Зд'Ьсь тропа проложена до-
того не искустно в круто, что только силь-
ная лошадь можетъ встащить па такую кру-
тизну своего сЬдока. Если же лошадь слаба, 
то путнику приходится идти пешкомъ, ина-
че онъ рискуетъ скатиться назадъ вместе 
съ лошадью. Оосл'Ь крутаго подъема версты 
въ 1^2, дорога д'Ьлается немного отложе и 
лошадямъ становится легче, хотя все-таки 
жаль смотреть на усил1я этихъ несчастныхъ 
животныхъ, особенно когда знаешь что гор-
цы не куютъ своихъ .юшадей. Подошва этой 
горы имеетъ высоту 5769 фут., а самый 
перевалъ 83 34 ф., следовательно, разность 
высотъ составляетъ 2365 ф. на весьма не 
большомъ разстоян1и. Хребетъ этотъ, отстоя-
щШ отъ Садонскаго рудника въ 10 верстахъ, 
служить связью между вершиною Скалистаго 
хребта Кивонъ-хохъ съ Адай-хохомъ (15,244 
ф.) на главномъ Кавказскомъ хребте. Къ 
западу отъ хребта путнику представляются 
ущелья Валакомское, Топанъ-Дигорское и 
и дальн1е хребты и вершаны Дигор1и—Ва-

за и проч. Здесь въ хорошую погоду люби-
тель природы можетъ вполне насладиться 
прекрасными видами, какъ со стороны Дяго-
1)1«, такъ и со стороны Алагирскаго ущелья. 
Панорама невообразимо хороша! 

На противоположной стороне Кивонскаго 
перевала, на полугоре, на высоте 6433 фут. 
надъ моремъ и въ 4 \ 2 верстахъ отъ хребта,, 
расположенъ аулъ Камунта. Спускъ къ нему, 
помимо страшной крутизны, обладаетъ еще 
топкой почвой, а потому путешеств1е затруд-
няется вдвое; по не смотри на это, я съ 
своимъ спутникомъ К. Жукаевымъ решился 
спускаться верхомъ, но невозможности идти 
пешкомъ по такому топкому месту, и насъ 
въ Камунте все поздравляли съ благополуч-
нымъ ир1е.здомъ, такъ какъ никогда и ни-
кто тамъ не риску етъ ехать верхомъ подъ-
гору. 

Отъ Камунты тропа, служащая единствен-
нымъ сооищеи1емъ для здешняго населешя, 
и;>олегаетъ но весьма неп1лятпымъ местно-
стямъ. Приходится проезжать чрезъ замеча-
тельно грязное селеи1е Гал1ать, за темъ по 
весьма узкймъ хребтамъ и падъ береговыми 
обрывами р. Вала-комъ-дона, где подъ но-
гами лошади срывается ежеминутно совер-
шенно рыхлая земля, начиненная ыелкймъ 
грав1емъ. Въ некоторыхъ местахъ (очень 
опасныхъ) встречаются ряды такихъ острыхъ 
камней, что лошадь съ трудомъ можетъ уста-
новить на нихъ свои неподкованныя копыта. 

I Здесь она очень легко можетъ споткнуться и 
I вместе съ седокомъвъ одно мгновен1е очутить-

ся въ узкой скалистой трещине, где бурлитъ 
и бьется въ каменьяхъ Вала-комъ-донъ. 

Минуя рядъ опасностей, трона пересека-
етъ речку Вала-комъ-донъ ниже сел. Вакацъ 
и выходитъ на небольшую плоскость. Эта 
плот,адка усеяна кругомъ деревьями и въ 
отлич1е отъ остальныхъ горастыхъ местъ 
называется Тапанъ-Дагоръ т. е. нлоскостная 
Дйгор1я. За то ужъ эта небольшая площад-
ка сплошь распахана и засеяна хлебпмъ до 
последней квадратной сажени. Тропа здесь 
проходитъ между пашнями, загороженными 
каменными оградами и для проЬзда оставле-
но такое узкое место, что проезжая по тро-
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пе верхомъ необходимо быть осррожнымъ, 
•чтобы не задать за каменныя ограды в не 
поломать себ'Ь ногъ. Вообще, пр1ятно встре-
тить въ этихъ трущобахъ хотя-бы небольшое 
пространство ровнаго мйста. 

Селеше Махческъ, отстоя отъ Камунта на 
•а. верстъ, лежитъ надъ уровнемъ моря на 
высоте ф , пр1ютйвшясь подъ высокою 
горою. Тропа отсюда проложена чрезъ ска-
листую Нарскую гору. Спускъ къ р. Уруху 
до того крутъ и неудобенъ, что верхомъ по-

'.ложительно невозможно спуститься. Съ са-
мой высшей точки хребта лошадь обращает-
ся въ полусани. Она кланетъ задн1я ноги 
подъ себя и ползетъ на нихъ какъ ка по-
лозьяхъ, передвигая лишь передшя ноги. А 
ведь спускъ не малый. Все мы спустились 
пешкомъ и долго потомъ (по крайней мере я) 
не чувствовали подъ собою ногъ: оне^ дро-
жали отъ чрезмернаго ycилiя и отказывались 
поддерлшвать туловище. Чтобы улучшить 
эту адскую дорогу, всего нужно затратить 
около 600 р. За эти деньги брался какой-то 
знатокъ въ деле проводен1я горныхъ до-
рогъ, но не сошелся съ обществомъ въ це-
не. Только стоить въ одномъ месте взор-
вать скалу на небольшомъ пространстве, на 
правой стороне р. Вала-комъ-дона и тогда 
громадное населен1е этого ущелья будетъ 
спасено отъ мучен1я спускаться по Нарской 
горе. 

Б.лагополучно спустившись съ этой горы 
путешественникъ нступаетъ на мостъ, пере-
кинутый черезъ бешенную р. Урухъ. Высота 
этого моста 3000 ф. надъ моремъ. Надъ 
водою онъ стоить тоже довольно высоко и 
когда вступаетъ на него лошадь, онъ кача-
ется, но все-же меньше всехъ другихъ мо-
сговъ, которые я здесь встрЬчалъ. По край-
ней мере, этотъ мостъ снабженъ перилами и 
ймеетъ, повидимому, меньше шансовъ къ то-
му, чтобы путникъ вместе съ лошадью могъ 
провалиться и соскочить съ страшной высоты 
въ воду. Узкая тропа здесь прекращается и 
проезжая небольшое разстоян1е по широкой, 
хотя и не особенно удобной дороге прихо-
дится свернуть направо, иередъ вами здйсь 
опять стоить крутая и высокая гора, на ко-

торой между грудами камней и скалъ распо-
ложено селеше Доеифарсъ (5557 ф?}- къ не-
му снова нужно подняться на высоту 
более 2 т, фут. на разстоян1и 6 верстъ. 

Донифарсцы весьма недавно, и тоже по 
настояшю Г. Сиверта, проделали здесь до-
рогу, хотя не особенно удобную, но все-же 
во.зможную для проезда. Дорога проложена 
зигзагами, но вероятно и.зъ личныхъ расче-
тозъ подрядчикъ сделалъ мало поворотовъ 
и дорога вышла очень крутая. Во всякомъ 
случае Донифарсцы, сравнительно съ соседя-
ми, могутъ хвастаться своей дорогой, Нетъ 
никакого сомнен1я, что по ней впоследств1н 
будутъ ездить и на арбахъ. Дорога эта 
обошлась населенш въ 60 барановъ, отдая-
ныхъ подрядчику. 

Донифарсомъ заканчивается населеше осе-
тинскаго племени. 

Селен1е Донифарсъ расположено на полу-
горе. Съ северной стороны селеше это за-
слонено Скалистымъ хребтомъ, на которомъ 
возвышаются стенообразныя скалы Сардари-
хохъ и Ваза. Эта последняя похожа на ис-
кусственно возведенную крепость. Разрабо-
танная широкая дорога здесь прекращается, 
и продолжается та же прежняя тропа по на-
правлешю къ северо-западу къ горе Ваза. 
Сначала тропа направляется по косогору и 
пройдя пол-пути до горы Ваза, поворачива-
етъ па северъ въ гору, съ значительной кру-
той покатостью. Далее крутизна горы увели-
чивается почти съ каждымъ шагомъ, и на-
Еонецъ передъ самымъ переваломъ горы Ва-
за становится до того крута, что лошади 
еж, минутно сползаютъ назадъ. Передъ са-
мимъ хребтомъ встречаешь обрывистое ме-
сто, где становится жутко за себя, но ни 
объехать, ни миновать этого обрыва невоз-
можно, а потому напрягаешь носледнзя уси-
л1я, чтобы только подняться по этому обры-
ву- Тутъ конечно все зависитъ оть силы и 
крепости лошади, а главное отъ привычки 
ея лазить по утесамъ. Жаль этихъ несчаст-
ныхъ животпыхъ, а между темъ сзади за собой 
слышишь, какъ сильныя руки провожатыхъ 
хлещутъ лошадей ногайками и, только съ 
помощью этой пытки, лошади находятъ въ 
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себе силу двигаться впередъ. Наконецъ, ц^ль 
достигнута,—выезжаешь на самый перевалъ 
хребта; анероидъ показываетъ 11,670 фут. 
{это 6-я дамба). На лево остается высокая 
крепостнообразная скала Ваза; на право 
Сардари-хохъ; впереди, за глубокимъ овра-
гомъ р. Сахела-донъ и такая-же скалистая 
гора Буревдикъ. Оглянувшись назадъ на 
пройденное пространство, вы какъ на ладо-
ни видите всю верхнюю Дигорш, за исклю-
'ченхемъ уш,елья, где расположено сел. Стуръ-
Дигоръ, скрытое за снеговымъ хребтомъ Хо-
равъ-хохъ. Кто любитъ созерцать природу, 
въ хорошую погоду, здесь получить полное 
наслажден1е. Говорятъ, съ это»;о места очень 
легко можно видеть даже гор. Георг1евскъ 
и белыя будки Ростово-Владикавказской же-
лезной дороги, но я ничего подобнаго не 
могъ видеть, потому что съ кабардинской 
плоскости поднялся весьма густой туманъ и 
простоялъ вплоть до вечера. 

Мы отъехали всего 7 верстъ отъ Дони-
фарса, но чувствовали мучительную усталость. 

На северной стороне перевала хребта Ва-
зы лежитъ значительный слой снега. Тропа 
здесь спускается по крутой, но недлинной 
покатости. Неудобство ея заключается толь-
ко въ томъ, что чрезъ оврагъ Сахела-донъ 
приходится ехать по острымъ камнямъ, а 
въ промежутке по топкой местности. Иере-
•бравшись черезъ оврагъ, тропа поднимается 
на хребетъ горн Буревцикъ (7-я дамба). 
Перевалъ этотъ въ 9969 фут, высоты пред-
ставляетъ голое место съ однимъ мелкимъ 
щебнемъ, какъ и перевалъ Вазы. Долго при-
ходится спускаться внизъ по крутой пока-
тости и по щебню въ ущелье р, Кела-донъ 
притока р. Хизны-донъ. Хотя отъ Донифар-
са до этого места и не большое разстоян1е, 
но если съ места не тронешься рано, то 
поздно придется доехать до верховьевъ 
Кела-дона. Къ услугамъ желающихъ ноче-
вать здесь, несколько въ стороне отъ доро-
ги, имеется пещера, где можно укрыться 
отъ дождя. Во всякомъ случае изъ До ни- 1 
фарса очень и очень трудно поспеть въ 
одинъ день въ Балкарское общество. Разсто-

ян1е здесь около 40 верстъ, но дорога труд-
ная и для лошадей весьма изнурительная. 

4. 

Верховья р. Кела-допъ.—Перевалъ горн Мер-
зевцпкъ —Переправа черезъ р. Хизна-донъ.—Два 
хребта г. Т1ола —Река Псыганъ-су.—Кот новина 
р. Черекъ.—Сел Мухалъ—БезенгШ. 

Верховье р. Кела-донъ предетавляетъ въ 
начале широкую котловину съ хорошимъ 
пастбищнымъ местомъ, а потомъ ущелье 
съуживается сразу в речка эта течетъ по 
тесному и глубокому оврагу. Переночевавъ 
въ пещере {8527 ф), мы выехали на преж-
нюю тропу и, продолжая путь на западъ, 
легко взобрались на перевалъ {8-я дамба) 
горы Мерзевцикъ. и съ высоты 8833 фут. 
спустились въ другую котловину, называе-
мую местными жителями Тоторсъ. Это тоже 
небольшое пастбиш.ное место, посреди кото-
раго пролегаетъ тропа между камнями. Го-
ризонтъ здесь очень небольшой. Передъ ва-
ми лежитъ со снежнымъ и скалистымъ хреб-
томъ гора Тшла, имеющая связь съ горою 
Хизны-Кунымъ, а еще ближе отъ этого хреб-
та глубокое и чрезвычайно красивое ущелье 
р. Хизны-донъ, берущей начала у отроговъ 
Главнаго Кавказскаго хребта. 

Тропа, по которой нужно спускаться къ р. 
Хизны-донъ, проложена большими зигзагами 
по чрезвычайно крутому косогору. Если ло-
шадь нигде не споткнется, то благополуч-
но можно спуститься до самой речки. Но 
если что-либо подобное случится съ лошадью, 
то она несколько верстъ будетъ катиться по 
склону въ 70° внизъ. Если-же цутешествен-
никъ нервный или страдаетъ головокруженЬ 
емъ, то ему съ Тоторса лучше всего повернуть 
назадъ. Нужно однако сказать, что тропа 
здесь проложена чрезвычайно правильно и 
стоить только расширить'ее немного и до-
рога будетъ готова. Во всякомъ случае здесь 
многое зависитъ отъ погоды. Зимою, во вре-
мя льда, трудно будетъ проехать благопо-
лучно по этой тропе, особенно съ вьюкомъ. 

После значительныхъ потрясешй, путникъ 
достигаетъ дна Хизны-донскаго ущелья, сде-
лавъ отъ Ваза какихъ-нибудь 13 верстъ. 
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Переправа черезъ р-Ьку происходитъ въ 
<)родъ. При мелководш ее не трудно пере-
езжать, БО въ полую воду этотъ переездъ 
очень затруднителенъ. М^сто переправы воз-
вышается на 7129 ф. надъ моремъ. По обе 
стороны Хивны-дона тянется, на некоторомъ 
разстоянш, долина шириною около версты' 
Спускаясь къ реке на лево, ущелье имеетъ 
прямое Баправлен1е, а потому верховье Хиз-
ны-допа видно какъ на ладони. Она беретъ 
вачало изъ подъ ледниковъ отрога Кавказ-
скаго хребта Нахатъ-хохъ. Вообще это не-
большое ущелье окружено горами, покрыты-
ми зеленой травой, где пасется мелкШ гор-
ск1й скотъ и баранта. 

Продолжая путь далее отъ Хизны-дона, 
путБ1:къ вево.чьно забываетъ все трудности 
иройденнаго пути,—такъ легки они кажутся 
сравнительно съ ужасами и тягостями пред-
стояшаго пути. Отъ Хвзны-дона до р. Псы-
ганъ-су приходится переправляться черезъ 
два хребта, идущ1е отъ горы Т1ола. Два 
нункта этихъ хребтовъ, где переваливаетъ 
чрезъ нихъ тропа, возвышаются надъ уров-
пемъ моря—первый па '/916 ф. (9-я дамб(.) 
и второй на 8440 ф. (10 дамба). Помимо 
страшной кю'тизны, по которой приходится 
подниматься, здесь на каждомъ шагу встре-
чаются скалистыя разщелины, где лошадь 
молсетъ поломать ноги и свалиться въ крзчу; 
на каждомъ шагу на самой тропе высовы-
ваются острые камни, па которые лошадь, 
наступая не подкованными копытами, дро-
житъ отъ боли и страха; иногда она даже 
останавливается и между торчащими остры-
ми камнями йш.етъ места, где-6ы поставить 
ногу, но отыскать удобнаго места не мо-
жетъ. Въ это время сидишь на лошади и 
съ замирашемъ сердца ждешь, чемъ все это 
кончится. После долгихъ мучешй, мы нако-
нецъ поднялись на первый хребетъ и думали 
что трудности пути уже кончились,—какъ 
увидели опять передъ собой новыя безконеч-
ныя кручи и острыя скалы, къ которымъ 
направляется наша злополучная троиа. По 

дороге, въ урочище Тоторсъ, насъ встретилъ 
одинъ изъ саргасатовъ, пр1ехавппй изъ пло-
скостнаго Ь'араджаевскаго аула. По горско-

му обычаю, онъ сопровождалъ насъ далее 
для указаБ1я дороги и ехалъ впереди. Взби-
раясь по кручамъ втораго хребта, лошадь 
его, взятая съ плоскости и не привычная къ 
такимъ путешеств1ямъ, выбилась изъ силъ и, 
задрожавъ всемъ теломъ, чуть не свалилась 
съ всадБикомъ на насъ, едущвхъ за нимъ; 
но на мой крикъ: „слезай съ лошади!" сарга-
сатъ соскочилъ во время и, освободивъ ло-
шадь отъ тяжести, вывелъ ее подъ уздцы на 
кручу, целыми веками народъ мучится на 
этой тропе и никому не прШдетъ въ голову, 
взявъ съ собою кирку, снять эти острые кам-
ни и варавнять немного эту страшную до-, 
рогу. Пожалуй и еще пройдутъ тысячелет1я, 
а тропа эта останется въ настоящемъ ея 
виде, если только правительство не заста-
ввтъ население позаботиться объ улучшев1и 
этого единственна го ихъ сообщен1я. 

Со втораго хребта на западъ идетъ до-
вольно продолжительная и длинная покатость 
до р. Псыганъ-су, но здесь! путникъ оказы-
вается еще въ худшемъ положен1и На про-
тяжеыш отъ 6—10 верстъ здесь га каж-
домъ шагу встречаются болота, где безъ 
пр0в0;1ника проехать очень трудно. Лошади 
проваливаются въ болото по самую грудь и 
седока при этомъ обдаетъ какою-то красно-
ватою грязью. Сохранить платье въ чистоте 
здесь невозможно. Если езда такъ тяжела 
здесь въ 1юле месяце, то можно себе пред-
ставить положение вроезжающаго въ осталь-
ныя времена года. Что и зимой люди путе-
шествуютъ по этой местности,—это видно 
изъ того, '1То на всемъ пространстве пути 
поставлены камеппые знаки, чтобы 'въ зим-
нее время и во время мятелей не сбиться 
съ дороги. 
V По мере приближен1я къ р. Псыганъ-су, 
болота постепенно исчезаютъ, земля стано-
вится суше, горизонтъ шире и направо за р.. 
Псыганъ-су уже открывается видъ на ши-
рокую дорогу, пролегающую по косогору изъ 
Балкарскаго горскаго общества на плоскость, 
о которой я упош1нулъ выше. Вы радуетесь, 
что наконецъ выедете на эту дорогу и вос-
пользуетесь хорошимъ сообщен1емъ, а между 
темъ проводники ваши берутъ направление 
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хЬвее и Л'11в1;е и, отклонял васъ отъ жела-
ема1о пути, приводятъ къ р. Псиганъ-су. 
Широкая дорога, къ которой вы стремились, 
исчезаетъ изъ глазъ. Съ посл^дняго уступа ̂  
передъ нами открывается длинная, пологая, 
но не особенно широкая долина, посреди 
которой игриво пенится р. Псыганъ-су. По 
всей долине пасется мелк1й горск1Й скотъ, 
а по буграмъ сндятъ пастухи въ кучкахъ и 
наблюдаютъ за своими стадами. Когда ви 
спуститесь къ р. Псыганъ-су, на л^во от-
крывается передъ вами новая прекрасная 
караина. Горы покрыты зеленью до самыхъ 
ледникоиъ. Чрезъ р. Псыганъ-су переквнутъ 
небол1шой и незатейливый мостъ, по кото-
рому можно проезжать съ удобствомъ. Вы-
сота моста, по ноказан1ю анероида, ссответ-
ствуетъ 6954 ф. надъ моремъ. 

Под'1.емъ на хребетъ, связыпаюпцй гору Мех-
ты-геыъ съ снегогымъ хребтсмъ, не крутъ и 
не велвкъ (П-я дамба). Вы совершенно сво-
бодно поднимаетесь на хребетъ и въ скоромъ 
времени выезжаете, наконецъ, т?а ту широкую 

дорогу, которая и.ядали манила васъ, взъ 
за возвышенности, по ту сторону Псыгант-су. 

Дорога эта, очень широкая и въ зимнее 
время очень грязная, спускается въ широ-
кую котловину р. Черека, где расположе-
ны аулы Бал карскаго горскаго общества. 
Котловина эта съ горы имеетъ прекрасный 
видъ, въ особенности въ 1юле месяце. Пе-
редъ вашими глазами одновременно пред-
ставляются два времени года, зима и лето. 
Дивная картина!! 

Относительно другихъ населенныхъ пунк-
те въ нагорной полосы. Балкарское обт,ество 
имеетъ не особенно высокое положен1е надъ 
уровнемъ моря. Одинъ изъ ауловъ, где мы 
воспользовались гостепр1имствомъ одного изъ 
старейшинъ въ горахъ, почетпаго Хаджи 
Хамурза Шаха нова,—Мухалх имеетъ надъ 
уровнемъ моря 4026 ф. Отъ Псыганъ-су до 
Мухала около 15 верстъ. 

Тропа изъ Мухала поднимается вверхъ по 
направлен1ю на западъ и выходитъ на хре-
бетъ Беревцикъ (12-я дамба) достигаюпий 
высоты до 9В67 ф. Этотъ подъемъ хотя и 
крутъ, но даетъ больше просюра для из-

воротовъ, чтобы легче подняться на перевалъ.-
Однако, намъ пришлось въ дорогЬ переме-
нить лошадей, чтобы гЬмъ облегчить участь 
этихъ несчастныхъ животныхъ. Съ высоты 
хребта памъ представилась возможность на-
слаждаться чудными картинами, но весьма 
не кстати поднявш1Йся туманъ скоро все 
скрылъ отъ нашихъ глазъ. Отдохнувъ не-
много на хребте, мы стали спускаться къ 
Безенпевскому обществу, расположенному 
въ весьма узкомъ и чрезвычайно глубокомъ 
ущелье. Между Мухаломъ и Безенг^ей счи-
тается всего 21 верста. Спускъ въ Везений 
самый трудный взъ всехъ спусковъ и подъ-
емовъ, которые можно встретить на всемъ 
пройденномъ нами пространстве нагорной 
полосы. При спуске все, обладаюшш силой 
въ ногахъ, .здесь спускаются всегда пЬшкомъ, 
ведя лошадь цодъ уядцы. Но при всемъ 
желаши облегчить несчастпаго коня, я не 
решился опуститься пешкомъ подъ такую 
ужасную кручу. Я доверился вполне лоша-
ди и она выручила,—сползла эти 6 верстъ 
таклмъ же манеромъ, какъ и при спуске 
изъ Махческа К1, Уруху. Спускъ къ Везен-
ий напоминаетъ Нарск1й спускъ, съ тою 
только разницею—во 1-хъ, что первый въ 
четыре раза длиннее втораго, во 2 хъ, на 
первомъ спуске меньше встречается скалъ и 
въ 3-хъ, на Нарскомъ спуске зигзаги тропы 
К1)упнее, а въ Везений она имеетъ до того 
мелк1е повороты, что трудно дазке лошадямъ 
поворачиваться. Эту тропу можно было-бы 
для облегчен!я сообщевзя несколько разши-
рить, но изменить зигзаги ея невозможно, 
потому что хребетъ, по которому спускается 
Т1)0па, очень узокъ и .раскинуться дороге 
решительно негде. 

Спустившись съ хребта къ р. Урвапъ, вы 
переезжаете чрезъ мостъ и пеносгедственно 
попадаете въ аулъ Тубенель {616В ф.) Бе-
зенг1евскаго общества. 

5. 

Аулъ Чегемъ -Агъ-Топракъ.—Ваксанское ущелье. 
—Аулъ Урусб1й.~ Путь къ горе Эльбрусъ.— 

Ущелье р. Ма.™.—У подошвы Эльбруса. 

