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РЫБНЫЕ ПРОМЫШІ ТІРСКИХЪ Ш А Ш Ъ . 

Г Л A В A I. 

Ліерскіе казаки. 
He сизые орлы клохчутъ, 
He с рые гуси возгогочутъ: 
Они пить и сть хотятъ... 
Гребенскіе нашй казаченьки, 
Передъ царемъ они р чи говорятъ, 
Передъ Грознымъ царемъ, 
Передъ Иванъ Васильевичемъ: 

„Ужь ты, батюшка ты нашъ, надежда, 
Православный государь! 
Ты на ч мъ-же насъ подаруешь? 
Ты на ч мъ-же насъ пожаловаешь?" 

— „Подарую я васъ, казаченьки, 
Р кой быстрою, Терекомъ Горыньевичемъ, 
Какъ отъ самого-то гребня до синя моря, 
До синя моря—до Каспицкаго." 

Такая сложилась п сня, довольно расгтространенная среди 
Терскихъ казаковъ и записанная М. П. Карпинскимъ въ 
станиц Червленной. Въ ея простыхъ словахъ наивно вы-
разилось отношеніе царскаго правительства къ вольнымъ 
казакамъ,—оно жалуетъ ихъ заслуги, предоставляя имъ ц -
лую р ку, отъ самаго гребня Кавказскихъ горъ, откуда она 
вытекаетъ (почему Терекъ и величается Горыньевичемъ, 
т. е. сыномъ горы) вплоть до Каспійскаго моря. 

1* 
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Терскіе казаки — древн йшіе русскіе поселенцы на с вер-
номъ Кавказ , и на ихъ долю выпало вынести всю тяжесть 
крайнихъ оплотовъ Руси, могз̂ че раздвигавшей свои пре-
д лы и лишь посл тяжкой борьбы пріобр тавшей пядь за 
пядью земли вольныхъ сыновъ Кавказа. 

Давно затихъ бранный шумъ по берегамъ и Терека, и Ку-
бани, этихъ двухъ р къ, им ющихъ между собою весьма 
много общаго. А память о тяжелыхъ годахъ еще живетъ 
въ устахъ прибрежнаго населенія — и въ долгихъ бес дахъ 
въ тихій вечерній часъ со стариками Притерскихъ станицъ, 
я слышалъ не мало разсказовъ про былое „бранное житье", 
разсказовъ, знакомыхъ еще съ д тства по многимъ произ-
веденіямъ лучшихъ изъ нашихъ писателей. 

Осенью 1895 г., во время изученія терскихъ рыбныхъ 
промысловъ 1), я халъ изъ станицы Щедринской съ двумя 
старыми рыболовами осмотр ть сос дній „забой". Подъ гулъ 
колесъ тел ги, стучавшей по замерзшей за ночь почв , ли-
лись ихъ разсказы; одинъ изъ нихъ въ д тств 11/2 года 
провелъ въ пл ну у чеченцевъ, a пoзжe^ въ придворномъ 
караул , прив тствовалъ по горски въ столиц пл ннаго 
Шамиля... Тихое побережье оживало при этихъ разсказахъ: 
вотъ м сто, гд стояла сторожевая вышка; вотъ поле, от-
кула когда-то увели въ полонъ на ту сторону работавшихъ 
зд сь, безъ строгаго караула, русскихъ женщинъ Чуди-
лось, воскресало вновь то волненіе, которое проб гало по 
станиц при в сти о чеченскихъ прод лкахъ, и слышалось, 
какъ зычно гуд лъ „колоколъ", сзывая станичниковъ наго-
рячую месть и наполняя женскія сердца страхомъ и трепе-
томъ.,. Въ жалкомъ соломенномъ шалаш на томъ берегу 
Терека мы встр тили н сколько чеченцевъ, ловившихъ у 
забоя рыбу. Б дные, оборванные, но гордые горцы протяги-

') Результаты этого изученія, произведеннаго по порученію Минн-
стерства Землед лія и Государственныхъ Имуществъ, подробно из-
ложены въ печатяомъ отчет „Терскіе р чные и Притерскіе рыб-
ные промыслы" (С.-Пбургъ, 1898). Изъ этой книги заимствованъ и ма-
теріалъ для настоящаго очерка. 
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вали руку и предлагали выпить чаю изъ ихъ котелка, при-
говаривая: „садись — кунакъ будешь"... Это — потомки чечен-
цевъ, державшихъ когда-то въ страх л вую русскую сто-
рону р ки; про нихъ, в дь, и сказано въ „Черкесской п сн " 
Пушкина: 

He спи казакъ, — во тьм ночной 
Чеченецъ ходитъ за р кой! 

Невольно переносясь при всемъ этомъ къ прошедшему, 
я понялъ воочію то, что совершили для русскаго государ-
ства казачьи войска, стоявшія когда-то оплотомъ его границъ. 
И стало мн ясно, почему въ самомъ д л богатыя рыбою 
р ки юга Россіи сд лались достояніемъ отд льныхъ казачьихъ 
общинъ, ос вшихъ на Дону, Кубани, Терек , Урал , и от-
части на Волг . He смотря на сходство общихъ условій, ка-
ждое войско слагалось особо; различны у войскъ и порядки 
пользованія рыбными ловлями—главн йшими естественньши 
богатствами прир чныхъ станицъ. 

Наибольшую оригинальность въ этомъ отношеніи пред-
ставляетъ Уральское казачье войско, рыбные промыслы ко-
тораго описаны Н. А. Бородинымъ въ его очерк „Ураль-
скіе казаки и ихъ рыболовства". На Урал н тъ отд ль-
ныхъ станичныхъ или частныхъ хозяйствъ; общимъ хозяи-
номъ рыбной ловли тамъ является вся войсковая община. 
He то на Терек ,—зд сь отношенія гораздо сложн е. Для 
того, чтобы понять ихъ, необходимо прежде всего ознако-
миться съ принадлежащими войску водами. Оно пользуется 
водами какъ р чными, такъ и морскими. Въ то время, какъ 
посл днія составляютъ собственность всего войска, р чными 
водами влад етъ не только войско, но—главнымъобразомъ— 
отд льныя, составляющія его станицы, и даже лица. Тепе-
решнее распред леніе водъ — результатъ долгихъ историче-
скихъ условій. 

При земельномъ устройств Кавказскихъ казачьихъ пол-
ковъ^ правительствомъ было обращено вниманіе на то, что 
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земли полковъ Кизлярскаго и Гребенского ^, вошедшихъ 
позже въ составъ: нын шняго Терскаго казачьяго войска, 
въ большинств неудобны для хл бопашества, а потому, съ 
ц лью уравненія выгодъ Притерскихъ казаковъ съ положе-
ніями другихъ полковъ, влад ющихъ лучшими землями, оно 
предоставило имъ—по положенію 14 февраля 1845 г. о Кав-
казскомъ линейномъ казачьемъ войск — рыболовство какъ 
въ рукавахъ Терека, протекающихъ по казачьимъ землямъ, 
такъ и въ морскихъ водахъ, передъ устьями этой р ки. Но 
зат мъ, всл дствіе сознанной на практик невозможности 
распред лить безобидно вс эти войсковыя угодья между 
станичными обществами и офицерами, было произведено сл -
дующее разверстаніе рыбныхъ ловель: морскія воды стали 
общимъ достояніемъ всего войска, а земли при р кахъ ниже 
Кизляра, a no нимъ и воды, распред лены болылею частью 
между офицерами; прочія-же р чныя воды вошли въ составъ 
юртовыхъ над ловъ отд льныхъ станицъ, изъ которыхъ въ 
наилучшемъ положеніи оказалась станица Александрійская, 
лежащая ниже Кизляра на Старомъ Терек . 

