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II ѳВхъ Манеуръ Анапекій.
(Эпизодъ изъ пѳрвыхъ лѣтъ аавоеванія Кавказа).

Ш ейхъ — въ искажсиіи шихъ, означаетъ по убѣждеиію 
мусульманъ, человѣка праведнаго. высокой нрав- 
ствепной жпзпи, почти угодника. ІІолучсніе званія 

шейха было сопряжено съ большнми затрудненіями и не иначе, 
какъ при наличности широкой популярности иъ народѣ.

Нъ первой половинѣ X I X  вѣка средн кавказскпхъ горцевъ 
секта шиховъ имѣла большое распространеніе, хотя послѣдова- 
тели ея и не моглн быть истинными шихами въ полномъ 
смыслѣ этого слова. Основатѳль секты, первый имамъ Даге- 
стаиа, Кази-Мулла. главиымъ условісмъ достяженія зтого по- 
четнѣйшаго званія ставилъ отреченіе отъ всѣхъ мірскихъ благъ. 
безуслошюе слѣдованіѳ завѣтамъ Корана и распространеніе за- 
вѣтовъ послѣдняго, въ случаѣ иадобиости. вооруженной рукой 
Естественио, что свободолюбивому и независнмому горцу трудно 
было отказаться отъ всего мірского, а тѣмъ болѣе подчипить 
свою волю — волѣ другого. Поэтому нстииныхъ шнховъ было 
очень нсмного, но зато явнлось въ изобиліи мпого послѣдова- 
телей и нодражателсй.

Одннъ изъ предшествеиниковъ ученія Каяи-Муллы, чечс- 
нсцъ Ушурма, впослѣдствіи получившій наименованіе шейхъ- 
Мансура, вызвалъ въ восьмндесятыхъ годахъ X V II I  столѣтія 
возстаніе горцевъ почтн но вссму черпоморскому иобеікзжью, 
направлснное противъ русскнхъ, нродолжавшесся въ теченіе 
иѣсколькихъ лѣтъ н закончиишееся плѣнсніемъ ноііулярнаго 
шейха.

Будущій вождь и пророкъ родился въ началѣ шестидеся- 
тыхъ годовъ, въ небольшой чеченской деревушкѣ Алды; какъ
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всѣ горды, онъ по достнжѳніи юношескнхъ іѣтъ  пасъ ст&да н 
тѣмъ поддѳржнвалъ біагосостояніѳ сѳмьн. Нѳграмотный, знав- 
шій наизусть тодько пять повсѳдвѳвныіъ молитвъ, обяватель- 
ныхъ для каждаго правовѣрнаго, Мансуръ, находясь постоянно 
подъ обаяніемъ роскошной южной прнроды, видя вокругъ себя 
веіннолѣпную красоту Кавкава, сдѣлался мечтателемъ и вѳ- 
вольно выдѣлился ивъ орѳды односѳльчаяъ. Присматрнваясь 
къ овружающему, оиъ открылъ, что большвнство ѳго соотчичей, 
какъ простые люди, такъ и людн учѳныѳ, даже почитаѳмоѳ на- 
родомъ духовенство, отступнлн отъ прѳдначѳртаній Корана н 
впали въ различныѳ пороки. Сдѣлавъ ѳто открытіѳ, впечатлн* 
тѳльный юноша далъ себѣ твердый зарокъ: стараться всю жнвнь 
ые слѣдовать худымъ примѣрамъ, жить набожно и чѳстно н 
ниногда нѳ отставать отъ поста н молнтвы.

Постоянство, съ какимъ Мансуръ сталъ исполвять. свой 
обѣтъ, скоро обратнло ва сѳбя вниманіе и привлѳкло къ нему 
толпы почитателѳй. Нѳ только жнтелн его родной дѳревви, но 
почти всѳ васѳлѳніе обшнрвой Чѳчни стѳкалось слушать его 
поучѳнія.

Вмѣстѣ со славой, увеличивалось и благосостояніе его семьн. 
Приношѳнія лнлись рѣкою: всевозможные подарки, дѳньгн, овцы, 
быкв, лошадв н плоды, всѳ въ нзобиліи нѳслось любннону 
шейху.