Между Безенг1евсквмъ обществомъ и Че' 
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ггемскимъ, на 10-й sepcTt, возвышается до-
вольно высошй хребетъ (13-я дамба) въ В220 
ф., соед0няю1д1й гору Агъ-кая съ хребтомъ 
Карга-швли-тау, им'Ьющимъ связь съ Глав-
нымъ Кавказсьимъ хребтомъ, Тропа, выходя 
изъ аула Тубенель, направляется по крутой 
покатости горы и выходить на довольно по-
логую впадину р. Кирвитъ-су, Оставя въ 
право аулъ Хуламъ, тропа поворачиваетъ на 
л^во, направляясь къ перевалу, гд'Ь подъемъ, 
по M'bpt приближен1я къ хребту, становится 
крутымъ и затруднйтельнымъ. Спускъ къ 
аулу Чегемскаго общества. Думала, всего 
около 6 верстъ, довольно удобенъ. 

Самый значительный изъ всЬхъ населен-
ныхъ зд'кь пунктовъ, аулъ Чегемъ, располо-
женъ па л Ьвой стороне р^ки того-же назва-
Hia и по обе стороны небольшой речки 
Джилки-су. 

Аулъ Чегемъ находвтся на одной высоте 
съ ауломъ Тубепель Безе и rie века го общест-
ва, а именно 51G3 ф. Котлозина, занятая 
Чегомскимъ обществомъ, довольно широка 
и въ летнее время изображаетъ изъ себя 
весьма красивую понораму. 

Таже самая тропа продолжается далее для 
проезда въ соседнее Баксанское ущелье. Она 
пересекае'п, р. Чегемъ несколько разъ. Для 
переездовъ черезъ реку перекинуты дере-
вянные мосты. Берега реки здесь весьма 
скалисты и не доступны для сообщенхя. Во-
обще тропа проложена здесь до Кесанты по 
довольно отлогимъ местамъ. Самая высшая 
точка перевала, соединяющаго гору Гунхаръ 
съ Лха (14-я дамба), достигаетъ 6é7é ф. 
Подъемъ довольно отлогъ. Сделавъ 17 верстъ 
отъ Чегема до перевала Лха, вы спускае-
тесь по западному склону этого хребта. 
Здесь тропа исчезаеть и приходится ехать 
по неудобному кочковатому месту, где ло-
шади проваливаются въ глубок1я разщелинн, 
а затемъ по ущелью реки Кесанта тропа 
опять показывается и доходить до большой 
дороги, проложенной по ущелью реки Бак-
сана на 10 верстъ. У соединешя тропы съ 
•большою колесной дорогой анероидъ пока-

.знваетъ 4370 ф. 
Если случится вамъ, читатель, проезжать по 

этой местности, то не забудьте приказать ва-
шимъ провожатымъ, чтобы она показали 
вамъ Агь-топракъ (въ переводе белая земля). 
Эта серая глинистая гора находится по пра-
вой стороне дороги передъ самыиъ подъе-
момъ на перевалъ горы Лха. Вы здесь на 
поверхности земли и въ самой земле найде-
те множество разнообразныхъ фигуръ, какъ 
бы обточенныхъ на токарномъ станке. Уди-
вительная и'-ра природы! Видя эти фигуры, 
вы невольно приходите къ мысли, что когда-
то Агъ-топракъ, находясь въ жидкомъ состо-
яши я клокоча сильно, вытачивалъ эти 
фигуры посредствомъ трешя. Горды приго-
няютъ сюда барановъ, которые съ большимъ 
наслаждешемъ набрасываются и едятъ эту 
глину. Надо полагать, что земля здесь со-
держитъ въ себе соль. 

На пространстве отъ Чегема до Баксана 
местность ймеетъ видъ менее суровый, чемъ 
раньше. Здесь встречается больше удобвыхъ 
местъ для пастьбы, покоса и пахаты. Мно-
го можно найти мЬсть годныхъ для устрой-
ства хуторовъ и утомленный глазъ, после 
резкихъ скалъ, крутыхъ глубокихъ ущелШ 
и вершинъ, выдвигающихся выше лин1и веч-
ныхъ снеговъ,—здесь вполне отдыхаетъ. 
'Отдыхаютъ и нервы отъ невольнаго напря-
жен1я при виде безконечно глубокихъ, ска-
листыхъ трещинъ, з1яющихъ подъ ногами 
путника в гото»ыхъ ежеминутно похоронить 
его въ своихъ пучанахъ. 

Здесь тропа заменена весьма хорошей, 
широкой дорогой, проложенной по берегу 
реки Баксана на протяжеши почти 30 верстъ. 
Справа и слева выдвигаются опять теже 
высоия, крутыя, скалистыя горы^ хребты 
коихъ убелены вечнымъ снегомъ. Но горы 
эти здесь доставляютъ вамъ удовольств1е, 
такъ какъ вы ихъ наблюдаете съ совершен-
но безопаснаго для васъ места. Чрезъ р. 
Баксанъ перекивлх) много мостовъ, чрезъ 
которые можно п^юехать совершенно безо-
пасно, хотя %ек<ж)рые изъ нихъ и не осо-
бенно хорошо устроены. 

Продолжая путь вверхъ по течен1ю ,р. 
Баксана и, минуя аулъ Курхужанъ (4550 
фЛ вы попадаете въ аулъ Урусб1ева или 
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Б'аксанъ (5156 ф.). На всемъ разстояши отъ 
Курхужана до Урусб1евскаго аула (18 верстъ) 
ущелье постепенно съуживается и отъ 2 хъ 
верстъ ширина его доходитъ постепенно до 
1 версты и мен-Ье. 

Аулъ Урусб1ева расположенъ на л-Ьвой 
стороне р. Баксана, подъ скалами отроговъ 
горы Эльбруса. Въ ущельи р. Баксана око-
ло аула и. выше разбросаны группами сосно-
вые л'Ьса. Сосна ростетъ на самыхъ крутиз-
нахъ горъ и въ ущел1яхъ р^къ, притоковъ 
Баксана. Ростительность эта производить 
на путника чрезвычайно прхятное впечатле-
HÍe. 

Желаюшдй попасть на вершину Эльбруса 
долженъ 'Ьхать вверхъ по р. Баксану. На 
Кисловодскъ-же путь лежитъ въ другомъ 
направлеши, Въ послЬднемъ случае на по-
мощь является прежняя тропа. Она, выходя 
изъ аула Урусб1ева, поднимается прямо на 
северъ, на отвесную скалистую гору. Здесь 
повторяются все те же трудности, каыя ис-
пытывалъ путникъ между Хизны-дономъ и 
вторымъ переваломъ, а можетъ быть даже и 
хуже. Но поднявшись на мысъ перваго хреб-
та, тропа идетъ по косогору и спускается 
въ узкШ оврагъ р. Квертыкъ. Продолжая 
путь по этой реке вверхъ, вы входите въ 
прекрасное ущелье, имеющ1е начало у лед-
никовъ г. Эльбруса. На высоте 8{Ю0 ф, на 
этой тропе между блилсайшими горами, :ía-
слонявшими вашъ взоръ, открывается пре-
красный видъ на Эльбрусъ. Вы въ первый 
разъ видите эту красивую гору такъ близко. 
Здесь вы сразу забываете все испытанныя 
вами въ пути неудобства. Гора эта при ковы-
ваетъ все ваше вниман1е къ себЬ и вы не-
вольно достаете бинокль и, отпустивъ лоша-
дей на кормъ, впиваетесь въ очарователь-
ную картину, раскрывающуюся передъ вами. 
Пололгительно не хочется оторвать глазъ отъ 
этой понорамы! Если Эльбрусъ приковывалъ 
ваше вниман1е еще въ то время, когда вы 
смотрели на него изъ вагона Ростово-Влади-
кавказской дороги, за 150 верстъ, то онъ 
совершенно поглощаетъ васъ, когда вы на-
Хб̂ дитесь у его подошвы. Но т^мъ'sié менее 
нужно ехать дальше, васъ можетъ захватить 

ночь на горе Балыкъ-башъ или Йсламъ-Чатъ, 
где укрыться отъ ночныхъ морозовъ негд^. 

Продолжая путь и обогнувъ хребетъ, на 
покатости котораго вы стояли, после несколь-
кихъ приваловъ для отдыха лошадей, вы ио 
весьма томительной тропе поднимаетесь на 
хребетъ Исламъ-Чатъ, где анероидъ иоказн-
ваетъ ф. и где редко когда не засло-
нить вамъ прекрасные виды холодный, не-
проницаемый туманъ. Солнце здесь очень 
плохо греетъ, темъ-более, что оно уже на-
меревается спрятаться за Эльбрусомъ. На 
этомъ хребте, если вамъ вообще везегъ 
счастье въ пути, вы можете видеть туровъ, 
пробирающихся стадами къ ледникамъ, осо-
бенно если вы подниметесь рано утромъ; 
можете встретить также и дикихъ индеекъ 
и слышать ихъ замечательно пр1ятный 
свистъ, какого кажется не можетъ издать 
ни одинъ музыкальный инструментъ въ свет^. 

Этимъ з^ребтомъ заканчивается описывае-
мая мною нагорная полоса. За нимъ начина-
ются горныя Еабардинсшя пастбища. Здесь-
бы и следовало прекратить длинное, утоми-
тельное описан1е тропы, служащей кратчай-
шимъ сообщетемъ горскихъ обществъ,-но 
между темъ отсюда уже не много остается 
и до подошвы самого Эльбруса, и объ этомъ 
пути нельзя не сказать несколько словъ. 

северный склонъ хребта Исламъ-Чатъ или 
Балыкъ-башъ, отстоя отъ аула Урусб1ева 
верстахъ въ 15-ти, имеетъ весьма большое 
сходство съ северною покатост1ю хребта Ва-
за. Покатость эта довольно крутая, а глав-
ное то, что почти'до самой подошвы горн 
она состоитъ изъ мелкаго, темнаго цвета 
щебня, затрудняющаго езду. Камни падаютъ 
съ вершинъ и, разбиваясь въ мелк1е куски, 
покрываю1'ъ всю северную ея покатость. Тро-
па спускается по этой каменистой покатости 
къ притоку р. Шаукамъ. Ущелье ея пред-
етавляетъ довольно красивую местность и 
прекрасное пастбище. Здесь летомъ всегда 
можно встретить пасущ1яся стада овецъ. 

Переходя съ праваго на левый берегъ 
реки, верстахъ въ трехъ отъ лЬтняго пребн-
ван!я баранты Урусб1евскаго аула, тропа под-
нимается на весьма крутой хребетъ, дости-
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гающш до 9744 ф. высоты и переваливается 
въ ущелье реки Малки. Спускъ съ хребта 
такъ-же крутъ, какъ и подъемъ, такъ какъ 
съ высоты 9744 фут. приходится спуститься 

пункту въ 7511 ф., т. е. на небольшомъ 
разстояв1я разность высотъ по точному оп-
ределев1ю равняется 2233 ф. Проехавъ отъ 
Исламъ-Чата всего 15 верстъ, а отъ Урус-
бхевскаго аула 30 верстъ, путникъ утомляет-
ся ужасно и зд'Ьсь приходится ему ночевать 
подъ открытымъ небомъ около какого ни-
будь кутана. Насъ на этотъ случай выру-
чило то обстоятельство, что зд^сь на Малк^ 
въ это время стояли лагеремъ два межевыхъ 
чиновника, Смирновъ и Поповъ, у которыхъ, 
не боясь сильна го холода, мы и могли пе-
реночевать въ палаткахъ. 

Здесь харакаеръ местности несколько вз-
меняется. Ущелье р. Малки разширяется и 
раскидывается на большомъ пространстве. 
Дно этого ущелья, какъ сказано выше, до-
стигаетъ 7500 ф. Съ северо-восточной сто-
роны горизонтъ обшвренъ, а съ остальпыхъ 
сторонъ ограничивается горами. 

Вы здесь находитесь у самой подошвы г. 
Эльбруса, въ растоян1и 12^/2'верстъ по пря-
мой линш отъ его вершины. В. мъ кажется 
что отсюда очень легко можно вяобраться 
и на самую вершину его по гладкому замерз-
шему снегу. Васъ такъ и тянетъ къ себе, 
такъ и манитъ эта красввая гора. 

6. 
Окрестности Эльбруса.—Горные водопады.—Нар-
занъ.-^зр^'й^ лечевья варзаномъ у тузеыцевъ.— 
место стотнкЬ войскъ ген. Эмануэля,—Пути ва 
вершшпу горы.— Горныя пастбиша — Иочлегъ у 
подошвы Эльбруса.—- Случайвая охота на туровъ. 

Окрестности прилегагощ1я къ Эльбрусу 
очень красивы; все горы въ виду этого ве-
ликана кажутся ничтожными, незначитель-
ными бугорками. Бредгор1е съ восточной сто-
роны довольно пологое и у подошвы его 
образуется небольшая, совершенно гладкая 
плоскость,—это верхняя плоскость; затемъ 
несколько ниже находится другая плоскость 
или котловина, обрамленная небольшими низ-
кими хребтами. 

река Малка здесь имеетъ весьма мало воды, 

такъ какъ ночные холода и морозы придер-
жи ваютъ таян1е снеговъ. Малка прохода 
чрезъ верхнюю плоскость образуетъ два зна-
чительны хъ водопада. Верхн1й водопадъ-
по точному измерешю имеетъ высоту 
паден1я 16 саж., а на разстоян1и одной 
версты находится другой водопадъ въ 14 
саж.; трет1й, незначительный водопадъ обра-
зуется отъ боковой речки, впадающей въ. 
Малку. Къ верхнему водопаду можно подъ-
ехать очень близко; къ нижнему же мы не. 
пытались и подъезжать, такъ какъ добрать-
ся до него если не невозможно, то во вся-
комъ случае очень трудно. Видъ этого по-
следняго водопада съ близь-лежаш,аго мыса 
восхитительный. Трудно оторвать глаза отъ. 
такого гранд1ознаго зрелища. 

Недалеко отъ верхняго водопада, на про-
тяжеп1И менее 10 саж., находятся три гро-
мадныхъ колодца углекислой минеральной! 
воды, известной здесь подъ именемъ Нар-
зана. Вода въ нихъ шипитъ и кипитъ совер-
шенно такъ-же, какъ въ Кисловодске. Ка-
рачаевцы, Урусб1евцы и друпе туземцы, въ 
случаяхъ сильныхъ ревматизмовъ пользуются, 
этими минеральными водами особо вырабо-
таннымъ ими самими оригинальнымъ спосо-
бомъ. Списобъ этотъ заключается въ томъ,, 
что сначала не подалеку отъ Нарзана, 
на ронномъ месте вырымаютъ яму, дли-
ною равную росту пащента и глубиною око-
ло 4 вершковъ; въ яме этой разводятъ огонь, 
и такимъ путемъ высушиваютъ землю и на-
греваютъее очень сильно. Затемъ, выбросивъ 
изъ ямы уголья, наполняютъ дно ея широко-
лиственнымъ лопухомъ или какою либо дру-
гою Т1)аиою, которую сверху покрываютъ вой-
локами и овчинами. Цриготовйвъ такую 
баню, больнаго, у котораго сведена нога или 
рука отъ простуды, сажаютъ въ колодецъ. 
Нарзана и, продержавъ тамъ некоторое^ 
время, голаго несутъ на рукахъ и уклады-
ваютъ нъ яму. ЗатЬмъ покрываютъ его свер-
ху ончйнками, укутавъ весьма плотно, что-
бы прекратить всяк1й доступъ свежаго во.з-
духа. Не смотря ни на каюе крики и моль-
бы пащента, его выдержи ваютъ въ такомъ 
положеши до техъ поръ, пока на овчинкахъ 
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не выступитъ цотъ. Тогда больному даютъ 
подышать свежимъ воздухомъ, а затемъ со-
вершенно освобождаютъ отъ этого тягост-
наго положешя. Очевидцы ув'Ьряютъ, что 
больные, которые безъ помоп1.и другихъ не 
могли двигать членами, посл'Ь такой жесто-
кой оиеращи поправляются сразу и уЬзжа-
ютъ домой верхомъ совершенно здоровыми. 
Но бываютъ однако и смертные случаи. Такъ, 
передъ нашимъ прВздомъ туда, одинъ ста-
рикъ умеръ въ самомъ колодц^, в-Ьроятно, 
отъ Сйльнаго газа, и его вынули оттуда уже 
бездыханнымъ трупомъ. 

Поднявшись по весьма узкой троп'Ь, меж-
ду скалами, выше верхпяго водопада, вы 
увидите природный земляной мостъ черезъ 
Малку, или, лучше сказать, Малка въ этомъ 
м^сте проб-Ьгаотъ подъ землею, покрытою 
зеленью и, выйдя изъ подъ давлен1я этого 
природнаго моста, падаетъ внизъ. Подвига-
ясь дал1.ше, вы выезжаете на верхнюю пло-
скость и, придерживаясь правой стороны ея, 
увидите па небольшой скал'Ь высЬченную на 
камн'Ь и хорошо сохранившуюся надпись, сле-
дую щаго содержан1я „11 тля 1829 ъ. здгьсь сто-
ялъ лагеремъ Генераль Эмануэль^ *). Отъ этого 
м-Ьста до вершины горы Эльбруса, по прямому 
разстоян1ю, всего Л верстъ." 

Повидимому, съ этой стороны весьма легко 
взобраться на вершину гиганта, но одинъ 
нзъ моихъ одвофамильцевъ. Ах1а Сотововъ 
(К^пхани), живуп;1й въ аул'Ь Урусб1ева, ко-
торый сопровождалъ англхйскихъ путешест-
венниковъ на эту гору, ув^ряетъ, что легче 
подняться на Эльбрусъ съ южной стороны, 
а именно изъ ущелья р. Баксана. 

Съ бывшаго лагернаго м^ста генерала 
Эмануэля, вы въ бинокль вполне можете раз-
смотр^ть всевозможныя неровности горы 
Эльбрусъ. До оконечностей ледниковъ отсю-
да уже весьма не трудно добраться. Лагер-
ное место находится на высоте 8400 ф. 
надъ уровнемъ Чернаго моря, а следователь-
но Эльбрусъ-надъ этимъ местомъ возвыша-

») Надпись эту намъ показалъ сопровождавш1й насъ 
Тау-б1й (горсый князь) Измаилъ Урусб1евъ. Кажется, 
подобная же вадансь на каменной пднт:^ сохраняется 
н въ Пятигорск^. 

ется еще на 10,126 фут., то есть, почти на 
3 версты въ отвесе. И надо ИМЬТБ громад- • 
ный запасъ энергии и присутствия духа, что-
бы взобраться па такую высоту при всехъ 
техъ преиятств1яхъ и опасностяхъ, кашя 
представляютъ з1яющ1я кругомъ трещины, 
готовыя ежеминутно поглотить васъ, 

Окрестныя горы покрыты прекрасною 
„альшйскою'^ травою, на которой пасется 
скотъ Урусб^евскаго общества и кое-где раз-
бросаны летн1е кутаны здешнихъ летнихъ 
кочевниковъ. На всемъ пространстве, обита-
емомъ племенемъ Таулу и Еарачая, летомъ 
рогатый скотъ ходитъ почти безъ присмотра 
и никто никогда его здесь не троветъ. На- • 
селен1е этихъ племенъ отличается замеча-
тельною честност1Ю, хотя большинство на-
селен1я живетъ очень бедно. Хозяева пове-
ряютъ свой скоть только разъ въ неделю • 
или въ две недели. По дорогЬ здесь мы ви-
дели оставленное имущество отсутствующихъ 
пастуховъ, которое оберегаютъ две доволь-
но крупныя собаки, встретивш1я насъ лаемъ. 5 

Не могу не разсказать здЬсь еще одного ' 
эпизода взъ нашего ночлега подъ Эльбрусомъ. 
Мы пр1ехали въ лагерь межевыхъ чиновеа-
ковъ 28 ]юля поздно вечеромъ и, угостив-
шись бараниной во всехъ ея видахъ, рас-
положились на ночле1'%Т Це; смотря на силь- • 
ное утомлеше, я не могъ преодолеть въ се^-* 
бе желан1я—погдядет'ь; б^ть^' мол^етъ въ 
первый и последней разъ въ >''1ка^йи,уйа "йо- • 
сходъ солнца у цодошвы Эль1фД'Ш|^темъ ! 
более, что, по приметамъ межйтлЬ^инЩ-^ 
никовъ, погода обещала быть 
видъ предполагался эффектный, Подъ да-
влешемъ этого желан1я я проснулся еще до 
света. Въ полумраке выдвигался передо мною 
КавказскШ великапъ. Предъ восходомъ солн-
ца всегда делается холодно, а здесь холодъ 
чувствовался еще сильнее. Я разбудилъ всехъ 
желающихъ полюбоваться предстоящею кар-
тиною. Быстро развели мы огни, зашипели 
наши походные чайники и самовары, тузем-
цы принялись нанизывать на палки барани-
ну, приготовленную съ вечера для гаашлы-
ковъ и все стали ждать разсвета. Скоро 
звезды поблекли, и какъ будто стало еще • 
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темнее прежняго. Вдругъ на восточной вер-
.шине ледяного Эльбруса показалась огнен-
.ная ярко блестящая точка, которая, быстро 
у в е л и ч и в а я с ь , перешла въ полное осв'Ьщеше. 

" К а р т и н а .эта до того эффектна, что ее надо 
нид'Ьть самому, что бы вполн'Ь прочувствовать 
Bct ея прелести, передать же словами эти 

, ощущен1я—почти невозможно... 

Въ то время, когда мы Bct были погруже-
ны въ cosepiiaHie этой грандюзной картины 
1. чуть не вырывали другъ у друга изъ рукъ 

> бинокли, за спиною нашего пебольшаго ла-
геря, мен'Ье ч1мъ шагахъ во 100, тихо про-

• биралась грунпа туровъ, въ числ^ около 
10 гатукъ, возвращаясь съ ночной прогулки 
къ водопою на р. Малк'Ь. Поровнявшись съ 
нашимъ лагеромъ, туры остановились и въ 

, свою очередь съ такимъ-же изумленхемъ ос-
матривали насъ; но когда они были зам'Ьче-
ны нами и въ лагере поднялась б^готвя, 
туры прибавивъ шагу, стали удаляться, къ 

. ближайшимъ крутизнамъ. Отъ этого неожи-
даннаго полвлеп1Я р'Ьдкихъ и ц'Ьнныхъ зве-
рей, въ нашемъ лагере произошелъ полней-
П11й переполохъ. Все бросились отыскивать 
своя ружья и снаряды, а скоро ли ихъ най-
дешь когда торопишься. Черезъ несколько 
•секупдъ наши застрельщики открыли по ту-
рамъ дружную кононаду. Начали бить ихъ 
съ трехъ пунктовъ. Мы все уже начали от-
чаяваться, что намъ не удастся воспользо-
ваться такимъ подаркомъ Эльбруса, какъ съ 
высокой крутизны неожиданно упалъ къ 
яамъ одинъ подстреленный туръ. Мясо его 
оказалось цревкуснымъ. Для подобна го слу-
чая охоты, путешественникъ здесь долженъ 
быть всегда на готове. Въ эту-же поездку, 
въ сел. Чегемъ, мне показывали молодаго 
орирученнаго тура, всего двухъ месяцевъ. 
По немъ еще нельзя составить себе поня-
Tie о большомъ туре, который гораздо кра-

. сйвее; во мы съ удовольств1емъ любовались 
на гимнаетичесЕ1я упражнен1я этого юнаго и 
толстомордаго обитателя горъ. Онъ ни за 
что не хотелъ ходить по no.iy, делалъ по-

. стоянно больш1е прыжки и ловко вспрыгнулъ 
[даже на карнизъ сакли, въ два вершка ши-

риною, и, прилегая плотно къ стенке, ходиль 
по немъ совершенно свободно и т. п. 

7. 
Путь отъ Эльбруса къ Кисловодску.— Горная 
тропа на Стуръ-Дигоръ.—Пути сообщев1я съ юж-
ной стороной Главнаго хребта. 11 тропъ (перева-

ловъ) ч|резъ Главный хребетъ. 

Съ места лагерной стоянки генерала Эма-
нуэля. путь къ Кисловодску лежитъ на Се-
веръ. На некоторомъ разстоян1и приходится 
продолжать путь по троп-е, проложенной то 
но крутымъ, то по пологимъ местамъ, а по-
томъ тропа соединяется съ обширною ко-
лесною дорогою, пролегающею почти по гра-
нице съ Кубанскою об.1астью. По этой доро-
ге, проезжая у подошвы горы Бермамытъ, 
вы доедете до Кисловодска. 