Г Л A B A 11. 

Описаніе р. Ліерека. 
Для того, чтобы составить себ вполн ясное предста-

вленіе о войсковыхъ и станичныхъ рыбныхъ ловляхъ, необ-
ходимо остановиться хотя-бы на краткомъ описаніи терскихъ 
водъ; это т мъ бол е необходимо, что самъ Терекъ, про-
б гающій по восточной половин с вернаго склона Кав-

1 

') Основу Терскоиу казачеству положили выходцы съ Дона, кото-
рые проникли на с верный Кавказъ въ начал второй половины XVI 
в ка. Первыя поселенія ос ли по ущельямъ Кавказскихъ горъ (Гребни), 
откуда и произошло названіе Гребенскихъ казаковъ. (Есть, впрочемъ, 
и другое указаніе на то, что названіе это прннесено съ Дона, гд ка-
заки жили подъ „Гребенньши горами"). Полки Кизлярскій и Моздок-



казскихъ горъ около 500 верстъ, представляетъ необычайное 
разнообразіе въ различныхъ частяхъ своего теченія, а въ 
связи съ этимъ разнообразіемъ стоятъ какъ устройство 
м стныхъ орудій рыбнаго лова, такъ и способовъ ихъ при-
м ненія. 

Чрезвычайно картинное и въ'то-же время в рное при-
род описаніе занимающей насъ р ки дано Лермонтовымъ 
въ его баллад „Дары Терека". Вотъ начало этого стихо-
творенія: 

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ, 
Межъ утесистыхъ громадъ, 
Бур плачъ его подобенъ, 
Слезы брызгами летятъ. 
Ho, по степи разб гаясь, 
Онъ лукавый принялъ видъ, 
И, прив тливо ласкаясь, 
Морю Каспію журчитъ: 

„Разступись, о старецъ-море, 
Дай пріютъ моей волн ! 
Погулялъ я на простор , 
Отдохнуть пора-бы мн . 
Я родился у Казбека, 
Вскормленъ грудью облаковъ, 
Съ чуждой властью челов ка 
В чно спорить былъ готовъ"... 

Ученый академикъ К. М. Бэръ дополнилъ эту поэтиче-
скую картину Терека прозаическимъ д леніемъ его на три 
части: верхній Терекъ—отъ истоковъ до соединенія съ Мал-

скій, ыазванные такъ по двумъ опорнымъ пунктамъ Терека, вдоль ко-
тораго протянулась зат мъ линія казачьихъ г.таницъ, составляютъ 
поздн йшія наслоенія прнтерскаго казачества. Въ 1832 году вс эти 
полки, вм ст съ н которыми другими, вошли въ составъ общаго по 
с верному Кавказу линейнаго казачьяго войска, которое позже (въ 
1860 г.) распалось на существующіе по-нын войска: Терское—по Те-
реку и Кубанское (бывшее Черноморское)—по Кубани. 
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кою, ^, т. е. до ст. Екатериноградской; средній — до разд -
ленія р ки на рукава, или почти до Кизляра, и нижній Те-
рекъ — отсюда вплоть до устья. Длинный рядъ казачьихъ 
станицъ протянулся вдоль по л вому берегу средняго Терека— 
естественной границы между Русью и горцами еще до на-
стоящаго времени: по скатамъ горъ, спускающихся по пра-
вому берегу р ки, л пятся убогія сакли; ихъ обитатели ли-
шены права ловить для себя рыбу, они не могутъ им ть 
лодокъ, кром т хъ, которыя разр шены имъ для пере зда 
на русскій берегъ, куда они доставляютъ на базары съ стные 
продукты своего несложнаго хозяйства... Такъ какъ главное 
станичное рыболовство производится въ водахъ средняго 
Терека, съ нимъ надо познакомиться подробн е. 

На всемъ своемъ протяженіи Терекъ представляетъ зд сь 
довольно много однообразія. Это—р ка постепенно углубляю-
щаяся и расширяющаяся, особенно съ пріемомъ сунженскихъ 
водъ, отличающихся уже на глазъ по своему желтому цв ту 
отъ б ловатыхъ водъ Терека. НаиболііЩая, до 2—3 и даже 
бол е саженъ, глубина зам чается или на ямахъ, въ самомъ 
русл р ки, или по берегамъ ея, въ такъ называемыхъ 
„застругахъ" или заливахъ, огражденныхъ косами со сто-
роны теченія; ширина Терека значительно колеблется—отъ 
150—200 саж. почти до версты. Тамъ, гд р ка проб гаетъ 
въ мягкихъ наносныхъ берегахъ, тамъ она почти ежегодно 
м няетъ свое русло, какъ-бы гуляя по сравнительно широ-
кой р чной долин , смывая одни острова и наметывая новые. 
Ч мъ дальше отъ горъ, т мъ тише становится теченіе, и 
вс крупные камни и гальки, что выноситъ съ собою Те-
рекъ изъ Кавказскихъ горъ, осаждаются на дн верхней 
половины средняго теченія р ки: і 

„Я сынамъ твоимъ въ забаву 
Раззорилъ родной Дарьялъ 

') Это посл дній притокъ Терека съ л вой стороны. Съ правой 
стороны притоковъ у него вообще немного; важн йшимъ является 
Сунжа (длиною 165 в.), впадающая въ Терекъ немного ниже Щедрин-
ской станицы. 
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И валуновъ имъ, на славу, 
Стадо ц лое пригналъ" 

— журчитъ у Лермонтова Терекъ Каспію. Ч мъ ниже, т мъ 
все бол е и бол е мельчаютъ эти каменныя стада, и лишь 
немногіе перекаты мелкой гальки или „камня", какъ зд сь 
говорятъ, встр чаются ниже устья Сунжи. Зд сь же чаще 
всего встр чаются плавучія водяныя мельницы изображен-
наго на рисунк типа. 

Тихія сравнительно воды нижняго Терека несутъ лишь 
мелкую муть, чтб иломъ садится на дн его рукавовт; часть 

Плавучая водяная мельница. 

мути выносится даже въ море и заметываетъ предъустье-
вое пространство. Обиліе механическихъ прим сей въ во-
дахъ р. Терека объясняется т мъ, что верховья его самого и 
притоковъ верхней части р ки выб гаютъ съ горъ, часто 
изъ-подъ ледниковъ, гд масса трущихся и бьющихся другъ 
о друга камней даетъ осколки разныхъ величинъ, начи-
ная отъ крупныхъ валуновъ и кончая мельчайшими части-
цами землистаго ила, осаждающагося въ конц концовъ пи 
берегу Каспія, отчего — какъ сказано у поэта, 

... склонясь на мягкій берегъ, 
Каспій стихнулъ, будто спигъ. 

^'^І: • ' * 
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Изъ т хъ-же сложившихся в ками наносовъ, образована 
вся площадь нижняго Терека^ его дельта—низкое болоти-
стое м сто, по которому проб гаетъ ц лый рядъ рукавовъ 
р ки. Три с верныхъ рукава (Прорва, Середняя иТаловка) 
б гутъ на с веръ, что бы впасть въ Брянскій култукъ Ка-
спійскаго моря, два южныхъ (Старый и Новый Терекъ или 
Кордонка) идутъ на востокъ — къ Аграханскому заливу Ка-
спія. Передъ самымъ впаденіемъ въ заливъ Новый Терекъ 
д лится на три в тви: Анашкину, Росламбечиху и Бирю-
чокъ. Большая часть с верныхъ рукавовъ принадлежитъ 
казн , которая купила ихъ въ конц 50-хъ годовъ прош-
лаго стол тія у пом щиковъ Всеволожскихъ; часть водъ 
Стараго Терека принадлежитъ, какъ уже сказано, Алексан-
дрійской станиц , а изъ рукавовъ Новаго Терека почти пе-
ресохшая нын Анашкина входитъ въ составъ войскового 
земельнаго участка, вм ст съ которымъ и сдается въ аренду. 
Кром казны и войска на нижнемъ Терек им ется не мало 
и частныхъ влад льцевъ; казн же принадлежитъ н сколька 
мелкихъ участковъ по среднему Тереку. 