Бго страстная проповѣдь вакъ бы гвпнотнзировала, очаро- 
вывала слушателей. Это былъ своего рода нусульианскій Сава- 
варолла: сильно в властно проповѣдывалъ онъ о врѳдѣ равдо- 
ровъ средн правовѣрпыхъ, бичевалъ роскошь, которой окру- 
жали себя гордыѳ мюриды, и трѳбовалъ, чтобы всѣ относнлись 
съ  любовью другъ къ другу, вѳ всключая и иновѣрцѳвъ.

Какъ велвко было вравствѳнноѳ вліявіѳ этого человѣна, 
можио судить изъ того, что всѳгда вовпственные чечѳнцы, нѳ- 
примнрнмыѳ врагн русскихъ, нзмѣннлн свои отношенія, и про- 
явленіе дружбы къ русскимъ не было рѣдкимъ исключеніѳнъ.

Всѳ врѳмя, пока тузеніцл находилнсь подъ вліаніенъ шѳйха- 
Мансура, ати дружествениыя отношѳнія нѳ иарушались. Ни 
набѣговъ, ни столь обычнаго у черкесовъ воровства скота вѳ 
было. Отдѣльныя попытки на грабежъ, если и бывалн, то боль- 
шей частью онѣ совершались безь вѣдона Мавсура. Одннъ ивъ 
такихъ случаѳвъ косвепяо послужнлъ поводонъ къ разрыву 
'СЪ русскимн и рѣвко пѳрѳмѣянлъ возврѣнія самого шейха.

Виновникомъ ѳтого былъ одинъ нвъ самыхъ отчаянныхъ
27*
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прѳдставнтѳлѳй сельской молодежи, чѳчѳнѳцъ Бурсанъ. ІІодго- 
ворнвъ иѣсколько кунаковъ, онъ въ одну томную ночь, под- 
кравшнсь къ сѳлѳнію русскихъ, увѳлъ ивъ табуна- сѳмь лоша- 
дей и вэялъ въ плѣнъ караулыцнка. Вѳрнувшмсь въ Алдыг 
оиъ не могъ скрыть рѳэультатовъ удачиой баранты, и вѣсть о 
иабѣгѣ дошла до шейха. Мансуръ немѳдлевно соввалъ старѣй- 
шинъ изъ мюрндовъ, убѣдилъ ихъ, что поступокъ Бурсана 
можетъ навлѳчь гнѣвъ русскихъ властей н повѳсти къ нару- 
шенію мира. Мюриды постановнли отобрать у Бурсана лоша- 
дей и вѳрнуть ихъ вмѣстѣ съ плѣнннкомъ. Съ своей стороны 
Мансуръ нзготовилъ къ русскимъ письмо. въ которомъ за- 
являлъ о желаніи чеченцевъ хранить съ ыимп дружбу. Но 
втого добраго намѣрѳнія ему не удалось осуществнть. Иомѣ- 
шала, какъ вто часто бываетъ, человѣчѳская завнсть. Уже давно 
въ аулѣ одному человѣку не нравилось все болѣѳ и болѣѳ уси- 
ливающеѳся вліяніе и власть Мавсура. Чѳченецъ Алаши-Ба- 
тешъ, ослѣплевный злобой, рѣшился на крайнеѳ срѳдство: овъ 
отнравился къ нач&льнвку ближайшаго русскаго отряда н до- 
несъ ѳму, что шейхъ-Мансуръ возбуждаѳтъ чеченцѳвъ къ войпѣ 
противъ Россіи и что поступокъ Бурсава былъ вызовомъ для 
разрыва сношевій. Доносъ подѣйствовалъ, такъ какъ комая- 
дующій русскнмн войсками по Моэдокской линіи уже давно 
отиосился недовѣрчнво къ популярному пророку. Было сдѣлано 
распоряженіе о посылкѣ карательиой ѳкспѳдиціи подъ началь- 
ствомъ полковника Шери. Въ составъ отряда вошелъ Астра- 
ханскій пѣхотный полкъ, батальонъ Кабардияскаго егѳрсваго 
полка, двѣ грѳнадерскія роты Томскаго полка и сотня Тѳрскнхъ 
казаковъ.