Помимо описанныхъ путей сообщен1я слЬ-
дуетъ указать еще на подобную-же тропу, 
служащую единственнымъ сообщен1емъ для 
Стуръ-Дигорцевъ съ остальнымъ мхромъ. 
Тропа эта отделяется отъ описанной тропы 
у моста, перекинутаго черезъ р. Урухъ, по 
дороге и.зъ Махческа въ Донифарсъ. Она 
идетъ все время jio лево^^, стороне р. Уру-
ха до calero Стуръ-Дигоръ, проходя 
черезъ аулъ Агсау. Въ одномъ месте, меж-
ду Агсау и Стуръ-Дигоръ, съ высокой горы 
Сарда1)й-хохъ часто падаютъ снеговые зава-
лы и сносятъ всю землю въ Урухъ. Летомъ 
место это вседа завалено камнями, затруд-
няющими на некоторомъ разстояв1й езду, а 
зимою иногда прекращаетъ съ прочимъ ва-
селенхемъ всякое сообщен1е. Тропа, ведущая 
въ Стуръ-Дигоръ, приближаясь къ самому 
аулу, пролегаетъ между пашнями и жители 
до того увлекаются своими разсчетами, что 
почти всю эту тропу распахиваютъ и засе-
ваютъ хлебомъ, такъ что проездъ возможенъ 
только верхомъ чрезъ хлебъ. (*) ^ ^ 

Какъ выше сказано, горды съ грузин-
скимъ населен1емъ Кутаисской губерн1и ве-
дутъ значительную торговлю. Рачинцы вы-
возятъ съ горъ шерсть, сыръ, масло, поку-

• ) Было бы весьма желатедьЕо составить провидь 
описанной тропы отъ ст. Балты до КасдоводсЕа, но 
къ сожал'Ёнхю въ настоящее время иока еще не ИМ'Ё« 
ется для этого точныхъ данныхъ. 
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шаютъ значительное число лошадей, бара-
•новъ и рогатый скотъ. Сообщен1е ихъ съ 
•плоскостью открывается въ л-Ьтнее время 
•около половины 1юня и продолжается до 
перваго сн'Ьга въ август^ или сентябре. Для 
.сообщен1я, кром-Ь военно-осетинской дороги, 
'суга;ествуютъ ет;е тропинки въ род'Ь выше-
описанной или даже гораздо хуже. Тропин-
ки эти направляются чрезъ главный Кавказ-
'ск1й хребетъ изъ каждаго почти ущелья. По 
,нимъ можно перевозить небольш1я тяжести 
на вьюкахъ, прогопять рогатый скотъ, бара-
новъ, козъ, лошадей и проч. П'Ьшеходовъ не 
;удерживаетъ даже и первый выпавш1й снЬгъ. 
Изв'Ьстно, что Рачинцы на своей собствен-
ной спине могутъ переносить довольно зна-
'чительныя тяжести. 

Между Рачинцами, Сванетцами и н а ш и м и 
Таули существуюгъ весьма близк1я снашен1Я. 

Сванетцы находятъ некоторый заработокъ 
•въ Баксанскомъ ущельи и ихъ всегда .здесь 
"МОЖНО найдти сотнями. Рискуютъ отправ-
ляться и.зъ Сванет1и сюда и люди чисто тор-
товые за покупками; подъ покровительствомъ 
некоторыхъ вл1ятельныхъ лицъ, торговцы 
эти пробираются даже въ Георг1евскъ и воз-
вращаются домой чрезъ Баксанское ущелье. 
Рачинцы отдаютъ даже своихъ мальчиковъ 
въ услужен1е горцамъ, въ особенности Кара-
•чаевцамъ, на самыхъ не выгодныхъ для себя 
7Слов1яхъ. Такъ, напримеръ, мальчикъ летъ 
10-ти за 7 летнюю службу получаетъ всего 
'ОКОЛО 20 козъ и по окончан1и срока весьма 
•счастливый отправляется съ ними домой. 
"Весь интересъ въ данномъ случае заключа-
ется въ томъ, что мальчикъ изучаетъ языкъ 
'И заводить знакомство и близкхя отношенхя 
съ Карачаевцами, что очень важно для не-
го, такъ какъ, опираясь на нихъ, онъ въ 
шоследств1и можетъ вести торговлю. 
(Равнымъ образомъ осетины и дигорцы 

•имеютъ сношен1е какъ съ грузинами, такъ 
'И съ закавказскими осетинами для торго-
шыхъ сношенхй. 

По всей лин1и Кавказскаго хребта, приле-
тающаго къ нагорной полосе, существуютъ 
перевалы въ следующихъ местахъ; 

1) Изъ Даргавскаго общества можно пере--, 
браться чрезъ снеговой хребетъ въ Трусов-
ское ущелье, въ верховьяхъ р. Терека. Троца. • 
поднимается здесь по р. Гизель-дону; 2) Изъ-
Куртатинскаго общества, а именно изъ аула 
Хиди-кусъ, можно переехать въ тоже Тру-
совское ущелье; 3) Изъ того-же Куртатин'-
скаго ущелья можно переехать чрезъ сн'е-
говой хребетъ въ Закскоё ущелье; 4) Изъ 
Закскаго ущелья можно перебраться въ 
Трусо и далее въ Коби; 5) Изъ того-же 
Закскаго ущелья можно переехать въ Закав-
казский край въ четырехъ местахъ,—а имен-
но въ Кугомъ, Вала-кау, Дуадонасто и Ку-
даро; 6) Изъ Мамисанскаго ущелья—въ 
уш.елье р. Кударо и Глола (въ последнемъ 
по военно-осетинской дороге); 7) Изъ Стуръ-
Дигора можно попасть въ сел. Геби, Рачин-
скаго уезда съ двухъ сторопъ по ущел1Ю 
Каризамъ чрезъ перевалъ Гурдз1евцйкъ (Гру-
зинск1й перевалъ) и повыше, черезъ пере-
валъ Гебавцикъ (Гебсшй перевалъ). Кроме 
того, и.зъ Стуръ-Дигоръ можно переехать 
черезъ хребетъ, соедицяющ1й Цагитъ-башя-
кая съ горою Сугапъ-баши, чрезъ перевалъ 
Стуливцикъ. Съ этого перевала можно спу-
ститься въ Балкарское общество; направо 
по ущелью р. Рцывишки и на лево по ущелью 
р. Акбашъ,—хотя по последнему направле-
нию невыгодно ездить, потому что оно со-
ставляетъ кружный путь. 

8) Изъ Балкарскаго общ.ества можно по-
пасть въ ущелье р. Р]она, въ сел. Геби, но 
ущелью р. Акбашъ. Здесь черезъ Главный 
хребетъ переваливаются две тропинки: одна 
между горами Пасимта и Цигитъ-баши-кая, 
а другая несколько западнее г. Иасимта. 
Обе эти тропы соединяются вместе въ вер-
ховьяхъ же р. Кона. Изъ того-же Балкар-
скаго общества, по тому-же ущелью Акбашъ 
можно переехать въ Дад1аиовскую Сванетхю, 
а именно въ Лашкеты. Тропа, ведущая сю-
да, переваливается еще западнее Пасимты 
черезъ гору Гурд?1евцйкъ (ГрузинскШ пере-
валъ) и идетъ по верховью р. Зесху. 

9) Изъ Бе.зенг1евскаго общества въ воль-
ную Сванет1ю ведетъ тропа по р. Урвану 
(она-же Урель) и переваливаетъ чрезъ хре-
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бетъ Джанки-тау (Туманныя гори) у горы 
Теткульдъ, 

10) Изъ Чегемскаго общества въ вольную 
Сванет1ю ведутъ дв^ тропы по ущелью рр. 
Гора-су и Башиль-су. Обе эти тропы, пере-
валивъ черезъ Джаберсшй перевалъ, соеди-
няются вместе въ верховьяхъ р. Мульхра. 

11) Изъ Баксанскаго ущелья можно пере-
ехать чрезъ Главный хребетъ въ Сванет1ю 
въ двухъ местахъ; по ущелью р. Юсенги, 
чрезъ Кульсюй перевалъ въ сел. Бечо, и по 
ущелью р. Баксана, где тропа переваливается 
черейъ хребетъ между вершинами Допгузъ-
зара и Уллу-коль, въ верховьи р. Накра, 
притока р йнгура. Здесь съ Чубухеевскаго 

^'щельл можно попасть въ ущелье р. Ко-
дора. 

Ш. 
П А с Е л Е П I Е. 

2 , 
Общ1й взглядъ на наеелен1е нагорной полосы.— 

Его земельныя угодья.—Л4еа.—Жилища. 

Населен1е описываемой нагорной полосы 
состоитъ изъ двухъ совершенно отдельныхъ 
племенъ: Ироновъ и Таулу. Первые извест-
ны у Грузинъ, подъ именемъ Оси, у рус-
скихъ же—подъ назван1емъ Осетинт, а вто-
рые—Кабардинскихъ горцевъ. Осетинское 
племя подразделяется на собственно Иро-
новъ и Дигоръ, различаясь между собою не-
которыми оттенками вареч1я. Осетины-Иро-
ны составляютъ общества; Тагауръ, Куртата 
и Валаджъ-Еръ, Дигорцы-же: Вала-комъ, Та-
панъ-Дигоръ (Махческъ), Стуръ-Дигоръ и 
Данифарсъ. 

Тагаурское общество занимаетъ въ наго1>-
ной полосе левую половину ущелья р. Те-
река, Геналъ-донское и Гизель-донскоеущел1я. 
Куртатинское расположилось въ ущельи ре-
ки Ф1агъ-дова. Валаджъ-Ирское или, какъ 
мы ихъ называемъ, Алагирцы, занимаютъ весь 
бассейнъ р. Ардона. 

Изъ Дигорцевъ: Вала-Комское и Тапанъ-
Дигорское общества занимаютъ ущелье р. 
Вала-комъ-дона, впадающаго въ р. Урухъ съ 
правой стороны и склоны горъ праваго бе-
рега р. Уруха. Стуръ-Д и горское—пр1ютилось 

въ глубокихъ ущельяхъ р. Уруха съ ея при-
токами; Данифарское-же заняло левый бе-
ре гъ р. Уруха. 

Таули или Кабардинск1е горцы, тюркскаго 
племени, состоять изъ 5-ти обществъ: Бал-
каръ, Безенпй, Хуламъ, Чегемъ, и Баксанъ 
(или Урусб1й). 

Балкарцы живутъ въ ущельи р. Черека, 
Ве.зенпй и Хуламъ въ ущельи р. Урванъ 
или Черекъ-Тхахо. Чегемское общество за-
нимаетъ ущелье р. Чегема, а Урусб1евцн— 
верховье р. Баксана. Все жители этихъ пяти 
обществъ говорятъ на одномъ языке съ Ка-
рачаевцами Кубанской области, а именно на 
языке тюркскомъ, имеющемъ весьма отда-
ленное сходство съ Адербоиджанскимъ наре-
ч1емъ. 

По собраннымъ въ эту поездку приблизи-
тельнымъ сведен1ямъ, оказывается, что Иро-
новъ и Дигорцевъ считается въ нагорной 
полосе до 8727 семействъ или 32,057 душъ 
обоего пола, а Таули или Кабардинскихъ 
горцевъ около 1525 семействъ или 12,982 
души обоего пола, а всего 5252 семейства^ 
состоящихъ изъ 45,039 душъ обоего пола. 

Общее прошранство. Поверхность описы-
ваемой нагорной полосы составляетъ 657,748 
десятинъ, по приблизительному вычислен1ю^ 
по 5-верстнымъ картамъ. Изъ этого числа 
находится подъ пахотою, сенокосами и про-
чими удобными землями (по показан1ю жи-
телей) около 5445^ I2 дес., подъ крутыми скло-
нами, занимаемыми пастбищами 349,090V2. 
десят., подъ лесомъ 103,577 десят. и нако-
нецъ подъ скалами, вечными снегами и лед-
никами 199,635 дес, т. е. всего удобной 
земли 458,113 десят. и неудобной 199,635 
дес. 

Жта. леса'здесь расположены полосою 
по севернымъ склонамъ Скалистаго хребта,, 
начиная почти отъ р. Терека до границы^ 
Нальчикскаго округа, т. е. до р. Хизны-до-
на. Почти ва всемъ этомъ разстоян1й леса 
покрываютъ все выходы изъ ущелхй. ]Зооб-
ще местные леса состоятъ преимущественно 
изъ лиственныхъ породъ. Помимо этой спло-
шной массы, хвойные леса съ примесью ли-
ственныхъ показываются группами между 
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главнымъ Кавказскимъ хребтомъ и Скалв-
стымъ, а именно въ ЛарсЬ, СадонЬ, Стуръ-
Дигоре и въ верховьяхъ р. Баксава. ВсЬ 
л-Ьса нагорной полосы давно приняты въ 
расиоряжен1е правительства, а въ 1874 году, 
для лучшаго надзора в правильной экспло-
аташи этого весьма дорогого, во всЬхъ отно-
шешяхъ, матер1ала, учреждено л'Ьсное управ-
лeвie. По свед'Ьв1ямъ, имеющимся въ 
этомъ управлен1и, л^са нагорной полосы 
разделены на нижеследующ1я л-Ьсвыя дачи: 
I) Ларская, въ 1289 дес., 2) Чериор1ьчен' 
екая, въ 1806 д., 3) Еобанская, въ 3264 д., 
4) Гизельская, въ 7770 д., 5) Кадгаронская, 
въ 2379 десят., 6) Скурфъ'КарцШсшя, въ 
3767 дес., 7) Ардонсшя, въ 6930 десят., 8) 
Бирагзанстя, въ 4804 д., 9) Алатрскаяу въ 
10,744 дес., 10) Вахасская, въ 1825 дес., 
I I ) ЕовО'Христганстя, въ 11,978 дес., 12) 
Магометапская, въ 14,624 дес., 13) Стуръ-
Дигорская, въ 6,145 дес., 14) Караджаев-
ская: въ 7137 дес. и 15) Урусб?'ебская или 
Баксанская, въ 12,000 дес. Помимо этихъ 
дачъ, въ Алагирскомъ ущел1и Еарцахск1е и 
Садонсюе л-Ьса, около 6015 десят., при-
числены къ Садовскому серебро-свинцо-
вому заводу. 

ВсЬ перечислевныя л-Ьсвыя дачи 
приведены въ известность межевыми чи-
нами ведомства государственныхъ иму-
щестБъ, за исключен1емъ дачъ—Но во-
Хрисианской, Стуръ-Дигорс1кой, Карад-
жаевской и ypyc6ieBCKofi или Баксанской. 
Пространства этихъ лесныхъ дачъ исчисле-
ны по б-верстнымъ картамъ также чинами 
леснаго ведомства. Относительно леса, со-
стоящего въ распоряжев1и Садонскаго серебро-

^свиндоваго завода, сведен1й въ местныхъ 
учрежден1яхъ не имеется. Леса эксплоатируют-
ея за исключешемъСтуръ- Д и горской леснойда-
чи, которая находится въ такой котловине, что 
не имеетъ колеснаго сообщения съ осталь-
нымъ м1ромъ. Съ окончан1емъ-же разработы-
ваемой дороги по р. Уруху, лесъ изъ Стурт-
Дйгорской дачи можетъ быть внвозимъ на 
плоскость, темъ более это будетъ полезно 
для края, что въ Стуръ-Ди горски хъ 

ущел1яхъ встречаются группами сосновыя 
леса. 

Населен1е нагорной полосы пользуется 
леснымъ мaтepiaлoмъ безплатно, съ разреше-
Hifl леснаго ведомства. Для получен1я леса 
требуется представлен1е заверен1я сельскаго-
правлен1я въ томъ, что действительно такой-
то имеетъ необходимость въ извecтнf^мъ ко-
личестве леснаго матер1ала. Но мпопл се-
лешя, за неимен1емъ путей сообщен1я, не 
могутъ пользоваться и этимъ удобствомъ. 

Въ громадномъ большинстве горна го на-
селешя топка и варка пищи производится 
кизякомъ и это обстоятельство лишаетъ на-
селен1е главна го матер1а.1а для удобрен1я 
почвы. 

Жилища. ВсЬ постройки въ нагорной но--
лосе исключительно каменныя. Изъ шифер-
ныхъ плитъ безъ всякаго цемента сложены 
двухъ-этажные дома и 1:ысок1я четырехъ-
угольныя башни, служиьш1я въ прежн1я 
времена для заш.иты отъ непр1ятеля, а' те--
перь служатъ обыкновеннымъ помещен1емь. 
1горцы живутъ весьма тесно. Въ видахъ 
эконом1и въ земле, постройки ихъ воздвиг-
нуты на самыхъ неудобныхъ для хлебопа-
шества местахъ./'И.збегая занимать построй-
ками годную для хлебопашества .землю, гор-
цы поневоле теснятся съ ними на весьма 
пебольшйхъ площадкахъ. По темъ же со-
ображен1ямъ, т. е. для сохранешя своихъ па-
шень въ целости, они строятъ свои дома въ 
два этажа." Помещешя въ нихъ устроены 
кое-какъ и какъ нибудь, безъ всякихъ удобствъ,, 
лишь бы былъ какой нвбудь цр1ютт-. 
Горцы весьма плохие каменьщики и особен-
но дурно устроиваютъ лестницы изъ ниж-
няго въ верхн1й этажъ. Во время дождя пу-
тешествовать по этимъ лестницамъ и по кры-
шамъ домовъ сильно опасно; если горцы не 
часто разбиваются въ дребезжи, падая съ 
своихъ лествицъ, то вероятно это происхо-
дитъ вследств1е пршбретаемой ими привычки 
и ловкости. 
(Не удивительно поэтому, что 20 дворовъ 

помещается иногда на участье въ 100 кв. -
саж.| но жителю долинъ нельзя не подавить-
ся тому, что такой участокъ въ 100 к. с.» 



яа которомъ взгромождены дома изъ камен-
ныхъ плитъ, почти безъ цемента, занимаетъ 
часто обрывистую вершину высокой скалы, 
откуда нервному человеку даже страшно 
взглянуть внизъ. 

Постройки въ нагорной полосЬ везд^ оди-
наковы, за исключен1емъ Баксанскаго ущелья, 
гд-Ь дома преимущественно деревянные, изъ 
сосновыхъ брусьевъ. Зд-Ьсь также, въ видахъ 
эконом1и, избираютъ для построекъ не 1'од-
ные для хлебопашества участки, а такъ какъ 
такихъ участковъ встречается тамъ очень 
много, то местные горцы и живутъ не осо-
бенно тесно. 

2. 
П А С Т Б И Щ А . 

Нагорная полоса почти вся (кроме голаго 
камня и лин10 вечныхъ снеговъ) принаме-
ЖЕТЪ къ местностямъ, годнымъ для скудныхъ 
настбищъ. Вообще, относительно здешнихъ 
пастбищъ, следуетъ заметить, что они пред-
ставляютъ чре-звычайно крутыя и гранд1оз-
ныя горы, трудно даже доступ выя для крун-
наго скота. Эти пастбища свободны отъ сне-
га и доступны для пользован1я лишь отъ 
З'Хъ до 4-хъ месяцевъ въ году; затемъ, по-
сле перваго снега, который иногда выпада-
етъ въ конце августа или начале сентября, 
пользован1е пастбищами црекращается до 
первыхъ чиселъ мая, когда делаются доступ-
ны для пастьбы сначала подошвы горъ, а 
потомъ постепенно обнажаются отъ снега и 
самые хребты, покрываясь весьма питатель-
ной (альп1йской) травой. Въ это время въ 
горахъ начинается движеше и все живое осво-
бождается отъ зимняго оцепенен1Я. Судя 
по обширности пастбищъ, коихъ по прибли-
зительному разечету считается въ этой поло-
се около 349,090 десятинъ, ^̂ -орцы могли-бы 
невидимому занцматься скотоводствомъ въ 
значительно большихъ размерахъ, чемъ те-
перь; но разширить свое—скотоводство на 
самомъ деле имъ нельзя, потому что скотъ 
нечемъ кормить зимою. Какъ мы увидимъ 
дальше, горское населен1е ймеетъ въ своемъ 
распоряжеши самое незначительное количе-
ств(^енокосныхъ местъ и поэтому никто не 

въ состоян1и прокормить зимою большое ко-
личество скота;—кроме того здесь даже и 
разводить скотъ въ большомъ количестве 
рискованно, потому что при суровой зиме 
можно потерять все. По словамъ населен1я, 
иногда случается здесь такая легкая зима, 
что цаетъ возможность и въ зимше месяпы 
выпускать скотъ на подножный кормъ въ 
теплые дни. Тогда, лишь только показывает-
ся солнце,—снегъ быстро исчезаетъ и на 
дне котловинъ обнажаются южные склоны 
горъ, на которыхъ быстро начинаетъ проби-
ваться мелкая травка. Впрочемъ, такая тра-
ва мало питательна, хотя и даетъ возмож-
ность хозяи|1у подкармливать свой скотъ по 
ночамъ, въ* виде прибавки къ дневной его 

I пище. Так1я теплыя зимы доставляютъ гро-
мадное облегчен1е для населен1я. Особенно 
хороши эти случайныя пастбища для бара-
новъ и козъ, которые отъ нихъ быстро по-
правляются. 

Населеше нагорной полосы, особенно осе-
тины, занимаются сыродел1емъ к притомъ въ 
довольно значительныхъ размерахъ. Особен-
но славится между туземцами сыръ, приго-
товляемый въ Хилакскомъ ущельи, въ вер-
ховьяхъ р. Ф1акъ-дона. 

Трусовсшй сыръ, изготовляемый въ вер-
ховьяхъ р. Терека, получилъ известность 
даже и въ Закавказскомъ крае. Въ Тифлисе 
этотъ сыръ продается наравне съ тушин-
скимъ сыромъ, а въ Владикавказе онъ изве-
степъ подъ именемъ „кобинскаго". Собственно 
говоря, сыроварень, въ европейскомъ смысле 
этого слова, здесь нетъ, а каждый хозяинь 
приготовляетъ сыръ по домашнему, сколько 
можетъ, и затемъ несколько семействъ, сое-
динившись вместе, отправляютъ сыръ на 
продажу. Сыръ приготовляютъ исключитель-
но женщины. ,, 

Въ пяти горскихъ обществахъ Таули то-
же приготовляется значительное количество 
сыра, но онъ въ продажу или вовсе не идетъ, 
или-же идетъ очень мало, потому что насе-
ление само потребляетъ этотъ продуктъ. 

Выше было замечено, что местное насе-
лен1е за неимешемъ зимняго корма не мо-
жетъ содержать здесь такого количества 
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скота, какое могло би прокормиться ва мЬст-
ныхъ пастбип^ахъ. Всл'Ьдств1е этого, много 
оастбищъ л'Ьтомъ бываютъ свободны и н'Ь-
которыя аульяыя общества дозволяютъ плос-
костпымъ жителямъ, за условленную плату, 
пригонять барановъ въ летнее время на 
свои горныя пастбища. Для плоскостныхъ 
жителей такой перегонъ своихъ стадъ лЬ-
томъ на нагорныя пастбища является дЬ-
ломъ крайней необходимости. Это необхо-
димо имъ для того, во 1-хъ, чтобы сохра-
нить свои стада отъ вл1яшя томительна го 
зноя на плоскости, отъ котораго бараны час-
то доходятъ до изиеможен1я и худ^ють; во 
2-хъ, чтобы предохранить овечью -'персть отъ 
р-Ьпейника и другихъ колючихъ травъ, отъ 
которыхъ половина шерсти пропадаетъ и въ 
3-хъ, овцы, не пoбывaвшiя па горныхъ паст-
бищахъ, считаются не вкусными. Все это 
вынуждаетъ плоскостныхъ жителей каждое 
л-Ьто совершать кочевку въ нагорную полосу. 
Лучшими м'Ьстами въ этомъ отношенаи счи-

"таются хребты, окружающ1е Мамисонское 
ущелье и Стуръ-Дигорск1я горы, подъ назва-
щемъ Хор1есъ. 

. Ори всемъ своемъ желаши, я не могъ 
узнать ничего относительно количества при-
гоняемаго сюда съ плоскости скота и ко-
личества выручаемыхъ сельскими общест-
вами денегъ'за его пастьбу; но по всему 
видно, что плоскостные жители ошущаютъ 
гакую-же необходимость въ нагорныхъ паст-
бищахъ, какъ и нагорные жители въ плос-
костныхъ земляхъ для пахоты. 