Чрезвычайно своеобразна дельта Терека! Низкіе, намыв-
ные, легко разрушающіеся берега его рукавовъ едва вы-
даются надъ водою; тамъ, гд они проб гаютъ около се-
леній, р ка, по крайней м р по л вому русскому берегу, 
ограждена насыпными валами, и часто, какъ наприм ръ, около 
Кизляра, средній уровень водъ р ки расположенъ выше 
окружающей ее низины. Р ка течетъ зд сь въ искусствен-
ныхъ берегахъ. Таково ея положеніе въ меженное время, a 
во время половодья поднявшуюся воду на громадномъ про-
тяженіи надо сдерживать валами, — иначе она заливаетъ и 
поля, и луга, и селенья, готовая „в чно спорить съ чуждой 
властью челов ка". На ц лыя сотни верстъ, въ общей слож-
ности, протягиваются земляные прибрежные валы, защищая 
жителей отъ всякой прибыли водъ. He столь сильна зд сь 
весенняя прибыль, зам тная въ апр л , а иногда даже въ 
ма ; обильн е бываютъ л тнія полыя воды. съ іюня до по-
ловины августа, когда идетъ съ горъ, при таяніи сн говъ 
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или ледниковъ, такъ называемая теречная или сн говая вояа. 
Напоръ этой воды часто не выдерживаютъ охранные валы, 
ихъ прорываетъ — и мощный Терекъ тоіштъ тогда вс 
окрестности. Гибнутъ поля, и луга, и селенья; гибнутъ ц н-
ные виноградники. Особенно страдаютъ отъ такихъ разли-
вовъ станицы, расположенныя близь Кизляра: Бороздинская, 
Дубовская, Каргалинская и Курдюковская. Во время проры-
вовъ валовъ все населеніе поголовко бросается на зад лку 
прорвы, — наравн съ мущинами работаютъ женщины и под-
ростки, работаютъ упорно, спасая себя отъ грозящихъ имъ 
б дствій... 

і 

Но т -же подъемы водъ, которыи причиняютъ эти б д-
ствія, несутъ съ собою и благод яніе. Безплодныя, порой 
солончаковыя, поля въ долин нижняго Терека ничего не, 
родятъ безъ предварительной ихъ поливки; а поливка по-
лей совершается путемъ заливанія ихъ р чною водой. Въ 
береговыхъ валахъ то тамъ, то зд сь устроены шлюзы, ве-
дущіе въ длинные каналы, по которымъ пропускаютъ воду 
на поля. Такія магистральныя канавы иногда протягиваются 
на ц лыя сотни верстъ (знаменитый Щедринскій каналъ). 
Въ самыхъ низахъ Терека, въ плавняхъ его дельты, воды 
разливаются свободно, никого т мъ не заботя,—тамъ н тъ 
селеній, н тъ полей. Образующіеся же среди камышевыхъ 
зарослей озера и протоки являются чуднымъ притономъ для 
размноженія различныхъ породъ частиковой или черной 
рыбы; по среднему Тереку, гд н тъ полоевъ, для этой 
рыбы н тъ уб жйща. 

Какъ не замедлено теченіе въ рукавахъ дельты Терека, 
воды его б гутъ зд сь все еще съ довольно большой быстро-
той, и та масса мути, которая, вообще, отличаетъ эту р ку, 
далеко не вся осаждается въ пред лахъ русла р чныхъ про-
токовъ; часть наносовъ отлагается далыле, на дн заливовъ 
моря, въ которые вливается Терекъ, образуя подводныя 
косы и мели, что растутъ, растутъ постоянно, мало по малу 
выдвигаются изъ воды, заростаютъ камышемъ, образуютъ 
прибрежные острова—„колки", которые зат мъ и сливаются 
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съ выдвигающимся все дальше и дальше въ море „мягкимъ 
берегомъ" Каспія. Въ дельт Терека ясно зам тна поб до-
носная борьба суши съ водами. Борьба эта сказывается и 
въ притерскихъ участкахъ моря. Б гущія среди мелководья, 
еше не заглохшія, струи р ки прорываютъ на илистомъ дн 
бол е глзгбокіе русла—„бапки" по м стному, что, прихот-
ливо извиваясь, постоянно м няютъ свое положеніе. Чрезвы-
чайно мелкій и трудный проходъ на бар р ки служитъ 
причиной того, что Терекъ, сравнительно крупная р ка, 
омывающая обширную и богатую территорію, до сихъ 
поръ лишена серьезнаго судоходства вообще, не только 
пароходства. Естественныя произведенія притерскаго края, 
если они нейдутъ на Петровскую жел зную дорогу, доста-
вляются на мелкихъ судахъ на Брянскую пристань, откуда 
направляются дал е въ Астрахань. Среди этихъ товаровъ 
не маловажную роль играютъ рыбы и разнообразные рыб-
ные продукты. 

Г л A в A III. 

рыбы Jttepeka. 
Предметомъ рыбнаго промысла служатъ на Терек раз-

личныя рыбы, причемъ, въ общемъ, характеръ терскихъ 
рыбныхъ богатствъ бол е приближается къ рыбамъ бассейна 
отдаленной Куры, ч мъ бол е близкой Волги. Это странное, 
на первый взглядъ, обстоятельство объясняется сходствомъ 
физико-географическихъ условій об ихъ кавказскихъ р къ, 
несущихъ свои мутныя воды отъ сн жныхъ горныхъ вершинъ 

jq.'b мелководнымъ, полупр снымъ заливамъ Каспійскаго моря. 
Такими отличительными для Терека рыбами, лишь еди-

ничными экземплярами встр чающимися въ Волг , являются: 
каспійскій лосось, шемая и усачи (простой и мурзакъ, или 
ворчунъ); зат мъ чрезвычайно много встр чается зд сь сома, 
сазана, жереха, а изъ осетровыхъ рыбъ — севрюги; въ низо-
вьяхъ Терека бываетъ въ изобиліи также и вобла; сельдь и б -
лорыбица въ терскихъ водахъ встр чаются р дко, хотя и по-
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падаются иногда въ морскихъ водахъ близъ устьевъ с вер-
ныхъ рукавовъ Терека. 

Главный ловъ рыбы совпадаетъ и зд сь, какъ и на дру-
гихъ р кахъ. со временемъ ея хода, при чемъ, необходимо 
зам тить, не вс терскія рыбы идутъ весною,—лосось и 
шемая идутъ осенью, часто даже зимою. Любопытно отм -
тить зд сь, кстати, сл дующее: лосось предпочитаетъ тер-
скую воду, а шемая — и вм ст съ ней жерехъ и усачъ — 
сунженскую; поэтому, перед устьемъ Сунжи происходитъ 
разд леніе осеннихъ проходныхъ рыбъ: лосось продолжаетъ 
подниматься по Тереку, а шемая сворачиваетъ въ главн й-
шій изъ его притоковъ. Лосось, какъ изв стно, мечетъ 
икру въ горныхъ р ченкахъ и потому онъ стремится пройти 
по всей р к до ея верховьевъ; на каменистыхъ розсыпяхъ 
или „камн " нерестится красная рыба. Терскіе казаки, при-
родные рыболовы, прекрасно различаютъ рыбу „жилую", т. е-
постоянно живущую въ данномъ м ст (въ ішигахъ такую 
рыбу называютъ часто „туводной") и рыбу „проходную", 
совершающую переходы для ц лей икрометанія; рыбу на 
м стахъ нереста, или „боя" казакъ именуетъ „боевой". Но 
при всемъ знанщ жизни рыбъ немногимъ лишь казакамъ 
ясно д йствительное отношеніе „лосося" и „лоха", какъ 
называется лосось въ періодъ икрометанія, когда онъ, какъ 
изв стно, р зко м няетъ свой цв тъ, а отчасти даже и 
форму (у самца — лосося въ это время выростаетъ на конц 
нижней челюсти особый хрящеватый крючекъ, смотрящій 
вверхъ).Оченьмногіе рыбаки считаютъ лосося и лоха за отд ль-
ныя породы рыбъ, г мъ бол е, что обыкновенно они идутъ 
въ разное время,—сперва лохъ, зат мъ лосось. 

