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В царский период истории определённый вклад в изучение природы,
населения и хозяйства Терской области1 внесли исследователи, являющиеся
по происхождению терскими казаками. Из известных нам казаковисследователей можно назвать крупного кавказского геолога Константина
Андреевича Прокопова, уроженца станицы Михайловской,2 эмигрировавшего из СССР и умершего в 1976 г. в США, и братьев Григория Абрамовича и
Николая Абрамовича Вертеповых, уроженцев станицы Прохладной.3
Сбор сведений о братьях Вертеповых автор статьи начал ещё в советское время. Однако материалов, посвящённых Вертеповым, тогда обнаружить не удалось. В советское время нам представлялось, что информация об
этих исследователях навсегда канула в Лету. Такое предположение имело логичное объяснение. В бурном круговороте захлестнувших страну военнополитических событий (развал Российской империи и кровопролитная гражданская война, закончившаяся установлением советской власти, массовые
репрессии против широких слоёв населения, особенно против казачества)
вполне могли затеряться судьбы двух терских казаков, исследователей царского периода.
Но в постсоветское время выяснилось, что сведения о Вертеповых не
были утрачены для истории отечественной науки. Появлению сведений о
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Вертеповых способствовали два обстоятельства: отмена идеологических запретов на публикацию материалов о противниках советской власти, появление и широкое распространение интернета.
В свете новых данных получается, что почти полное отсутствие сведений о Вертеповых в советское время было вызвано идеологическими причинами. Дело в том, что многочисленное семейство Вертеповых не приняло советскую власть, а многие из них участвовали в вооружённой борьбе в рядах
Белой армии. Более того, некоторые Вертеповы, пережившие гражданскую
войну и эмигрировавшие на Запад, во Вторую мировую войну воевали против СССР в составе Русского корпуса на стороне фашистской Германии…
Биографические данные о Г.А. и Н.А. Вертеповых содержатся в книге
историка Терского казачьего войска О.Л. Опрышко (2012). Братья родились в
семье Абрама Семёновича и Марии Яковлевны Вертеповых. А.С. Вертепов –
офицер Терского казачьего войска, закончивший службу в чине полковника и
бывший одно время атаманом станицы Прохладной. М.Я. Вертепова была
простой прохладненской казачкой.
А.С. и М.Я. Вертеповы имели семерых детей. Н.А. Вертепов был вторым ребёнком (род. 6 декабря 1858 г.), а Г.А. Вертепов – третьим ребёнком
(род. 22 января 1862 г.). Умерли братья в страшном 1919 г., и оба от заболевания тифом. Н.А. Вертепов скончался в станице Михайловской на р. Сунже,
а Г.А. Вертепов – в черноморском Новороссийске.
Наибольший вклад в исследование природы, населения и хозяйства Терской области внёс Г.А. Вертепов – не только известный в царское время учёный-краевед (историк, этнограф, географ и статистик), но и видный общественный деятель и журналист.
После окончания гимназии в г. Ставрополь-Кавказский Г.А. Вертепов
поступил на медицинский факультет Московского университета. Однако увлёкся революционной деятельностью и полный курс университетского обучения не прошёл. Студент-пятикурсник Г.А. Вертепов был арестован, взят
под стражу и сослан на север России. Время, проведённое в политической
ссылке, не прошло бесследно: отечественная этнография обогатилась статьёй
о жизни беломорских поморов Архангельской губернии (Вертепов, 1901а).
Отбыв ссылку, Г.А. Вертепов приезжает в Терскую область. Местом его
жительства становится г. Владикавказ – административный центр многонациональной Терской области и столица Терского казачьего войска. Государственную службу Г.А. Вертепов начинает в 1891 г. в должности младшего
делопроизводителя управления Сунженского отдела Терской области. Работая в управлении Сунженского отдела, населённого казаками и ингушами,
Г.А. Вертепов собирает сведения об ингушском народе. Поэтому в числе
первых кавказских публикаций Г.А. Вертепова (1892, 1893) стали работы об
ингушах.
Постепенно Г.А. Вертепов включается в активную научную и общественную работу в Терской области. Историк Терского казачьего войска Ф.С.