Горныя пастбища, всл'Ьдетв1е своихъ не-
удобствъ, не обходятся безъ ущерба для 
местныхъ хозяйствъ и ежегодно требуютъ 
отъ нихъ изв-Ьстнаго количества жертвъ. 
Горн здесь такъ круты и обрывисты, что 
аюсьма значительное число животныхъ па-
даетъ въ кручи и тамъ погибаетъ. Особен-
но много гибнетъ ихъ отъ сильныхъ и вне-
запныхъ дождей и града, а также и отъ 
дикихъ зверей. Убытокъ при этомъ иногда 
наносится хозяевамъ громадный. Но за то 
горцы обезпечены отъ другаго зла,—отъ во-
ровскаго хищничества. Конокрадство и ското-
крадство здесь весьма затруднительно, вслед-

cTBÍe неимен1я путей сообщен1я. Все тро-
пы и дороги переходятъ непременно чрезъ 
населенные пункты, а следовательно, уго-
няя скотъ, хищники всегда могутъ по^ 
пасть въ руки местныхъ властей. 

Во всякомъ случае пастбища для горна^ 
го населешя—все, или почти все. РедкШ 
житель горъ обходится безъ того, чтобы ае 
купить хлебъ на плоскости. Но не имея въ 
запасе сыра, шерсти, козьяго пуха и дру-
гихъ продуктовъ скотоводства, для горда 
было бы невозможно купить хлеба и прокор-
мить свою семью, иногда состоящую изъ гро-
маднаго числа ртовъ. 

3. 
Пахатвыя земли. 

Нагорная полоса, какъ ужъ сказано вы-
ше, предетавляетъ изъ себя преимуш.ествев-
но трудно доступныя пастбйщпыя горы, .за ис-
ключешемъ, конечно, ледниковъ и каменистыхъ 
скалъ. 

Горы эти, состав л я ющ1 л вечны я в неру-
шимый стены-твердыни, отделяющ1я Европу 
отъ Аз1и, давно уже служили безо паси ымъ 
пр1'ютомъ и убежищемъ для массы населен1я. 
Горные хребты то сближаясь, то отдаляясь 
другъ отъ друга, образовали здесь весьма 
глубок1я и уютныя ущелья или котловины, 
где человекъ могъ безопасно скрываться 
отъ преследован1я сильнейшихъ соседей. 
По всей вероятности, первые пшнеры горна-
го населешя искали въ этихъ трущобахъ, 
закрытыхъ отовсюду, только лишь спасешя 
отъ непр1ятельскихъ натисковъ, а потомъ 
уже постепенно привыкли къ осед.лости въ 
горахъ, завели себе жилища и проч. Понят-
но, что однимъ скотоводствомъ и зверолов-
ствомъ—безъ хлеба, имъ нельзя-же было 
жить, а посему, чтобы эту суровую природу 
несколько смягчить, и сделать ее способной 
къ произроетан1ю хлебныхъ растешй, имъ 
нужно было приложить много эпергш и тру;-
да. Не мне описывать все то, что сделалъ 
здесь такой простой человекъ, какъ горецъ-осе-
тинъ или Таули.-г'Люди эти веками вели упор-
ную борьбу съ природой: они съ помощью киркн 
и железной лопаты разрывали каменистые 
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пласты, выбирали изъ н^дръ земли камни и 
хрящъ, выбрасывали всякую безполезную 
примись, чтобы образовать почву, годную 
для хл-Ьбопашествал Нужно самому видеть 
наши горныя хозяйства, что-бн представить 
4566*6 громадность труда, какой употребили 
горцы для обезпечен1я себя насуш;нымъ хл-Ь-
бомъ..Проезжая по нагорной полосЬ, вы не-
вольно обращаете внимав1е на ц'Ьлыя горы 
камней, наваленныхъ по середин^ или въ 
несколькихъ местахъ неяначительваго куска 
пахатной земли. Камни эти выбраны изъ 
участка и сложены здесь-же, какъ будто 
для того, чтобы показать потомству—какихъ 
трудовъ стоило изъ скалъ и хряща создать 
почву. Но, какъ видно, этотъ гигантск1й 
трудъ не пугалъ горца, потому что, очищая 
землю и поливая ее кровавымъ потомъ сво-
вмъ, онъ въ то-же время смотрелъ на нее, 
какъ на свою неотъемлемую потомственную 
собственность/ Работая день и ночь, онъ 
создавалъ кормилицу землю для своей семьи. 
Здесь надо во оч1ю удивляться тому, на 
что человекъ можетъ быть способенъ и ка-
кихъ трудовъ не перенесетъ онъ, при созна-
HÍB, что трудится для себя, но не для дру-
гихъ. Это сознан1е придавало энерпЪ и силу 
свободнымъ сынамъ этихъ ущел1й и не уди-
вительно, что передъ ихъ дружной и упор-
ной энерг1ей разрушались суровыя скалы, 
обращаясь постепенно въ пахату и покосъ. 

Къ счастью для горцевъ, ихъ обществеп-
но-сощальная жизнь сложилась въ пользу 
собственности труда. Но древне-горскому 
обычаю, все; трудомъ добытое, принадлежитъ 
трудящемуся и захватъ этого труда считал-
ся позоромъ и прятомъ не въ прокъ захва-
ти вшемз .̂ 

Но не смотря на то, что горцы, не щадя 
себя, усиливались египетскииъ трудомъ обез-
печить свое существованхе въ горахъ, для 
1фомаднаго большинства ихъ иметь доста-
точный запасъ хлеба—составляетъ не дося-
гаемую мечту.; Редк1й горецъ не иокупаетъ 
хлебъ на плоскости, чтобы какъ-нибудь до-
тянуть два—три месяца до поваго урожая, 
а большинство ихъ можетъ прокормиться 
свочмъ хлебомъ только 6 или 7 месяпевъ. 

Кроме того, хлебъ зяЬсь не всегда и не 
везде успеваетъ дозревать, а потому горцамъ 
приходится искусственно досушивать зерно, 
вероятно, вследств1е этого, здешшй хлебъ 
едва ли переварить желудокъ непривычнаго-
къ нему человека. виделъ здесь печеный 
хлебъ, очень мало отличающ1йся отъ комка 
сухой грязи, и трудно даже представить се-
бе, что такимъ хлебомъ можно питаться./ 
Поэтому nocTopoHHin путешественникъ, про-
езжая по этой местности, долженъ предва-
рительно запастись своимъ хлебомъ, чтобы 
отъ местной пищи не нажить болезней. 

Надо полагать, что первоначально здесь 
все горцы имели одинаковое количество па-
хатной и сенокосной земли, но впоследств1и 
переселяBraieca на плоскость или въ друг1я 
места продавали свои участки оставшимся 
родственникамъ (по обычаю) и соседямъ, а 
потому въ настоящее время существуетъ 
значительная неравномерность въ распре-
делен1и .земель. 

Помимо добровольной купли-продажи, об-
работанные участки переходятъ къ другимъ 
владельцамъ по наследству, въ даръ и т. п. 

ценность земли здесь баснословно высокая. 
Xopomie пахатные и сенокосные участки 
продаются по городскимъ ценамт^./Среднимъ 
числомъ квадратная сажень хорошей .земли 
стоитъ 1 рубль.̂  

Вообще, земли по качеству своему у Иро-
новъ и Дигорцевъ раз целя ются на две ка-
тегорш, 1-я Ми1Ъ-гомъ-захъ и 2-я Каронъ-
захъ. Перваго сорта участками (Мидъ-гомъ-
захъ) называются такхе, которые лежатъ 
близь селен1я или даже около дома и имеютъ 
поверхность, подходящую къ горизонтальной 
плос^гости, съ глубокою рыхлою почвою, ко-
торую можно удобрять. TaKie участки почти 
всегда огорожены кругомъ невысокой ка-
менной оградой, конечно, безъ всякаго це-
мента, и чемъ меньше участокъ уклоняется 
отъ горизонтальной плоскости, темъ дороже 
онъ ценится. Такъ какъ такого рода земля 
лежитъ около дома или, лучше сказать, около 
скотнаго двора, то удобрен1е прямо выбрасы-
вается на пашню безъ всякаго затрудненш 
и особыхъ затратъ. Кроме того, такая земля> 



вм-Ья поверхность горизонтальную, удержи-
ваетъ въ себ'Ь всю суть удобрен1я; въ уча-
сткахъ же, ИМ-ЬЮЩЕХЪ покатость, удобрен1е 
размывается отъ сильныхъ дождей и upa 
таян1и сн-ЬгоБъ. 

Втораго сорта земельные участкв (Каронъ-
захъ) удалены отъ селения, следовательно 
удобрен1е нужно перевозить туда на вью-
кахъ или даже на себЬ, что очень трудно 
при крутости горъ; при томъ уклонъ этихъ 
участковъ иногда такъ великъ, что никакое 
удобрен1е на нихъ держаться не можетъ. 

/ Ш т ъ ничего удивительнаго, если вы уви-
дите пашню на громадной высогЬ отъ дна 
ущел1я и притомъ съ уклономъ отъ 60 до 
70°;': менее же 45° Мидъ-гомъ-захъ уклона не 
имеетъ.(Дождь и снегъ смываютъ съ нихъ 
не только удобрев1е, но даже почву и обна-
жаютъ хрящъ, который нужно выбросить и 
снова углубить почву."{Эти участки остают-
ся безъ удобрен1я и при благопр1ятныхъ ус-
лов1яхъ можно распахивать ихъ чрезъ годъ, 
а то чрезъ два. 11ерваго-же сорта участки 
распахиваются обязательно каждый годъ, 
ибо въ противномъ случае хозяинъ земли 
остался бы безъ хлеба. Онъ въ состоян1и 
прикупить не достающее количество про-
виз1и, но весь годъ прожить на купленномъ 
хлебе можетъ не иначе, какъ только про-
давъ всю свою скотину. 

Положительно, приходится удивляться, ка-
кимъ образомъ можно распахать участокъ 
земли, имеющ1й уклонъ въ 60° или 70° 
на высоте, надъ дномъ ущелья, въ тысячу и 
бо^.ее футовъ? Земли эти мало-ценныя и 
распахиваются я обработываются только въ 
случае крайней необходимости, —иногда даже 
въ ущербъ хозяйству, потому что весьма 
часто во время распашки рабоч1й скотъ 
сваливается съ кручи и погибаетъ. Кроме 
того, озимые посевы на такихъ участкахъ, 
вместе съ верхнимъ слоемъ земли, нередко 
сносятся снеговыми завалами на дно ущелШ 
и тогда трудъ горда и семена пропадаютъ 
безвозвратно. Иногда въ горахъ бываютъ 
катастрофы, которымъ подвергаются даже 
участки, лежащ1е на дне ущелья и отно-
симые къ первому разрад. Горе^ъ осенью 

распахалъ землю, засеялъ ее пшеницею и̂  
ждетъ хорошаго урожая съ участка, дейст-
вительно хорошо обработаннаго, Вдругъ па-
даетъ снеговой завалъ, который сразу по-
крываетъ несколько соседнихъ участковъ. 
Слой упавшаго свега бываетъ иногда такъ 
великъ и при падеБ1и получаетъ такую-
плотность, что таетъ целое лето. Я виделъ-
въ Закскомъ ущел1и 16-го шля такой снеж-
ный завалъ, что мы едва переехали чрезъ-
него, такъ какъ онъ лежалъ поперекъ дороги,, 
по которой намъ нужно было цроехать. Этотъ 
завалъ засыналъ три участка, засеянныхъ 
пшеницей, в, конечно, хозяева должны были 
бежать на плоскость для заработковъ. Въ-
другомъ месте, въ томъ-же ущельи, я ви-
делъ снеговой завалъ вместе съ каменнымъ,. 
который окончательно завалилъ одипъ па-
хатный участокъ громадными камнями и об-
ратилъ пах атную землю въ негодную. Такихъ 
примеровъ здесь найдете тысячу. Д&вно ли 
аулъ Цагатъ-Хинцахъ, расположенный на полу-
горе, сорвался съ места и вместе съ грун-
томъ очутился на дне ущел1я. Пришлось 
тогда жителямъ бросить свое отцовское жи-
лище и переселиться въ Ново-Урухсг^ое се-
лен1е. 

Бъ Ардонскомъ и Закскомъ ущельз, где 
предполагается въ будущемъ провести же-
лезную дорогу въ ЗакавказскШ край, мы въ 
iюлe переехали черезъ три весьма значитель-
ные завала. 

Въ виду описаннаго положешя пахотныхъ 
участковъ, ценность земли въ нагорной по-
лосе зависитъ отъ того, при какихъ благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ лежитъ она. Высшая 
цена назначается за земли, лежащ1я около 
самыхъ домовъ и потомъ по мере отдалешя 
.земель отъ жилища ценность ихъ умень-
шается. При одинаковой близости зомель-
наго участка дороже ценится тотъ изъ нихъ,, 
который ближе подходитъ къ горизонтальной 
плоскости и т. д. 
^ Пашутъ здесь землю особою местною со-
хою. Э,то—весьма небольшой деревянный крю-
чекъ, конце котораго прикрег^Огяется ле-
мехъ, который и выворачиэ^1етъ землю чуть-
ла ТОЛЬКО; р.е на вершо?ъ1Въ соху зр^нрягают^. 
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всегда пару горскихъ бивовъ (величиною не-
больше русскихъ годовалыхъ телковъ). За-
то соха устроивается очень легкая. По моему 
требован1ю, ко мн-Ь приносили соху, подни-
мая ее одною рукою. Въ большинстве случаевъ 
нахарь, забираясь на свой участокъ, лежа-
щШ у вершины заоблачной горы, соху та-
щить на себе, а быковъ гонитъ по тропе 
цугомъ и запрягаетъ ихъ въ соху по до-
стижеши участка. Здесь онъ пашетъ, или, 
лучше сказать, ковыряетъ землю по направ-
.лен1ю къ горизонтальному сечен1ю. Тшдтель-
но онъ обходить больш1е камни, которыхъ 
нельзя было выбросить изъ пашни и запа-
хиваетъ доступн'ля лош;инки, огибая вы-
даюш1еся мыски и избегая такихъ тзердыхъ 
местъ, где легко можетъ поломаться соха, 
для починки которой, пожалуй, можно поте-
рять несколько дней. Попасть горцу на 
свой участокъ большею частью нельзя пря-
мыми. путемъ и нужно пройдти въ обходъ 
зигзагами по кручамъ, иной разъ отъ 5 до 
10 верстъ, чтобы достигнуть до пашни. 
•Иногда путешеств1е совершается чрезъ земли 
•чужаго аула, чтобы обт/Ьхать какую-нибудь 
скалу или обрывъ. А на возвратномъ пути 
можетъ застать сильный дождь, градъ съ 
ветромъ и тогда не только трудно npiiгнать 
быковъ домой, но и самому можно сделать-
ся добычею хип^ннхъ зверей. Туманы бы-
ваютъ здесь так1е непроницаемые, что труд-
но и днемъ разобрать что-нибудь, а если 
застанетъ ночь, то трудность удвоивается. 
-Замечательны здесь резше переходы отъ 
тепла къ холоду и обратно. При солнце 
иногда на высоте 10/т. фут. солнце иечетъ 
•не милосердно, но за то чуть оно скрылось, 
необходима бурка, чтобы согреться, и очень 
легко после прекрасной погоды въ 1юле ме-
сяце очутиться подъ снегомъ. Снегъ летомъ 
это еще легко выносимое зло при путеше-
CTBin по 1'орамъ. Страшнее всего градъ. Ни-
кго не въ силахъ во время града удержать 
лошадь въ спокойномъ положеши. Она отъ 
каждаго удара града теряется и легка мо-
жетъ вместе съ седокомъ броситься съ 
кручи. Въ данномъ случае лучше всего сей-
часъ-же слезть съ лошади, прикрыть свою 

н лошадиную голову буркой и ждать пока 
вел эта истор1я кончится. Тутъ поневоле 
убедишься, что противъ града лучше всего 
иметь баранью аз1ятскую шапку, чтобы за-
щитить свою голову отъ ударовъ града. Л 
это говорю относительно седока, у котораго 
имеется для защиты бурка, а лошадью онъ 
можетъ править уздечкой, но что долженъ 
делать табунщикъ или пастухъ, у которыхъ 
отъ града и сильной бури все животныя 
разбегаются въ разныя стороны. Если по-
добное явлеше на плоскости въ степи на-
носить коннозаводчикамъ неисчислимые 
убытки, то въ горахъ они безъ сомнен1Я 
удвой ваются. 

Возвратимся къ пахотнымъ и" сенокоснымъ 
участкамъ, этимъ основамъ существоваи1я 
горцевъ. Нужно сознаться, что плоскостной 
житель никогда не въ состояши така. тща-
тельно обработать свою землю, какъ -жители 
горъ. Мы проехали горную полосу въ то вре-
мя, когда хлебъ былъ на корне, но нигде 
не видели на пашне никакой сорной травы: 
все было вычищено и одинъ только чистый 
хлебъ колыхался отъ легкаго дуновен1я вет-
ра. ̂ ^Хлебъ здесь ростетъ весьма не тзсок1й, 
колосья очень мелки и нужно полагать, что 
въ отношенш плоскостныхъ посевовъ даетъ 
урожай раза въ четыре менее.Д1овсюду въ 
горахъ сеютъ пшеницу, ячмень и овесъ; въ 
Зарамаке я виделъ и картофель; другихъ же 
хлебныхъ растешй не встречалъ нигде, 
Единственный порядочный огородъ съ раз-
наго рода овощами мы видели въ Баксан-
скомъ ущел1и у горскаго тауб1я, Исмаила 
Урусб1ева. Подъ покосы назначаются преиму-
щественно так1е участки, которые могутъ 
быть поливаемы водою. Отъ ночныхъ холо-
довъ трава выростаетъ здесь очень не вы-
сокая, за то, какъ говорятъ горцы, она очень 
питательна. На кормъ скоту идетъ и солома. 
Здесь молотятъ хлебъ такимъ образомъ: на 
току разбрасываютъ снопы и гонятъ по пимъ 
лошадей или быковъ и, выделивъ такимъ 
образомъ зерно, получаютъ солому; эта со-
лома составляетъ зимою главный кормъ для 
скота. 

\ Горцы наши работали надъ своими паш-
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иями ц-Ьлыми веками и на всемъ прост-
ранств'Ь осмотренной мною местности, все, 
что можно было превратить въ пахоту и по-
косъ, ойи обработали и теперь ужь едва-ли 
можно сд'Ьлать где нибудь новую пашню.' 

. Отыскивая места для пашни, выбирая камни 
и разрывая скалы, горцы придали своимъ 
пахотнымъ участкамъ самыя причудливыя 
фjiгypы, Присматриваясь къ горнымъ паш-
нямъ, вы подчасъ видите въ очертан1яхъ 
вхъ фигуры разпаго рода животвыхъ, птицъ, 
домашпихъ вега.ей; подметите, напримеръ, 
фигуру ножницъ, растянутую воловью кожу 
со всеми о конечностями и проч. Въ этомъ 
отношеи1к особенно отличаются общества— 
Балкарское, БезенгШ и Чегемъ. Сам ымъ 
беднымъ ущельемъ по количеству пахотныхъ 

У/земель считается Урусб1евское.—Изъ мест-
ностей, населенныхъ Иронами, разнообраз-
ными фигурами пашней отличаются ущелья 
Зарамакское, Нарское и Санибанское. 

^ Для выясяен1я поземельнаго положен1я 
осмотренныхъ вами обществъ, представля-
лось необходимымъ собрать хотя приблизи-
тельныя сведешя о нижеследующемъ: 1) 
сколько семействъ въ ауле; 2) сколько ртовъ 
въ семействе; 3) сколько семействъ имеетъ 
участокъ 1-й категор1и (мидъ-гомъ-захъ); 4) 
сколько участковъ 2-й категор1и (каронъ-
захъ^; 5) сколько покосныхъ участковъ и 6) 
сколько во всехъ участкахъ у семейства 
имеется „дней пахашя". Составлеше спис-
ковъ съ подобными подразделетями я пре-
доставилъ самимъ жителямъ подъ ближай-
шймъ наблюдешемъ сельскихъ старшинъ и 
писарей,—причемъ просилъ обозначать имена 
в фамил1и старшихъ (хозяевъ) въ каждомъ 
семействе, а ртовъ обозначать только циф-
рами, такъ какъ показан1е поименно каж-
даго усложнило-бн дело. 

Въ непрпдолжительномъ времени я полу-
чилъ отъ всехъ сельскихъ обществъ нагор-
ной полосы подробные списки за подписью 
должностныхъ лицъ, съ тою только разницею, 
что Ироны и Дигорцы скоро сообразили 
сущность моего требован1я и объясняли чис-
ло дней въ принадлежащихъ нмъ участкахъ; 
пять же горскихъ обществъ Таулн дали все 

сведешя, кроме размера земельныхъ участ-
ковъ въ дневныхъ пахав1яхъ. Эти размер» 
участковъ у горцевъ определяются и исчис-
ляютъ числомъ дней необходимыхъ для па-
хашя участка. 

Собрать точння сведен1я, по указаннымъ 
выше вопросамъ, здесь во всякомъ случае 
очень трудно. При всемъ нежелан1и, въ 
исчислеши числа дней пахан1я можно легко 
сделать ошибку, а число душъ могли даже 
съ умысломъ указать неправильно, т. е. 
увеличить число ртовъ, чтобы показать свое 
бедственное положеше. 

Но для перевода размеровъ участковъ на де-
сятины, необходимо нужно было болЬе или 
менее приблизительно определить величину 
дневнаго пахашя. Для этого было мною 
произведено значительное число измерешй 
такихъ участковъ, которые местные жители 
признавали однодневными, двухъ-дневны;ми 
и т. д. Причемъ оказалось, что по еред-
нимъ выводамъ въ каждой местности полу-
чилось одно-дневное пахаше равнымъ; 1) въ 
верхнемъ Зарамаке 234 кв. е., 2) въ Наре 
338 к. е., 3) Тибе 327V2 к. е., 4) Махческе 
242 к. е., 5) Стуръ-Дигоре 306 к. е., б) 
Донйфарсе 295 к. е., 7) Балкарскомъ общест-
ве 312 к. с. и 8) Куртатинскомъ 321 к. с. 
Въ другихъ обществахъ вследств1е дождя 
нельзя было произвести измерешя. 

Среднее изъ всехъ 8 среднихъ выводовъ 
получилось 297 кв. саж. Л-же остановился 
на томъ, что за одно-дневное naxanie въ 
горахъ, вмея въ виду среднюю землю для 
обработки, пару горскихъ быковъ и соху, 
следуетъ считать въ 300 к. е., на томъ ос-
новаши, что въ Махческе передъ домомъ 
Генардуко Абисалова я построилъ четырехъ-
угольники въ полъ десятины и несколько 
человекъ пахарей единогласно объявили, 
что это пространство можно расдахать въ 
четыре дня. Поэтому, въ основании всехъ 
моихъ внчислешй принято это число т. е. 
300 к, с. за одно-дневное пахаше. 

Сельское населеше на всякое действ1е чи-
новника всегда смотритъ очень недоверчиво, 
въ особенности же при собиран1и статисти-
ческихъ данннхъ. Они всегда думаютъ, что 



при богатстве каселен1я непременно увели-
чатъ размеръ подати, повинностей и проч. 
Поэтому всегда стараются показывать мень-
ше действительнаго и нужно полагать, что 
o6ni.ee пространство пахатныхъ и сено-
косны хъ местъ они уменьшили вдвое или 
даже втрое. Во всякомъ случае, для прокор-
млен1я такого громаднаго населен1я, удоб-
ны хъ земель для обработки здЬсь очень ьшло. 

Таули или 5 горскихъ обществъ, какъ я 
сказалъ выше, число дней пахашя не могли 
показать, но я првнялъ и для нихъ теже 
размеры, каше показали осетины, такъ какъ 
услов1л лшзни и местность какъ у первыхъ, 
такъ и у последнихъ совершенно одинаковы. 

Весьма интересно было во всехъ общест-
вахъ определить путемъ измерешя наиболь-
ш1й, наименьш1й и средн1й паделъ семей-
ства, но такимъ измерен1ямъ очень много 
мешали дожди и утренняя роса, а главнымъ 
образомъ разбросанность участковъ и слиш-
Еомъ мало времени для подобныхъ изследо-
ванш. Въ данномъ случае имелс-бы важное 
зиачен1е измерен1е участковъ 1-го сорта 
(мидъ-гомъ-захъ), 'такъ какъ участки 2-й 
KaTeropifl въ экономическомъ отношены 
имеютъ только случайное 5начев1е. 