На холодное время года многія рыбы залегаютъ въ 
ямахъ, какъ въ мор , передъ устьями Терека, такъ и въ 
cajaoft р к , особенно въ глубокихъ ея застругахъ. Ледяной 
покровъ сковываетъ почти весь Терекъ, до Владикавказа, 
причемъ ледъ, устанавливающійся обыкновенно около Рожде-
ства, держится недолго, всего лишь до половины или до 
конца февраля. Наибольшш интересъ представляетъ появле-
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ніе передъ ледоставомъ „шережа", или доннаго льда. кото-
рый, всплывая со дна рыхлыми комьями, вспугиваетъ порою 
залегшую на зиму въ ямахъ рыбз .̂ 

Г л А в A IV. 

Орудія ры6оло5ст&а, 
На Терек н тъ особеннаго разнообразія въ орудіяхъ 

рыболовства, но всетаки употребляется ихъ тамъ не мало, 
разнообразныхъ типовъ. Ознакомившись въ общихъ чертахъ 
съ характеромъ терскихъ водъ и съ условіями жизни рыбъ 
Терека, легко выяснить себ ту зависимость, въ которой 
стоятъ способы даннаго рыболовства отъ м стныхъ условій. 

Прост йшими орудіями являются зд сь крючковыя снасти: 
удочка и подпускъ, сандоль или острога, багоръ и переметы 
(крючковая самоловная снасть) ^). Наибол е интересно при-
м неніе сандоли и багра, которыми бьютъ или подц пляютъ 
рыбу не только по выбору, что бываетъ главнымъ образомъ 
съ сазаномъ на „переливахъ" (полояхъ), но и наугадъ, въ 
т хъ м стахъ, гд сбирается много рыбы. 

Сл дующимъ типомъ являются орудія, сплетенныя изъ 
древесныхъ прутьевъ: бол е мелкая и частая сапетка или 
вёршка и очень крупная, употребляемая даже для лова се-
врюги и сома, ванда, называемая обыкновенно прутяной или 
„турлучной". Къ нимъ близко подходятъ орудія, изготовляе-
мыя изъ с тной ткани, натянутой на деревянный .остовъ той 
или другой формы: похожая на турлучную ванду — ванда 
нитяная {и м шкообразныя крыга и с жа. Для установки 
вандъ на быстромъ теченіи потребны особыя приспособле-
нія изъ кольевъ и связывающихъ ихъ переплетовъ, нося-
щія въ общемъ названіе „станка". Наибол е любопытна 
с жа — с тнойм шокъ начетырехъугольной рам , входъ въ 

') Эта снасть устраивается по типу волжской шашковой снасти, 
т. е. къ каждому, довольно крупному, крючку ея привязывается попла-
вокъ изъ древесной коры. 
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который захлопывается, посредствомъ подъема нижнягсгкрая 
входа; захлопываніе с жи д лается рыбакомъ тогда, когда, 

Турлучная (прутяная) ванда. 

всл дствіе дрожанія тонкихъ, идущихъ изнутри с жи,бечевокъ 
или „сторожей", онъузнаетъ о томъ, что въ с жу зашларыба. 

Чистка на берегу нитиноіі ианды. 

Къ числу чисто с тныхъ орудій, кром накидныхъ с тей, 
принадлежатъ плавныя с ти, бредни, невода и волокуши. 
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Всл дствіе быстраго теченія Терека главная роль принадле-
житъ зд сь плавнымъ с тямъ, называемымъ прямо „с тями"; 
невода и волокуши работаютъ почти такъ же, какъ и плав-
ныя с ти. С ти устраиваются въ одну, дв и три ст нки. 
Лучшія, наибол е красивыя и кр пкія, с тныя изд лія при-
готовляются изъ такъ называемой „гребенской пряжи", ве-
дущей, какъ видно, свое начало отъ т хъ временъ, когда 
существовало еще Гребенское войско. Изготовленіе этой 
пряжи представляетъ, исчезающій уже нын , чисто м стный 
кустарный промыселъ, заимствованный н когда казаками у 
горцевъ и нын сохранившійся еще въ четырехъ лишь ста-
ницахъ: Каргалинской, СтарсГи Ново-Гладковской и Курдю-
ковской, главнымъ образомъ въ посл дней. Для пригото-
вленія гребенской пряжи, отличающейся своей прочностью 
и ровной, гладкой ниткой, съ б лымъ шелковистымъ бле-
скомъ, идетъ мужская конопля, или посконь, которую сперва, 
нед ли дв , разстилаютъ по росамъ на трав , а зат мъ 
ыочатъ въ вод въ теченіе одной ночи. Зат мъ стебли, осво-
божденныеотъ „коры", укладываютъ въ котелъ правильными 
рядами, пересыпая золой, и кипятятъ довольно долгое время. 
Прополоскавъ потомъ стебли, соскабливаютъ съ нихъ „лык}'" 
деревянными ножами и выв шиваютъ ихъ на солнце. Отб -
ленные такимъ образомъ „зубки" мнутъ въ рукахъ и легко 
отд ляющіяся отъ. нихъ пряди сучатъ, смачивая, въ нитку 
руками. Эта, очень тяжелая, работа производится обыкновенно 
зимой, посл окончанія сельскихъ работъ: мокрыя руки 
сучилыцицъ страдаютъ отъ тренія и еще больше отъ холода, 
когда приходится выб гать на улицу,—кожа пухнетъ, тре-
скается, получаетъ бол зненныя раны. He мудрено, что казач-
ки, которыя раньше приготовляли для себя такимъ же путемъ 
и тонкія нитки, мало по малу бросаютъ эту тяжелую работу. 
легко пріобр тая теперь дешевыя фабричныя нити. „ Л нятся 
бабы!'' говорятъ суровые казаки, оплакивая вымираніе искон-
наго ремесла. 

Чтобы закоичить съ орудіями и способами рыболовства, 
тіеобходимо остановиться на устройств разнообразныхъ 
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прегражденій, с тныхъ и сд ланныхъ изъ древесныхъ 
прутьевъ — котцовъ и забоевъ. Сооруженія эти играютъ 
важную роль при лов рыбы въ терскихъ водахъ. С тныя 
прегражденія представляютъ изъ себя с тное полотно, натяну-
тое на кольяхъ. Сложн е устройство забоевъ, устанавливае-
мыхъ обыкновеыно на м стахъ р ки съ бол е или мен е кр п-
кимъ грунтомъ дна, на перекатахъ. Основу забоя составляютъ 
кр пкіе, вбиваемые въ дно р ки, колья, располагаемые попе-
рекъ р ки не по прямой линіи, а зигзагами; по сторонамъ 
изломовъ, или „сводовъ", забоя опускаются сплетенныя изъ 
прутьевъ р шетки, которыя кр пко прижимаетъ къ кольямъ 
само теченіе р ки. У сводовъ забоя, задерживающихъ идущую 
по р к рыбу, выставляются с жи, которыя ее и улавли-
ваютъ. У забоя же, въ углахъ его сводовъ, сбивается и „по-
катная", т. е. идущая внизъ по р к , рыба. Зд сь ее выла-
вливаютъ баграми. Для удобства этой операціи расположеи-
ный ближе къ берегу сводъ д лаютъ иногда значительно 
больше остальныхъ, причемъ въ вершин такого „кутка" 
прид лываютъ иногда цилиндрическую загородку—якотелъ", 
откуда и вычерпываютъ заходящую въ кутокъ рыбу. Порою 
сюда загоняютъ рыбу искусственно — шумомъ, крикомъ, сту-
комъ веселъ и проч. 