Киреев (2007) характеризует Г.А. Вертепова как человека кипучей энергии,
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которого интересовали этнография и история, археология и журналистика.
Он был членом различных благотворительных обществ, руководил многими
общественными организациями. Во многом стараниями Г.А. Вертепова был
создан Терский областной музей, хранителем которого он состоял на протяжении ряда лет. При деятельном участии Г.А. Вертепова во Владикавказе в
1912 г. было основано Терское общество любителей казачьей старины, регулярно издававшее «Записки Терского общества любителей казачьей старины» с историко-этнографическими статьями.
С 1893 г. Г.А. Вертепов работает в должности секретаря Терского областного статистического комитета. В 1904 г. он становится начальником 1-го
распорядительного отделения Терского областного правления (Терский календарь…, 1893, 1905). Г.А. Вертепов являлся составителем и редактором
многих выпусков «Терского календаря» и «Терского сборника» с ценными
сведениями о природе, хозяйстве и истории Терской области.
Г.А. Вертепов участвовал в работе Первой всеобщей переписи населения Российской империи, проведённой в 1897 г. Однако интерес Г.А. Вертепова к демографическим проблемам проявился несколько раньше и нашёл
отражение в статьях о детской смертности казачьего населения и естественном приросте населения Терской области, опубликованных в «Записках Терского медицинского общества» (1895 а, б).
В 1898 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет цветная карта Терской области, составленная под руководством Г.А. Вертепова. В 1901 г. Г.А. Вертепов был избран действительным членом Кавказского отдела императорского
Русского географического общества.
Г.А. Вертепов был редактором газеты «Терские ведомости» – официального периодического печатного издания Терской области. Редактировал он
также ежедневную общественно-политическую газету «Правда», издававшуюся во Владикавказе. Он являлся президентом Терского общества любителей казачьей старины и состоял председателем совета этого общества (Терский календарь…, 1906, 1913; Кавказский календарь…, 1916).
Рассмотрим несколько работ Г.А. Вертепова различного тематического
направления. Большой интерес представляет археологическая статья Г.А.
Вертепова «Раскопки в Урус-Мартане» (1901б). В октябре и декабре 1900 г.
Г.А. Вертепов в окрестностях с. Урус-Мартан, в урочищах Ани-ирзо, Бойсиирзо и Джож-ейна-ирзо, производил археологические раскопки. По словам
чеченцев, название «Ани-ирзо» (в переводе «Ани-поляна») произошло от
имени неизвестного народа «ани», «…жившего, по преданию, в незапамятные времена на Чеченской равнине и оставившего здесь много своих могил и
курганов» (Вертепов, 1901б, с.12). В урочище Ани-ирзо было раскопано пять
курганов, в которых найдены неодинаково ориентированные костяки людей,
древесные угли, куски жёлтой и красной охры, глиняные кувшины, бронзовые бусы, бронзовое колечко, бронзовый наконечник стрелы, железный меч,
железное копьё. В одном кургане человеческие кости отсутствовали, зато
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была груда костей быка или коровы, приваленная большим камнем, возле которого лежали фрагменты сломанного копья.
В урочище Бойси-ирзо, расположенном на правом берегу р. Мартан,
Г.А. Вертепов насчитал не менее 100 курганов различной величины. Курганы
в Бойси-ирзо внешне ничем не отличались от курганов в Ани-ирзо. В Бойсиирзо было раскопано восемь курганов. Раскопки подтвердили полнейшее
сходство курганов в обоих урочищах.
Археологические данные Г.А. Вертепова свидетельствуют о том, что в
курганах урочищ Ани-ирзо и Бойси-ирзо находились языческие захоронения
неизвестного народа, населявшего нынешнюю Чеченскую равнину задолго
до появления на ней чеченцев.
Кроме курганов, в урочищах Бойси-ирзо и Джож-ейна-ирзо Г.А. Вертепов раскопал пять провалов, образовавшихся в земле без всякой видимой
причины. Чеченцы утверждали, что в подобных провалах обнаруживаются
кости и различные предметы. В урочище Бойси-ирзо земная поверхность на
площади в одну квадратную версту была покрыта провалами. Расчистив несколько провалов, Г.А. Вертепов убедился, что подобные углубления в почве
образуются в местах расположения древних языческих могил.