/При всемъ томъ, въ Верхнемъ Зарамагге 
я^ измерилъ 3 участка Сакаева, самаго круп-
наго землевладельца въ этомъ селеши. Въ 
наибольшемъ участке оказалось 800 к. с,, во 
2-мъ : 580 к. с. и въ 3-мъ 520 к. е., всего 1900 
к. с^ НаименьшШ наделъ оказался уВпгала 
Кайтмазова, всего одинъ участокъ второй ка-
тегор1и въ 100 к. е.—Въ сел. Нижнемъ Зара-
маке и шерен1я показали, что Вибо Дащевъ име-
етъ три участка въ 1 дес. §20 к, с. и V2 дес. 
подъ покосомъ,~это очень крупный земле-
владелецъ въ этомъ селен1и; а Кубат1й Ма-
каевъ имеетъ 1 участокъ 1-й категор1н въ 
70 к. е., 2-й катег0р1и 100 к. с. выше 
шоссейной дороги и 1 небольшой участокъ 
.покосный на высокой горе съ уклономъ свы-
ше 45°; за дальностью р43Стоян1я измерить 
этотъ участокъ было нельзя. 

Изъ всего вкратце описаннаго земельнаго 
иоложен1я горцевъ, можно пр1йти къ тому 
несомненному заключешю, что общинное 

право пoльзoвaнiя землею въ томъ смысле, 
въ какомъ это существуетъ въ сельскихъ 
обществахъ Рос̂ сш и дал:е у плоскостныхъ 
жителей Севернаго Кавказа,—въ горахъ не 
мыслимо. 

Здесь, въ горахъ Кавказа, земля пахотная 
и сенокосная имеетъ значен1е только въ ру-
кахъ частнаго собственника и притомъ та-
кого собственника, который хлопочетъ и ра-
деетъ о своемъ участке, удобряетъ и тща-
тельно ею разрыхляетъ при обработке. 
Участокъ земли, заброшенный хозяиномъ, не 
даетъ въ горахъ никакого урожая. Въ то 
время, когда плоскостные жители имеютъ 
возможность дать земле отдыхъ и этимъ пу-
темъ безъ всякихъ затратъ удобрить землю 
и дать ей снова производительную силу, въ 
горахъ нужно употребить все средства къ 
удобрению и притомъ принять мЬрыкъ тому» 
чтобы какой либо ливень не смылъ почву 
со всемъ удобрен1емъ, а это легко можетъ 
случиться, если участокъ земли не обложенъ 
каменной стеной. Дать отдыхъ земле здесь 
невозможно потому, что тогда хозяину на-
верно пришлось-бы остаться безъ х.тйба| 

Если почему либо въ горахъ не предви-
дится урожай, то горецъ отправляется за-
работывать себе насущный хлЬбъ на плос-
кости, у своихъ же осетинъ или указаковъ. 

Здесь мнопе горцы нанимаютъ землю за 
весьма высокую плату. Это-бы еще не ве-
лика беда, можно заплатить за землю и хо-
рош1я деньги, но беда въ томъ, какъ пере-
везти палученный урожай домой къ семей-
ству? Сразу не возможно доставить весь уро-
жай; следовательно горецъ, по необходимости 
долженъ на вьюкахъ совершить несколько 
оборотовъ. Особенно это бываетъ трудно 
и даже не безопасно зимою-. Мнопе изъ 
горцевъ калечатся и даже погибаютъ при 
подобныхъ поездкахъ. 

Въ горахъ съ увеличен1емъ населен1я ста-
новится очевь тесно и, при всей энерг1и гор-
црвъ, весьма трудно жить, Затрудненхя въ 
удовлетворен1и самыхъ необходпмыхъ жи-
тейскихъ нуждъ здесь доходятъ до неве-
роятности, а между тЬмъ нельзя не удив-
ляться^ напримЬръ, тому, что среди осетинъ 



29 --

вообще ни въ Закавказскомъ кра^, ни на 
С'Ьверномъ Кавказ'Ь нельзя найдти нищаго. 
Этимъ р^дкимъ явлен1емъ Осет1я обязана 
своимъ прекраснымъ обычаямъ, въ силу ко-
торгахъ осетины всЬми м-Ьрами стараются, по 
возможности, поддерживать своихъб'Ьдняковъ, 
чтобы они ни подъ какимъ нредлогомъ не 
побирались (*). 

Конечно, при такихъ трудностяхъ жизни, 
горцы съ завистью смотрлтъ на плоскост-
ныхъ жителей. Мнопе изъ нихъ даже совер-
шенно не зам-Ьтно сползаготъ съ горъ на 
плоскость, переселяясь къ счастливцамъ. Пе-
реселеше это совершается весьма легко—сл'Ь-
дующвмъ образомъ. Горецъ отыскиваетъ 
себе невесту изъ семействъ плоскостныхъ 
жителей и временно поселяется у родствен-
никовъ жены. Пробы въ въ селен1и годъ-дру-
гой и пользуясь гостепр1ямствомъ родствен-
никовъ, онъ безъ всякихъ предварительныхъ 
разр'Ъгаен1й, на какомъ-либо не занятомъ 
м^сте, устройваетъ себ-Ь жилище будто-бы 
для родственниковъ своей жены, а потомъ 
во вновь устроенный домъ перевозитъ свою 
семью и окончательно зд-Ьсь поселяется, Изъ 
уважен1я къ родственникамъ новаго поселен-
ца, сначала никто претензии на это не заяв-
ляетъ, и пользуясь этимъ, поселенцы живутъ 
себе спокойно несколько летъ. Затемъ, ког-
да въ селев1и окажется такихъ семействъ 
уже 15—20, переселенцы, смотревш1е преж-
де на общественный сходки издалека, черезъ 
заборы своихъ домовъ, являются открыто 
передъ обществомъ и требуй^ъ себе пая 
взъ общественныхъ земель. Съ этого времени 
начинается между ними и старыми обывате-
лями селешя ожесточенная борьба и вечныя 
жалобы другъ на друга. Местная админи-
стращя, входя въ ближайшее pa.зcмoтpeнie 
дела, находитъ, что удовлетворить прось-

(*) Исключеше въ этомъ отношеши состав-
ляютъ пожалуй только осетины, живущее ио 
Военно-Грузинской дорог'Ь, где мальчики не от-
вязчиво пристаютъ къ проезжающимъ и выара-
гаиваютъ деньги. Вероятнее всего, что сами проез-
жающ1е виноваты въ этомъ: ихъ забавляетъ на 
вязчивость этихъ глупыхъ мальчишекъ, б-Ьгущвхъ 
за экипаагам»! и они пе переотаютъ давать ииь 
подачки. 

бамъ общества, по вопросу объ обратномъ • 
выселен1и въ горы 20 семействъ, оказываег--
ся не всегда возможнымъ. Самовольные пе-
реселенцы давно уже успели продать свои 
усадьбы и мелие участка въ горахъ род--
ственникамъ и соседямъ, следовательно, во-
дворить ихъ после этого положительно негде. 
Въ силу такого безвыходнаго положен1я, 
местное начальство, волею-неволею, должно 
поддерживать и защищать самовольныхъ пе-
реселенцевъ противъ пападокъ на нихъ сель-
скаго обт,ества. Подобнымъ переселешямъ 
съ горъ на плоскость трудно даже положить 
пределъ и, по моему личному убежден1ю, и 
не следуетъ ему препятствовать, такъ какъ-
съ увеличешемъ населен1я иоложсн1е оби-
тателей нагорной полосы съ каждгамъ годомъ 
становится труднее и труднее. Недостатокъ 
земли и хлеба большз в больше угнетаетъ 
ихъ. 

lia счастье этого населен1я обстоятельства 
сложились такъ, что /между ними нетъ круп-
ныхъ земле владельце въ. Чрезвычайно мелкое, 
чрезполосное землевладеше несколько об-
ле1чаетъ положен1е горцевъ, такъ какъ каж-• 
дому изъ нихъ является возможность иметь 
клочекъ земли. 
I Почти во всехъ ущельяхъ, занягыхъ осе-

тинами, весьма мало привеллеги.юванныхъ 
лйцъ. TaraypcKie алдары давно уже высели-
лись на плоскость и, не имея во.->можиости 
лично пользоваться своими мелкими пахот-
ными и сенокосными участками въ горахъ, -
отчасти продали ихъ, отчасти оставили въ 
рукахъ своихъ бывшихъ зависимыхъ людей 
и теперь уже не располагаютъ значатель-
нымъ пространствомъ земли, за исключен1емъ 
фамнл1и Дударовыхъ, живу щихъ по ущелью 
р. Терека. Бъ Дигор^и Саргасаты имеютъ 
претенз1ю на участокъ пастбищной земли 
Xopiecb, и Абисаловы—на небольшое ущелье* 
въ Валакомскомъ обществе, но земли эти 
пока состоять въ пользован1и местааго прос- ^ 
таго населешя. Въ пяти же Кабардинскихъ 
обществахъ (.Таули) бо.^ьшинство населен1я 
менее счастливо. Здесь много .земли забрало 
въ свои рука высшее сослов1е тауб1евъ ш 
кара-киши. Отъ нихъ, впрочемъ, крупные зе- -



-мельние участки (собственно пастбища, ибо 
пахота и злесь предетавляетъ мелкое чрез-
полосное влад^ше) перешли уже къ HIÍKO-

^орымъ простолюданамъ. Въ отношен1и круп-
наго землевлад^шя особенно отличается Че-
j'eMCKoe общество, гд-Ь къ бол'Ье или мен-Ье 
крупнымъ захватамъ способствовала самая 
м'Ьстность. Зд'Ьсь только и можно встр-Ьтить 
довольно больш1е участки покосныхъ и паст* 
бищныхъ местъ. 

Подобное положеше поземельнаго вопроса 
въ этомъ обществе породило зд^сь даже не-
довольныхъ изъ числа простолюдиновъ, ко-
торые ропщутъ на так1е захваты и требуютъ 
равномернаго распредЬлетя вс^хъ земель 
5Т0Г0 ущел1я. Эта горсть людей, всего быть 
можетъ около 40 дворовъ, своими заявлен1я-
ми и распространяемыми ими при всякомъ 
удобномъ улучае толками о переделе земель, 
сильно колеблетъ въ населети уверенность 
въ прочности сущестиующаго тамъ порядка 
5емле8ладен1я. 

Осетинское же населеше более доверчиво 
<;м0трйтъ надело поземельной собственности. 
Въ нихъ больше развита предпр1ймчивость 
и вследств1е этого требуется кредитъ. Купля, 
продажа и закладъ педвижимаго Емев1яуосе-
тинъ случается чаще, чемъу Таули. Вслед-
<íT8Íe этого осетины сильно добиваются полу-
чешя законныхъ документовъ на земли. Въ 
особенности въ этомъ отношешя отличаются 
Куртатинцы, которые безпрестанно хлопочутъ 
объ обмежеван1и своихъ участковъ. 

Затемъ,^'переходя къ подробному описашю 
ноземельнаго положен1я каждаго отдельнаго 
общества, начиная съ Востока на Западъ, 
по расположению племенъ, мы долзкны за-
метить, fiTO каждое племя занимаетъ извест-
ное ущелье; такъ что каждое ущелье со-
ч^тавляетъ отдельный м^рокъ, мало или вовсе 
не им'Ёющ1й ничего общаго съ другимъ, со-
седнимъ, и такимъ же замкнутымъ м1ркомъ| 

гл . ' 
О с е т и н с к о е н а с е л е н ! е. 

Осетинское племя, какъ сказано было вы-
ше, разделяется на 4 народности, а именно 
Тагаурцы, Куртатвнцы, Алагирцы и Дигор-
цы. Каждая изъ этихъ народностей живетъ 

част1ю въ нагорной полосе, а част1ю на пло-
скости; ихъ отделяетъ лишь лесная полоса. 
Мы здесь, конечно, будемъ говорить только 
о нагорной части населен1я. 

а) Т а г а у р ц ы . 

Тагаурцы занимаютъ все пространство меж-
ду лесною полосою на северъ и Казбекскииъ 
хребтомъ на югъ, между р. Терекомъ и водо-
раздельнымъ хребтомъ, отделяющимъ бас-
сейнъ р. Ф1акъ-допа отъ басейна р- Гизель-
дона. Утотъ раюнъ состоитъ изъ 3-хъ уще-
л1й по назван1ямъ рекъ—Терское, Геналт-
донское и Гизель-донское.» Терское ущелье 
отделяется отъ Геналъ-донскаго или Сани-
банскаго довольно высокимъ хребтомъ, со-
единяющимъ гору Кайджинъ съ горою Адай-
хохомъ и Вутхузомъ, Если этотъ иоследн1й 
хребетъ назвать однимъ именемъ Кайджино-
Бутхузскимъ, то окажется, что между р. Те-
рекомъ в этимъ хребтомъ расположены три 
значительной величины земельный дачи, при-
надлежаш1я Тагаурскимъ алдарамъ Дударо-
вымъ: Бплта, Чми и Ларсъ. Эти три име-
н1я составляли и.здревле исключительную 
принадлежность трехъ семействъ Дударовыхъ, 
признанпыя за ними няшимъ правительст-
вомъ. йзъ нихъ Ларсъ принадлежалъ Джан-
хоту Дударову съ братьями и давно тому 
назадъ имен1е это взято въ распоряжеше 
казны, а Джанхоту Дударову взаменъ этой 
дачи огведено на плоскости, между Бесла-
номъ и Даргъ-Кохомъ, 1500 дес. земли. Ос-
та льны я же jy^e дачи Чми и Бал та и до 
сихъ поръ состоять во владен1и Дударпвыхъ. 
Изъ нихъ Чми въ 3467 дес. была обмеже-
вана въ 1877 году по просьбе владельцевъ 
ея, которые пожелали существующ1е между 
ними споры покончить миролюбиво, но 
при межеваши оказалось, что въ даче 
Чми, состоящей большею част1Ю изъ земель 
мало удобныхъ и скалъ, нетъ ни одной де-
сятины безспорной. Тутъ вдуть споры: 1) о 
принадлежности отдельныхъ участковъ, 2) о 
границяхъ дачи, 3) о мелкихъ кускахъ зем-
ли, захваты ваемыхъ другъ у друга и нако-
нецъ оспариваются другъ у друга доли въ 
общей даче. 
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Балтинская дача вовсе не приведена въ 
известность. Она составляетъ принадлеж-
ность другихъ Дударовыхъ, которые живутъ 
въ этой дач'Ь особимъ ауломъ, приселившим-
ся къ нимъ по особому услов1ю Закавказ-
скихъ осетинъ. 

Ларская дача, принадлежащая теперь каз-
не, обмежевана землемеромъ Теръ-Арутино-
вымъ въ 1870 году. Она .чаключаетъ въ се-
бЬ, вместе съ леснымъ пространствомъ, всего 
2025 деслт-, большею част1ю скалъ и не 
удобныхъ земель. Помимо того, въ этомъ 
ущелье можно считать около 3983 дес. не-
годнаго для культуры пространства. 

Приблизительно, западная часть Терскаго 
ущельязаключаетъ всего пространства 13,281 
десяти 14ъ, изъ коихъ ниходится: подъ ле-
сомъ 4095 д , подъ сенокосомъ и пахотою 
ЮО'/а д., подъ пастбищами 5102 д., и подъ 
вечными снегами и скалами 3983 д. 

Къ западу отъ этого ущелья лежитъ Ге-
налъ-донское ущелье, где расположены ау-
лы Санйбаискаго прихода. Населей1е этой 
котловины, (также Тагаурцы) состоитъ изъ 
семи небольтаихъ ауловъ, расноложенныхъ 
но мыскамъ хребтовъ и ущельямъ неболь-
шихъ речекъ. Аулы эти следующ1е: 

дворовъ, душъ. 
4 Г 
51 
21 
20 
55 
17 

571 
610 
256 
199 
662 
168 
86 

Ниж. Саниба. . 
Берхн. Сакиба . 
Верх. Темени-кау 
Ниж. Томени кау 
Верх. Каны . . 
Ниж. Каны . . 
Геналъ . . . . 

216 2552 
река Геналъ-донъ беретъ начало изъ подъ 

ледниковъ горы Казбекъ и ймеетъ направ-
лен1е съ юга на северъ. Въ эту реку впа-
даютъ съ правой стороны р. Кавры-довъ, а 
съ левой р. Капы-донъ. 

Otb хребта, на гсоторомъ возвышается го-
ра Казбекъ, по направлешю на северъ, идутъ 
4 хребта, И8ъ коихъ восточный отъ горы Канд-
жйнг простирается д(1 горы Бутхузъ в за-
падный отъ снеговаго хребта проходить по 
западной границе этого ущелья и оканчи-
вается у соединения рр. Геналъ-дона съ Гизель-

дономъ. На этомъ хребте возвышается до-
вольно высокая скалистая вершина Сегала-
каны-хохъ. 

Между этими двумя хребтами, съ той-
же горы Казбекъ, спускаются два хреб-
та, которые, быстро понижаясь, оканчивают-
ся у сл1яв1л рр. Каны-дона и Кавры-дона 
съ Геналъ-дономъ 

Перечисленные выше аулы расположены; 
В. иН. Санибанар. Кавры-донъ; В. и Н. Те-
мепи-кау на Гепалъ-доне; В. и Н. Каны «а 
левой стороне той-же рЬки, ниже ваадеп1я 
въ нее Канн-до па, и наконе1;ъ аулъ Гепалъ 
высится надъ утесомъ горы Урсъ-хохъ, на 
подоб1е орлипаго гнезда. 

Эти аулы занимаютъ всю упомянутую кот^ 
Левину на северъ ю ка.зенныхъ лЬсныхъ 
дачъ. На всемъ пространстве ел нельзя 
найдти ни одной десятины ровнаго мЪста, 
но оконечности описанныхъ хребтовъ мест-
пымъ населев1емъ разработаны и обращены 
въ прекрасные пахатные участки. Покосныя-
же земли расположены па высокихъ горахъ, 
окружающихъ эту котловину съ северной 
стороны, где по климатачрскймъ услошямъ 
пахать невозможно. Эти иебол1>ш1е сенокос-
ные участки лежать въ большинстке случа-
евъ на высоте 8689 фут. надъ уровнемъ 
Чернаго моря. Обыкновенно, выкошенное на 
этихъ высотахъ сено, въ виде небольшихъ 
копенъ, стаскиваютъ поеле перваго випав-
шаго снега внвзъ, укладывая ихъ на хво« 
ростъ. 

По приблизительному разсчету вся поверх-
ность описываема го ущелья простирается до 
15,974 десяти нъ, изъ коихъ приходится: 
подъ пашнями 248 д. 1200 е., подъ пастби-
щами 12500 д, 1200 е., подъ лесомъ 100 д, 
и подъ вечнымъ снегомъ и пр. 3125. 

Все пространство, обращенное въ пахоту, 
'относится къ зеилямъ 1-й категор1и (мидъ-
гомъ-захъ) и делится между жителями на 
1292 участка. Кроме того населеше ймеетъ 
632 отдельныхъ покосныхъ участковъ. Вс1̂  
эти участки, какъ пахатные, такъ и сено-
косные составляютъ 1988 дней пахан1я или, 
принимая дневное иахаше за 300 кв. е., 
всего здесь состоиа'ъ пахатной и покосной 
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земли 248^2 десят. На дворъ приходится 
средвимъ числомъ по 1 дес. 361 к. е., а на 
душу по 233,-7 кв. саж. 
\ Въ Санибанскомъ обществ-Ь находится: се-

мействъ вовсе не им'Ьющихъ земли—3, со-
«тояш;ихъ изъ 14 душъ; им^ющихъ 600 кв. 
сажепъ 7 изъ 46 душъ; им'Ьюга;ихъ 900 с. к. 
8 изъ 58 д.; им-Ьющихъ '/а дес. 13 изъ 
115 д.; им'Ьющихъ свыше Va дес. 91 изъ 
891 д.; пмеющихъ до 2'ХЪ дес. 73 изъ 
7109 душъ и наконецъ свыше 2-хъ дес. 21 
семейство изъ 349 душъл 

Помимо этого 80 дворовъ Тагаурцевъ 
Санибанскаго общества лшвутъ въ разныхъ 
местахъ на плоскости и въ этой котловин^ 
ИМ-ЬЕОТЪ 202 пахатныхъ и 49 поьосныхъ 
участковъ. 

Распределяя подворно пастбища, приходит-
ся среднимъ числомъ на дворъ 57,87 
десят. или на душу 4,89. Пастбищами 
можно пользоваться только 4 летнихъ ме-
сяца. 

Населеше имеетъ небольш1е участки подъ 
кустарнымъ лесомъ,—около 100 десят. Во-
обще же дровами и леснымъ матер1аломъ 
для построекъ здесь пользуются изъ казен-
нихъ лесныхъ дачъ, съ разрешен1я каждый 
разъ леснаго ведомства. 

Дарговское ущелье.—смелшости Сани-
банской котловины съ западной сторшш^льа::̂ ^ 
ходится Гизель-дон-е®ое-у1й;ей1^въ которомъ 
^номепхается Дарговсий приходъ, состояний 
изъ 9 ауловъ, населенныхъ Тагаурцами. 

РЬка Гизель-донъ беретъ начало у снего-
ваго хребта Сырху-Барзоя и, принявъ въ 
себе съ правой стороны незначительный ре-
ченки, стремительно врывается въ Кобан-
ское ущелье и, унося съ собою все, что по-

*) За неим'Ьв1е1ъ подробвихъ съеиокъ нагор' 
пой полосы, пастбшцныя м-Ьста вычислены по 5 
верстеымъ картамъ, но эти вычислен1я даютъ ма-
ло понятая о д^йствительномъ положен1и здеш-
нихъ иастбищъ; а потому подъ именемъ пастбищъ, 
уиоминаоныхъ въ этомъ описан1и, следуетъ под-
разумевать все пространство, какъ годное для 
иользован1я, такъ и не доступное по своей кру-
тизне, м-Ьста скалистыя, обрывы, осыпи, простран-
ства, покрытыя сплошнымъ щебнемъ и друг1я неу-
добныя места. 

падается н'а пути, выходить на плоскость. 
Это ущелье несколько шаре Санибанска-

го и горизонтъ .здесь значительно больше. 
Сидя въ Дарговсе можно полюбоваться и 
прекрасными видами. Очень красиво выгля-
дятъ, нанримеръ, местныя разноцветныя паш-
ни на всевозможныхъ хребтахъ, иокатостяхъ, 
вершипахъ и оврагахъ. 

Населен1е этого ущелья состоитъ изъ сле-
дугощихъ 9 ауловъ: 

дворовъ. душъ. 

Д а р г о в с ъ 1 5 5 1 7 6 2 
Д ж и м а р а 4 3 3 4 8 
К а к а д у р ъ 6 3 5 4 6 
Ц а г а т ъ - . Я а и б а р д о н ъ . . . . 16 2 1 1 
Х у с а р ъ - Л а м б а р д о н ъ . . . . 5 0 4 7 8 
Ц а г а т ъ - Х и н ц а л ъ 1 3 1 6 1 
Х у с а р ъ - Х и н ц а л ъ 1 4 - 1 4 2 
В е р х . К о б а н ъ 2 5 3 0 6 
Н и ж . К о б а п ъ 10 7 3 

389 4027 

Все эти аулы расположены по обеимъ сто-
ронамъ р. Гизель-дона. Более другихъ зна-
чительный аулъ, Дарговсъ, составляетъ место-
иребывашз старшины этого прахода. Вверхъ' 
по Гизель-дону самый дальн1Й аулъ Джимара, 
а внизъ по течен1ю реки|Нйжн1й Кобанъ,— 
имеЕпе, Всемилостивейше пожалованное Та-
гаурскимъ алдарамъ Тулатов^м>— 
это формаль^сь^обмеяГе^вапо и заключаетъ въ 

^"сеШ'~д6Ь8 десятин-^. 
Населеше Дарговскаго прихода имеетъ въ 

своемъ иользоваши 1253 участка пахатной 
земли 1-й категории и 629 покосныхъ участ-
ковъ; все это вместе составляетъ 1749 дней 
пахашя или 218 дес. 1500 к. с. На дворъ 
приходится около 1500 к. е., на душу 130 
к. с. 

