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ЧАСТЬ 1. ТЕРЦЫ

Л.Л. Ржевусский

ИСТОРИЯ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

Пионеры русского владычества на Кавказе
Тсрскис казаки справедливо гордятся своей трехвековой 

оседлой жизиью на Кавказе. Из рода в род передают они боевые 
исторические воспоминания о подвигах предков. В веселой бесе
де, «за ченуркой родительского», ведут они свои повествования 
в назидание молодому поколению. Рассказы о том, как бились 
терцы-линейцы с вражескими полчищами в городках грсбснских 
и семейных и как били челом Грозному о свинце и порохе, весь
ма интересны и назидательны. Поход с Петром Великим в Дер
бент и в особенности поход, по воле Петра, с князем Бековичем- 
Чсркасским в Хиву, где погибли все 500 отборных гребенских 
казаков, не перестают жить и до сих пор в устах гребенских каза
ков — и вообще у жителей низовьев Терека.

Но то было время давно уже пережитое предками и еще недо
статочно подробно освещенное историческими исследованиями, 
тогда как более живой интерес в рассказах терских казаков от
носится к ближайшему к нам времени, пережитому еще в живых 
находящимися свидетелями. Период второй половины прошло
го и первой настоящего столетия переполнен целым рядом вос
поминаний, при которых еще и теперь трепещет ретивое — либо 
от радости боевых успехов, либо от пережитого ужаса кровавых 
событий.
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A J l Ржсвусский

Не станем повторять деталей рассказов из прошлого века, ког
да, только что носслешшс по Тереку, рядом с гребенскими казака
ми, станицы Моздокского полка подверглись нападению крымско
го предводителя Калги при участии кабардинцев; строевые казаки 
были тогда в отсутствии, в походе, а слабые остатки стариков и 
молодых казачат побросали станицы и, собравшись вместе, стали 
отстаивать свой, только что основанный стан Наур, при помощи 
женщин, переодевшихся в мужское платье. Не одному кабардин
цу и крымскому татарину пришлось получить от наурской казачки 
вспрыскивание по ушам кипящей смолою или водою. Наурские ка
зачки и теперь еще гордятся своими героинями-прабабками, вспо
миная их и добрым словом и в молитвах об упокоении их душ.

Но наиболее памятные и живые рассказы относятся, однако 
же, к первой половине настоящего столетия.

Не утихла еще борьба с озлобленными кабардинцами за об
ладание землями по Малку, как в 20-х годах, в ермоловские вре
мена, закипела борьба с чеченцами, провозгласившими в горах 
свящсш1ую войну (казават). В это время напряжение сил терских 
казаков достигло своего апогея. Трудно, хотя бы и вкратце, пере
числить все требования, предъявлявшиеся линейным казакам — 
воинам и гражданам, пионерам владычества русских на Кавказе. 
Линейные казаки поголовно отправляли двадцатипятилетнюю 
строевую службу; в то же время неспособные к строевой службе 
отбывали внутреннюю, вместе с семнадцатилетними малолетка
ми и 55—60-летними отставными стариками. На этом разряде 
людей, за выходом в поход строевых казаков, лежала нередко 
обязашюсть защищать станицы от нападений горцев. На них же 
возлагались: усиле1шая поставка подвод для перевозки тяжестей 
проходивших войск, печение для них хлеба, сушка сухарей, по
ставка натурою дров, равно как и квартирная повинность.

Кроме того, все поселенные по Тереку полки имели в то время 
свою полковую артиллерию не для одной только обороны своих 
станиц, но и для полевой службы со строевыми частями. Эта ар
тиллерия продовольствовалась средствами внутреннослужащих 
казаков, доставлявших натурою и сено и зерновой фураж.

Наряду со столь тяжелыми условиями оседлой жизни на долю 
казаков выпадало отражать беспрестанные набеги горцев. К мел
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ким, ежедневным, хищничествам казаки относились как к злу уже 
роковому, неизбежному и, в свою очередь, отплачивали горцам 
той же монетой. Казачьи земли довольно сочно пропитаны кровью 
отважных наездников, стремившихся жить чужим трудом.

Но несравненно более важное значение представляют тс эпизо
да, когда казачьи поселения разорялись, и зачастую разорялись в 
корне, вследствие нашествия горцев громадными скопищами, что 
бывало в особенности тогда, когда строевые казаки находились 
в походах. В таких случаях казаки нередко платились и жизнью 
и разорением целых станиц, так, например, Солдатская выжжена 
кабардинцами, причем множество пленных и весь житсльский 
скот сделались их добычей.

Частые и столь же решительные набега в особсгаюсти стали 
предприниматься чсчющами в 20-х и 40-х годах XIX столетия. 
Моздок и Кизляр на Тереке и, но очереди, почти все станицы всей 
Кавказской линии испытали, хотя в менее разорительном виде, 
силу нашествий кавказских горцев.

Казалось бы, что удар за ударом, особенно в 40-х годах, во вре
мя властвования в горах Шамиля, должны были поколебать в каза
ках желание остаться па занятых ими местах и ослабить веру в их 
колонизаторской устойчивости, но чем решительнее были напоры 
горцев, тем тверже укреплялись на своих местах казаки, до тех 
нор, пока на всем Северном Кавказе не замкнули своими стани
цами все пространство от моря до моря и — не расставили своих 
поселений на всех проходах и выходах из гор.

Нели при этой отчаянной борьбе на жизнь и смерть казаки ча
сто лишались и своих стад, а нередко и родных семейств, то и сами 
они, в свою очередь, не оставляли в покос горцев. Набеги казачьи 
то и дело сокрушали жилища врагов, и нередко, вместе с плене
нием людей, один и тот же скот переходил из рук казаков в руки 
горцев и обратно по нескольку раз.

Вот какими самобытными усилиями, благодаря несокрушимой 
живучести, линейные казаки, долгие годы проливавшие и свою и 
вражью кровь, добыли себе теперешнее обладание землями, став
шими их исконным достоянием. Теперь сдвинуть их отсюда мо
жет только воля Божия и никакая другая сила, никакая вражья 
рука, какими бы средствами она ни обладала — так твердо, так
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бесповоротно нрочно оссло здесь кавказское казачество, сделав
шееся притом известным целому миру своим вековым бытием в 
виде военно-сословных общин.

От борьбы на местах своих становищ перейдем к внешней борь
бе, закипевшей с особенной силой со времен Ермолова. Ермолов 
новел деятельную борьбу в недрах восставшей Чечни, и при этом 
снова явились ему на помощь линейные казаки. Ермолов, участ
ник великих Наполеоновских войн, описывая атаку линейцев в 
Хашсальском ущелье на атаковавших нашу пехоту горцев, говорит 
в своих заиисках следующее: «Редко видят сие кавалеристы, хотя 
нередко и говорят о шоке. Обе стороны дрались с одинаковою хра
бростью. — Но вот чеченцы, мало-помалу, стали подаваться назад 
и дали тыл. Линейцы насели на бегущих...»