Кром д йствительно сплошныхъ прегражденій и забоевъ, 
перегораживающихъ обыкновенно большую часть р ки, гд 
проходитъ ея фарватеръ, терскіе рыболовы устраиваютъ 
небольшія перегородки у самаго берега, такъ называемые 
„отбои", около которыхъ образуются м ста съ обратнымъ 
трченіемъ—„суводи", или „суводя". Въ конц такихъ отбоевъ 
пом щаютъ обыкновенно с жи, для постановки которыхъ 
пользуются порою и естественными суводями. 

Подобно с ж , и каждое другое орудіе требуетъ для 
своего прим ненія подходящихъ условій. Вотъ почему въ 
различныхъ участкахъ р ки преобладаютъ т или иныя 
орудія. Такъ, въ низовьяхъ, на бол е тихомъ теченіи, всего 
бол е распространены невода, волокуши и с ти; зд сь же 
устраиваются котцы и сплошныя, изъ берега въ берегъ, 

2 
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с тныя прегражденія. Н сколько выше, вм ст съ плавными 
с тями, весьма важнымъ орудіемъ являются ванды, какъ 
нитяныя, такъ и турлучныя, къ которымъ тамъ, гд за оску-
д ніемъ рыбы не брезгаютъ ловомъ разной мелочи (вверхъ 
отъ ст. Червленной), присоединяются бредень и сапетка. По 
всему теченію средняго Терека, втЛм стахъ, гд им ются 
заструги (вверхъ отъ Ново-Гладковской станицы)]промысло-
вьшъ орудіемъ является багоръ, и зд сь же, начиная со ст. 
Щедринской, на камняхъ и перекатахъ весной и л томъ 

Общій видъ забоя, съ береговымъ куткомъ. 

выкладываются переметы, а осенью и зимой устраиваются 
забои. С жа и другія, бол е мелкія, орудія распространены 
почти повсем стно. 

Что касается времени прим ненія отд льныхъ орудій лова 
то подо льдомъ м стами выставляютъ забои, да ловятъ нитя -
ными вандами и—въ полыньяхъ—с тями. Въ начал весны 
ловятъ т ми же с тями и вандами; посл днія, впрочемъ, какъ 
только пойдетъ мутная прибылая вода, въ которой скоро 
„пр ютъ'' нити, см няются вандами турлучными. Осеныо 
ловятъ с тями, въ низахъ главнымъ образомъ неводами и 
волокушами, а въ среднемъ теченіи — выставляютъ забои. 
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Лодки терскихъ рыболововъ крайне примитивны. Ихъ, 
„каюки" представляютъ изъ себя, собственно говоря, длин-
ное и узкое корыто, выдолбленное изъ ц льнаго дерева 
(тополя, дуба и проч.). Первоначальное назначеніе каюка— 
служить пом щеніемъ для давки винограда на вино; какъ 
ни жалко подобное суденышко, оно является довольно стой-
кимъ на вод и удобнымъ по м стнымъ условіямъ. Сид ть 
въ немъ приходитсяобыкновенно прямо надн ; управляютъ 
каюкомъ при помощи узкаго и длиннаго весла; если два 
гребца, то одинъ располагается въ самомъ носу лодки, другой 
въ корм ; на мелякахъ — не гребутъ, а толкаются веслами 
по дну. 

Г л А в A V. 

Обработка рыбы. 
Таковъ въ общемъ обиходъ Терскаго казака—рыболова. 

Свои неболыпіе сравнительно уловы онъ обрабатываетъ 
(солитъ, сушитъ и проч.) на своемъ двор , пользуясь для 
посола какой-либо бочкой и т. д.; особыхъ промысловыхъ 
заведеній по среднему Тереку не существуетъ; они им ются 
лишь въ низахъ и принадлежатъ не казакамъ, а арендато-
рамъ водъ или скупщикамъ рыбы, улавливаемой казаками. 
Заведенія эти сравнительно не велики и далеко уступаютъ 
даже среднимъ астраханскимъ промысламъ. Наибол е круп-
ные промыслы им етъ арендаторъ морского казачьяго уча-
стка—на о—в Чечн , составляющемъ какъ бы естественное 
продолженіе полуострова Учъ, отд ляющаго Аграханскій 
заливъ отъ Каспійскаго моря, въ Конномъ Кут —на берегу 
этого залива и на Украинскомъ берегу, въ н сколькихъ 
верстахъ къ с веру отъ устья Стараго Терека. Довольно 
жалкій промыселъ им етъ „подрядчикъ" Александрійской 
станицы, какъ называютъ казаки этой станицы скупщика ихъ 
улововъ. Вотъ что я встр тилъ тамъ осенью 1895 года: 
небольшой плотъ; некрытый лабазъ съ чаньями на воль-
номъ воздух ; жалкую казарму, съ землянымъ поломъ; коп-

2* 



— 20 — 

тильню и оригинальный выходъ, построенный изъ саманнаго 
(глинобитнаго) кирпича. Но еще печальн е оказался времен-
ной промыселъ одного армянина, арендовавшаго тогда наи-
бол е верховыя воды Алексанцрійской станицы. Зд сь ря-
домъ съ обычной кибиткой кочевника, служащей жильемъ 
приказчика, я увид лъ камышевый нав съ: подъ нимъ в сы 

ШЯШШШттИШШШШШШ 

Рыбопріемный плоть въ ст. Александрійской. 

и деревянный столъ, на которомъ разд лываютъ рыбу. Тутъ 
же 5 — 6 таръ, прикрытыхъ досками и рогожей и придавлен-
ныхъ гирями (вм сто „винта" или промысловаго пресса); въ 
углу—небольшой деревянный ларь, стоящій прямо на земл , 
а между кибиткой и нав сомъ полуврытый въ землю каюкъ, 
въ которомъ — наливъ въ него воды — промываютъ рыбу. 

Г Л A В A VI. 

Jtfopckoe рысГоАобстбо. 
Познакомившись съ обстановкой рыбныхъ промысловъ 

Терскаго казачьяго войска, взглянемъ на ихъ организацію, 
начавъ съ морскихъ водъ, сдаваемыхъ войскомъ, какъ ска-
зано выше, въ аренду. l) Но, сдавая эти воды, войско оста-

*) Предоставленный казакамъ участокъ морскихъ водъ лростирается 
въ море на 76 верстъ, a no берегу тянется отъ Бахтемировскаго про-
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вляетъ право лова въ нихъ для „казаковъ бывшихъ Гре-
бенского и Кизлярскаго полковъ, расположенныхъ по р. Те-
реку и его рукавамъ, начиная отъ Калиновской до Алексан-
дрійской станицы включительно". Собственно говоря, казаки 
(а также вдовы и круглые сироты) могутъ производить ловъ 
рыбы въ морскихъ водахъ лишь „для собственнаго своего 
продовольствія," не продавая рыбы постороннимъ лицамъ „въ 
пред лахъ войсковыхъ водъ", но въ д йствительяости, бла-
годаря обшности выраженій контракта, арендаторъ не можетъ 
оказывать имъ никакихъ препятствій и ограниченій въ лов . 

