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ПРОШЕНИЕ
Ваше Превосходительство!
Жизнь русских поселян в слободе Шатой в настоящее время
сделалась невыносимой в силу сложившихся исключительных
условий. Мы сейчас вынуждены всецело подчиняться группе
чеченцев, которые в продолжениt нескольких лет разными
незаконными путями, до убийств русских включительно, заселили
слободу и диктуют нам, уцелевшей горсти русских, свои законы.
Слобода наша основана была в 1860 году, по покорениию Кавказа.
Сначала было основано укрепление Шатой, которое тогда же было
населено преимущественно отставными, бессрочно отпускными и
запасными нижними чинами, а когда количество их стало
увеличиваться, то жители эти были отделены от укрепления и
была основана слобода Шатой, в которой было открыто слободское
управление, с подчинением окружному начальству. В 1870 году
число семейств в этой слободе равнялось уже 50-ти. Это
единственное, русское население среди горной Чечни стало
процветать и, безусловно, приносило громадную пользу краю.
Тогда же слободе была отведена покосная и пахотная земля.
Слобожане занимались хлебопашеством, торговлей, извозом и
ремеслами, так что чеченцы с того времени имели возможность
кое-что заимствовать у русского населения, но с тех пор, как с
разрешения местного начальства в слободу стали допускаться на
жительство чеченцы, то, к великому нашему сожалению, с ростом
числа чеченцев, уменьшилось число русских поселян и в концеконцов чеченцы добились своего, разорили русских и завладели
слободой. Кроме захвата слободы, чеченцы соседних селений
захватывают пахотную и покосную землю, а именно: первым
поселялся в 1885 году Кагерман Ахметханов, бывший сторож
башни, так называемой “Волчья Яма”, служившей тогда местом

заключения виновных, находящейся в 200 саженях от крепостной
стены, который воздвиг возле этой ямы как бы временное
строение, пригородив и земли для посева кукурузы; в 1885 году
там же поселились чеченцы два брата Иноркаевы и бывший всадник
милиции Сула Хажиев, которые и оставались проживать там на
правах скотоводов и платили за пастьбу скота и усадебные
места.
В течение последних пяти-шести лет наследники их самовольно
заняли первого Ахметханова четыре десятины земли и последние
три семейства семь десятин и в то же время наотрез отказались
отбывать всякие общественный повинности, а временные строения
превратили в постоянные.
Таким образом, образовался на нашей земле первый чеченский
хутор, существующей и по сие время и в котором уже не четыре,
а несколько семейств. Слободское управление хотя и входило с
ходатайством о снесении этого хутора; но оно не достигло цели;
за эти же 10 десятин земли нами ежегодно вносится по окладным
листам Ставропольской казенной палаты оброчная Государственная
подать; так постепенно в слободе стали появляться с каждым
годом то чеченцы-торговцы, то разные служащее при местных
начальниках участков, как например, переводчики, милиционеры,
сторожа и прочие, а затем уже им разрешалось приобретать и
недвижимое имущество и они им пользовались умно и широко,
покупая на свое имя по несколько домов для посторонних, не
имеющих права проживать здесь.
В виду этого, в 1880 году указом наместника ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе, вследствие уменьшения числа русских в
слободе, было постановлено:
1. Выслать из слободы Шатой всех без исключения туземцев, с
воспрещением поселяться навсегда.
2. Заселить означенную слободу русскими из податного
сословия и образовать тут приписку, так как комиссией
было найдено, что слобода Шатой тот пункт, который
расположена в центре горной полосы.
3. А для этой цели и благоустройства русского населения

отдать в полное распоряжение находящиеся вблизи казенные
участки земли и леса.
Действительно, лес в 1890 году был прирезан в количестве 514
десятин, но мы и по настоящее время фактически не пользуемся
им, так как почему-то он находится в распоряжении Аргунского
лесничества и охраняется объездчиками из чеченцев, а потому
постоянно вырубается по платным и бесплатным билетам
чеченцами-соседями. Нам же начали выдавать бесплатные билеты
лишь с 1903 года, да и то в недоступные места.
По объявлении указа о выселении всех без исключения чеченцев,
были высланы лишь некоторые из них, семь же семейств подали на
Высочайшее Имя прошение о разрешении им жительства в слободе
Шатой на правах купцов и купчих, что им и было разрешено, на
основании чего они и стали приобретать недвижимость. Хотя эти
чеченцы и просили разрешения проживать на основании того, что
они купцы, в действительности же они никогда не были таковыми
и ныне не состоят, так как никто из них никогда не
приписывался ни к какой гильдии.
Для того чтобы какому-нибудь чеченцу пробрести имущество в
слободе, следует ему только поступить в милицию на один месяц,
и он покупает в слободе недвижимость с разрешения, как
служащей в милиции, и сколько ему угодно. Затем, в виду того,
что в русских слободах вообще стали поселяться массы чеченцев,
что отражалось на благоустройстве их, в виду ходатайств о
выселении, был издан закон 14-го мая 1893 года, коим
воспрещалось селиться в слободах каким бы то ни было чеченцам.
Но закон этот выполнен полностью не был, так как, хотя часть
чеченцев временно и была выселена, но они в скорости, под
разными предлогами, опять поселились и, в конце концов, число
их стало больше, чем русских, а именно: вместо пятидесяти
семейств русских, осталось 10 16, а вместо семи чеченских
семейств, получилось семьдесят семь; что же касается хутора
“Кагерман”, то он и сейчас существует. Поселившиеся в слободе
чеченцы всеми силами стараются уничтожить русский элемент и
захватить все в свои руки, так, например: если понравится