Про другое дело Ермолов говорит: «Покончив работу, я ото
шел назад, а вся конница, под начальством Петрова (командира 
Моздокского казачьего полка), отправлена была опять к разва
линам Урус-Мартана. Казаки застали здесь значительные силы и 
27 апреля выдержали жаркое дело; при отступлении чеченцы не
сколько раз преграждали им путь, но ничто не могло превзойти 
храбрости казаков Моздокского полка и Семейного войска. Они 
то спешивались, то дрались на конях, смело бросаясь в шашки и 
повсюду сбивали горцев. При просеке Шалинской поляны чечен
цы дрались упорно. Когда при сильной перестрелке лес был прой
ден, чеченцы бросились в шашки на егерскую роту, но, к счастью, 
подоспели на помощь линейцы, и часть казаков, спешившись, дра
лись наравне с пехотой...»

Утомление несвойственно казакам, оно не в их натуре и, едва 
окончилась битва, в которой казаки, по словам самого Ермолова, 
принимали деятельное участие, и только что казаки возврати
лись по домам, как, узнав, что на линии, в их отсутствие, проис
ходили набеги горцев, сочли необходимым отплатить им той же 
монетой. После роспуска 18 мая отряда войска возвратились в 
Грозную, и военные действия затихли, но 500 гребенских и моз
докских казаков скрытно собрались в Наурс, после чего, пере
правившись через Терек, под начальством своих командиров 
Петрова и Ефимовича, сделали весьма удачный набег за Сунжу 
к Даут-Мартану и вернулись оттуда с добычей. Этим набегом
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закончились действия в Чечне при Ермолове, для того чтобы с 
новою силою и энергиею разразиться при развитии и процвета
нии казавата.

В приказе, отданном после усмирения мятежа чеченцев, Ер
молов отнесся с благодарностью и полной справедливостью ко 
всем принимавшим участие в военных действиях войскам, но осо
бенное уважение его в этих походах приобрели линейные казаки, 
о которых он прежде, не зная их, отзывался с такою резкостью. 
Объяснение причин перемены взглядов Ермолова на линейных 
казаков следует искать в его собствсшшх нижеследующих сло
вах: «Прежде видал я их небольшими частями и не так близко, но 
теперь могу судить о храбрости их и о их предприимчивости»; в 
заключение он говорит: «Конечно, из всех многоразличных каза
ков в России нет им подобных». «Я не видал, — говорит Ермо
лов в другом месте, — ни одного казака, стреляющего попусту, 
ни одного едущего иод сильным огнем неприятеля иначе как ма
лым шагом. Смею думать, что это не самое легкое и в регулярной 
коннице».

Этими эпизодами, конечно, не исчерпываются подвиги ли- 
нейцев за пределами войска; они там жили и служили больше, 
чем на своих линиях. Но мнение Ермолова о казаках и его отзыв
о них приведены потому, что Ермолов единственный из воена
чальников, который, но прибытии на Кавказ, до походов, отно
сился к линейным казакам, как говорили предания, не без преду
беждения. Только боевые отличия в походе и стойкость казаков 
на Терской линии повернули его мнение в сторону линейцев, да 
притом еще без сравнения с другими казаками России. Насколь
ко, значит, самое прозорливое начальство должно быть осторож
но при оценке достоинства войск, пока их не увидит лично в деле 
с неприятелем.

Последующее за Ермоловым начальство уже смело полагалось 
на линейцев и с уверенностью водило их на самые отчаянные под
виги, на борьбу с горцами, персиянами, турками, венгерцами и 
обитателями среднеазиатских степей, причем повсюду вражеский 
рост становился короче на целую голову, когда роковой удар ка
зачьей шашки был опускаем над плечом противника.

И. Сафонов
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Очерк трехвековой жизни терских казаков
Вы теперь близко увидите, как живет и умирает 
кавказский воин, с каким смиренным самоот
вержением совершает он свой подвиг и сколько 
неизвестных истории героев молча легло для 
защиты знамени и долга.

Из речи гр. Соллогуба, приветствовавшего назначение fia Кавказ 
Е.И.В. великого князя Михаила Николаевича в 1863 году

Тсрскос казачье войско, долговременными трудами и жерт
вами, подготовило образование нынешней Терской области и, 
в настоящее время, составляет основу ее русского населения. 
Население Терского войска, издревле обязанное воинской по
винностью, выставляет на службу в обыкновенное время: два 
гвардейских эскадрона Собственного Е.И.В. конвоя, две конно- 
артиллсрийскис батареи и четыре конных полка. Полки имеют 
тройной личный состав, так что в военное время каждый полко
вой округ, вместо одного, выставляет на боевую службу три, а 
все четыре округа — двенадцать полков. Полкам принадлежат 
имена: Кизляро-Грсбенский, Горско-Моздокский, Волгский и 
Сунжснско-Владикавказский. Кизляро-Гребенский именуется 
полком великого герцога Фридриха Мекленбург-Шверинского. 
С каждым из полковых имен соединяется своя история, более или 
менее давняя, история русской колонизации и водворения русско
го владычества на Кавказском перешейке, начиная с той части его, 
где выдающимся географическим термином является река Терек.

Знакомство русских людей с Терском началось еще в XIV веке: 
первые проникали сюда с Волги, варяжским обычаем, новгород
ские повольники или ушкуйники, то есть охотники за северным 
медведем — ушкуем, и плаватели в ладьях, называвшихся тем же 
именем. Своевольство новгородцев, говорит Карамзин, возбуж
дало негодование великого князя Димитрия Иоанновича: многие 
из них составляли целые полки и ездили на добычу в места отда
ленные, между прочим и вниз по Волге, украшая разбои именем 
молодечества1. За новгородскими повольниками пускались в то