В обрыве высокого и крутого берега р. Мартан, размываемого течением
реки, Г.А. Вертепов расчистил обнажившуюся древнюю могилу. В ней были
найдены кости человека и кости скелета свиньи, а также черепки от кувшинов из обожжённой глины, каменные орудия и куски железного шлака. Г.А.
Вертепов пришёл к выводу о том, что в урочищах, расположенных вблизи
Урус-Мартана «…положительно что ни шаг, то новое кладбище иной эпохи.
В окрестностях бесконечное множество курганов и могил…» (1901б, с.21).
Две большие географические работы Г.А. Вертепова вышли в «Терском
сборнике»: «Хозяйственное положение низовьев реки Терека» (1903а) и «В
горах Кавказа» (1903б). Материалы для первой работы собирали на местах
войсковой винодел А.А. Севрюков (станица Щедринская), лесничий М.К. Зелинский (селения Малая и Большая Арешевка) и агроном В.И. Зонн (с. Хамаматюрт).4 В числе многих сведений в этой работе содержатся данные об
основании терских казачьих станиц, о почвах низовьев Терека, опустошительных наводнениях Терека и о развитии хозяйства, в особенности виноделия.
Во второй работе Г.А. Вертепов приводит результаты продолжительного
путешествия по горам Осетии, Ингушетии и Чечни, совершённого совместно
с известным владикавказским фотографом Л.И. Рогозинским. В Ингушетии
Г.А. Вертепов и Л.И. Рогозинский посетили аулы Фуртауг, Фалхан, Эрзи,
Карт, Хани, Хайрах, Вовнушки, Цори; в Чечне – аулы Акки, Галанчож («Геланчодж»), Тусхорой, Евдокимовское и Шатоевское укрепления. По Аргун4
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скому ущелью путешественники спустились с гор на предгорную равнину и
прибыли в г. Грозный. Отсюда через почтовую станцию Эрсеной выехали в
укрепление Ведено и далее на высокогорное озеро Эйзен-Ам (Кезеной-Ам).
В горах Ингушетии Г.А. Вертепов и Л.И. Рогозинский совершили радиальный маршрут к ледникам, расположенным в истоках ущелья Шанчоч
(горный массив «Барчох», или Бачахи, с абсолютной высотой 4291 м). В
ущелье Шанчоч было обнаружено крошечное озеро Синеам, или Голубое
озеро, вода которого, по словам ингушей, обладала целебными свойствами
при лечении сыпи.
Продвигаясь по ущелью Тхабачоч (Тхабахро), путешественники обратили внимание на ранее неизвестный географической общественности водопад
Амте, над которым тропа поднимается на головокружительную высоту.
Через Цоринское общество Сунженского отдела, населённое ингушами,
Г.А. Вертепов и Л.И. Рогозинский прибыли в Чечню, а именно в Аккинское
общество Грозненского округа. Здесь они посетили «…чудное горное озеро
Геланчодж…», расположенное «…на живописной, цветущей зеленью горе,
на правом берегу р. Гехи, в самом верховье её. Вправо по берегу озера растут
деревья, насаженные, по преданию, монахами миссионерского христианского монастыря; по ту сторону озера на холме возвышается башня ближайшего
аула, а дальше, в туманной мгле, тонут очертания Скалистого хребта, за которым мысленно представляешь Владикавказ и жалеешь, что нет здесь родных и знакомых, что они не видят этого чудного озера» (Вертепов, 1903б, с.
102). На озере Геланчодж (озеро Галанчожское) до Г.А. Вертепова и Л.И. Рогозинского побывало всего несколько исследователей – в 1860-х гг. А.П. Ипполитов и в 1880-х гг. В.Ф. Миллер и Н.Н. Харузин.
Дальнейший путь пролегал по высокому и безлесному хребту Юкерлам.