/ В ъ Дарговскомъ обществе не имеющихъ 
вовсе пахотныхъ и сенокосныхъ земель счи-
тается 69 семействъ, состоящихъ изъ 530 
душъ| имеюш.ихъ 300 к. с. 27 сем. и.зъ 222 
д.; имеющихъ 600 к. с. 32 сем. изъ 264 д. 
имеющихъ 900 к. с. 43 сем. изъ 329-
душъ; имеющихъ /̂а дес. 46 сем. изъ 499^ 
д.; имЬющихъ свыше дес. 115 сем. изъ 
1314 д.; имеющихъ 1 дес. 53 cßM. изъ 78 
д. и имеющихъ 2 дес. 4 сем. изъ 87 душъ. 
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Пастбищныхъ м^сть приходится на дворъ 
28, 4 дес. или на душу 2,74 дес. 

Изъ числа жителей Дарговскаго общества 
живутъ на плоскости 130 дворовъ и въ пре-
дйлахъ этого ущелья имеютъ пахотннхъ 
участковъ 202,—около 330 дней пахан1я. 

Л-Ьсомъ населен1е пользуется по отводу 
л-Ьснаго в-Ьдомства изъ казенпыхъ дачъ. 

По всЬмъ соображен1ямъ приходится прид-
ти къ тому заключешю, что жители Даргов-
скаго прихода показали неверно простран-
ство пахатпо-сЬнокоснихъ участковъ, т. е, 
показали значительно меньше действитель-
ности. Сравнивая площадь эту съ площадью 
обработанныхъ земель Санибанской котло-
вины, см'Ьло можно сказать, что Дарговцы 
им'Ьютъ обработанной земли въ своемъ рас-
поряжен1и въ l^/a раза бол^е Санибанцевъ, 

Во всякомъ случае, населен1е этого ущелья 
бедствуетъ отъ недостатка земли точно так-
же, какъ и друг1я горныя общества. Весьма не-
давно дворовъ 45, продавъ въ горахъ свои 
участки, купили у Анзоровыхъ землю на р. 
Урухе и переселились туда навсегда. Даргов-
ское общество, какъ видно изъ приведенныхъ 
выше числовыхъ данныхъ, располагаетъ весь-
ма незначительнымъ пространствомъ паст-
бищныхъ земель и это обстоятельство весь-
ма сильно умаляетъ его экономическое по-
ложен1е. Семействамъ же вовсе не имеющимъ 
пахотно-сенокосныхъ земель приходится жить 
наемнымъ трудомъ и отхожими промыс.1ами, 
имея здесь только пр1ютъ для членовъ сво-
ихъ семействъ, состоящихъ изъ женщинъ и 
малолетнихъ детей. 

б) К у р т а т и н ц ы . 

Куртатинское общество занимаетъ ущелье 
р. Фхакъ-дона (Лопаточная река) и делится 
на два прихода: Долла-кау и Хидикусъ. 

река ф1акъ-донъ беретъ свое начало у 
подошвы снеговаго хребта и идетъ по весь-
ма тесному ущелью Хилакъ. У аула Хиди-
кусъ река выходитъ въ более широкое 
ущелье, но за то ниже аула Зивгисъ, она 
снова прорывается съ громаднейшею силою 
сквозь скалистую трещину въ 2 — 3 сажени 

шириною и спускается внизъ по несколько ^ 
широкому ущел1ю, покрытому лесомъ, а за-
темъ выходитъ на плоскость Значительно • 
ниже сел. Зивгисъ, въ Фхакъ-донъ впадаетъ 
съ правой стороны речка, идущая по ущелью • 
Джизи, а съ левой—р. Карца-донъ. 

Между аулами Зивгисъ и Хидикусъ Кур-
татинское ущелье раскидывается довольно • 
широко (конечно, относительно); тамъ и сямъ 
разбросаны аулы въ виде старинныхъ башень • 
и крепостей. Виды здесь очень красивы. 
Все ущелье заключается между двумя до-
вольно высокими хребтами (дамбами), на ко-
торыхъ возвышаются вершины Сырху-бар.зой:' 
и Тбау-хохъ—на востокъ и Кр1у-хохъ на 
западъ. Отъ Хидикуса внизъ по течешю р. 
Ф1акъ-дона до сама го выхода на плоскость 
проложена колесная дорога, хотя и затруд-
нительная для сообщешя въ лесной иолосе. . 
За то Хилакское ущел1е, выше Хидикуса, 
совершенно оторвано отъ всего м1ра. (•) 

Куртатинцы, какъ было сказано выше, де- • 
лятся на два прихода. 

ХидикускШ приходъ состоитъ изъ следу- ' 
ющихъ ауловъ: 

дворовъ. душъ. 

Хидикусъ 60 
Лацъ 49 521 
Цимити 62 468 
Уру-кау . 11 75 
Кадатъ 21 219 
Харискинъ 16 170 
Нижн. Кора 12 109 
Верхн. Кора 8 7{) 

(*) Про';йвъ селен1я Хидикусъ сплошная ска 
ла, имеющая довольно сильный уклонъ къ реке • 
Ф1акъ-допу, до того сильно стеснила это ущелье, 
на разстоявш около 2 хъ верстъ, что чрезъ это 
почти совершенно прекращается сообщен1е Хилак-
скихъ селен1й съ оста.тьното част1ю Куртатинскаго 
ущелья. Хилакцы, проходя по крайней необходи-
мости по этой скал-Ь и ведя за собою иногда да-
же навьюченную лошадь, образовали параллельно 
реке Ф1акъ дону небольшое углублен1е, въ виде 
тропы, по которой можно проехать не скользяувъ 
со скалы, но во вакомъ случае это путешествхе 
сопряжено, даже для смелыхъ горцевъ, съ больши-
ми затруднен1ями. 
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Гут1ати-кау \ 10 77 
Анд1ати-кау | 4 35 
Вугулты-кау s 9 73 
Колот ы-iíay и 3 14 

265 2425 

Приходъ Долла-•кау состоитъ изъ ауловъ: 
Долла-кау 45 424 
Ворзи-кау 33 414 
Дзуаръ-кау 51 441 
Ацонага . 8 114 
Гули 26 1'63 
Д.зувгизъ . 23 335 
Джизи 14 133 
Верхн. Карца 22 257 
Нйжн. Карца 9 74 

231 2442 

Хпдикуское общество им^етг 1316 участ-
ковъ пахатпихъ и 601~сенокосныхъ, всего 
283 десятины. На семейство приходится 1,07 
дес. или на душу 289 кв. с. 

Нриходъ Долла-кау располагаетъ 1051 
участкомъ пахатной и 461—сенокосной земли, 
гсего 169 дес. 600 к. е.; на дворъ выходитъ 
1756 к. е., на душу 166 к. с. 

Въ этихъ обществахъ .земли распределены 
следующимъ образомъ: 

Въ Хидйкусскомъ обществе по 300 квадр. 
саж. имеютъ 2 семейства, по 600 кв. с. им. 
12 сем , по 900 к. е.—19 сем., по V2 дес. 
16 сем., до 1 десят. 121, до 2-хъ дес. 18 и 

€выше 2 дес. 17 семействъ. 
'Вь Долла-Каусскомъ обществе не имею-

щихъ вовсе земель—6 семействъ, 1имеющихъ 
по 300 к. с. 14 сем., но 600 к. с. 14 сем., 
DO 900 к. с. 30, по Va десятины 42 сем., до 
1 десят. 80 сем., до 2 дес. 40 и свыше 2 
дес. 5 семействъ, 

Пастбищъ въ обоихъ обществахъ прихо-
дится на дворъ по 48,24 дес. или на душу 
по 4,9 дес. 

По всемъ соображен1ямъ, Доллакавцы по-
казали пространство пахатно - сенокосннхъ 
местъ по крайней мере въ 4 раза меньше 
действвтельнаго, а Хидикуссюе жители въ 
2 раза менее. 

33 семейства, выселивш1яся на плоскость, 
меютъ въ Хидикусскомъ приходе 107 участ-

иковъ, на 130 дней пахан1я. 

в ) А л а г и р с к о е о б щ е с т в о . 

Алагирское или Аръ-донское ущелье—са-
мое большое по пространству въ нагорной 
полосе. РЬка Ардонъ составляется изъ двухъ 
речекъ, вытекающихъ изъ Главнаго хребта, 
а именно Наръ-дона и МамисоЕ1ъ-дона. 
Наръ-донъ выходитъ взъ Закскаго уи1,елья, 
имея Естокъ у подошвы горы Зильги-хохъ л 
течетъ на северо-западъ, а Мамисопъ-донъ, 
выходя съ противоположной стороны однимъ 
рукавомъ у подошвы горы Тбильса, а дру-
гимъ у Мамисонскаго перевала, стремится 
на северо-зостокъ и это две речки, соеди-
нясь ниже сел. Нижняго Зарамака, обра-
зуютъ р. Ардонъ, которая съ левой сто-
роны принимаетъ въ себя p.p. Цей-доаъ и 
Са-донъ. 

Алагирское ущел1е примыкаетъ на востокъ 
къ Куртатинскому ;Ф1акъ-донскому] ущелью; 
съ юга къ Главному Кавказскому хребту, 
отделяющему его отъ Тифлисской и Ку-
таисской губерн1й; на западъ —къ тому-же 
Главному хребту со стороны той же Кутаисской 
губерн1и, и затемъ къ Валакомскому ущелью 
горной Дигор1и; съ севера оно примыкаетъ 
къ казеннымъ леснымъ дачамъ. Это ущелье 
занимаетъ ириблизательно 101,553 дес. и 
все пространство его бе.зъ исключешя состо-
итъ пзъ весьма высокихъ и чрезвычайно 
крутыхъ горъ. На всемъ протяженхи ущелья 
въ общей сложности едва-ли наберется 50 
дес. совершенно ровнаго места. Ущелья не-
большихъ речекъ чрезвычайно глубоки и 
скалисты, река Ардонъ въ Касарскомъ уще-
л1и идетъ почти въ трещине и въ этомъ 
OTHomenia походитъ на Дарьяльское, хотя 
менее его скалисто. Ущелье это какъ ворота 
отделяетъ нижне-Алагирское общество отъ 
ве!:Хне-Алагирскаго или лучше сказать отъ 
общества Наръ - Мамисонскаго. Касарское 
ущелье (Касаракъ) стеснено надвинувшимися 
надъ нимъ снеговыми горами: съ восточной 
стороны Цм1а-комъ-хохомъ и Касаромъ, а съ 
западной Кель-беромъ. 

Такимъ образомъ Алагирское ущелье де-
лится Касарскимъ проходомъ на две части: 
верхнюю и нижнюю. Верхняя часть состо-
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итъ въ свою очередь изъ 4 ущел1й Закскаго, 
Нарскаго, Тибскаго (Мамисонъ) и Зарамакска-
го. Нйжнял часть Алагира заключаетъ въ себ-Ь 
6 отдельныхъ обществъ (котловинъ) нодъ наз-
ван1ями: Нузальскаго, Дагомскаго, Мизурска-
го, Архонскаго, Садонскаго и отчасти Салу-
гардонскаго (это последнее общество живетъ 
част1ю въ предгор1яхъ, а част1ю на плоско-
сти). 

Верхняя часть Алагирскаго ущелья съ 4 
обществами занимаетъ всего 52,375 дес., а 
нижняя—49,178 дес. 

Закское общество состоитъ изъ 8 неболь-
шихъ ауловъ, расноложенныхъ въ довольно 
узкой котловине, ограниченной съ севера 
и востока снеговымъ хребтомъ, соединяю-
щимъ вершины Сивераутъ съ горою Текли 
и отрогомъ этого хребта (съ востока снего-
вой хребетъ между горами Зильги-хохъ и 
Сивераутъ, отделяетъ ущелье Трусо отъ 
Закскаго); съ юга - Главнымъ Кааказскомъ 
хребтомъ и сь запада—небольшими хребта-
ми, упираюп1,имися въ p.p. Xia-донъ и Гнм-
цха-донъ. Местность эта чрезвычайно возвы-
шенная, но уютная и не доступная ветрамъ. 
Въ прежнее время попасть въ это ущелье 
было легче съ юга, чрезъ Кавкдзск1й хре-
бетъ, нежели по ущелью Наръ-дона. Теперь 
дорога исправлена такъ, что въ летнюю су-
хую погоду доехать наприм. до Касати-кау 
возможно верхомъ. Если жителямъ этихъ 
трущоб ь улыбнется счастье и направлен1е 
железной дороги будетъ утверждено по Ала-
гирскому ущелью, то Закцы будутъ тогда 
находиться въ хорошйхъуслов1яхъ, такъ какъ 
туннель сквозь Кавказсый хребетъ проекти-
рованъ въ 3-хъ нерстахъ отъ нихъ. 

Намъ пришлось быть здесь въ 1юле ме-
сяце и видеть Закскую котловину въ цве 
тущемъ положен1й. Приближаясь къ насе-
леннымъ пунктамъ этой местности, вы ви-
дите кругомъ зелень, окаймленную со всехъ 
сторонъ вечными снегами. Кое-где въ виде 
кустарника показывают .-я березовыя рощицы 
оберегаемыя населешемъ. Хлебопашество 
здесь самое скудное, пастбища же весьма 
хороши и ими можно пользоваться при 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ около 3-хъ 

месяцевъ. Зима здесь весьма продолжитель-
на; недостатокъ же зимою корма для скота 
полное отсутств1е топлива и положительная 
невозможность въ зимнее время иметь 
сообщен1е съ соседями,—все это часто до-
водить населен1е до отчаяшя.- Главное за-
нят1е жителей—сыродел1е. 

Въ составь Закскаго общества Е^ХОДЯТЪ 

аулы: 

Абаты-кау 
Суархъ 
Вайкомъ 
Зригаты 
Хусмасикъ 
Кесати-кау 
Ногъ-кау 
Порхетъ 

семей. душъ. 
28 227 

9 73 
7 62 
8 6-2 
5 57 

40 251 
13 96 
19 117 

129 945 
Населен1е этихъ ауловъ ймеетъ въ своемъ 

распоряжении пахатныхъ участковъ 1-й ка-
тегор1и 571, 2-й категорш 261 и сенокос-
ныхъ 406 участковъ, всего 109 дес. 1500 
кв. с. На семейство приходится по 518 к. с. 
т. е. почти по 1 ^/з дневнаго пахаьчя; на 
душу —по 70,7 к. с. Въ приходе этомъ чи-
слится имеющихъ 300 кв. саж. 3 семейства, 
имеющихъ по 600 к. е.—12 сем., но 900 к. 
саж.—13, по 72 десят.—12, до 1 десят.—62 
сем., до 2 дес.—21 сем. и свыше 2 дес.—6 
семействъ. 

Нарское общество занимаетъ также не-
сколько тесныхъ и трудно доступныхъ уще-
лШ по обеимъ сторонамъ р. Наръ-дона. Въ 
составь этого общества входитъ множество 
мелкихъ ауловъ, которые въ административ-
номъ отношеши соединяются по несколько 
вместе и составляютъ 22 аула или 17 сель-
скихъ обществъ. 

Аулы эти следующ1е: 
семей. душъ. 

Наръ . 12 119 
Целвца . 11 69 

. 15 85 
Сахсатъ • . 18 93 
Гуркумта, Ельгона и Дрвца . 23 186 
Ецна и Синдзисаръ. . . . . 30 171 
Сласъ, Дзасихъ и Бирити-кау . 49 319 
Саубинъ . , 16 93 
Регахъ 20 139 
Эспе 7 47 



- 36 ~ 

Х е р х е с т а 12 7 7 
Б и р а х т в - к а у 1 3 8 8 
Т а в г а с т е 3 1 9 
Х у с е н к у л ъ 3 1 1 4 9 
Б а б а а т ъ , . . . . . . . . 13 8 2 
К а м а х ъ 2 1 1 2 4 
Г и н а т ъ 1 1 9 1 

305 1951 
Общество это имеетъ въ своемъ распоря-

жеп1и пахотныхъ участковъ 1-й категор1и 
973, 2-й категорш 461 и сЬнокосныхъ мЬстъ 
490, всего 147 дес. 300 кв. с. Приходится 
на семейство среднимъ числомъ по 1158 к. 
с. или на душу по 181 к. саж. Въ этомъ. 
приход'Ь не им'Ьющихъ вовсе земли 14 се-
мей, им'Ьющихъ по 300 кв. с. 47 сем., по 
600 кв. с. 66 сем., по 900 кв. с. 51, по /̂а 
десят. 23 сем., до 1 десят. 79, до 2 десят. 
23 и свыше 2 дес. 1 семейство. 

Зарамакское общество занимаетъ простран-
ство по об'Ьимъ сторонамъ рр. Аръ-допа, 
Наръ-дона и Мамисонъ-дона и состоитъ изъ 
7 небольшихъ ауловъ: 

семей. 
59 
26 
23 
10 

21 
21 

душъ. 
373 
159 
156 
57 
59 

121 
т 

Верхн. Зарамагъ 
Ни ж. Зарамагъ 
Варце . 
Гори 
Цеботъ . 
Та борза 
Дми . . 

168 1046 
Общество это им'Ьетъ въ своемъ распоря-

женш пахатныхъ участковъ 1-й категорти 
596, 2-й категорш 676 и покосныхъ участ-
ковъ 387, всего 129 десят. 1650 к. с. На 
семейство приходится по 1850 к. е., а на 
душу по 296 к. с. 

Въ этомъ обществ-Ь состоитъ не имеющихъ 
вовсе земли 2 семейства, имеющихъ по 300 
кв. саж, 13 сем., по 600 кв, саж. 19 сем., 
по 900 кв. саж. 10, по ¡̂2 десятины 29, до 
1 десят. 60, до 2 дес. 30 сем. и свыше 2 
дес. 5 семействъ. 

Тибете общество занимаетъ длинное весь-
ма красивое ущелье р^ки Мамисонъ-дона. 
Въ ]юне месяце дно этого ущелья представ-
ляетъ коверъ съ весьма замысловатыми узо-
рами, образуемыми нивами разныхъ формъ и 
очертан1й. Около селешя Тибъ ущелье не-

сколько разширяется и даетъ некоторый 
просторъ населешю. Большинство-же ауловъ, 
какъ это обыкновенно бываетъ въ горахъ, 
разбросано на скатахъ южнаго склона кру-
таго хребта. Противъ ауловъ, на правой 
стороне р. Мамисонъ-дона, по ущельямъ и 
отрогамъ Главнаго хребта показываются мо-
лорослыя лесныя рощи, принадлежащ1я об-
ществаиъ и частнымъ собственникамъ. Про-
ложенная здЬсь почти черезъ аулы Военно-
Осетинская дорога доставляетъ этому насе-
лен1ю больш1я удобства къ жизни. 

Общество состоитъ изъ 9 ауловъ: 
семей, душъ. 

Верх. Тибъ 63 329 
Ниж. Тибъ 29 186 
Таизцпко 15 97 
Сататъ 52 288 
Тли 37 245 
Кл1атъ 31 192 
Лисри 65 472 
Згилъ 22 176 
Калакъ , 22 152 

^ 6 Шо 
Населев1е это имеетъ въ своемъ пользо-

вап]и пахатныхъ участковъ 1-й категор1и 
1281, 2-й категор1и 1208 и сенокосныхъ 
участковъ 932, всего 255 десят. 1200 к. с. 
На семейство приходится по 1825 к. е., а на 
душу ШУ2 к. с. 

Въ Тибскомъ приходе состоитъ не имею-
ющихъ вовсе земли 11 семействъ, имеющихъ 
по 300 кв. с. 10 сем., по 600 кв. с. 21 сем.,, 
по 900 к. с. 47, по десят. 52, до 1 де-
сят. 133, до 2 десят. 58 и свыше 2 дес. 9-
семействъ. 

По приблизительному вычислен1ю, все эти 
4 общества имеютъ въ своемъ распоряжеши 
36,358 десят. пастбищныхъ местъ, изъ ко-
ихъ нриходится на дворъ почти по 39 де-
сят. и на душу по 6 дес. Но это показаше 
не соответствуетъ действительности, такъ. 
какъ сюда входятъ лесные участки и весь-
ма много скалистыхъ и по крутости не до-
ступныхъ местъ. Если судить вообще по 
положешю обществъ, то Мамисонцы имЬютъ. 
очень много пастбищныхъ местъ, сравнитель-
но съ другими обществами. 

местность ниже Касарскаго- прохода (ко-
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торую я назвалъ Нижне-Алагирскою) состав-
ляетъ часть Алагирскаго ущелья и такъ же 
гориста, какъ и верхняя, но по климатическимъ 
услов1ямъ не такъ сурова. Въ то время, ко-
гда выше Касарскихъ воротъ въ общест-
вахъ Зарамагскомъ, Мамисонскомъ, Нарс-
комъ, а въ особенности Закскомъ еще хл-Ьба 
только что колосились, въ Нузальскомъ об-
ществ^ хл^бъ былъ почти готовъ къ жатв^. 
Растительность въ верхнихъ 4 обществахъ 
весьма легко можетъ быть покрыта сн^гомь 
совершенно неожиданно въ конце шля и 
все можетъ померзнуть въ одну ночь, такъ 
что положен1е этого населен1я находится 
всегда въ опасности. Отъ подобныхъ сюр-
призовъ не спасены, положимъ, и жители 
Нижне-Алагирскаго ущелья, но все-же они 
имеютъ возможность убрать свои хлеба на 
целый месяцъ раньше верхнихъ обществъ. 

Нижняя часть Алагирскаго ущелья почти 
во всехъ направлошяхъ прорезана глубоки-
ми и трудно доступными хребтами горъ. 
Здетн1я горы отличаются особенною кру-
тостью. 

Отъ Еасарскаго ущелья къ северу пока-
зывается сосновый, весьма реденьк1й лесъ и 
плохого качества. Ростетъ сосна на каме-
нистой почве по весьма крутымъ покатос-
тямъ и, вследств1е сильнаго вл1ян1я отъ близ-
кой массы снега, молодой соснякъ принима-
етъ совершенно искривленный видъ. Сосно-
вый лесъ разбросанъ приблизительно на 
пространстве 6015 десят. Онъ состоитъ въ 
распоряженш начальства Садоескаго серебро-
свинцоваго завода. 

Все населен1е этой части Алагирскаго 
ущелья делится въ административномъ от-
ношети на 5 приходовъ: НузальскШ, Дагом-
ск1й, Мизурск1й, Архонск1Й и Садонскхй. 

семей, душъ. 
Нузалъ 23 136 
Назигинъ 20 169 
Бадъ , ' 44 336 
Цей . 66 615 

153 ~1256 
Это общество имеётъ въ своемъ распоря-

жеши пахотныхъ участковъ 1-й к'атегор1и 

358, 2-й категорш 276 и сенокосныхъ 288,-
всего 52 десят. На семейство приходится^ 
около 815,6 к. с. и на душу 99,з к. саж. 

Въ Нузальскомъ обществе состоитъ: не-
имеющихъ вовсе земли I семейство, имею-
щихъ по 300 кв. саж. 27 сем., по 600 кв. 
саж. 57 сем., по 900 кв. саж. 36 сем., по 

десят. 22, до 1 десят. 11 сем.; имею-
щихъ больше 1 дес. нетъ. 

Даюмсшй приходъ: 

Цамадъ . . 
Дагомъ . . 
Данисаръ . . 
Урст(шъ . . 
Ниж. Уналъ 
Верх. Уналъ 
Холстъ . . 

семей. душъ. 
64 543 
20 171 
18 247 
21 186 
21 155 
24 204 
21 191 
24 243 

213 1940 
Приходъ этотъ располагаетъ 453 участ-

ками пахатной земли 1-й категор1и, 2-й ка-
тегорш 490 и сенокосныхъ 430, всего 168-
десят. 2025 к. с. На семейство приходится 
1893 к. е., и на душу 207,« к. с. Въ этомъ 
приходе неимеющихъ вовсе земельныхъ участ-
ковъ 10 семействъ, имеющихъ по 600 к. с. 
6 сем., по 900 к. с. 9 сем., по дес. 24,. 
до 1 дес. 136 сем., до 2 дес. 27 и свыше-
2 дес. 1 семейство. 

семей, душъ. 
М в з у р ъ 4 8 3 2 6 
Гусойта 25 1 8 3 
Суларта 26 1 9 6 
Н а у - к а у 2 4 1 5 7 
Сахаката 1 3 qq 
К у с у рта 15 1 1 6 
Ьизъ 21 2 2 1 

172 1248 
Общество имеетъ участковъ пахотныхъ: 

1-й категорш 455; 2-й категорш 294 и сено-
косныхъ 304, всего 87 дес. 150 к. е.—при-
ходится на семейство 1222,5 кв. с,, а на 
душу 167,4 к. саж.—Здесь считается имею-
щихъ по 300 к. с. 18 семействъ, по 600 к. 
с 25 сем., по 900 к. с. 43 сем., по '̂2 дес. 
23 сем., до 1-й дес. 44 и до 2-хъ дес. 10 
семействъ. 