1 Ист. госуд. Росс. Карамзина. Изд. пятое, 1842 г. Кн. П, T. V.
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же молодечество ио Дону и Волге и рязанские казаки, населяв
шие придонскую волость Чсрвлсный-Яр, где служили они украин
кой стражей Рязанскому княжеству. Великий князь Московский 
Иоанн Ш гневался на молодечество рязанских казаков и грозил 
им наказанием. В 1520 годах последовало присоединение Рязан
ского княжества к Московской державе. По обычаю собирания 
земли Русской, менее сговорчивым жителям княжества предстоя
ло принудительное выселение в пределы суздальские. Скорее дру- 
шх ожидали этой участи казаки Чсрвлспого-Яра, а особенно те 
из них, которые чаще водились с ушкуйниками и имели больше 
причин страшиться немилости московской власти. Во второй чет
верти XVI века казаки эти, подбитые коноводами-ушкуйниками, 
поднялись большой станицей (отрядом), садились в струги с се
мьями и животами и плыли весенним половодьем в Дон, откуда по 
Камышснке переволоклись на Волгу и пустились не незнакомым, 
конечно, путем к не досягаемому никакой московской погоней 
убежищу — устьям Терека. В этом глухом углу Восточного Кав
каза существовало полуторговос-полуразбойничье местечко Те- 
мсн. Ile подлежит сомнению, что удалая станица Червленого-Яра 
направлялась к этому притону, но никакое предание не объясняет, 
ио каким обстоятельствам она там не осела, а двинулась вверх по 
Тереку к пятигорским черкасам (кабардинцам), вступила в тесный 
союз с ними и с их помощью поселилась у гребней или предгорий 
Кавказского хребта, при впадении Аргуна в Сунжу. Пятигорские 
черкасы, отстаивая свою независимость против крымских ханов 
и дагестанских шамхалов, искали покровительства Московской 
державы и в 1555 году чрез большое посольство били челом царю 
Иоанну Васильевичу Грозному о принятии их в русское под
данство. С тем же посольством приходили к царю с повинной и 
атаманы русских казаков, поселившихся в союзе с пятигорскими 
черкасами на Сунже. Предание свидетельствует, что царь Иоанн 
Грозный не только простил казакам их побег с Червленого-Яра, 
но еще подарил их рекою вольною Терском, велев им служить 
свою службу государскую, беречь свою вотчину кабардинскую. 
С того времени первые русские поселенцы на Кавказе делаются 
исторически известными под именем гребспских, то есть горных, 
казаков. Для утверждения царской власти в пятигорских черка
сах в 1567 году была поставлена на левом берегу Терека, против
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устья Сунжи, русская крепость, названная Терским городом, или 
Терком. При этом городе гребснские казаки начали отбывать дей
ствительную службу государству, заключавшуюся в объездах, за
ставах, ближних и дальних посылках, в охранении переправ и в 
походах на кабардинского недруга — шамхала с царскими вой
сками. В скором времени со стороны крымского хана и турецкого 
султана послышались жалобы па утеснительные действия казаков, 
загораживавших «черкасскую дорогу». Жалобы оканчивались 
требованием русский город, поставлешшй в кабардинской зем
ле, снести и «черкасскую дорогу отпереть». В 1571 году Терский 
город «у Усть-Сунчи реки» был оставлен царскими войсками, к 
великому огорчению кабардинских князей, а особенно родичей 
тестя государева Темрюка, удел которого примыкал к городу. По 
их настоянию, в упраздненной русской крепости засели грсбен- 
ские казаки, в подмогу которым те же кабардинские князья, при 
содействии астраханских воевод, призвали еще большую станицу 
волы пых казаков с Волги. Жалобы от крымцев и турок возобнови
лись, но московское правительство, искренно или так себе, отве
чало, что в брошешюм Терском городе самовольно засели «воры, 
волжские казаки, которые государя не слушают, — хоть бы вы их 
всех побили, нам стоять за них не для чего». Шамхал и хотел это 
сделать, нападая не раз на город, но казаки храбро отбивались и не 
прежде покинули это укреплешюе место, как когда был построен 
новый царский город, более долговечный благодаря тому, что Ка
спийское морс и Астрахань служили ему надежною базою. Этот 
новый город был возведен в 1588 году в устье Терека, близ мор
ского берега, и в нем учреждено воеводство, зависимое от астра
ханского. Ему дано было то же название Терк, видоизменяемое 
нередко в Терку и в Терки; старый же город, брошенный уже и 
казаками, писался после того Сушпинским Городищем. Волжские 
казаки, по оставлении этого места, присоединились в большин
стве к грсбенским казакам и значительно усилили население их 
городков у сунженских гребней.

Городки эти, называвшиеся также казачьими острожками, 
были передовыми постами Терского воеводства. Что посты эти 
несли полезную службу, показывает сохранившаяся отписка во
евод в Москву: «Если казаков по Терку и в Гребенях не будет, 
и Терскому городу будет большая теснота». Казаки держались
10
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в своих гребнях благодаря поддержке князей Нижней, или Ма
лой, Кабарды, землю которых они прикрывали, и приятельским 
связям с маловоинствсшшми и немусульманскими тогда сосед
ними чеченскими обществами, из которых брали даже себе жен. 
Но к исходу XVII столетия отношения доброго соседства изме
нились так невыгодно для казаков, что они должны были пере
нести свои городки к Тереку и водворились в треугольнике, об
разуемом правым берегом этой реки и последним, параллельным 
почти течением впадающей в нее Сунжи. Здесь прожили они лет 
тридцать, пока казанский губернатор Петр Матвеевич Апраксин 
не нерезвал их на левую сторону Терека, на которой стоял и го
род Терк. В 1711 году, когда царь Петр двигался к Пруту, граф 
Апраксин делал поход из Терка против кубанских татар и сильно 
погромил их с помощью кабардтщев и гребенских казаков. Озна
комившись с теми и другими как превосходными наездниками и 
стрелками, он уговорил последних перейти на левый берег Тере
ка и образовать своими городками линию, которая послужила бы 
связью между Нижнею Кабардою и городом Терком. В следую
щем, 1712 году казаки перебрались на указанную местность и за
няли ее пятью городками, расположив их в линию по берегу реки 
в том порядке, как существуют они доныне. С этого времени гре- 
бенскос войско выставляло на службу не менее тысячи казаков, 
из коих половина состояла на хлебном и денежном жалованье и 
ходила в походы по требованиям правительства, а остальная по
ловина оставалась при обороне своих городков и служила «с воды 
да с травы», то есть без всякого содержания от правительства. Из 
дальних командировок по распоряжению правительства можно 
упомянуть о несчастном походе князя Бековича-Черкасского в 
1717 году в Хивинское ханство, где 500 гребенских атаманов и 
казаков, в числе других войск, были вероломно истреблены или 
обращены в вечное рабство. Такая чувствительная потеря скоро, 
однако, пополнилась «гулящими людьми», для которых никогда 
не запиралась крепко дверь в стародавних казачествах. К ермо- 
ловскому времени в строевом составе гребенского войска, состо
явшем на жалованье, числилось уже до тысячи человек. С таким 
служилым контингентом самостоятельное войско гребенское в 
1832 году переименовано было в полк и включено в состав Кав
казского линейного войска. Здесь мы его оставим и перейдем к
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судьбам другого, тоже стародавнего, но не имевшего такой же 
живучести военного братства.