Морской ловъ станичники начали довольно давно: кали-
новскіе казаки, наприм ръ, какъ говорятъ сами ловцы, хо-
дятъ къ морю л тъ 45, а червленскіе вышли туда въ первый 
разъ въ 1876 г. Промыселъ этотъ усп лъ уже сложиться 
въ своеобразную артельную форму. 

Идутъ на промыселъ въ море казаки изъ вс хъ станицъ, 
им ющихъ на это право, кром ст. Николаевской, гд больше 
занимаются хл бопашествомъ. Идутъ они преимущественно 
осенью, съ августа, а иногда и весною, съ апр ля, — для лова 
воблы и сазана. Для промысла казаки „сбиваются" обыкно-
венно въ артели, по 8 — 10 челов къ, причемъ каждый членъ 
ея выставляетъ до 15—20 саженъ невода или волокушки, кото-
рыми производится ловъ по чернямъ моря. Ловцы спуска-
ются чаще всего внизъ по Бирючку (лишь Калиновскіе ка-
заки, а иногда и изъ ст. Червленной, идутъ на подводахъ), 
достигая моря дня черезъ 4. Необходимую для посола рыбы 
соль казаки получаютъ на м стныхъ промыслахъ, платя ко-
п екъ по 30 за пудъ, и ради экономіи пользуются иногда и 
„высолками," т. е. отмытою жировою, или бывшею уже въ 
употребленіи, солью. Солятъ они рыбу или въ „третьемъ" 
каюк (съ двухъ производится ловъ), или просто на земл — 
„кругомъ." Въ посл днемъ случа пересыпанные солью ряды 
рыбы оставляются въ кругахъ на сутки; зат мъ ее промы-

рана до пред ловъ бывшаго влад нія Шамхала Тарковскаго, захва-
тывая часть водъ Аграханскаго залива. 
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ваютъ и сушатъ на прост йшихъ в шалахъ—камышевыхъ 
„чалахъ". Полученные такимъ образомъ товары, конечно не-
взрачные и находящіе себ потребителя лишь среди м стнаго 
населенія, отвозятся съ моря на подводахъ, которыя прихо-
дятъ сюда изъ станицъ за рыбой, снастями и лодками. 

Количество казаковъ, рыбачащихъ въ морскихъ водахъ, 
бываетъ различно по годамъ; особенно много ходитъ ихъ 
въ годы неурожая винограда. Впрочемъ, съ теченіемъ вре-
мени, съ уменьшеніемъ рыбы въ р к , морской казачій про-
мыселъ, повидимому, усиливается. То-же, конечно, обстоя-
тельство гонитъ казаковъ изъ станицъ, расположенныхъ по 
Тереку выше ст. Калиновской, въ другія м ста морского 
побережья Каспія. Таковы, наприм ръ, попытки казаковъ 
ловить рыбу на всемъ пространств Кумскаго прорана, во-
все не принадлежащаго всец ло Терскому войску. 

Для полноты описанія терскихъ морскихъ водъ необхо-
димо отм тить, что передъ устьями Стараго Терека, Рослам-
бечихи и Бирючка казаками установлены особыя, сравни-
тельно неболыпія, запретныя пространства, обозначаемыя 
плавучими бакенами и им ющія ц лью оградить проходъ 
рыбы изъ моря въ р ку. Подобно имъ, и передъ с верными 
рукавами Терека, въ Брянскомъ култук , выд лена казною 
подъ запретъ обширная полоса водъ. Запретныя воды, въ 
которыхъ, передъ р чными устьями, сбивается масса рыбы, 
привлекаютъ, конечно, и ловцовъ, частенько нарушающихъ 
запреты, не смотря на существующій надзоръ за рыболов-
ствомъ. С тки обловщиковъ, массами порою выставляемыя 
на запретныхъ банкахъ, м шаютъ, разум ется, проходу рыбъ 
въ р ку, но имъ не задержать всей рыбы, стремящейся на 
„сладкую" воду. 

Г Л A В A VII. 

річиое рыболобстбо. 
Подходящія съ моря, проходныя рыбы то густыми кося-

ками, то отд льными особями, быстро сл дующими другъ за 
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другомъ, входятъ въ конц концовъ, счастливо изб жавъ 
снастей морскихъ ловцовъ, въ тотъ или другой рукавъ Терека 
и, повинуясь природнымъ инстинктамъ, идутъ вверхъ по р к , 
мимо длиннаго ряда казачьихъ станицъ. Жители ихъ ждутъ 
не дождутся, какъ божьяго благословенія, появленія проходной 
рыбы, и снова на пути ея встаютъ безчисленныя преграды, 
въ вид крючьевъ и другихъ мелкихъ ловушекъ, с тей, не-
водовъ и ужасныхъ забоевъ. Ч мъ ближе къ морю, т мъ 
богаче, понятно, рыбныя ловли: низовыя станицы им ютъ въ 
рыболовств видный источникъ существованія, расположенныя 
выше по р к находятъ въ немъ бол е или мен е случайный 
подсобный заработокъ. Въ связи съ общимъ значеніемъ рыб-
наго д ла для станичниковъ, сложились въ различныхъ ста-
ницахъ разнообразные порядки рыболовства. Ознакомленіе 
съ ними представляетъ большой интересъ, такъ какъ зд сь, 
повидимому, можно подм тить зачатки т хъ началъ общин-
наго рыболовства, которыя развились въ такую стройную 
систему въ Уральскомъ казачьемъ войск , основное ядро 
котораго было положено когда-то Гребенскими казаками, 
ушедшими съ Терека на Яикъ I). Вотъ, въ общихъ чертахъ, 
картина р чного казачьяго рыболовства на Терек . 

Наибол е обособлено рыболовство станицы Александрій-
ской, или Копая. Расположенная на Старомъ Терек , или Ко-
пайк — многоводномъ сравнительно рукав р ки, недалеко 
отъ его устья, станица эта находится въ наилучшихъ, по 
отношенію къ рыболовству, условіяхъ. Она первая встр чаетъ 
рыбу, идущую съ моря; она въ значительномъ изобиліи поль-
зуется терскими рыбными богатствами, и жители ея почти 
исключительно занимаются рыболовствомъ, такъ какъ скуд-
ныя или болотистыя низины ихъ юртовыхъ земель не даютъ 
имъ возможности извлекать существенныя средства отъ земле-
д лія или скотоводства. Исключительно только въ этой ста-
ниц въ рыболовств участвуютъ и женщины, носящіятогда, 

') Точн е будетъ сказать, что Гребенскіе казаки вм ст съ Дон-
скими казаками составляли это ядро. Ред. 
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ради удобства, полумзокской костюмъ. Изложенныя обстоя-
тельства поставили копайцевъ въ совершенно особыя условія 
и, нельзя скрыть, что ихъ рыболовныя богатства — ^б льмо 
въ глазу" станичныхъ рыболововъ средняго Терека. Въ случа 
плохого лова все притерское населеніе обвиняетъ въ непро-
пуск рыбы вверхъ вс хъ низовыхъ рыболововъ, главнымъ 
образомъ жителей станицы Александрійской. Нельзя скрыть 
впрочемъ и того, что эти обвиненія часто весьмасправедливы. 
Мн самому пришлось услыхать уже на жел зной дорог , уно-
сившей меня изъ Владикавказа въ Россію, отъ случайнаго 
своего спутника, бывшаго влад льца одного изъ им ній по 
Старому Тереку, какъ сплошь перегораживаютъ его нево-
дами, очень ловко скрывая ихъ даже отъ комиссій, посылае-
мыхъ иногда изъ Кизляра для пров рки жалобъ другихъ 
притерскихъ жителей на прегражденія подобнаго рода. А въ 
тоже время, хотя я и былъ въ Крпа , мн не привелось по-
с тить его рыбныя ловли: м стное начальство выставило къ 
тому ц лый рядъ препятствій, оказавшихся, какъ пришлось 
уб диться, къ сожал нію^ уже позже, придуманными очень 
искусно. Боязнь посторонняго глаза — признакъ, говорящій 
весьма много. 