Кругом стоял сырой туман, шёл моросящий дождь. В таких погодных условиях пришлось следовать по водоразделу Юкерлама. Затем последовал спуск
в бассейн Чанты-Аргуна, в аул Тусхорой, а оттуда в Евдокимовское укрепление. Здесь утомлённых дорогой путешественников ждал гостеприимный
пристав за покрытым белой скатертью столом с самоваром.
Г.А. Вертепов (1903б) так охарактеризовал окружающую местность:
«Евдокимовское укрепление стоит в одном из живописнейших ущелий Кавказа – Аргунском. Кто был там раз, того обыкновенно тянет туда снова. В
этом ущелье можно видеть выходы тёплых серных ключей, чрезвычайно интересных. Богатство серной руды привлекло уже туда горнопромышленников, построивших завод для выплавки серы. Её добывал и Шамиль для выделки пороха. В этом же ущелье вы можете посмотреть на интересную гору с
песчаниковыми бомбами: в высокой, нависшей над дорогой серой скале
вкраплены глыбы красного песчаника, большею частью сферической формы» (С.103-104).
Г.А. Вертепов обратил внимание и на геодинамические процессы, происходившие в окрестностях Шатоевской слободы. В частности, за несколько
дней до приезда в слободу около аула Мускале, расположенного юго130

восточнее Шатоя, сползла половина горы с лесом и скалами. Ещё больший
оползень случился против Шатоевской слободы – передвинулось огромное
пространство земли с лесом, пашнями и постройками.
Горская легенда и научные гипотезы о происхождении озера КезенойАм – жемчужины Северного Кавказа – тоже нашли отражение в работе Г.А.
Вертепова (1903б). Исследователь предполагал, что это высокогорное озеро
могло иметь провальное или оползневое происхождение. В пользу провального происхождения котловины озера свидетельствовало то обстоятельство,
что озеро возникло в полосе залегания карбонатных пород и зоне повышенного атмосферного увлажнения. Но убедительнее выглядит гипотеза оползневого происхождения Кезеной-Ама: огромный оползень перекрыл ущелье
земляной плотиной, в результате этого выше места образовавшейся плотины
стала накапливаться вода, стекавшая в ущелье из родников Керкетского перевала.
Работа Г.А. Вертепова «В горах Кавказа» (1903б) насыщена историческими и этнографическими сведениями о горцах Чечни, Ингушетии и Осетии.
Перу Г.А. Вертепова принадлежит множество этнографических работ
(1892, 1893, 1894, 1897а, б, 1898, 1900, 1901а, 1903б, 1906, 1908, 1914 а-в,
1917). Кратко охарактеризуем некоторые из них (Вертепов, 1898, 1908,
1914а). В статье «Общинные кузнецы в Чечне», сначала опубликованной в
газете «Терские ведомости» (1898), а затем в «Ежегоднике Кавказского горного общества» (1908), рассматривается вопрос об общинных кузнецах, работавших в пределах 5, 6 и 7 участков Грозненского округа Терской области.
В статье освещаются следующие вопросы: условия найма и работы общинных кузнецов, варианты получаемого ими вознаграждения за выполненную
работу, взаимные обязательства между сельскими обществами и общинными
кузнецами, право очереди на заказы, сезонность работы общинных кузнецов
и право отпуска на заработки в межсезонье.
В статье «Сектантство в Чечне» (1914а) Г.А. Вертепов предстаёт как религиовед и специалист по направлениям ислама. Г.А. Вертепов освещает исторические корни мюридизма и зикризма, характеризует идеологию, обрядность и распространение этих учений, а также их воздействие на общественно-политическую и военную обстановку в регионе. В статье содержится информация о деятельности основоположников мюридизма в Дагестане и деятельности основателя зикризма шейха Кунта-Хаджи и его последователей,
шейхов Салама, Мачика и векиля Вары Бенойского, в Чечне.
Свою лепту в познание природы Терской области внёс Н.А. Вертепов.
О.Л. Опрышко (2012) сообщает, что после окончания медицинского факультета Харьковского университета Н.А. Вертепов работал частным врачом. В
1886 г. он поступил на государственную службу и работал врачом в крепости
Ведено. Здесь в семье доктора Н.А. Вертепова родился единственный сын –
А.Н. Вертепов, будущий революционер и политэмигрант.