Выше было упомянуто, что вольные казаки, ходившие в варяж
ское молодечество на Волгу, рано узнали дорогу к устьям Тере
ка. Здесь находили они превосходные зимние стоянки и обиль
ные угодья для рыболовного и охотничьего промыслов, которыми 
вольное казачество кормилось в героический период своего суще
ствования. Сюда же укрывались они и от преследований царских 
ратей, очищавших Волгу от разбоев. В разветвлениях последнего 
течения Терека терялась черта, разграничивавшая шамхальскис и 
кабардинские владения, и в эту приморскую местность стекались 
разные выходцы из Нижней и Верхней Кабарды, из кумык, меч- 
кизов (чеченцев), из больших и малых ногаев и даже кубанских 
адыгов (черкас). Все это были люди того же пошиба, что и рус
ские вольные казаки, а потому последние легко с ними якшались 
и уживались. Когда-то эта приморская местность или известная 
часть ее населена была кумыками, народом более других промыш
ленным, и причислялась к владениям шамхалов Тарковских, но в 
эпоху построения русскими второго (приморского) города Терка 
здесь встречается местечко Темсн, в котором хозяйничает один 
из родичей Темрюка, тестя государева, князь Джанклиш (по мо
сковским документам Япглыч). Этот нижнекабардинский князь, 
маститый старец, приезжал в Москву в 1557 году и бил челом 
Иоанну Васильевичу IV о принятии его в русское подданство с 
сыном Сунчалесм и со всем теменским владением. В этом-то вла
дении и был поставлен второй город Терк. А когда Сунпшно Го
родище было брошено сидевшими в нем казаками, младший брат 
Темрюка Мамсрюк Идаруко, живший около городища, перешел на 
житье в новый русский город и привел с собою станицу волжских 
казаков, не пожелавших водвориться в гребенских городках. Ста
ница эта примкнула к товариществу таких же волжских казаков, 
основавшихся в теменском захолустье незадолго до построения 
здесь царского города и послуживших, как это часто бывало, про
лагателями пути к расширению до этих дальних берегов русской 
государственной области.

Русская история записала, что три атамана волжских казаков, 
навлекшие на себя царскую опалу, в 1579 году совещались в низо
вье Волги, куда им укрыться от царского гнева. Старший, Ермак
12
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Тимофеевич, потянул па север к именитым людям Строгановым 
и сделался завоевателем царства Сибирского. Остальное казаче
ство выплыло в морс и, разбившись на два товарищества, напра
вилось — меньшинство к Яику, большинство в Тереку, в глухое 
приволье тсмснского владения. Здесь русские казаки сошлись 
с подобными им кабардинскими и кумыцкими сходцами и, при 
впадении одного из рукавов Терека в морс, построили крепкий 
городок с пристанью. Городок этот имел обширный окоп в виде 
треугольника, почему и назывался Трсхстсшшм. Когда царские 
воеводы прибыли из Астрахани в тсмснское владение для соору
жения второго Терка, казаки Трехстопного городка явились к ним 
с повинною и оказали добрые услуги при построении царского 
города. Таким поведением они снискали царское прощение и в 
этом отношении не отстали от Ермака, поклонившегося госуда
рю сибирским завоеванием. Прощение было распространено и на 
товарищество, укрывшееся в устьях Яика, часть которого, по вы
зову астраханского воеводы, пришла оттуда с атаманом Матюхой 
Мещеряком и присоединилась к терскому казачеству. К нему же 
пристроились и кабардинские князья Сунчалсй и Мамсрюк с их 
подвластными, которые стояли на ноге служилых людей и полу
чали царское жалованье. Так образовалось при воеводском городе 
Теркс Терское казачье войско, начало существования которого, 
как служилого сословия, можно относить к 1586 году, когда нача
лось построение приморского Терка. Войско это отличалось дву
мя характеристическими особенностями: во-первых, примесью 
инородческого элемента, привходившего в его состав за всс время 
его существования; и, во-вторых, чрезвычайной подвижностью и 
наклонностью к морскому молодечеству, школой для которого 
был рыболовный промысел.

Трсхстснный городок был только опорным и сборным пунк
том терских казаков, а жили они разбросашшми юртами но 
разметам терского устья и держались ватагами но ближайшим 
островам для производства рыболовного промысла. Самый при
вольный в этом отношении и излюблышый казаками, особсшю 
набродными и бездомными, был остров Чсчснь, отстоявши от 
берега на полдня парусного плавания. Бездомовнос нспосидячес 
казачество часто приливало в терские юрты с Волги и столь же 
часто отливало на Волгу, так что числишая сила войска нахо
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дилась в постоягаюм и резком колсбаиии. Болсс устойчивым и 
служилым по преимуществу элементом были семейные казаки, 
жившие пригородными слободами поближе к Тереку. Известное 
число атаманов и казаков, обыкновенпо сот до пяти, находилось 
на постоянной службе при терском воеводе, под начальством 
особого головы; они назывались зимовными (как бы оседлыми) 
или жалованными, потому что получали царское жалованье. Об
щий созыв войска делался воеводами или для походов, или для 
усиления обороны в более важных случаях. На время таких со
зывов тоже полагалось царское жалованье, но не столько, может 
быть, жалованье, сколько надежда на добычу, и просто русская 
удаль молодецкая была двигателем, приводившим вольных ка
заков к воеводскому знамени. Некоторые, однако, случаи пока
зывают, что казачество крепко оскорблялось, когда царское жа
лованье застревало в руках воевод. Оскорбление иной раз пере
ходило в неповиновение и явное возмущение. Один старинный 
документ даст нам понятие о том, что происходило в подобных 
случаях. В 1607 году пошел ропот между казаками: «Государь- 
де нас хотел пожаловать, да лихи-де бояре не дадут жалованья». 
Юрты заволновались. Первый поднялся атаман Федор Бодырин 
с тремястами казаками и стал табором на реке Быстрой (южном 
рукаве Терека), около городка атамана Гаврилы Пана. Соединив
шись с последним, казаки сели в струги и выплыли на остров Чс- 
чень. Туда же стянулось войско и из остальных юртов. Воевода 
Петр Головин послал из Терка голову служилых казаков Ивана 
Хомяка сказать вольным казакам, чтоб половина их оставалась 
в юртах на случай прихода воинских (то есть неприятельских) 
людей; но казаки не послушались и в числе четырех тысяч чело
век ушли на Волгу, где и были увлечены волжскими и донскими 
казаками в коловорот Смутного времени. Но впоследствии эти 
же самые своевольники со стрелецким головой города Терка, 
Василием Хохловым, бились под Астраханью против мятежных 
скопищ Заруцкого и Марины Мнишек за царя Михаила Федоро
вича2. Таковы были нравы вольного казачества вообще и терско
го в особенности.