— 38 —. 

Архонскш приходъ. 
семей, душъ. 

-Луаръ 27 219 
Архонъ 69 513 
Цуесъ . • 21 163 
Дей 43 348 

160 1243 
Это общество им-Ьеть: участковъ пахот-

1аыхъ Ьй-категорш 517, 2-й категорш 407 
и сенокосныхъ 600, всего 54 десят. При-
ходится на семейство 810 к. е., а на душу 
104 к. с. Въ этомъ обществ-Ь состоитъ: не 
им'Ьющихъ вовсе земли 6 семействъ, им^ю-
щихъ по 300 кв. с. 24 сем,, по 600 кв. с. 
51, по 900 кв. с. 46, по десят 21, до 
1-й десят. 10 и до 2-хъ дес. 2 семейства. 

Садонскгй приходъ, 
семей. душъ. 

Нижн. Садонъ 13 109 
Верхн. Садонъ 38 297 
Згидъ 81 448 
Ходъ 62 570 

174 1424 
Это общество имеетъ участковъ пахотныхъ 

1-категории 456, 2 категор1и 266 и сЬнокос-
ныхъ 437, всего 128 десят. Приходится на 
семейство 1765 к. е., а на душу по 257 к. с. 

Въ Садонскомъ приходЬ числится: вовсе не 
им-Ьющихъ земель 1 семейство, имеющихъ 
но 300 к. саж. 7 сем., по 600 к. саж. 22, 
по 900 к. саж. 30, по ^з десят. 20, до 1-й 
десят. 57, до 2-хъ дес. 35 и свыше 2-хъ 
дес. 2 семейства. 

Два аула Биразганъ и Тамискъ, живущ1е 
на полянахъ лесной полосы, въ администра-
тивномъ и церковномъ oтнoшeвiяxъ причи-
слены къ плоскостному Салугардонскому об-
ществу. Въ поземельномъ-же отношенш они 
отнесены къ нагорной полос4, такъ какъ 
•они на плоскости надела не получили. 
Биразганъ . . . 25 семействъ 242 души 
Тамискъ . . . . 19 — 193 — 

Биразганъ имеетъ участковъ пахотныхъ 
1-й категор1и 54, всего 7 десят., аулъ^же 
Тамискъ вовсе пахотныхъ земель не име-
етъ. Жители этого последняго аула жили 
прежде, какъ это въ горахъ постоянно прак-
тикуется, ыа земле неудобной для обработ-
ки, а земли удобныя распахивали, но затемъ 

по какому-то случаю (я упустилъ изъ виду 
спросить) принуждены были поселиться тамъ, 
где у нихъ были мелше пахотные участки. 
Жители промышляютъ извозомъ леса въ 
Алагиръ, работаютъ на Садонскомъ заводе 
и нанимаютъ землю на плоскости. 

Въ paioHe этой части Алагирскаго ущелья 
состоитъ по приблизительному исчисленш 
32,294 дес. пастбищъ, коими пользуются 
все аулы, кроме Биразгана и Тамиска, ко-
торые живутъ весьма далеко отъпастбищ-
ныхъ местъ. 

Разсчитывая на 872 семейства (въ коихъ чи-
слится 7111 душъ), пастбищныхъ местъ 
приходится на семейство среднимъ числомъ 
по 37 дес., а на душу по 4,54 дес. 

г) Дигор1я н а г о р н о й полосы. 
Нагорная Дигор1я занимаетъ верховье р. 

Уруха и ея притоковъ. Она состоитъ глав-
нымъ образомъ взъ 3-хъ большихъ ущелШ 
и заключаетъ въ себе приблизительно око-
ло 78,435 десят. 

река Урухъ (по Дигорски Эрафъ), беретъ 
начало у северной подошвы Главнаго Кав-
казскаго хребта, а именно у горы Цигитъ-
баши-кая *) 

река эта сначала имеетъ направлен1е пря-
мо на востокъ, но принявъ съ правой сто-
роны речку Карагамъ-комъ-донъ, поварачи-
ваетъ на северо-востокъ и съ необычайной 
силой и ревомъ прорывается, противъ аула 
Задалеска, сквозь трещину Скалистаго хреб-
та, параллельнаго Главному хребту. Кроме 
упомянутой речки Карагамъ-комъ-дона, вы-
текающей изъ подъ ледниковъ Главнаго хреб-
та у такъ называемаго Грузинскаго перева-
ла (Гурдз1евцикъ), въ р. Урухъ впадаетъ съ 
правой стороны р. Вала-комъ-донъ, берущая 
свое начало съ притокомъ Скати-комъ-до-
номъ тоже изъ подъ снеговъ Главнаго хреб-
та (горъ: Бурумулу и Адай-хоха), а съ ле-
аой р. Пилагъ, берущая начало у горы того 
же назван1я. Кроме этого въ предЬлахъ зе-
мель, занимаемыхъ Дигорцами и Донифарсца-
ми, берутъ начало небольш1я речки,—при-

*) У той-же горы только съ южной стороны 
вытекаетъ р. Р1онъ. 



токи Уруха, Сагала-донъ и притокъ Хизны-
дона—Кела-донъ. Bet эти р^ки текутъ въ 
глубокихъ и узкихъ трещинахъ. Въ некото-
рыхъ местахъ река Урухъ до того съужи-
вается скалами, что на взглядъ представ-
ляется возможнымъ перепрыгнуть черезъ ре-
ку безъ всякихъ приспособлешй и въ этихъ 
местахъ раздается не умолкаемый ревъ и 
плескъ воды. 
' Едва-ли где-нибудь на всемъ протяжен1и 
нагорной полосы можно найдти такую вкус-
ную воду, какъ вода Пилаги-комъ-дона. 

Нагорная Дигор1я такимъ образомъ соста-
итъ изъ трехъ значительныхъ уп],ел1й—соб-
ственно Урухскаго, Валакомскаго и Карагам-
скаго, причемъ Валакомское ущелье отделя-
ется отъ Алагирскаго Кивоно-Адай-хохскимъ 
хребтомъ, а отъ Карагамскаго довольно вы-
сокимъ хребтомъ Саудуръ, идущимъ отъ 
Главнаго Кавказскаго хребта, а Карагамское 
ущелье отделяется отъ Стуръ-Дигорскаго:— 
весьма невысоки мъ хребтомъ, упирающимся 
въ р. Урухъ при впадеши въ него р. Кара-
гомъ-дона. 

Въ нагорной Дйгэр1и лесная раститель-
ность гораздо сильнее, чемъ въ ущельяхъ 
Наро-Мамисонскомъ и Закскомъ. На северо-
восточной и северо-западной покатости горы 
Саудуръ и ущелья Карагамскаго, а также на 
северной покатости Главнаго хребта, про-
тивъ сел. Стуръ-Дигоръ и далее по ущелью 
р. Пилаги, какъ видао, были весьма значи-
тельные леса съ примесью хвойныхъ породъ. 
Въ настоящее время леса сохранились толь-
ко въ местахъ трудно доступныхъ или во-
все не доступныхъ, а въ остальной части ос-
тались только признаки бывшихъ тамъ лес-
ныхъ породъ. Такъ наприм. противъ сел. 
Стуръ-Дигоръ и выше, отъ бывшихъ тамъ 
сосновыхъ лесовъ остался лишь низкорослый 
кустарникъ. Около сел. Махческа и Вакаца 
сохранились небольш1я лесныя рощи, на ко-
торыхъ самимъ населешемъ наложено запре-
щеше. Въ. нагорной полосе Дигор1и лесное 
ведомство счвтаетъ по картамъ около 6145 
десятинъ, но по моему соображешю едва-ли 
тамъ наберется и половина этого простран-
ства, А если эти леса оставить безъ присмот-

ра, какъ теперь они находятся, то очень мо-
жетъ быть, что чрезъ несколько летъ оста-
нется лишь одно воспоминаше о Дигорскихъ 
лесахъ. Правда и то, что леса эти казне, 
кроме расходовъ на наемъ лесниковъ, ни-
какого дохода не приносятъ, но съ устрой-
ствомъ дороги быть можетъ и удастся вы-
ручить затраченный на нихъ деньги. 

Во время нашего проезда изъ Махческа 
въ Стуръ-Дигоръ, мы видели слол^енныя са-
женки дровъ на правой стороне р. Уруха, 
повидимому въ совершенно недоступномъ 
месте, и я предположилъ, что какой-нибудь 
труженикъ приготовилъ дрова для продажи 
въ зимнюю пору нуждающимся. 

Населен1е нагорной Дигор1и делится на 4 
прихода: Гал1атск1й или Валакомсшй, Мах-
чесюй или Тапанъ-ДигорскШ, Стуръ-Дигор-
ск1й и Данифарсшй. Первые два прихода 
занимаютъ ущелье Валакомское я правый 
берегъ р. Уруха, а остальные два прихода 
верховье и левый берегъ р. Уруха и ущелье 
Карагамское. 

Приходы эти состоять изъ следующихъ 
пунктовъ: 

Галгатскш приходъ: 
семей, душъ. 

Камунта 56 514 
Гал1атъ 90 634 
Дунта 43 348 
Хунсаръ . . . ; . . . . 29 223 

218 1719 
Это общество ймеетъ пахатныхъ участковъ 

1-й категорш 640, 2-й категор1и 519 и се-
нокосныхъ 638, а всего 251 дес. 1650 к. с. 
Приходится на семейство 1 десят. 260 к. е., 
на душу 350 к. с. Въ Гал1атскомъ общест-
ве состоитъ: вовсе не имеющихъ земель 13 
семействъ, имеющихъ по 300 к в, саж. 12 
сем., по 600 св. саж. 10 сем., по 900 кв. с. 
7 сем, по Vz десятины 19 сем., до 1-й дес. 
51 сем., до 2-хъ дес. 78 и свыше 2-хъ дес. 
28 семействъ. 

Махчесшй приходъ'. 
семей, душъ. 

Махческъ 20 152 
Каматъ 20 207 
Фораскатъ 21 226 



Наръ 17 139 
Ханазъ 50 337 
Задалескъ . 24 225 
Вакацъ , 37 335 
Калнахта 11 104 
Мастинока 21 233 
Фарскалъ . 28 226 

245 2184 
Махчесское общество имеетъ участковъ 

пахатныхъ 1-й категорш 770, 2-й категор1и 
535 и с'Ьнокосныхъ 547; всего 236 десят. 
450 к. с. Приходится на дворъ 2320 к. е., 
а на душу 260 к. с. Въ этомъ обществ-Ь со-
стоитъ: не имеющихъ вовсе земель 9 семействъ, 
имеющихъ по 300 к. саж. 15 сем., по 600 
к. с. 5, по 900 к. с. 16, по десят. 18 сем., 
до 1-й десят. 106, до 2-хъ десят. 62 и свы-
ше 2-хъ дес. 14 семействъ. 

Изъ Махчесскаго прихода разновременно 
выселилось на плоскость 67 семействъ, но 
они сохранили за собою право собственности 
на 153 участка пахатныхъ и 12 участковъ 
сенокосныхъ (въ 165 дней пахашя), имъ 
прежде принадлежавшихъ. 

Стуръ-Дигоръ 
Кусу . . 
Моска . 
Одола . 
Ахсаргинъ 
Ахсау . 
Гуларъ , 
Дзинаго 
Ноу-кау 

семей. душъ. 
67 588 
25 221 
16 134 
11 91 
7 65 

14 153 
20 199 
19 170 
14 147 

193 1768 
Стуръ-Ди горское общество располагаеть 

1061 участкомъ пахатной земли 1-й кате-
гор1и, 469 2-й категорш и 946 сенокосными; 
всего 205 дес. 1500 к. с. Приходится на 
семейство 1 дес. 1600 к. е., а на душу 
278 к. е. Въ этомъ обществе состоитъ: не 
имеющихъ вовсе земли 1 семейст,, имеющихъ 
по 300 кв. с. 4 сем., по 600 кв. с. 5, по 
900 кв. с. 15, по десят.—11, до 1-й десят. 
67, до 2-хъ десят. 83 и свыше 2-хъ дес. 8 
семействъ. 

Дотфарсскт приходъ: 
семей, душъ. 

Донифарсъ 60 643 

Лезгоръ 35 401 
Камбулта . 21 232 

116 1276 
Это общество имеетъ участковъ пахат-

ныхъ 1-й категор1и 233, 2-й категорш 246 
и сенокосныхъ 204; всего 70 дес. 2100 кв. 
с. Приходится на семейство 161 кв. е., а 
па душу 14 кв. с. 

По всемъ сображен1ямъ я предполагаю, 
что Донифарсцы показали въ своихъ спискахъ ' 
земель по крайней мере въ 10 разъ меньше 
действительнаго, а потому следуетъ на се-
мейство считать не менее 1610 к. е., а на 
душу не менее 140 к. с-

Донифарсцы занимаютъ южный склонъ 
Скалистаго хребта, идущаго отъ горы Ваза. 
Жители ноложительно взрыли всю эту по-
катость, обращенную къ Уруху и загромозди-
ли всю местность глыбами и кучами камней, 
образовавъ между ними пашни и небольш1е 
сенокосы. Отъ массы наваленныхъ везде 
камней, вся местность имеетъ серый цветъ 
и между камнями, въ виде клеточекъ, красу-
ются небольшой величины пашни. Местность 
эта, обращенная на югъ, прямо на солнце, 
зимою редко когда удержвпаетъ снегъ ш 
это обстоятельство даетъ жителямъ возмож-
ность держать скотину на подножномъ кор-
му; летнихъ же пастбищъ на северномъ 
склоне того-же хребта у нихъ имеется не 
много. Вообще это населен1е не менее дру-
гихъ стеснено въ по.земельиомъ отношен1и. 

По показашю населешя, въ этомъ общест-
ве состоитъ: безземельныхъ 7 семействъ, име-
ющихъ по 300 кв. саж. 40 сем., по 600 
кв. саж. 7 семей., по 900 кв. саж. 14, по 

десят. 20, по 1 десят, 49 и до 2-хъ 
десят. 12 семействъ. 

17 семействъ Донифарсскаго прихода, жи-
ву щ1е на плоскости, имеютъ здеся 54 па-
хотно-сенокосныхъ участка на 51 день па-
ханая. 

По приблизительному разсчету, все 4 об-
щества нагорной полосы Дигор1и имеютъ въ 
своемъ пользованхи 51,735 десят. пастблщъ. 
Распределяя это пространство на 772 се-
мейства изъ 6938 душъ, придется на се-
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мейство по 67 десят., а на душу по 7,4 де-
сяти нъ. 

Въ Дигорш по настоящее время живутъ 
висш1я сослов1я Бадел1атъ, Саргасатъ и Ги-
гуатъ, когда-то владычествовавш1я зд^сь 
надъ населенхемъ. Какъ намекаетъ грузин-
скШ географъ царевичъ Вахушт1й въ сво-
емъ описан1и Груз1и въ древн1я времена, 
въ Дигор1ю переселились изъ соседней Рачи 
Баделидзевы и Черкесидзевы (вероятно Сар-
гасидзевы); первые изъ нихъ владычествовали 
надъ нынешнимъ населешемъ Га.иагскаго и 
Махческаго приходовъ, а вторые въ Стуръ-
Дигорш и Донифарсе. Въ настоящее время 
Баделидзе, подъ общимъ именемъ Бадел1атъ, 
подразделены на три в'Ьтви или фамил1я: Ку-
бат1евы, Тугановы и Абисаловы, по именамъ 
своихъ родоначальнике въ. Саргасидзе из-
вестны по фамил1и Карабугаевыхъ и др. 
Гигуадзевы особеннаго значен1я, кажется не 
имеютъ, но они пользуются правомъ всту-
пать въ бракъ съ лицами Саргасатской фа-
милш. Около 7 дворовъ Гигуадзевыхъ жи-
вутъ въ Д они фарсе. 

Какъ говорить царевичъ Вахушт1й, все 
члены фамилш Баделидзевыхъ и Саргасид-
зевыхъ для своихъ сношен1й съ кабардин-
скими высшими сослов1ями приняли маго-
метанскую релиию, тогда какъ простой на-
родъ остался въ православной вере. 

5 горскихъ обществъ Большой Кабарды 
или Таули. 

Б а л к а р с к о е общество *). 
Какъ выше было сказано, Таули—тюрскаго 

племени, оттесненные кабардинцами съ Мал-
ки въ горныя котловины Кавказа, где они 
и разбились на 5 обществъ. 

Самое большое общество изъ этихъ 5-ти 
есть Балкарское. По приблизительному опре-
делен1ю (по 5-ти верстнымъ картамъ), это 
общество занимаетъ около 81,809 десятинъ 

*) Я полагаю, что слово Балкаръ происходить 
отъ слова Балкъ (Малка река], Балкаръ т. е. 
люди, живш1е на Малке. Такъ точно, какъ од-
ноплеменные съ этими Таули Карачаевцы полу-
чили свое вазван1е отъ той речки, которую сами 
называли Кара-чай (Черная речка). 

земли. Это пространство пересекаютъ три бо- ' -
лее или менее значительны я горныя речки: Че-
рекъ, Псыганъ-су и Хизны-донъ, образуя три 
ущелья. Соответственно этому отъ Главнаго-
Кавказскаго хребта пролегаютъ чрезъ эту 
местность два значительные отрога съ веч-
ными снегами в два разветвлен1я. Самый 
высоюй хребетъ (отрогъ) пролегаетъ по за-
падной границе Балкарскихъ земель, начи-
наясь у Джанки-тау (туманная вершина) на-
Главпомъ хребте и оканчиваясь у соедине-
н1я рр. Черека съ Урваномъ или Черекъ-
тхахо (бешеный Черекъ). На этомъ хребте-
возвышаются две замечательныя своею высо-
тою вершины: Коштантау (Лысая) в Дыхъ-
тау, —обе вершины выше горы Казбека. Вто-
рой хребетъ начинается у горы Цигитъ-ба-
ши-кая на Главномъ хребте и тремя отро-
гами спускается между рр. Черекомъ, Псы-
ганъ-су и Хизны-дономъ. Хребты эти скали-
сты и круты до невероятности и большею' 
частш мало полезны. Пастбища можно иметь-
только у подошвы этихъ хребтовъ. Отроги 
ихъ покрыты лесомъ только ниже скалистыхъ 
кряжей, такъ что въ пределахъ земель, за--
нимаемыхъ четырьмя обш.ествами, лесной 
растительности не имеется. Только одно Урус-
б1евское общество составляетъ исключеше. 

река Черекъ, подъ назвав1емъ Дыхъ-су, 
беретъ начало изъ подъ ледниковъ Главна-
го хребта у подошвы Джангл-тау и проте-
каетъ сначала по чрезвычайно глубокому 
ущелью. Она составляется изъ многихъ не-
значительныхъ речекъ, вытекающихъ изъ-
подъ снеговыхъ хребтовъ. Псыганъ-су и 
Хизны-донъ берутъ начало не у Главнаго 
хребта, а между отрогами хребтовъ Т1оли,. 
Суганъ-баши и Ваза. Ущелъе реки Нсыганъ-
су относительно Хизны-дона довольно широ-
кое и более доступно для пользован 1я. И.зъ 
нихъ Псыганъ-су, выходя на плоскость Боль--
шой Кабарды, впадаетъ въ р. Черекъ, а-
Хизны-донъ составляетъ притокъ р. Уруха. 

Глубокое ущелье р. Черека въ одномъ 
лишь месте, а именно у Скалистаго хребта,, 
разширяется и образуетъ относительно до-
вольно удобную и уютную KOTЛOBJЩ^ год-
ную для поселешя. 

имтт к м т!и«4ш «I 
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Въ этой то котловине и пр1ютились Тау-
ли—Балкарцы, образовавъ по об^имъ сторо-
намъ р. Черека 18 небольпгихъ ауловъ въ 
537 дворовъ съ 5008 душъ обоего пола. 

Въ составъ этого обш;ества входятъ селешл: 
семей, душъ. 

Пухолъ 62 579 
Тюбенъ-эль 16 164 
Мухушъ 16 171 
Еаспарты 50 466 
.Джарашки 7 72 
-Зилги 38 383 
Нижн. Чегетъ 17 163 
Берхн. Чегетъ 18 209 
Курнаятъ 13 107 
Шаурдатъ 33 337 
Сауты 30 280 
Фардыкъ 31 295 
Чегетъ-эль 30 216 
Верхн. Шканты 42 336 
Нажн. Шканты 30 203 
Верхн. Куюндумъ 43 386 
Нижн. Куюндумъ 27 298 
Тура-Хабла . 34 343 

537 5008 
Какъ сказано было выше, при всемъ мо-

'емъ желав1и, горск1я общества не могли опре-
делить мне пространство обработываемыхъ 
•ими земель даже дневною пахатою. Они при 
продаже считаютъ лишь число копенъ, оо-
лучаемыхъ при средаемъ урожае сена или 
хлеба, но перевести эти меры на десятины 
проездомъ не было возможности, а потому 
пришлось ограничиться липпь требован1емъ, 
чтобы жители доставили возможно верную 
цифру отдельныхъ участковъ пахатныхъ зе-
"мель обеихъ категорШ, покосныхъ, пастбищ-
ныхъ и лесныхъ, такъ какъ здесь пастбища 
и небольш1я пространства, поросш]я кустар-
никомъ, по словамъ жителей, искони состав-
-ляютъ предметъ частной собственности. 

Изъ представленныхъ этими пятью общест-
вами списковъ, видно, что Балкарское обще-
ство имеетъ въ своемъ распоряжеши участ-
ковъ: 
нахатныхъ 1-й категор1и 

2-й — 
покосныхъ 
пастбищныхъ и выгонныхъ 
.лесныхъ 

1812 
1094 
1649 

85 
25 

4665 уч. 

Изъ техъ-же списковъ видно, что въ 
Балкарскомъ обществе находится 19 семей 
въ 88 душъ совершенно не вмеющихъ 
земли. Имеющихъ 1 участокъ 11 семействъ 
52 души, 2 участка 31 сем. 204 д., отъ 3 
до 5 уч. 125 сем. 918 д., отъ 6 до 10 уч 
199 сем. 1697 д. и свыше 10 уч. 161 сем 
2034 душъ. 

Еще въ то время, когда въ об засти дей 
ствовала сословно-поземельная коммисс1я, бы-
ло приведено въ известность число д1Юровъ 
безземельныхъ жителей во всехъ 5 общест-
вахъ и ихъ оказалось тогда около 458 дво 
ровъ. Поэтому, для удовлетворешя ихъ наде-
лами, были образованы два новыя селешя 
Кашка-тау и Гунделенъ, съ наделомъ въ 
10 десят., на дворъ, а въ Хасауте по 9,6 
дес., следовательно теперь не должны бы 
оказаться въ горахъ безземельныя семейства. 

Но, по всей вероятности, вследств1е про-
дажи участковъ за долги, образовались вновь 
безземельныя семейства и большинство при-
надлежитъ къ группе, долженствовавшей пе-
реселиться въ Кашка-тау, Гунделенъ и Ха-
саутъ, но по прежнему оставшейся въ го-
рахъ. 

Весьма жаль, что не удалось определить 
хоть приблизительно размеръ влaдeнiя каж-
даго семейства, по крайней мере въ зем-
ляхъ обработанныхъ; но во всякомъ случае 
съ достоверностью можно сказать, что все 
показанные выше участки, кроме пастбищ-
ныхъ, положительно составляютъ мелк1е 
участки отъ 10') до 1200 кв. с. и отъ 1 
дес. до 3-хъ дес. Тамъ мне показали, что 
самымъ крупнымъ участкомъ пахатной земли 
обладаетъ Хаджи-Хамурза Шахановъ, кото-
рый всю свою продолжительную жизнь (те-
перь ему 82 года) хлопоталъ путемъ покуп-
ки за дорогую цену составить около своего 
дома значительной величины участокъ и 
успелъ это сделать. По приблизительному 
вычислешю, участокъ этот!, составляетъ 3 
десятины и служитъ предметомъ зависти 
для всехъ соседей. Хотя у многихъ изъ 
односельцевъ шаханова земли въ общемъ 
итоге даже гораздо больше, чемъ у него, но 
участкомъ въ 24 дня пахан1я и при-
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томъ 1-й категор1и,—около самаго дома— 
никто похвастаться не можетъ. 