4 іюля 1785 года, отрядъ полковннка Піерн выступнлъ въ 
походъ и къ 10 часамъ утра 6 іюля достигъ сеіенія Алды. Въ 
то самое время, когда Мансуръ сочинялъ своѳ пнсьмо и гото- 
в в і с я  вѳрнуть похищѳнное Бурсаиомъ,— его родной аулъ, подо- 
жженный съ четырѳхъ сторонъ, былъ взятъ и равграблѳвъ 
русскнми солдатами. Нѳ ожидавшіе вападѳнія жители бѣжали 
въ горы. Мансуръ лишнлся всѳго: ѳго сакля была сравнена съ 
зѳмлѳй, самъ онъ и его семья едва успѣли спастись. Бсѳ дру- 
жѳствепяое отношеніе къ русскимъ пропало, и шѳйхъ поклялся 
отомстить именемъ пророка. Мѳжду тѣмъ русскій отрядъ пре- 
давалъ всѳ встрѣчающееся ему на пути огвю и мечу. Вся Чечня 
заволновалась, уввавъ о несчастьё, поствгшемъ шейха. Ман- 
суръ сталъ во главѣ горцевъ п объявилъ свящеиную войну — 
газаватъ. По иочамъ на неприступныхъ кручахъ горъ зажига-
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ансь костры—сигн&лы. Все, что умѣло и могло носнть оружіѳ, 
стѳкдлось подъ свяіденноѳ знамя пророка.

Тѣмъ врѳмѳнемъ отрядъ полковника Піери, раарушнвъ ѳщѳ 
нѣсколько сѳлѳній, предпринялъ обратный походъ, ве подоврѣ- 
вая, что воины шѳйха зорко слѣдятъ ва его двнженіемъ. Въ 
почтн дѣвствеяныхъ 8а-Сунжѳнскнхъ лѣслхъ, втянувшнсь въ 
увкоѳ горноѳ ущѳльѳ, отрядъ былъ внѳаапно окружѳнъ чечев- 
цами. Пронзошла жаркая бнтва: обѣ стороны боролись отчаянио. 
Озлобленныѳ горцы, руководнмые любнмымъ вождѳмъ, одѳржали 
побѣду. Полковвикъ Піери и всѣ офицѳры были убиты. Остав- 
шіеся нъ живыхъ 140 чѳловѣкъ солдатъ н двѣ нушки остались 
трофеями въ рукахъ непріятеля.

Это тяжкое пораженіѳ русскихъ сильио позысило автори- 
тетъ Мансура въ главахъ горцевъ. Свящѳнный кличъ гаэавата 
распространился на Кубань н Кабарду, и возстаніѳ охватило 
значительноѳ пространство. Опьявѳнные побѣдой, чѳченцы по- 
трѳбовади отъ нѳго лродолжѳнія воевныхъ дѣйствій, но осто* 
рожный шейхъ, ввая прѳвосходство русскихъ, протнвился этому 
требованію н мѳдлилъ. Нѣкоторыѳ нзъ горскихъ князей прод- 
ложили напасть на ингушѳй, племя, къ которому чѳчѳнцы от- 
носились съ нѳиавистью и ваэывали ихъ нѳвѣрными. Мансуръ 
ещѳ менѣѳ чѣмъ съ русскимн жѳлалъ войны съ единоплемен- 
ннкамн, но ѳму было почтн приказано слѣдовать въ походъ. 
Случай выручилъ его изъ ѳтого положеніа. Одинъ изъ уэде- 
ней, нѣкій Гатши, убѣднлъ горцевъ пе трогать нвгушей, а нтти 
па Кнзляръ, бывшій, по его словамъ, безъ всякаго гарнивона 
я повтому обѣщавшій богатую добычу. Самонадѣявные н пыл- 
кіе мюряды ухватнлнсь эа эту мысль и, не войдя дажѳ въ со- 
глашеніѳ съ разбросанными по всей Кубави черкесскими отря- 
дамн, прѳдприняли яабѣгъ на Киэляръ, на этотъ разъ окончнв- 
шійся нѳудачѳй. Навстрѣчу чѳчѳнцамъ былъ выеланъ значв- 
тельпый руоскій отрядъ подъ командой полковвика Нагѳля и 
горцы были разбиты наголову.

Мансуру съ небольшой кучкой прнэѳрженцѳвъ удалось 
скрыться въ горахъ. Удручѳнный пораженіѳмъ, онъ рѣшнлъ не 
прннимать болѣе участія въ воѳнныхъ дѣлахъ и эадумалъ со- 
вершнть цутешѳствіѳ въ Мѳкку. Съ чѳтырьмя, постоянио со- 
провождавшнми ѳго мюрндами, онъ отправялся въ Анапу, 
чтобы оттуда отплыть въ Ковстантннополь. В ъ  это время нача- 
лась наша вторая война съ Турцісй. Комсндантомъ Анапы 
былъ трѳхбунчужный Баталъ-наша. Уенавъ о прибытіи Ман- 
сура, дѣятельяость котораго ѳму была извѣстна, онъ прнзвалъ
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его къ себѣ и объявнлъ, что теперь, когда идеті» война съ> 
русскнми, не врекя ѣх&ть въ Мекку.— Подвнгъ 8а истяннун> 
вѣру протнвъ нновѣрвыхъ,— сказалъ паша,— не менѣе угоденъ 
Аллаху, чѣмъ поклоненіе святымъ мѣстамъ.