2 Акты Археографии, экспедиции. Т. П. №81. См. также: Ист. Рос. 
С. Соловьева. Т. УШ.
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Относительно инородческого элемента, входившего в состав 
Терского войска, следует сказать, что это были разные кавказ
ские выходцы, поселявшиеся особыми слободами около Терка, 
иод наименованием черкас, охочан, юртовских, то есть оседлых, 
татар, мечкизян, шубутян и новокрещенов. Последние выделя
лись из тех же инородцев, принимая христианство, и представ
ляли собой особый служилый разряд в составе войска. Как эти 
новокрещены, так и другие служилые инородцы наряжались 
ирсимущсствсшю в сопровождение торговых караванов и по
сылались на разведки в шамхальскис, кабардинские и ногайские 
земли, на Куму, на Кубань и даже в Крым. Ближайшая власть над 
всеми инородческими казаками принадлежала наследственно 
княжескому роду упомянутого выше Джанклиша, сын которо
го Сунчалей, внук Муцал и правнук Каснулат во время походов 
весьма часто принимали начальство и над русскими, терскими и 
грсбснскими казаками. Влиянию этих замечательно способных 
и полезных деятелей следует приписать отчасти удержание в 
постоянном повиновении терским воеводам как терских, так и 
гребенских казаков при всех невзгодах, которым подвергался го
род Терк. Сами же они были привязаны к русской службе, кроме 
царского жалованья, значительными выгодами, которыми поль
зовались они от торговли в Терке, особенно людьми и лошадьми, 
минуя установленные в нем таможенные сборы.

Терское войско, равно как и самый город Терк, немало вынесло 
бедствий от неприятельских нападений, от наводнений и от болот
ного климата, вредно влиявшего на здоровье русских людей. Если 
самый город, благодаря своим укреплениям, и устаивал против не
однократных нашествий кубанских татар, крымских ханов и даже 
шамхалов, всегдашних «царских ослушников», то казачьи юрты, в 
том числе и инородческие слободы, подвергались при таковых на
шествиях более или менее значительным опустошениям. К этому 
надо добавить, что пиратство, или, говоря языком века, молоде
чество, увлекавшее на «craie морс» казаков, а иногда и царских 
стрельцов, губило множество отважных плавателей в утлых доща
никах и стругах. Что же относится до злокачественного климата, 
втихомолку подтачивавшего население Терского воеводства, то 
это обстоятельство, хорошо известное и в наше время, не требует 
объяснений. Дабы приковать стрелецкие полки к тяжелому тср-
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скому посту, правительство высылало их сюда с женами и детьми 
«на вечное житье». Сюда же ссылались разные опальные люди, ли
товские и ливонские пленники, да и по доброй воле немало захо
дило «гулящих» людей, искавших доли. И из этого мпоголюдства 
едва ли даже третья часть выжила к петровскому времени. Было, 
правда, и для Терка цветущее время в первой половине ХУЛ века: 
были здесь караван-сараи, торговые ряды и базары, роскошные 
сады, общественный бани, таможенный и кружечный дворы, ама- 
натный двор, меновой двор, были соборная и приходские церкви и 
монастырь, где крестились иноверцы, с получением за то царского 
награждения. При таком благосостоянии народа и Терское войско 
было многолюдно и жило привольно. Но скоро наступили как для 
воеводского города, так и для служившего ему казачьего войска 
тяжелые испытания. В 1688 году кубанский ссраскср Казы-Гирсй с 
многочисленной ордой подступал к Терку и делал отчаянные уси
лия, чтоб овладеть им. Неприятель был храбро отбит от городских 
валов, но что было вне их, жестоко пострадало. Последовавшее за
тем наводнение со стороны моря, произведенное землетрясением, 
заставило перенести город в другое место. Не успел он упрочиться 
на новом месте, как в 1707 году должен был выдержать нападете 
кубанского же серасксра Эттек-Султапа. Такие бедствия привели 
воеводский город в крайний упадок, а ряды Терского войска так 
поредели, что в 1720-х годах в нем насчитывалось уже не более 
тысячи казаков с охочанами, новокрещенами и другими инород
цами. Последние составляли около одной трети общего числа слу
жилых людей в войске.

В таком печальном положении нашел старый Терк император 
Петр Великий во время Персидского похода 1722 года. Осмотрев 
город лично, он приказал его бросить и черту, намеченную Иоан
ном IV, подвинуть вперед, на Сулак. Была заложена новая кре
пость в том месте, где от Сулака отделяется рукав, называемый 
Аграханью. В память существовавшей здесь некогда греческой ко
лонии Ставрополиса новое сооружение было названо крепостью 
Святого Креста3. С перемещением сюда гарнизона старого Тер
ка терские казаки были также переведены на Аграхань и названы 
Аграханским войском. О™ должны были прикрывать тридцати

3 Греческое слово Ставрополис значит по-русски город Креста.
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верстное пространство, отделявшее новую крепость от пристани, 
устроешюй на морском берегу. По незавиежцим от них соображе
ниям, избираемые для их поселения места переменялись несколь
ко раз. От таких передвижений и упорных нападений чеченцев и 
дагестанцев пришли они в крайнее разорение. Потерявши свои 
хозяйства и не находя строительного материала в безлесной мест
ности, они вынуждались копать землянки для своего жилья, и эти 
сырые, недоступные для солнечного света жилища в соединении 
с лишениями всякого рода и зловредным свойством лихорадоч
ного климата губительно действовали на их физическое благосо
стояние. Смертность была так велика, что из каждых трех человек 
выбывал один, а многие семейства вымирали почти поголовно. 
Трудно сказать, чем бы такое положение дел кончилось, если бы 
с воцарением Анны Иоанновны крепость Святого Креста не была 
брошена и остатки Терского войска не были переведены обратно 
на Терек. В 1736 году, после отдачи Надыр-шаху петровских за
воеваний но Сулаку и по каспийским берегам, была построена на 
прежней черте, но только выше старого Терка крепость Кизляр 
с городским учреждением. При этой крепости Терское войско, 
нсрсжившсс уже два подобных сооружения и уложившее более 
двух третей своего населения в аграханских могилах, водвори
лось таким малолюдством, что едва могло поставлять на службу 
около 200 чинов, в том числе инородцев 67 человек. Несмотря 
на то, оно продолжало существовать как самостоятельная часть 
до самой эпохи образования Кавказского лилейного казачьего 
войска, именуясь войском Тсрским-Кизлярским, Последний эпи
тет был прибавлен к стародавнему его именованию но следующе
му обстоятельству: после построения крепости Святого Креста 
было усмотрено, что одни терские казаки не были в силах занять 
и удерживать линию между крепостью и морским берегом. Для 
подкрепления их в 1724 году сделано было переселение с Дона 
одной тысячи семей «сказочных» (то есть настоящих, а не наброд- 
ных) казаков. Переселенцы эти были также водворены по Агра- 
ханской лилии и дополнили собою состав Аграханского войска. 
Им пришлось испить одну чашу с терскими казаками и потерять 
в течете десяти лет большую половину своего населения. Пере
жившие существование сулакской крепости семейства, с немалым 
числом вдов и сирот, были переведены в 1736 году на левый берег
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Терека и поселены тремя городками между грсбенскими станица
ми и новой крепостью Кизляр. Поселсиис это, иродлившее Гре- 
бепскую линию вниз по Тереку, составило особое казачье войско, 
наименованное Тсрским-Семейным. Оно могло выставлять на 
службу четыре сотни казаков при двадцати четырех старшинах. 
Таким образом, в низовье Терека появилось два терских войска, 
которым для отличия присвоены были дополнительные названия: 
старому — Кизлярского, а новому — Семейного. Хотя оба они 
были семейные, но присвоение последнему этого прилагательного 
имело основанием, быть может, то обстоятельство, что вследствие 
разорений, испытанных на Аграхани, ему отпускался провиант от 
казны не только на служилых казаков, но и на всех сирот, вдов и 
церковнослужителей.