Насколько удалось узнать, копайскія рыбныя ловли орга-
низованы сл дующимъ образомъ. 

Право участія вълов составляетъ „пай" каждаго взрос-
лаго казака станицы; подобнымъ-же паемъ, но лишь въ опре-
д ленныхъ его доляхъ, влад ютъ несовершеннол тніе ка-
заки, вдовы и круглые сироты. Каждый влад лецъ пая можетъ 
его продать или передать другому лицу, даже не казаку; 
обыкновенно пай на ц лый годъ продается за Юрублей, на 
весну—за 3 и на осень — за 5 руб. Высшая стоимость осен-
няго рыболовства объясняется осеннимъ ходомъ такихъ 
ц нныхъ рыбъ, какъ лосось и шамая. Для участія въ томъ 
или другомъ род рыболовства требуется наличность изв ст-
наго количества паевъ: такъ ловить неводомъ могутъ лишь 
четыре пая; с тной-же ловъ дозволяется при соединеніи на 
каюк трехъ паевъ, при чемъ съ трехъ-же паевъ можно 
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выставлять и нитяную ванду. Для неводного и с тного лова 
установлены особыя м ста; въ боковыхъ водоотводныхъ ка-
навахъ ловятъ крыгами и с жами. Наибол е интересенъ ловъ, 
производимый совм стно вс ми рыбаками — такъ называемая 
„громка" или „вольница". Громка устраивается обыкновенно 
поздней осенью—въ ноябр , декабр , когда ловять преиму-
щественно сома, а иногда и весной, въ конц марта, въ начал 
апр ля—на сазана. Весь порядокъ громки — м сто, ея начало 
и конецъ плава, время, количество с тей, ихъ качество и 
проч.— опред ляется соотв тственными станичными пригово-
рами, устанавливающими вм ст съ т мъ и надлежащія взы-
сканія за нарушенія того или другого правила; взысканія 
эти выражаются въ уплат опред ленной денежной суммы въ 
общественный капиталъ или даже въ конфискаціи орудій 
лова и лодки. Во время осенней громки вылавливаются ц лыя 
десятки тысячъ головъ, и даже пудовъ, сома, залегающаго 
на зиму въ глубокихъ ямахъ Стараго Терека. Заканчивая 
громку въ субботу, казаки часто сдаютъ въ аренду воскресный 
ловъ. 

Какъ на вольниц , такъ и при лов отд льныхъ рыба-
ковъ-хозяевъ, зд сь вылавливается столь большое количество 
рыбы, что сами рыбаки не могутъ съ нею управиться. По-
этому, при отдаленности Александрійской станицы отъ круп-
ныхъ рынковъ, зд сь выработался способъ запродажи уло-
вовъ, впредь на н сколько л тъ, особому „подрядчику", ко-
торый обязуется иринимать отъ казаковъ всю пойманную 
ими рыбу по опред ленной ц н , а также выдать на каждый 
пай задатокъ въ опред ленномъ разм р , и поставляетъ 
казакамъ рыболовные матеріалы по астраханскимъ ц намъ. 
Въ условіи, заключаемомъ выборными станицы съ подряДчи-
ками, опред ляются не только ц ны на рыбу и сроки уплаты, 
но и т денежныя взысканія съ поставщиковъ рыбы и ихъ 
пріемщика, которыя они должны взаимно уплачивать, въ 
случа если первые продадутъ рыбу на сторону, а посл дній— 
откажется принимать ее. He знаю, какъ стоитъ настоящее 
д ло теперь; при моемъ пос щеніи Терека подрядчикомъ 



— 26 — 

состоялъ одинъ изъ Моздокскихъ купцовъ, заключившій съ 
станичниками оффиціальное условіе на пріемъ рыбы въ те-
ченіе 6 л тъ (съ сентября 1891 г. по сентябрь 1897 т.). На-
чальство Кизлярскаго отд ла считало даже подобнаго рода 
сд лку не вполн законной, почему — быть можетъ — нын 
въ станиц Александрійской существуютъ другіе порядки. 
Постороннія лица разсказывали также, что об договари-
вающіяся стороны нер дко обманывали другъ друга, какъ-бы 
молчаливо соглашаясь не претендовать на это: казаки не 
мало рыбы продавали порою на сторону, а подрядчикъ сбы-
валъ имъ изъ своей лавки не только рыболовные матеріалы, 
но и разнообразный красный товаръ, дрянного качества и 
по высокой ц н . 

Выше Кизляра, вдоль Средняго Терека, вплоть до Моз-
дока, тянется ц лый рядъ станицъ, идущихъ въ сл дуюшемъ, 
начиная съ низу, порядк : Бороздинская, Дубовская, Карга-
линская, Курдюковская, Старо-Гладковская, Ново-Гладков-
ская, Шелкозаводская, Щедринская, Червленная, Николаев-
ская, Калиновская, Савельевская, Мекенская, Наурская, 
Ищёрская, Галюгаевская, Стодеревская. Далеко не вс жи-
тели этихъ станицъ занимаются рыболовствомъ; количество 
казаковъ—рыболововъ, количество рыболовныхъ снастей въ 
каждой станиц постепенно уменьшается по м р движенія 
вверхъ. Р дко станичники пользуются сами вс ми своими рыбо-
ловными водами, арендуя, впрочемъ порою, для устраненія 
споровъ и неурядицъ, и частныя воды у противоположнаго 
берега р ки; обыкновенно же использованіе юртовыхъ водъ 
совершается зд сь путемъ сдачи ихъ въ аренду. „Продаютъ" 
казаки вс воды, часть ихъ, или, наконецъ, лишь м ста, 
годныя для постройки забоевъ или выставки с жъ. Наибо-
л е любопытна сдача посл днихъ м стъ, изв стныхъ подъ 
именемъ „яровъ". Подъ этимъ названіемъ разум ются су-
води, въ которыхъ, особенно при сооруженіи небольшого 
отбоя, съ наибольшимъ усп хомъ можно „сид ть на сид н-
кахъ", т. е. ловить с жею. По укоренившемуся обычаю, 
арендаторы яровъ выставляютъ обыкновенно въ пользу ста-
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ничниковъ одно или н сколько ведеръ водки, которую нали-
ваютъ въ „кадушку", пом щаемую на улиц или площади. 
Подобную церемонію подгоняютъ чаще всего къ масляной 
нед л , и степенные вообще „старики" учиняютъ тогда 
знатныя попойки, часто кончающіяся бранью, ссорами и даже 
драками. Необходимо зам тить, что въ н которыхъ стани-
цахъ, какъ наприм ръ въ ст. Дубовской, часто ловятъ „арте-
лями" на с жахъ. Обыкновенно въ такой артели бываетъ 6 че-
лов къ, которые, чередуясь по-двое, сидятъ на с ж по 
нед л . 