Нуждаясь въ подкрѣпленіяхъ, паша уговорнлъ Мансура 
употребнть все свое вліяніе иа горцевъ въ польэу войны съ 
русскимн н отправнлъ шейха обратио въ горы, чтобы угово- 
рнть чеченскихъ кня8Ѳй окааать помощь турѳцкой армін. Ман- 
суръ, вернувшись въ аулы, перѳдалъ хелавіѳ Баталъ-пашн, не 
подврѣпнвъ его, однако, свонмъ совѣтомъ. Его уклончнвость 
была эамѣчена, н вслѣдствіе атого къ пашѣ былъ отправлеиъ 
гонецъ съ иэвѣщевіемъ объ откавѣ чѳчѳицѳвъ вступвть въ 
соювъ.

Баталъ-паша, получивъ это нэвѣстіѳ, сумѣлъ скрыть своѳ 
неудовольствіѳ. Онъ спокойио выслушалъ посланнаго съ отка- 
зомъ, выразилъ свое сожалѣніе я просилъ перёдать шейху- 
Мансуру, что онъ хотѣлъ бы видѣть его при сѳбѣ. Проница- 
тельный турокъ вналъ, что прнсутствіѳ шѳйха поднимѳтъ ѳго 
воевный престижъ и воодушѳвитъ его войска. Вскорѣ пашѣ 
удалось эаключнть соювъ съ Кабардинскнмн кияѳьями и, не 
дожидаясь приблнженія русскихъ, онъ двинулъ свою армію въ  
Ігабарду, но на пути былъ встрѣчѳнъ снльнымъ отрядомъ гене- 
рала Гѳрмана, потерпѣлъ поражѳиіѳ и самъ былъ убигь. Остатки 
турецкой арміи вернулвсь въ Анапу лодъ прѳдводительствомъ 
сыва Баталъ-паши — Мустафы.

Когда вѣсть о раэбнтін турецкихъ войскъ достигла Кабар- 
динскнхъ селѳній, то собранные тамъ н совѳршенно готовыѳ къ 
выступленію отряды, были распущены. Бывшій тамъ жѳ Ман- 
суръ, не желая оставаться срѳди растерявшихся горцевъ, рѣ- 
шилъ снова отправиться въ Анапу, чтобы осуществить свою 
мѳчту о путешествіи въ Мекку. Послѣ долгаго и опаснаго 
путн, онъ вмѣстѣ съ пятью спутникамн достнгъ города, ио 
увндѣлъ его осаждѳннымъ русскнмн войсками. Одному ему 
извѣстнымъ путѳмъ, Мансуръ пробрался въ городъ и посѳ- 
лился одинъ, нѳ прѳдпринимая никакнхъ дѣйствій и проводя 
время въ молитвѣ.

Между тѣмъ русскія войска подъ иачальствомъ графа Г у - 
довича жѳлѣзнымъ кольцомъ стягнвали Апапу. Привовъ про- 
вн8Іи съ горъ сталъ невовможѳнъ, почти нѳпрерывный обстрѣлъ 
города н частыѳ штурмы утомили ѳго 8ащитниковъ, и крѣ- 
постной гарнизонъ сталъ роптать. Мустафа-паша обратился къ  
Мансуру съ призывомъ выступить на защиту нслама и пади-
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шаха. Шѳйху прнпиоеь прекратить беадѣйствіѳ и стать въ 
ряды борцовъ, но на этотъ равъ в ѳго присутствіѳ не могю 
поддержать осажденныхъ. Послѣ долгой и тяжкой осады ной- 
ска графа Гудовича 22 іюня 1791 года кровопроіитнымъ штур- 
момъ ввяіи Анапу. 130 знаменъ, вб пушѳкъ и около 14.000 
чѳювѣкъ піѣнныхъ быю иаградой побѣдителямъ. Въ чисіѣ 
піѣнныхъ быія: Мустафа-паша и шейхъ-Мансуръ.