Такое пособие мало, однако ж, улучшало бедственное положе
ние Терского-Ссмейного войска на Нижнетерской линии. В своем 
прошении к императрице Анне Иоанновне оно изображало это по
ложение в таких чертах: «Пришли мы в крайнее убожество и жи
вем с женами и детьми в землянках с великою нуждою, и постро
иться некогда и нечем, понеже расставлены мы по реке Тереку па 
бродах, по заставам, и содержим в степях разъезда, и командиру
емся в партии и разные посылки непрестанно». Для облегчения 
в отбывании службы и повинностей Тсрскос-Ссмейное войско в 
1745 году было присоединено в войску Грсбенскому, но не ужи
лось в этом сообществе и чрез десять лет вновь было обособлено 
под прежним своим именованием. К выдающимся эпизодам даль
нейшей жизни Терского-Ссмейного войска относится следующее 
приключение с бывшим некоторое время его казаком, всему свету 
известным Емельяном Ивановичем Пугачевым. Года за два до са
мозванства прибыл этот пройди-свст в Терское-Семейное войско 
и, по-видимому, желал покончить здесь со своим беспокойным 
бродяжеством. В 1771 году он записался казаком в Дубовский 
городок, откуда вскоре перечислился в другой городок, Карга- 
линский, где станичный атаман Максим Макаров проходился ему 
сродни. В войске было много недовольных управлением тогдаш
него войскового атамана Павла Татаринцсва. В начале 1772 года 
они «заручились» избрать Пугачева в войсковые атаманы с тем 
условием, чтоб он отправился в столицу и исходатайствовал при
вилегии, утраченные войском с переселением на Аграхань. Он
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было и отправился, но приверженцы Татаринцсва схватили его на 
пути и нредставшш за караулом к коменданту Моздокской кре
пости полковнику Иванову. Обвиняемый в смуте и нарушении 
войскового порядка, Пугачев был посажен в тюрьму, но при по
мощи своих избирателей бежал вместе с бывшим на часах солда
том Венедиктом Лаптевым и пробрался на Яик, где, как известно, 
устроилась для него роль важнее атаманства в войске, состоящем 
из трех городков4.

Это вмещавшееся в трех городках войско прожило самостоя
тельною жизнью до 1832 года, а в том году, наряду с другими по
добными ему единицами, вошло в состав Кавказского линейного 
войска с именем Терского-Семейного полка. В 1836 году полк 
этот был соединен с остатком стародавнего терского казачества, 
Тсрским-Кизлярским полком, и оба вместе составили Кизлярский 
полк. Часть эта сделалась таким образом преемницей существо
вания двух казачьих войск, ценою безмерных жертв, открывших 
дорогу на Кавказ русской колонизации. Scrvcndo consumor — вот 
значение их многострадальной жизни.

Сто с лишком лет раньше того эти два угасших войска призва
ны были, как мы видели, составить передовое войско Аграханскос. 
В учреждении этого недолговечного, но предполагавшегося в не
малых размерах войска сказалась настоятельная потребность раз
вития казачьего рода оружия на Кавказе. По переводе на Аграхан- 
скую линию тысячи казачьих семей с Дона правительство обраща
лось к донским атаманам Краснощекову, Матвееву и Ефремову, 
чтобы они подговорили добровольно две или три тысячи донских 
казаков и с ними поселились на Аграхани около крепости Святого 
Креста. Краснощекову обещано было атаманство над Аграхан- 
ским войском с жалованьем но тысяче рублей в год. После того 
указом Военной коллегии командующему газовым (впоследствии 
кавказским) корпусом ланд-графу Людвигу Гссссн-Гомбургскому 
предлагалось Аграханскос казачье войско «дополнить из коман
дированных в оный корпус донских и яицких казаков, також и из

4 В допросных бумагах о Пугачеве сохранилось следующее описание 
его наружности: лицом смуг ловат, волосы стрижены, борода небольшая 
черная, окладистая, росту среднего, одет в синий китайчатый бешмет, а 
на ногах желтые сапога.
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малороссийцсв, кои в том войске сами служить пожелают»5. На
конец, кабардинскому князю Эльмурзе Бсковичу-Черкасскому 
было поручено зазывать в казачью службу черкес, грузин и армян, 
«которые в войне были бы обычны и во всем исправны», обещая 
по пятнадцати и более рублей годового жалованья на человека. 
Мероприятия эти имели весьма слабый успех, но тем не менее 
правительство не оставляло мысли об умножении иррегулярно
го войска из каких бы ни было элементов. Вскоре представился, 
по-видимому, особенно благоприятный к тому случай. Усобицы 
князей Большой и Малой Кабарды выдвинули человека, который 
должен был осуществить правительственную идею, рассчитывая 
именно на внутренние неурядицы в земле своих родичей. Это был 
малокабардинский князь Коргока Кончокин, принявший христи
анство в Кизляре, побывавший в столице и потом основавший осо
бое поселение на левом берегу Терека, выше гребенских городков, 
в лесистом урочище Мсздогу («Дремучий лес»), с целью привлечь 
туда достаточное для видов правительства число выходцев из Ка
барды, Осетии и других горских обществ. Для прикрытия этого 
населения, названного Моздоком, в 1763 году построено было при 
нем небольшое укрепление, для содержания которого посылались 
команды от Кизлярского гарнизона и казаки терские и гребен- 
скис. Для обращающихся в христианство сооружена была там де
ревянная церковь, а для доходов от торговли учреждена таможня. 
Поселявшимся в Моздоке выходцам назначались пособия, но при 
этом требовалось, чтобы Моздокский край «сколь можно военны
ми, а не другими людьми умножен был», чтобы выходцы писались 
в казаки и из них была бы составлена «моздоцкая горская коман
да» по данному штату. Но к умножению выходцев кабардинские 
князья и уорки отнеслись весьма неблагоприятно, считая занятие 
Моздокского урочища захватом и нарушением владельческого 
права их на эту землю. В последовавшем осенью 1768 года разры
ве с Турцией они явно приняли сторону крымского хана и в следу
ющем году, весною, соединясь с кубанскими татарами, двинулись 
большими силами против моздокского поселения с намерением 
снести его с лица земли. К счастью, правитель калмыцкого народа 
Убуши заступил им дорогу на реке Калаусе и разбил их наголову.