При „продаж " водъ, или сдач ихъ въ аренду, условія 
посл дней бываютъ весьма разнообразны: то казаки оста-
вляютъ за собою право безплатнаго лова мелкими орудіями; 
To обязуютъ арендатора допускать ихъ къ лову за особую 
въ его пользу плату съ каждаго отд льнаго орудія лова^ 
или принимать отъ ловцовъ рыбу по опред ленной ц н ; 
при этомъ иногда арендаторъ обязуется также снабжать 
ловцовъ снастями по установленной заран е оц нк . Въ 
такихъ случаяхъ казаки д лаются какъ-бы подрядными лов-
цами арендатора ихъ водъ. Иногда, сдавая воды, станичники 
оставляютъ въ запрет изв стную ихъ часть, предназначае-
мую для устройства своего общественнаго лова. Такой обще-
ственный ловъ—„громка," „громки," „гай" или „вольница"— 
является наибол е интереснымъ видомъ казачьяго рыбо-
ловства. Начало подобнаго лова, производимаго часто при 
помощи наибол е примитивнаго орудія—багра, кроется въ 
глубин дальнихъ л тъ, а полное развитіе онъ получилъ въ 
плавн и багрень уральцевъ. 

Громка производится на ямахъ или „ятовинахъ" въ са-
мой р к , что наблюдается въ станицахъ верховыхъ, или 
въ глубокихъ ея застругахъ — въ низовыхъ станицахъ. Въ 
четырехъ самыхъ верховыхъ станицахъ изъ перечисленныхъ 
выше гсъ Филиппова загов нья (14 ноября) до ледостава 
занимаются обыкновенно багреньемъ, во время котораго вы-
лавливаютъ преимущественно сома и усача, р дко лоха. На 
багренье вы зжаютъ ц лые десятки каюковъ; въ немъ при-
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нимаютъ участіе и молодые казаки, въ то время какъ ловомъ 
рыбы вообще занимаются преимущественно люди пожилые, 
старики. Отчасти въ помянутыхъ станицахъ, а еще бол е 
въ станицахъ, расположенныхъ ниже ихъ, на гай вы з-
жаютъ уже не съ баграми, а съ плавными с тями. При 
этомъ рыбу вспугиваютъ съ м стъ залежекъ крикомъ. шу-
момъ, стукомъ веселъ, ширяньемъ палокъ или шестовъ. 
Сплывающую въ это время рыбу часто загоняютъ въ кутокъ 
забоя. Подобный ловъ вполн оправдываетъ наименованіе 
его „громкой". 

Такими же пріемами вылавливаютъ рыбу и изъ застругъ. 
Особенно славится своимъ обширнымъ „гаемъ" станица 

Старо-Гладковская, гд гай этотъ, наибол е обстоятельно 
урегулированный, производится въ глубокой заструг , рас-
положенной верстахъ въ восьми отъ селенія, вверхъ по 
теченію р ки. Сюда, обыкновенно къ Никол Зимнему (6 де-
кабря) сбирается отъ 30 до 50 каюковъ, съ с тками и сан-
долями. Прежде всего весь затонъ перегораживается плав-
ными с тками, укр пляемыми въ данномъ случа на длин-
ныхъ кольяхъ, подобно ставнымъ с ткамъ. Зат мъ въ заструг 
залегшую рыбу вспугиваютъ шумомъ, баграми; она мечется 
туда и сюда и, въ конц концовъ, то запутавшись въ с -
тяныхъ ячеяхъ, то зац пленная багромъ, попадаетъ въ руки 
участниковъ гая. Посл дніе весь уловъ д лятъ между собою 
по ровну. Подобный ловъ продолжается 2 — 3 дня. 

Заключеніе. 
Такова въ общихъ чертахъ картина рыбнаго промысла 

терскихъ казаковъ, печальная картина безпощаднаго и по-
головнаго вылова рыбы изъ Терека. С тныя прегражденія 
внизу и сплошные перекатные забои вверху, составляющіе 
едва проницаемую преграду для проходныхъ рыбъ, встр ча-
ющихъ къ тому же массу другихъ ловушекъ на своемъ 
длинномъ пути отъ моря къ нерестилшцамъ, расположен-
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иыиъ высоко no р к ; полное вычерпываніе рыбы, залегшей 
на зиму на ятовинахъ въ р к и въ застругахъ — вотъ что 
мы видимъ на Терек . Н тъ зд сь отдыха рыб , ни во вре-
мени, ни по м сту: ловятъ ее везд и всегда, гд и когда 
лишь возможно... 

Все это не могло не отозваться на оскуд ніи Терека 
рыбой, на что жалуется все притерское населеніе и о чемъ, 
иесомн нно, свид тельствуютъ разсказы и сопоставленія 
современныхъ улововъ съ уловами л тъ 10 — 20 тому назадъ. 

Разм ръ нын шней добычи за посл дніе девять л тъ 
выражается сл дующими цифрами объ уловахъ рыбы въ 
Терской области, заимствованными изъ приложеній къ еже-
годнымъ всеподданн йшимъ отчетамъ Начальника Терской 
области: 

ГОДА. 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

Поймано рыбы 

(пудовъ). 

Красной. 

6і9о0 

20.831 

25.036 

23.348 

26.335 

60.930 

66.421 

60.115 

37.380 

Б лой. 

35.063 

57.622 

115.388 

93.513 

123.023 

179.309 

130.056 

184.300 

169.636 

Добыто икры 
(въ пудахъ). 

Красной. 

145 

877 

1.735 

1.398 

1.038 

1.289 

1.253 

1.421 

1.368 

Б лой, іа 
также вя-
яиги, клея 
и прочЛ 

153 

1.886 

7.470 

1.501 

1.730 

3.494 

1.866 

4.605 

12.274 

Оц нка 

всего уло-

ва(въруб-

ляхъ). 

63.677 

172.842 

269.547 

265.626 

313.849 

609.385 

604.132 

362.616 

428.036 

На душу мужского 

пола*) прихолится. 

Войско-
ВОГО CO-

MOB і я . 

3 р. 75 к. 

7 р. і З к . 

6 р. 93 к. 

4 р. 00 к. 

4 р. 73 к. 

Всегона-
селенія 
области. 

29 к. 

5 7 , 

87 „ 

8 3 , 

9 9 , 

1 Р- 34 „ 

1 р. 42 „ 

1 р. 05 к. 

Р зкое увеличеніе улововъ съ 1896 г. является, повиди-
мому, только всл дствіе того, что ран е приводятся цифры 
улововъ безъ данныхъ о добыч арендатора морскихъ ка-

*) Всего населенія въ Терской области къ 1 января 1900 г. насчиты-
валось 918.596 душъ (изъ нихъ мужского пола 478.605), въ томъ числ 
войскового сословія 180.125 челов къ (90.490 мужчинъ). 
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зачьихъ водъ, а позже уловы эти показываются въ общемъ 
количеств . Во всякомъ случа , настоящія оффиціальныя 
цифры, давая н которое представленіе о разм рахъ рыб-
ныхъ промысловъ Терской области, не могутъ считаться 
цифрами, вполн точными. 

Какъ бы то ни было, нельзя сомн ваться въ томъ, что 
промыслы эти, какъ промыслы и другихъ важн йшихъ ры-
боловныхъ районовъ Россіи, нуждаются въ упорядоченіи. 
Ч мъ скор е будетъ установленъ давно ожидаемый поря-
докъ, обставленный такъ, чтобы онъ по возможности не на-
рушался, — т мъ лучше. Каждая новая рыболовная путина 
приноситъ, въ настоящихъ условіяхъ, новую каплю зла, — a 
капля за каплей, мы знаемъ, точитъ и камень. Такъ и со-
временные порядки, если они продлятся еще долго, разру-
шатъ рыбное богатство Терека, какъ ни велико еще оно въ 
настояшее время. А оно, в дь, послужило между прочимъ, 
основаніемъ и той славы этой кавказской р ки, о которой 
поется въ старой п сн гребенскихъ казаковъ: 

Ужь ты батюшка, ты нашъ батюшка, 
Быстрой Терекъ, ты Горыньевичъ! 
Про тебя лежитъ слава добрая, 
Слава добрая, р чь хорошая... 

-хф^ф^ф^ 
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