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С 1891 г. Н.А. Вертепов работает участковым врачом в станице Михайловской Сунженского отдела Терской области. В 1892 г. при Михайловских
минеральных водах благодаря стараниям участкового врача Терского казачьего войска Н.А. Вертепова открылся бальнеологический курорт, впоследствии названный Серноводск-Кавказским. Первое здание лечебницы с ваннами
на Михайловских водах построил Н.А. Вертепов.
Вначале XX в. Н.А. Вертепов жил в Пятигорском отделе Терской области, на Кавказских минеральных водах. Здесь он становится членом Кавказского горного общества. В последующем Н.А. Вертепов возвращается в станицу Михайловскую, где работает в войсковой больнице. В 1912 г. он упоминается в документах как старший врач Михайловской войсковой больницы и действительный член Терского областного статистического комитета
(Опрышко, 2012). Начавшаяся Первая мировая война резко изменила жизнь
доктора Н.А. Вертепова. Теперь вся его деятельность в качестве управляющего Михайловскими минеральными водами была направлена на оказание
помощи армии в лечении раненых и больных казаков, солдат и офицеров.
В 1916 г. на французском фронте в боях с немцами погиб доброволец
А.Н. Вертепов. Гибель единственного сына подорвала здоровье Н.А. Вертепова.5 В 1917 г. из-за ухудшения здоровья Н.А. Вертепов ушёл с должности
управляющего Михайловскими минеральными водами и продолжал работать
врачом вплоть до заболевания тифом.
Н.А. Вертепов известен как автор двух больших публикаций о минеральных водах Терской области, находившихся в то время в ведении Терского казачьего войска.
В географической статье Н.А. Вертепова «Горячеводские минеральные
воды» (1892) приводится описание выходов горячих и холодных минеральных источников, располагавшихся на северном склоне Терского хребта около
станицы Горячеисточненской (позже Барятинской). На базе этих целебных
источников функционировал бальнеологический курорт. Статья представляет
немалый исторический интерес в связи с тем, что описываемые минеральные
источники ныне не существуют (иссякли в 20-х гг. XX в. по причине интенсивной нефтедобычи на грозненских месторождениях).
В другой географической статье – «Михайловские минеральные воды»
(1892) – Н.А. Вертепов характеризует природные условия местности, в которой располагалась станица Михайловская, и сообщает сведения о самой станице и её жителях. Из статьи мы также узнаём, что исследованием Михайловских минеральных вод в разное время занимались видные учёные и специалисты: академик Петербургской АН Н.Н. Зинин, химик М. Кедров, доктора Терпугов и Переверзев. Определённый вклад в развитие Михайловских
5

В память о погибшем во Франции сыне Александре на холме около Серноводского курорта Н.А. Вертепов построил беседку, названную «Храмом воздуха». Под сводчатой
крышей беседки, на барельефе, поместил надпись, посвящённую сыну: «Ты так хотел
родные горы посмотреть». С холма, на котором Н.А. Вертепов построил беседку, его сын
любил в детстве смотреть на Кавказские горы, в которых родился…
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минеральных вод внесли командиры 1-го Сунженского казачьего полка –
полковники Едлинский, Козлов, Кехли и Сильвестрович. В статье приводятся
данные о лечебном значении Михайловских минеральных вод и их использовании.
В настоящее время нет ни станицы Горячеисточненской, ни станицы
Михайловской.6 Теперь это не казачьи станицы, а обычные чеченские селения. О казачьем прошлом этих селений в постсоветский период напоминают
разве что исторические названия и находящиеся в полнейшем запустении
православные кладбища. На Михайловском кладбище покоится прах основателя Серноводского курорта Николая Абрамовича Вертепова…
Первая мировая война, крушение Российской империи, захват власти
большевиками и кровавая гражданская война – все эти события трагически
отразились на судьбе братьев-казаков Вертеповых. Они могли ещё много
сделать на благо Отечества, но оба скончались в тяжёлое для страны время, в
расцвете творческих сил, не прожив и 60 лет.
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станицу переименовали в селение Асланбековское.
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