Пресса о похищении Нейфельда.
Утро Номер: №577. Дата: 28.10.1908.
Тифлис, 26 X. Из Темир-Хан- Шуры телеграфируют: во время перестрелки с разбойниками,
взявшими в плнн землевладельца Нейфельда, убит урядник Дагестанскаго полка.
Рада №250. Дата: 01.11.1908.
Новий заробіток. Д й Нейфельд мав хутір у Хасаф Юрті, терської области. 14 октября, в 4
години вдень приїхало до його верхи 6 озброєних людей. До їх вийшов управитель Дірксен.
„Чого вам треба"? спитав він їх. „Хазяїна". „Я хазяїн", „Ні, ти не хазаїн!" загримав на його
один вершник. Ти управитель! Давай сюди хазяїна, маємо до його важне діло: папір з округа
мусимо дати йому самому до рук". „Давайте мені папір, я йому передам". Тоді один з
вершників наставив на управителя револьвер і закричав: „Клич хазяїна!" Другий націлився на
його з рушниці. Управитель пішов за хазяїном. Коли Нейфельд вийшов, вершники позлазили
з коней. Один каже: „ми абреки, кавказькі розбійники". Повивертали йому всі кешені, забрали
гроші, годинника золотого. Пішли у хуторську скарбницю та ще звідтіля взяли 300 карб. Тоді
абреки загадали Нейфельдові: „Одягайся!" Наполоханий Нейфельд скорився, а як убрався, то
один з абреків сказав: „Беремо тебе бранцем. Викуп великий призначимо". Пішли в станю,
взяли пару коней і на одного посадили Нейфельда. Управителеві Дірксену абреки сказали:
„Наготов як найшвидче 40 тисяч. Куди прислати скажемо. Як заплатиш ці гроші, знов побачиш
свого хазяїна живого, а ні вбьємо його! Пам'ятай!" Управитель почав з ними торгуватися, але
абреки й слухати не хотіли. Взяли Нейфельда та й подалися з двору. Жінка і діти Нейфельдові
не знають, що їм тепер робити. До цього часу Нейфельда абреки не випустили. (Р-Ьчь).
Перевод
Новый заработок. Д. Нейфельд имел хутор в Хасаф Юрте, терской области. 14 октября, в 4
часа дня приехали к нему верхом 6 вооруженных людей. К ним вышел управляющий Дирксен.
"Чего вам надо"? Спросил он их. "Хозяина". "Я хозяин", "Нет, ты не хозяин!" проорал на него
один всадник. Ты управляющий! Давай сюда хозяина, есть к нему важное дело: бумагу с
округа должны дать ему самому в руки". "Давайте мне бумагу, я ему передам". Тогда один из
всадников наставил на управляющего револьвер и закричал: "Зови хозяина!" Второй
нацелился на его из ружья. Управляющий пошел за хозяином. Когда Нейфельд вышел,
всадники сошли с коней. Один говорит: "Мы абреки, кавказские разбойники". Вывернули ему
все карманы, забрали деньги, золотые часы. Пошли в хуторскую казну и еще оттуда взяли 300
руб. Тогда абреки приказали Нейфельду: "Одевайся!" Испуганно Нейфельд покорился, а когда
облачился, то один из абреков сказал: "Берем тебя пленником. Выкуп большой назначим".
Пошли в конюшню, взяли пару лошадей и на одного посадили Нейфельда. Управляющему
Дирксену абреки сказали: "приготовь как можно быстрее 40 тысячь. Куда прислать скажем.
Как заплатишь эти деньги, опять увидишь своего хозяина живого, а нет убьем его! Помни!"
Управитель начал с ними торговаться, но абреки и слушать не хотели. Взяли Нейфельда и
пошли со двора. Жена и дети Нейфельда не знают, что им теперь делать. К этому времени
Нейфельда абреки не отпустили. (Р-Ьчь )

1

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Утро №593. Дата: 15.11.1908.
Баку. Плен и освобожденте Нейфельда. В Терской области разбойники взяли в плен богача
Нейфельда, с целью получил за него богатый выкуп. Энергичным вмешательством
администрации края, Нейфельд был освобожден из плена. Дело была таким образом. В то
время, как из разбойничьего стана прибыла телеграмма о высылке 40 тыс. выкупа за
Нейфельда, начальник округа Терской области распорядился снарядить смешанный отряд из
казаков Дагестанского полка и чинов полиции. Следы разбойников скоро были обнаружены.
Около Темир-Хар-Шуры произошло первое столкновеніе с ними. Разбойники открыли огонь
из винтовок и револьверов. Навязалась перестрелка, в которой был убил урядник
Дагестанскаго полка. Это, однако не остановило отряда. Он продолжал преследование
разбойников до того места, где был спрятал Нейфельд. Здесь отряд и освободил его. Таким
образом Нейфельд возвращен из плена без выкупа, который уже везли на Кавказ из
Гальбштадта. (Нейфельд в сопровождении охраны возвращается на родину, в Гальбштадт.)
Сам Нейфельд разсказывает о своем плене следующее. Разбойники посадило плененного
Нейфельда на коня, взятого из конюшни хутора и выехали со двора. Тут и начались страдания
Нейфельда, не привычного к верховой езде. Разбойники уступили его молбам и позволили ему
сойти с лошади: но еще труднее оказалось совершать путешествие пешком, потому что
разбойники его подгоняли и говорили: — "Скорее! Нам нельзя с тобой возиться". Так прошел
несчастный около 100 верст: в пути он несколько раз падал и лишался чувств. Абреки
проявили необыкновенною жестокость. Они почти не давали пленику пищи и воды. Нейфельд
потерял всякую надежду на помощь и стал ждать смерти. Так он дотащился с разбойниками
до одного села, которое оказалось в 8 верстах от Петровска. В какой-то избе разбойники
бросили пленника в темный, сырой чулан, где он и пролежал сутки. Разбойники наведывались
к нему, и от них он узнал, что они написали письмо в хутор, чтобы прислали 40 тыс. р. выкупа,
и указали место, куда принести. Потом они каждый день ходили справляться и, не получив
требуемых денег, возвращались озлобленные, свирепые и говорил пленнику. — "Будешь
убит!" Так прошло время до вечера 24 октября, которое пленник провел в мучениях. В течение
этого времени пленника перевезли в дер. Темир-Хан-Шуру, где опять-таки бросили в темный
чулан. В ночь на 25 октября Нейфельд, лежа на полу в чулане, услышал перестрелку во дворе.
Перестрелка продолжалась долго, полчаса. Скоро он стал отличать голоса и разобрал русскую
речь... Он узнал казаков и догадался, что это они обстреливали разбойников. Наконец,
выстрелы прекратились. Пленник рискнул покинуть чулан и выйти на двор. Здесь он и
услышал радостную весть о своем освобождение.
Подготовил Александр Панько.
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