Графъ Гудовичъ обіаскалъ піѣвниковъ: онъ торжѳственно 
обѣщалъ нмъ свободу по окончаніи войны, а Мансуру, кромѣ 
того, пристойное, подобающее ѳго вванію, содержаніе въ Петѳр- 
бургѣ, куда онъ доіжонъ быть посіанъ дія  прѳдставіенія Импѳ- 
ратрицѣ. Само собою разумѣѳтся, что ѳти почѳтныя усю вія 
быдя приняты. Задача графа Гудовича по умиротворевію кав- 
казскпхъ горцевъ быіа эакончена: со взятіѳмъ Анапы вся Ку- 
бань быіа въ рукахъ русскихъ, а піѣненіѳ понуіярнаго про- 
рока и шейха смирию горскія піѳмѳна, и возстаніе можно быю 
считать подавіеннымъ.

Съ чрезвычайными предосторожностями н подъ усиленнымъ 
конвоемъ шѳйхъ - Мансуръ быіъ ^доставіенъ въ Петѳрбургъ. 
Вмѣсто обѣщаннаго ему почетнаго содержанія, онъ былъ по- 
мѣщенъ въ одномъ изъ казѳматовъ ПѳтропавіовскоЙ крѣпостн. 
Ккатерннинскоѳ правительство смотрѣю ва нѳго, какъ паопаснаго 
поіитическаго агитатора, н подозрѣвало въ немъ турѳцкаго 
агента. 28 іюня 1791 года, шейхъ былъ допрошенъ въ тайной 
экспедиція самимъ Шошковскимъ. Въ показаніяхъ своихъ Ман- 
суръ упорно отрнцалъ обвиненіе его въ нѳдоброжѳлательствѣ 
къ русскимъ и утверждалъ, что онъ проповѣдывалъ средн свонхъ 
еднновѣрцевъ и соплеменнпковъ терпимость и любовь нѳ только 
между собою, но и по отношенію къ русскпмъ. На вопросъ, 
какъ онъ могъ поучать народъ, когда самъ быіъ неграмотенъ, 
Мансуръ отвѣтяіъ, что проповѣди ѳго быін понятны, коротки 
н просты и закіючаіись въ сіѣдующихъ правиіахъ, собіюдать 
которын должѳнъ былъ каждый правовѣрвый: 1) ясповѣдывать 
Бога ѳдинаго; 2) исповѣдывать, что Магометъ посланннкъ Божій, 
3) вѣрить воскрѳсѳнію мертвыхъ и страшному суду Божію, на 
которомъ каждому вовдано будѳтъ по дѣіамъ ѳго, и дія того 
иепоінять предписанныя закономъ доіжности, конхъ пять: 
1) постъ, 2) моіитва, 8) посѣщеніѳ Мекки и Меднны, 4) пода- 
віе мнюстыни и 5) исповѣданіе вѣра въ еднваго Бога.

Средн бумагъ шейха быіи найдены тѳксты четырѳхъ мо- 
литвъ, которыя онъ распространялъ срѳди свонхъ посіѣдова-
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теіѳй 1). Воинствѳвцыхъ же воззваній иіи к&кихъ дибо обра- 
щѳній къ городскииъ пяѳменамъ, найдено нѳ быхо.

По снятіи допроса, Мансуръ быіъ снова эаключѳнъ въ крѣ- 
пость. Въ тайной экспѳднщп нѳ вѣрнли въ ѳго исключительно 
проповѣдничѳскую дѣятельность по ѳго молодости (по ѳго по~ 
ваэанію ѳму было только 30 лѣтъ отъ роду), и Шѳшковскій 
медлнлъ съ докладомъ Императрицѣ. Мѳжду тѣмъ шѳйхъ-Ман- 
суръ вѳлъ себя въ крѣпостн нѳсповойио: онъ просилъ и тре- 
бовалъ нсполиенія обѣщаній графа Гудовнча объ освобождеиіи 
ѳго какъ военно-плѣннаго, но просьбы оставлялись беэъ вни- 
манія. Его пылкая южвая натура нѳ могла мириться съ суро- 
вымн трѳбованіямн крѣпостного режнма, приводившаго его въ 
ярость, и въ одинъ дѳнь, въ припадкѣ гнѣва, Мансуръ уда- 
ромъ ножа убилъ караульнаго солдата.