кому-либо из них дом слобожанина, то начинается форменная
травля, битье окон, увод скота, порчи крыш, угроза смертью,
которая всегда делается наедине, каковые они зачастую приводят
для острастки оставшихся в исполнение.
1. В 1887 году убит житель Федот Барикин, поставщик всех
продуктов Шатоевского гарнизона, оставшиеся после него
семь домов перешли все в чеченские руки, а также и
поставка продуктов.
2. В 1880 году были убиты на Шатоевской дороге слобожане
Павлов и дорожный кондуктор Васильев, последний убит,
дабы дать доступ к этой должности чеченцам.
3. В 1902 году убит отставной нижний чин Семен Кленов,
старик 70-ти лет, в семиверстном расстоянии от слободы,
днем, и ему нанесено 12 кинжальных ран.
Это ли не возмущало жителей. После убийства Барихина и
Кленова и по сие время в слободе бедствуют семейства их,
с помощью маленького русского общества.
4. В 1905 году убит мелочной торговец у себя дома в лавки,
тоже днем, Петр Губаридзе, с целью завладеть его удобным
для торговли усадебным местом. На этого несчастного
старика было несколько покушений, он был однажды ранен,
десятки раз его обворовывали, и убийство его совершено
на глазах соседей чеченцев.
5. В 1906 году убит кондуктор Добровольский, в трех верстах
от слободы, за свою справедливость по отношению к
службе.
6. В 1908 году опять таки убит даже 13-летний мальчик
Павел, сын нашего старшины, Щеткина, служащего на этой
должности вот уже 12 лет, – как месть за справедливую
службу Щеткина.
И все это остается безнаказанно. Что же касается грабежей и
воровства, то им не может быть и конца. В последнее время они
дошли до виртуозности. Ранее чеченцы захватывали места в
слободе под разными благовидными предлогами, пахотную и
покосную землю, уничтожая ежегодно межевые знаки, на основании

того, что мы, как они говорят, пришельцы, а землею владели их
деды прадеды. Теперь же они просто являются к кому-либо из
русских жителей наедине, требуют, чтобы он записал его дом на
свое имя, на право его жительства в слободе, и, молчал про
это, а иначе плохо будешь, что мы не раз уже испытали. Мы
поодиночке не можем даже посмотреть свои земли и покос, а если
и делаем это, то сообща, все вместе, предварительно
исходатайствовав от местного начальника участка охрану из
милиционеров – вот до какого положения довели нас.
В настоящее время, Ваше Превосходительство, заброшенная в
горах горсть русских доведена до отчаяния. Мы вынуждены будем,
если не будет нам оказана помощь, поступить так, как поступили
40 семейств, бежавших из Шатоя, бросив на произвол судьбы или
же продав за бесценок свое недвижимое имущество.
С основания слободы Шатой, начальством гарнизона высылался для
охраны слободы патруль от трех до шести человек, но в 1905
году местное военное начальство почему-то отказало в высылке
патрулей. Доверенными в том же году опять исходатайствовано
было о высылке патруля, который и был высылаем до 1907 года,
но в 1907 году высылка опять прекратилась, по ходатайству
чеченцев, которые мотивировали свою просьбу тем, что абрек
Давлетмирзаев может всегда убивать нижних чинов и отбирать у
них оружие, что и было сделано, когда этот абрек ранил чрез
амбразуру крепостной стены часового, стоявшего у дверей камеры
с арестованными чеченцами при военной гауптвахте, что и
явилось поощрением для чеченцев и опасностью для слобожан.
Мало того, что был отменен патруль, но еще с 7-8 часов вечера
запираются крепостные ворота на всю ночь, и жителям неоткуда
ждать помощи при несчастных случаях, так как сообщить о них
нет доступа, что и продолжается до настоящего времени.
Не говоря о частных ограблениях и проч., чеченцы не стесняются
устраивать буйства, как, например: в 1901 году на базаре с
нижними чинами гарнизона, в котором ими было ранено 12
человек, кроме старшины, который явился на место происшествия,
и был ранен тупым орудием в лицо и спину. Подобные схватки

повторяются с жителями.
А
потому
имеем
честь
покорнейше
просить
Ваше
Превосходительство ходатайства пред Наместником ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе:
1. Отобрать все самовольно захваченные земли, а также и
лес, давно отмежеванный для слободы Шатой, в полное
распоряжение жителей.
2. Выселить навсегда всех без исключения чеченцев и других
туземцев, не имеющих права на жительство.
3. Населить слободу русскими крестьянами, или запасными
нижними чинами из податного сословия, увеличив слободу
по крайней мере хотя до 40 семейств.
4. Учредить в ней приписку с причислением к крестьянам
Ставропольской губернии наравне с другими слободками
Терской области, как-то: Хасав-Юрт, Нальчик, Ведено и
Воздвиженская.
5. Разрешить продолжать, высылку патруля на ночь в слободу
от войск Шатоевского гарнизона, что было до сих нор, так
как только наша единственная слобода в Терской области,
которая не может просить оказания помощи от войск, а
также не затворять крепостные ворота, ведущие в слободу.
6. Воспретить выдачу каких бы то ни было разрешений на
вырубку леса, отведенного для слободы, и предоставить
его в полное распоряжение слободы, так как уже в
настоящее время он почти абсолютно вырублен посторонними
лицами.
Надеемся, что Ваше Превосходительство не откажете в просьбе
последних нескольких жителей, оставшихся от разоренной русской
слободы в горной полосе Терской области.
«Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области», Г.
Ткачев, 1911г.