5 Указ Воен. коллегии от 11 генваря 1733 г., № 148.
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Враждебное движение кабардинцев, со времен Иоанна Грозного 
не поднимавших открыто оружия против русских, показало, что в 
моздокской колонии невозможно было обходиться каким-нибудь 
слабым форпостным укреплением. В 1770 году форпост этот был 
превращен в сильную крепость, вооружс!шую сорока орудиями и 
занятую самостоятельным гарнизоном с комендантским управле
нием, по примеру Кизлярской крепости. Для прислуги при кре
постных орудиях переселено было с Дона сто семей казаков со 
зва1шсм канониров. (Поселение этих казаков составило нынеш
нюю Луковскую стапицу.) К гарнизону новой крепости причис
лена была и моздокская горская команда. В ней состояло всего 
104 человека всадников. Число выходцев возрастало слабо, и осо
бенного желания нести казачью службу в них не обнаруживалось. 
Самая благонадежность их подвергалась сомнению по случаю не
редких побегов в горы. Тогда правительство обратилось к более 
надежной мере — к занятию моздокской окраины русскими каза
ками. В том же 1770 году из Волгского войска, существовавшего 
на правом берегу Волги между Царицыном и Камышином, выве
дено было 517 казачьих и старшинских семейств, которые и по
селены в линию по левому берегу Терека пятью станицами, между 
Грсбснским войском и крепостью Моздок, на протяжении около 
80 верст. Ввиду враждебного настроения кабардинцев станицы 
были хорошо укреплены, и на крепостное вооружение их выдано 
по четыре трехфунтовые пушки в каждую. Для действия при пуш
ках переселено было с Дона еще 250 семейств, которые с тем же 
званием канониров и распределены по станицам, по 50 семейств в 
каждую. Это линейное поселение образовало самостоятельную ка
зачью часть — Моздокский полк. Часть эта сохранила внутренний 
уряд и общественное управление своей метрополии, Волгского 
войска, но во главе се поставлен, вместо атамана, полковой коман
дир. Строевой состав полка определен высочайше утвержденным 
штатом, по которому число служилых людей, в силу старинного 
правила, назначено было по числу семейств, а именно 500 каза
ков и 17 старшин. Канонирские семейства в полковой состав не 
включались; они поставляли 350 пушкарей, которым лошадей не 
полагалось, но требовалось, чтоб они имели ружья, дабы при напа
дениях на станицы, кроме действия из орудий, могли защищать их 
и ручным огнестрельным оружием. В 1777 году к полку были при
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писаны 200 кибиток крещеных калмыков, состоявших в ведсиии 
астраханского епископа; но этот кочевой контингент нисколько 
не усилил строевого состава нолка, и из него, кроме калмыков, ни
чего больше не вышло. Действительное же усиление произведено 
было в 1796 году обращением в состав полка русской милиции, 
переведенной в Моздокскую крепость из Саратова и состоявшей 
при крепостном гарнизоне под названием Московской легионпой 
казачьей команды (нечто вроде старинных городовых казаков). 
Обращено было 335 легионеров, людей так же семейных, как и ка
заки. С присоединением их прибавилась в полковом округе новая 
станица (Стодеревская); после чего число строевых чинов полка, с 
пушкарями, возросло до 1030 человек. В эпоху собирания Кавказ
ского линейного войска Моздокский полк поступил в его состав, 
имея в строю 1250 чинов, при народонаселении около 11 500 дуга 
обоего пола.

Более памятным событием в самостоятельной жизпи этой ча
сти было опустошительное нашествие крымского калги (наместни
ка) Шабаз-Гирся и блистательное отражение казаками его орды в 
1774 году, пред окончанием первой войны Екатерины П с Турцией. 
Весной того года, но враждебным проискам кабардинцев, которые 
никак не могли примириться с занятием моздокской местности, 
Шабаз-Гирей появился в виду Моздока с громадными полчищами 
кубанских татар и закубанских адыгов, скрытно усилешшх кабар
динцами. Скопище это дополняли пятьсот русских некрасовских 
казаков, служивших крымским ханам. Половина неприятельских 
сил вступила в Кабарду и, подняв ее насел cime, угрожала Моздок
ской крепости, а другая половина, числом до десяти тысяч, бро
силась на станицы Моздокского полка и четыре из них погромила 
до основания. Казаки с семействами успели укрыться в главной 
своей станице Наурской, хорошо укренленной с трех сторон, а с 
четвертой выходившей на Терек, временно загороженной возами. 
Обложив эту станицу, неприятель приступал к ней то с той, то 
с другой стороны в продолжение шести дней. Казаки стояли на 
валах день и ночь и успешно отражали неприятельские напуски. 
Служилых людей подкрепляли старики, подростки и женщины, 
вооруженные косами, вилами, топорами, ухватами. Обороною 
распоряжался командир нолка, приведшей его с Волги, полковник 
Иван Дмитриевич Савельев, впоследствии знаменитый на Кавказе
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генерал. Неся большие потери от огня осажденных, татары поста
вили на арбы деревянные щиты и под их закрытием 11 июня дви
нулись на штурм со всех сторон. Оглушительный визг, наполняв
ший воздух, показывал единодушную азиатскую решимость. Резня 
происходила на самых валах. Некрасовские казаки, находившиеся 
в рядах неприятельских, сторонились от руконапшого боя и обо
дряли обороняющихся, передавая им русским языком, что татары 
истощили все свои запасы и если будут отбиты, то в тот же день 
уйдут, откуда пришли. Татары были отбиты и действительно бе
жали на Кубань, предоставив Кабарду самой себе. Казаки купили 
победу ценою четырех своих станиц и хозяйств, по Моздок был 
спасен, и значение его после этого расширилось далеко.