Пастбищные же участки, состоящ1е въ 
пользован1и н'Ькоторыхъ личностей, сколько 
я могъ .зам-Ьтить, достигаютъ^даже до тысячи 
десят. если не больше. 

При проезде MHt показали пастбища, при-
надлежащ1я всЬмъ 18 ауламъ Балкарскаго 
общества. Они расположены въ двухъ мес-
тахъ, на правой сторон-Ь р. Хизны-дона и 
по р. Череку, на югъ отъ местонаселешя 
ауловъ. Этотъ носл-Ьдшй участокъ довольно 
значительной величины называется Стулу, 
Остальныя части пастбищъ принадлежать 
ауламъ въ известныхъ гранидахъ и частнымъ 
собственникамъ, какъ изъ Тау-б1евъ, такъ и 
Кара-кишей. 

По собраннымъ мною свед"Ьн1ямъ, самыми 
крупными землевладельцами въ Балкарскомъ 
обществе считаются: 

1) Бекбш Абаевъ съ родственниками, 2) 
Кургоко Абаевъ, 3) Таусултанъ Абаевъ съ 
братьями, 4) Магометъ Абаевъ съ братьями, 
5) Мурзабекъ Мусаковъ, 6) Кучукъ Миса-
ковъ, 7) Атту Мусуковъ (изъ Кара-киши), 
8) Айдеруко Галашевъ съ братьями (Кара-
киши), 9) Шаулахъ Джанхотовъ, 10) Хаджи-
Хамурза Шахановъ, 11) Магометъ Джанхо-
товъ съ братьями, 12) Кантамурза Айдебо-
ловъ, 13} Архотъ Айдеболовъ, 14) Магометъ 
Певъ съ братьями, 15) Каспулатъ Абаевъ, 
16) Анзоръ Айдеболовъ. 

Средня го состоя н1я: 
17) Омаръ Бикановъ, 18) Бекмурза Гу-

зоевъ (Кара-киши). 19) Мисостъ Абаевъ, 
20) Омаръ Шахоновъ, 21) Тангизъ Шахо-
новъ, 22) Исмаилъ Джангурузовъ, 23 Ишу 
Кагоровъ (Кара-киши), 24) Али Буз1евъ 
(Кара-киши), 25) Карамург>а Темирджаковъ, 
(Кара-киши), 26) Исакъ Джабоговъ (Кара-
киши), 27.) Магометъ Джангорозовъ (Кара-
киши). 

Б е з е н г 1 й и Х у л а м ъ . 

Бе.зенг1евское и Хуламское общества поме-
щаются въ одномъ узкомъ ущельи р. Урванъ 
или Черекъ-тхахо. Река эта беретъ начало 
подъ назватемъ Урвана изъ подъ ледниковъ 

Главнаго хребта у горы Тетнулда и лишь 
ниже Хулама подъ назвап1емъ Черекъ-тхахо 
она впадаетъ, въ лесной уже полосе, въ р. 
Черекъ. Не доходя до Безенг1евскаго аула, 
эта река съ правой стороны принимаетъ въ 
себя несколько речекъ, . берущихъ начало 
подъ снегами гор. Каштантау и Дыхъ-тау. 

Безерг1евское и Хуламское общест1за при-
мыкаютъ съ западной стороны къ Балкар-
скому обществу и отделяются отъ него вн-
сокимъ снеговымъ хребтомъ Дыхъ-тау и Ймъ-
кая-баши; съ западной-же стороны отъ Че-
гемскаго общества отделяются также высо-
ки мъ скалистымъ хребтомъ подъ назван1емъ 
Карга-шали-тау, который, соединяясь съ 
хребтомъ Ахъ-кая, оканчивается лишь близь 
слободы Нальчикъ. 

Горы здесь, какъ въ остальной части 
нагорной полосы, весьма круты и большею 
частш не доступны для пользован1а. Въ об-
щемъ характеръ этого ущелья схожъ во всемъ 
съ описанными выше ущельями. Узкое ущелье 
р. Урвана, не доходя до Скалистаго хребта, 
несколько разширяется и даетъ возможность 
человеку обзавестись скуднымъ хо.зяйствомъ. 

Оба общества, Безенпевское и Хуламское, 
приблизительно занимаютъ около 52,032 де-
сят., при чемъ южную или верхнюю часть 
по течешю р. Урвана занимаетъ Безенг1й, 
а северную или нижнюю Хуламъ. Если до-
пустить, что оба эти общества имеютъ въ 
своемъ распоряжен1и пахатныхъ земель око-
ло 330 дес. приблизительно, то пастбиш,ныхъ 
земель окажется 34,745 дес., а подъ лед-
никами, сплошными скалами и вечными 
снегами можно положить около 16,957 дес. 

Безенпевское общество состоитъ шъ двухъ 
ауловъ: БезенгШ—79 семействъ 580 душъ и 
Шики—61 сем. 465 д., а всего 140 сем. 1045 
душъ. об. п. Общество это по показашю жи-
телей ймеетъ пахатныхъ участковъ 1-й ка-
тегорш 164, 2-й—320,сенокосныхъ446, лес^ 
ныхъ 26, а всего 956 участковъ. 

Хуламское общество состоитъ изъ 200 се-
мействъ въ 1828 душъ обоего пола. 

Общество это ймеетъ въ своемъ распорл-
жен1и участковъ: нахотныхъ 1-й категорхи 
451, пахотныхъ 2-й категорш 488, покосныхъ 
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936, л4сныхъ и пастбищныхъ 8, а всего 
1883 уч. 

Въ Безенг1евскомъ обществ^ состоитъ име-
ющихъ 1 участокъ 15 семействъ, 2 участка 
22 сем., отъ 3 до 5 уч. 35 сем., отъ 6 до 
10 уч. 40 сем. и свыше 10 уч. 28 семействъ. 

Въ Хуламскомъ обществ^ состоитъ: не име-
ющихъ вовсе земель 18 сем. 83 душ., име-
ющихъ 1 участокъ 6 сем., 2 участка 8 сем., 
отъ 3 до 5 уч. 34 сем., отъ 6 до 10 уч. 
60 и свыше 10 уч. 74 сем. 

Пастбищъ же придется среднимъ числомъ 
на дворъ 102 дес., а на душу по 12 дес. 

Крупными землевладельцами считаются въ 
Безенпевскомъ обществе: Муса Оунжевъ, 
Давлетъ-Гирей Оунжевъ, Мурзакулъ Сунжевъ 
съ братьями. Средняго состояшя: Мусса Ано-
евъ (Кара-киши), Келеметъ Га1евъ и Коншао 
Хупевъ. 

Въ Хуламскомъ обществе крупные земле-
владельцы: Джарахматъ Шакмановъ съ брать-
ями, Мимбулатъ Шакмановъ, Умаръ Джаба-
евъ съ братьями (Кара-Киши) и Карабашъ 
Атеб1евъ (вольно-отпущенникъ). 

Остальные владельцы считаются мелкими. 

Чегемское общество. 

Чегемское обш,ество занимаетъ приблизи-
тельно 85^212 десятинъ. Пространство это 
заключается въ границахъ: съ востока, со 
стороны Везенпевскаго и Хуламскаго об-
ществъ, высоюй хребетъ Карга-шили-тау; съ 
запада, со стороны Урусб1евскаго общества, 
высокШ снЬговый хребетъ Гунхоръ или Ду-
гутурли-чадъ, идущ1й отъ Главнаго хребта, 
отделяясь у горы Алдыръ-тау и оканчиваю-
щШся у реки Баксана ниже аула Курхуша-
на. Съ севера до границы кабардинскихъ 
общественныхъ земель, т. е. приблизительно 
до р. Кошка-ташъ, горы Лха и Шаухана-
баши, и съ юга, со стороны Сванетхи, Глав-
ный КапказскШ хребетъ. 

река Чегемъ беретъ начало изъ подъ лед-
никовъ Главнаго хребта тремя притоками: 
Башиль-су, Гара-су и Булунгу. Притоки эти 
соединяются вместе выше места населен1я 
Чегемскаго общества и образуютъ довольно 
ьначительной величины р. Чегемъ, которая 

стремительно прорывается черезъ всякая 
препятствия на плоскость Большой Кабарды 
у аула Тахтамышева. Река эта принимаетъ 
съ левой стороны Джилки-су, Джуру-су, Кок-
ташъ и проч1я мелк1я речки. 

Въ южной части описываемаго простран-
ства, какъ и везде, возвышаются высошя, 
снеговыя скалистыя горы, негодныя для 
пользовашя. Помимо хребтовъ Кара-Шили-тау 
и Гунхоръ, отъ Кавказскаго хребта у Ба-
шиль-тау и Тутюрго по иаправлен1ю па се-
веръ, выдвигаются два скалистыхъ хребта: 
первый между речками Башиль-су и Гора-
су, а второй между Гора-су и Булунгу. 
Этотъ последн1й хребетъ крупными утесами 
заканчивается почти у самаго аула Булунгу 
Чегемскаго общества. Кроме того, отъ хреб-
та Гунхоръ на воетокъ спускаются врутые 
скалистные отроги и, упираясь прямо въ ре-
ку Чегемъ, стесняютъ ея ущелье. Но хреб-
ты Гунхоръ и Кара-Шили-тау. первый къ 
северу отъ горы Сака-шили-тау, а второй у 
Мухолъ-тапа, быстро понижаются и принч-
маютъ очень мягкШ характеръ. Хребты эти, 
въ особенности первый, по обе стороны р. 
Ксанта и по обе стороны Чегема делаются 
пологими и для пользовашя удобными. Белед-
ств1е этого Чегемское общество находится 
въ лучшихъ услов1яхъ сравнительно со всеми 
мною осмотренными обществами нагорной 
полосы. Сравнительно съ другими горцами, 
здесь больше покосовъ, пастбищъ и даже 
пахоты. Растительность здесь вообще силь-
нее, чемъ въ другихъ местахъ. Чегемское 
ущелье, представляя весьма красивую для 
глазъ картину, не лишено и для жизни не-
которыхъ удобствъ. Въ ущельяхъ р. Борасу,, 
Башиль-су и Ксанта показываются тощ1е 
лесочки, но вообще здесь большой недоста-
токъ въ топливе и въ строЕтельныхъ мате-
р1алахъ. 

Самое большое селете общества, Чегемъ^ 
расположено по обеимъ сторонамъ речки 
Джилки-су, при ея впадеши въ реку Чегемъ. 
Здесь особенное внимаше обращаетъ на се-
бя вновь выстроенная мечеть. Здате ея 
деревянное, построенное русскими плотни-
ками, съ широкимъ кругомъ балкономъ надъ 



— 45 —. 

речкой Джилки-су, где мусульмане передъ 
молитвой совершаютъ омовеше. Кроме того, 
осматривая селен1е, я нашелъ здесь лавку 
съ краснымъ товаромъ, где торгуетъ рус-
скШ человекъ изъ Нальчика. Онъ мне объя-
вилъ, что все тутъ хорошо, но скучно рус-
скому человеку, где кроме него нетъ ни 
одного христ1анина и весьма мало знающихъ 
русск1й языкъ, и что зимою онъ прекращаетъ 
СБОЮ торговлю и удаляется въ Нальчикъ. Я 
вспомнилъ при этомъ, что ни въ одномъ изъ 
множества осмотреныхъ мною ауловъ нетъ 
не только кабаковъ, но даже лавокъ съ 
краснымъ товаромъ. 

Въ составъ Чегемскаго обш;ества входятъ 
следуюга,1е мелк1е аулы: 

Чегемъ 
Кямъ 
Тузулу 

Ачи 
Булунгу 
Орсундакъ 
Сусузла 
Жуунгу 
Тизги . 
Окстапракъ 
Бетиргу 
Кала 
Кокъ-ташъ 
Бикмилги 

семей. 
81 
19 

5 
58 
17 
80 
25 
11 
13 
3 
7 
9 
4 

15 
10 

7 
4 

И 

душъ. 
568 
138 

31 
418 
139 
514 
196 

76 
88 
18 
6 3 
64 
39 

121 
69 
58 
30 
91 

Мора 
Биллимъ 

380 2721 
Чегемское общество имеетъ въ своемъ поль-

зованш участковъ: пахатной земли 1-й ка-
тегорш—1101, 2-й кат. 543, покосной 945, 
лесныхъ и пастбищныхъ 80, а всего 2669 уч. 

Здесь по 5 верстной карте очень трудно 
различить пастбищныя места отъ другихъ 
угод1й, а потому я показалъ общее простран-
ство, изъ коихъ подъ ледниками, снегами и 
сплошными скалами можно считать около 
22,779 дес., следовательно, остальной земли 
приходится на дворъ 164,5 дес., а на душу 
22,94 десятины. 

Въ Чегемскомъ обществе считается вовсе 
не имеющихъ земель 12 семействъ въ 71 
душу, имеющихъ 1 участокъ 53 семействъ, 

2 уч. 53 сем., отъ 3 до 5 уч. 112 сем., отъ 
5 до 10 уч. 82 сем. и свыше 10 уч. 66 се-
мействъ. 

Въ этомъ обществе крупными землевла-
дельцами считаются: Исхакъ Балкароковъ, 
Иналукъ Балкароковъ, Мусса Бересбхевъ, Ку-
бШ Бересб1евъ съ братьями, Хаджи СарабШ 
Кучуковъ, Асланбекъ Кучуковъ, Таусултанъ 
Мащшевъ (Кара-кишл), Пшемахо"'Ахматова 
(Кара-киши), Мурзабекъ Ахметовъ съ братья-
ми (Кара-киши), Келеметъ Келеметовъ, Хан-
гирей Келеметовъ, Мурзакулъ Келеметовъ, 
Абу Келеметовъ, Келишб1й Келеметовъ, Бей--
мурза Кучуковъ. 

Средняю сосшоятя: 
Умаръ Балкароковъ, Жамботъ. Балкоро-

ковъ, Салангирей Балкароковъ, Солтанъ Ку-
чуковъ, Али Балкароковъ съ братьями, Омаръ-
Бересб1евъ, Джханшау Мирзоевъ (Кара-киши)^ 
Темиръ Бикк1евъ, Ахманъ Бикшевъ, Маго-
метъ Бикк1евъ, Беде Аккоевъ, Иналукъ Са-
таевъ (чанка), Бас1атъ Эбулуевъ, Келеметъ-
Эбулуевъ, йсламъ Гудуевъ (чанка), Корохъ 
Толгуровъ съ братьями, Хаджби Кул1евъ,. 
Кургоко Гозаевъ, 7 дворовъ Кудуевыхъ, 
Картулъ Тудуевъ, и Кукуй Тудуевъ. 

Остальные жители считаются мелкими 
.землевладельцами. 

Урусб1евское или ВаксаУское обще-
ство. ' » 

Урусб1евское общество занимаетъ про-
странство около 112,707 десятинъ въ верховь-
яхъ р. Баксана. Съ восточной стороны зем-
ли, занимаемыя этимъ населен1емъ, прости-
раются до хребта Гунхаръ; на западъ до-
снеговаго хребта, соединяющаго Главный 
хребетъ съ Эльбрусомъ; на севере до хреб-
та Балыкъ-баши или Исламъ-чатъ, р. Гиж-
гидъ и хребта Алмалы-кая и съ юга до 
Главнаго Кавказскаго хребта, отделяющаго-
Баксанское ущелье отъ Сванет1и. Такямъ 
образомъ, Урсбхевское общество занимаетъ^ 
бассейнъ р. Баксана. Река эта беретъ нача-
ло изъ-подъ ледниковъ высочайшей горы 
Эльбрусъ, имеетъ направлеше на северо-
востокъ и, промчавшись съ величайшею бы-
стротою более 100 верстъ, выходитъ на пло-
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скость Большой Кабарды, Въ пред-Ьлахъ зе-
мель Урусб1еискаго обт;ества въ р. Баксанъ 
впадаютъ съ правой стороны р^чки, вытека-
ющ1я шзъ подъ cfltroBaro Кавказскаго хреб-
та: Юсенги, Адйль, Шихильды, Адыръ-су, 
Тютю-су и Куркужанъ, а съ л^вой стороны 
Ерикъ-су, Кыртыкъ и Гижгидъ, изъ кото-
рыхъ первая беретъ начало изъ подъ ледни-
ковъ горы Эльбруса, а дв'Ь последшя у по-
дошвы Балыкъ-баша- Вс^ эти р^чки чуть 
не водопадами сливаются съ горныхъ уте-
со!5ъ.внйиъ, производя шумъ по всему ущелью 
отъ быстра го течен1я. Воды Баксана готовы 
поглотить и разрушить все въ этомъ узкомъ 
ущельи. На это ущелье такъ сильно надви-
нулись со вс^хъ сторонъ громадныя горы, 
что по всему ущелью выше Куркужана дно 
его с1.уживается постепенно. На северо-за-
паде возвышается Эльбрусъ и, спуская 
свои ледники почти до подошвы, дышетъ 
по всему ущелью холодомъ. Отъ него тянут-
ся почти отв'Ьсно крутые хребты между p.p. 
Ирикъ-су и Кыртыкъ-су и между Ирикъ-су 
и Баксаномъ. Дал^е скалистые отроги Ба-
л«къ-баша и Альмали-кая упираются въ бе-
регъ Баксана. Съ южной стороны отъ Глав-
наго хребта тянутся очень крутые хребты 
между перечисленными выше р'Ьчками, впа-
дающими въ Баксанъ съ правой стороны. 

Ущелье это для хлебопашества и сеноко-
шетя предетавляетъ самую беднейшую часть 
всей нагорной полосы. И безъ того узкое 
дно ущелья испорчено течен1емъ р. Бакса-
на. Она здесь идетъ между стенообразными 
отвесами горъ и, бросаясь при быстромъ 
течен1и съ одной сторона на другую, смы-
ваетъ вою почву, портитъ дорогу, споситъ 
мосты, но оставляя по себе илъ и сообщая 
земле влажность, даетъ возможность рости 
лесонасаждешямъ. 

За Куркужанскимъ ауломъ, где прожива-
ютъ Этезовы, вправо и влево отъ дороги, по-
падается группами кустарный лесъ, какъ 
наприм. лоховникъ; по левой стороне на 
крутизнахъ горъ можно видеть остатки сос-
новаго леса, где единично торчатъ корявыя 
сосны. По мере пркближен1я къ аулу Урус-
б1ева, лоховникъ, съ примесью другихъ ку-

старныхъ породъ, несколько усиливается; не 
далеко отъ самого аула при дороге, съ ле-
вой стороны, встречается уже сосновый мо-

f лоднякъ ка пространстве 1—2 дес., а по 
' горамъ единрчныя деревья. 

Наконецъ, вы пр1езжаете въ самый аулъ 
Урусб1ева, лежащ1й на левой стороне р. Бак-
сана и по обеимъ сторонамъ р. Кыртыкъ-су, 
и тогда противъ него замечаете ущелье р. 
Адыръ-су, и въ немъ видна лесовозная до-
рога, по которой спускали когда-то бревна; 
еще правее на крутой покатости горы меж-
ду pp. Адыръ-су и Адиль видите уже сплош-
ное сосновое насаждеше съ примесью бере-
зы или осины—издали трудно различить. 
Средняя ширина этого леса приблизительно 
верста, а въ длину по 5 верстной карте 
верстъ пять, затемъ, лйсъ этотъ перерывает-
ся, потомъ вновь начинается и, узкою поло-
сою. огибая небольшой мысокъ горы, .захо-
дить въ ущелье р. Адиль на Viz версты. 
Далее лесъ идетъ уже за р. Адиль въ ши-
рину менее 1 версты, а въ длину, по 5 вер-
стной карте--пять верстъ. Не доходя до р. 
Юсенги лесъ делается гуще и лучше; здесь 
ширина его l^h версты, а въ длину, обог-
нувъ мысъ и заходя въ ущелье р. Юсенги, 
верстъ пять (по 5 верстной карте). Наконецъ, 
сосновый лесъ ростетъ на дне ущелья Бак-
сана въ ширину приблизительно одна верста, 
въ длину 7̂ 12 верстъ. 

Хлебопахатныхъ месть въ этомъ ущельи 
до того мало, что нужно удивляться, какъ 
пропитывается местное населеше. Я полагаю, 
что въ прежнее время промышляли здесь 
весьма выгоднымъ обменомъ лучины на 
просо или даже на хлебъ на плоскости, но, 
ъс внедешемъ лесничества, едва-ли имъ до-
зволяется Teiiepb добывать лучину и кроме 
того плоскостные жители стали употреблять 
теперь для освещен1я вместо лучины фо-
тогент. Следовательно, остается только этому 
населен1ю ходить на заработки на плоскость 
во время жатвы тамъ и покосовъ. Темъ бо-
лее это имъ сподручно, что на плоскости 
хлеба поспеваютъ гораздо раньше, чемъ въ 
горахъ. Населеше могло-бы заниматься и 
скотоводствомъ, но для него нетъ .здесь 
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зимняго корма. Однако, сила привычки и 
привязанность горцевъ къ своимъ роднымъ 
ущельямъ такъ сильны, что когда жителямъ 
этого общества около 58 семействъ предло-
жено было переселиться въ аулъ Хасаутъ, 
где имъ давали въ над^лъ по 96 де-
сятинъ на семейство прекрасной пастбищной 
земли,—то жители призадумались и до сихъ 
поръ не решаются бросить свое бедное по 
ростительности, но привычное имъ Баксан-
ское ущелье. 

Летшя пастбища здесь плохи, а сравни-
тельно съ Чегемскими очень скудны. Горы 
здесь слишкомъ суровы, каменисты и круты, 
такъ что мало можно выбрать места для 
пастьбы. Поэтому Урусб1евское общество 
перегоняетъ свой скотъ чрезъ хребетъ Ис-
ламъ-чатъ и кормить его почти все лето у 
подошвы горы Эльбрусъ и по обеимъ сторо-
намъ верховья р. Малки и Шаукама въ пре-
делахъ общественныхъ пастбищныхъ местъ 
Большой Кабарды. Безусловно следуетъ при-
знать, что ни одно общество въ горахъ не 
занимаетъ такого безплоднаго места, какъ 
Урусбхевское. 

Бъ Урусб1евскомъ обществе состоять аулы: 
Урусб1евск1й или БаксанскШ 238 семейспгь 
1897 душъ, и Куркужанъ 30 сем. 283 душъ, 
всего 268 семействъ 2180 душъ. 

Это общество располагаетъ участками зем-
ли Ьй категор1и: 547 участковъ, 2-й кате-
горш; 1 уч.; покосными: 335 и пастбищными 
зимовниками—22 участка. 

Въ обществе считается не имеющихъ 
вовсе земли 76 (*) семейст., имеющихъ 1 
участокъ 26 сем., 2 участка 32 сем., отъ 3 
го 5 уч, 73 сем., отъ 6 до 10—51 сем. и 
свыше 10—7 семействъ. 

Подъ настбищами--46,486 десят*, на дворъ 
приходится—173,5 десят., а на душу—21 дес. 

Помимо показанныхъ участковъ земли подъ 
разнаго рода угодьями, все горцы безъ ис-
ключешя владеютъ на праве частной соб-
ственности участками подъ усадьбами. 
Усадьбы, какъ уже было сказано, кроме 
Урусб1евскаго общества, обстроены камен-
ными домами во многихъ местахъ въ два 
этажа въ виде башень. Дроблен1е усадеб-
ныхъ участковъ произошло главнымъ обра-
зомъ вслед ств1е раздело въ семействъ, такъ 
что часто можно встретить однофамильцевъ-
родственниковъ, живущихъ отдельными хо-
зяйствами. Вообще теснятся другъ возле 
друга по известной уже причине т. е. чтобы 
подъ усадьбой не занимать удобныхъ для 
возделывашя земель. 

Урусб1евское общество было крайнимъ 
пределомъ моего путеп/естзхя по нагорной 
полосе Терской области и потому описа-
н1емъ его я заканчиваю свои заметки. 

М. Кгтгапи. 

(*) Подлежать переселешю въ сел. Хасаутъ. 



Опечатка. 

На страЕзице 19 въ строкахъ 4 — 6 снизу просятъ испра-
вить сл-Ьдующую опечатку: 

Напечатано: им'Ьютъ сношен1е какъ съ грузинами, такъ и 
съ закавказскими осетинами для торговыхъ сеошей1й. 

Слтьдуетъ читать: имеютъ сообщение какъ съ грузинами, 
такъ и съ закавказскими осетинами для торговыхъ целей. 