Немѳдлѳнно было довѳдено до свѣдѣнія Государыни и наря- 
жѳно особое слѣдствіе. По высочайшѳму новѳлѣнію шѳйхъ эа

*) Тексты этой выпнскн иэъ Кораеа былнтакого оодерхавія: 1) Слава 
Богу Господу обоихъ міровъ, т, е. сего я будуіцаго, Мніосердвому. Мнло- 
стнвому, влаотнтело суда стращд&го. Теба молнмъ н Твоѳй пощады про- 
самъ, направв насъ на путь правый, на путь, его х е  радн благотворншь 
ходящнмъ по немъ, не прогнѣвнсь на ннхъ и не отпадутъ възаблуждѳніѳ

2) Богъ вашъ есть Богъ еднвыв в нѣтъ Бога кромѣ Его Мвлостн- 
ваго н Мнлосерднаго; Ему хѳ вѣтъ владыкн, нн сообщвнка, вѣтъ соучаст- 
ннка, во владычествѣ Его. Хвалите Его н благодарнте утро н вѳчѳръ, 
нѣтъ крѣпостн п силы нѳ отъ Бога, Велвчайшаго и Высочайшаго. Упо- 
вающій на -Бога не постыднтса, помогаѳтъ ѳму всѳмогущій Богь во всѣхъ 
его начннаніяхъ. Во нстнну Господь вашъ есть Богъ, Который сотво- 
рнлъ нѳбо н зѳмлю въ шесть дней, потомъ сѣлъ на престолъ, покрываа 
день ночыо; сотворнлъ Оаъ солнце, луву и звѣзды н тѳченіе нхъ поко- 
рилъ своей властн. Благословенъ будь Господь Богъ общихъ мнровъ. 
Б огь, кромѣ Котораго, вѣтъ нного Бога, Онъ есть жнвой. всегда сущѳ- 
ствующій, Ему же нѳ прнкасаѳтся дреманіе н сонъ, Его все, что на не- 
бѳсахъ н на землѣ. Кто посмѣетъ ходатайствовать у Него, не по Его 
нзволенію. Онъ вѣдаетъ бывшее н что кмѣетъ быть, ннкакая вѳщь не 
можѳтъ объять свѣдѣній Его, кромѣ того, что Онъ открыть захочѳтъ. 
Пространство престола Его—нѳбо и земля и не обрѳменаетъ Его тягость 
храненія ихъ; Онъ высокъ н вѳлнкъ.

3) Прибѣгаю къ Господу н Царю рода челояѣчѳскаго, да сохраннтъ 
меня отъ дьявольскаго искушѳнія н кознѳй человѣческнхъ; мнлостввый 
къ рабамъ своимъ Господъ Богъ щедрнтъ и дарнтъ, кому хочѳтъ безъ 
чнсла.

4і Господь нашъ, не нстязуй насъ, ѳслн мы что з&помннли н еслн въ 
чемъ согрѣшилн и не наложнгна насъ тагостн такой, какой отягощѳны 
прелшествовавшіѳ намъ роды. Нѳ возложн на насъ, что понестн нѳ мо- 
жѳмъ, простн насъ Госноди н помилуй васъ, ты Владыко иашъ н дай 
намъ помощь Свою на невѣрующихъ въ тебя.
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это проступдѳніе былъ закованъ въ кандалы н осужденъ на 
вѣчное ваключеніѳ въ Шлнссельбургскую крѣпость. 15 октября 
1791 года *) Мансѵръ былъ переданъ въ расцоряженіе комен- 
данта, и пепрнвѣтливыя стѣны страшной крѣпости скрыли въ 
себя сводолюбиваго горца.

Шейхъ пробылъ въ тяжеломъ заключеніи до весны 1794  года. 
Гнетъ веволи и тоска по родинѣ развили въ нѳмъ чахотку, н 
13 апрѣ.тя того же года Мансура не стало. Тѣло его секретно, 
ночью, было зарыто на ІІреображѳнской горѣбезъ всякаго обряда. 
Такъ окончилъ свою жизнь популярный вождь и пророкъ чечен- 
скихъ плѳмеиъ шейхъ-Мансуръ Лнапскій, — предшѳствѳнникъ 
НІамиля.

М. Я. Корольковъ,

*) Доиесеніе Ш інссеіьбѵргскаго комендннта. Гоо. Арх. г. \*ІІ .Ѵ 2777.