Заключенный в том же 1774 году Кучук-Кайнарджийский 
мирный трактат с Турцией доставил России обладание Азовом, 
Азовским морем и несколькими опорными пунктами на проливе, 
соединяющем это морс с Черным. Русские владения па Кавказе 
быстро подвинулись от востока к западу. Поселением Моздокско
го полка но Тереку закопчена была линия от терского устья до 
Моздока, на 200 с лишком верст; теперь требовалось продолжить 
се от Моздока до Азова, но протяжению всего почти Кавказского 
перешейка. В 1777 году поставлен был но этой черте длинный ряд 
укреплений, от впадения Малки в Терек и далее к азовскому бас
сейну — но рекам Куре, Цалуге шш Золке, но Кумс и вершинам 
Карамыка, Домузлова, Бийбалы, шш Буйвалы, и Калауса, а йотом 
но Егорлыкам и Манычу до низовья Дона. Нельзя сказать, чтобы 
линия эта, назвашгая Моздокско-Азовской, была достаточно твер
да гео1рафически, но се все-таки требовалось заселить, и никем 
другим, как русскими казаками, по примеру установившейся уже 
линии Кизляро-Моздокской. Для этого взята была другая полови
на Волгского войска, остававшаяся еще на Волге после выселения 
первой половины, образовавшей Моздокский полк. В 1777 году 
высланы были на Кавказ одни служилые казаки в числе 700 че
ловек, а в следующем году прибыли и их семейства. Переселенцы 
эти сели пятью станицами: а) в урочище Бснггамак (устье Малки), 
ири крепости Екатерининской, названной впоследствии Екатери- 
ноградской; б) при крепости Павловской, на реке Курс; в) при кре
пости Мариинской, на реке Золке; г) при крепости Георгиевской, 
близ впадения Подкумка в Куму; и, наконец, д) в вершине реки
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Домузлова, при крепости Александровской. Станицы названы по 
именам перечисленных крепостей. По дальнейшему протяжению 
линии поселились слободско-украинские казаки, переведенные с 
Хопра в одно время с волгскими и составившее полк Хоперский 
(ныне имени великой княгини Анастасии Михайловны), который в 
круг нашего описания не входит.

Прибывшая на Кавказ остальная половши Волгского войска 
принесла с собою все свои войсковые регалии и удержала за со
бою в этом новом краю прежнее наименование Волгского войска. 
Войску этому обещано было сохранение старого внутреннего 
уряда и привилегий, которыми пользовалось оно на Волге с цар
ствования императрицы Анны Иоанновны. По строевой же части 
оно обязано было содержать, по данному штату, Волгский казачий 
полк, в составе: командира полка — 1, станичных атаманов — 5, 
есаулов, сотников и хорунжих — каждого чипа ио пяти, квартир
мейстера — 1, полкового писаря — 1 и казаков с пятидесятника
ми — 514. Число всех жителей в войске простиралось до 4640 душ 
обоего пола. Командир полка был вместе и правитель войска. Кро
ме этой особсшюсти мы видим еще и ту, что станичные атаманы 
включены в строевой состав полка, что было вполне сообразно с 
расположением войска на опасных передовых постах. В протяже
нии, занятом пятью станицами Волгского войска, считалось более 
200 верст. Для содержания линии такой длины сил одного полка 
пятисотешюго состава, очевидно, было недостаточно. А между 
тем кабардинцы, при часто повторявшихся восстаниях, первые 
свои удары направляли против Волгского войска, считая его за
хватчиком лучших своих земель. Отсюда выходило, что кроме 
строевого полка и все остальное мужское население войска но- 
стояшю находилось под ружьем, несло ту же боевую службу, с 
той только разницей, что не пользовалось никаким содержанием 
от казны. Части строевого полка обыкновенно высылались дальше 
в кавказские походы, а во время внешних войн государства и в за
граничный камлании. Оборона линии оставалась весьма часто на 
руках отставных, льготных и вообще нестроевых казаков. Случа
лось, что за выходом их на линейные посты в станицах оставались 
одни дряхлые старцы с подростками да женщины с детьми. Но 
надобно сказать, что это были женщины, закаленный в непрерыв
ных линейных тревогах не хуже своих мужей и братьев. Приведем
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доказательство. На рассвете одного дня большое скопище горцев 
бросилось на одно из передовых укреплений, но было отбито кар
течным огнем с чувствительным для себя уроном. Проведав, что 
в одной из окрестных станиц никого, кроме стариков и женщин, 
не находилось, горцы направились к этой станице, в увсрегаюсти 
поправить свою неудачу ее разорением. Но каково было их разо
чарование, когда, приближаясь к станице, они увидели на ее валах 
густые ряда казаков, совсршсшю готовых к обороне, что под
тверждалось и сигнальными выстрелами из станичной пушки. По
решив, что они введены в заблуждение ложным известием, горцы 
прошли мимо, и станица уцелела. Л она уцелела благодаря един
ственно демонстрации, сделанной казачками, которые, как только 
завидели приближение неприятельского скопища, надеж на себя 
кто шапку, кто башлык, накинули мужскую одежду, вооружились 
вилами и ухватами и дружно высыпали, вслед за немногими ста
риками и подростками, на станичный вал, сперва — чтоб «помая
чить», а йотом, если бы пришлось, и постоять за станичку с Бо
жьей помощью, за неимением другой.

Кроме длинноты, не соразмерной с силами населения, линия 
Волгского войска страдала еще отсутствием географической 
твердости и, вследствие того, чаще испытывала тревоги и разо
рения, чем другая какая-либо лучше прикрытая линейная часть. 
Ввиду этого генерал Ермолов признал полезным занять несколь
ко передовых пунктов и заселить их новыми станицами, для чего 
приходилось выдвигать, или сполна, или частями, население тех 
же волгеких станиц. Таким образом, из Александровской ста
ницы выведено было в 1825 году 385 семейств, и из этого числа 
100 семей поселились на Подкумье, у крепости Кисловодской, где 
образовали станицу Кисловодскую, 50 семей положили начало 
станицы Боргустанской, близ укрепления того же наименования, 
и 235 семей основали на реке Бургунте станицу Ессснтукскую. 
Из Георгиевской станицы вьппло 250 семей, из коих 200 водво
рилось около Горячих Вод (нынешнего Пятигорска) и образовало 
станицу Горячеводскую, а 50 семей приселились к Бабуковскому 
аулу, на Подкумке, и составили с кабардинским его населением 
станицу Бабуковскую. Станицы Мариинская и Павловская пере
двинуты были в 1829 году на Малку и названы но именам бывших 
там постов Бсломсчстской и Приближной. Наконец, но имехшому
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высочайшему указу, данному Правительствующему сепату 2 де
кабря 1832 года, обращены в казаки и причислены к Волгскому 
войску четыре гражданских селения, лежавшие по Кумс: Нижне
подгорное, Всрхнеподгорнос, Александровское и Незлобное, в ко
торых насчитывалось 629 дворов с населением до 4050 душ обоего 
пола. Следует заметить, что в этом обращении не было ничего ис
кусственного или насильственного: однодворцы и экономические 
крестьяне названных селений, испытывая частые тревоги, были 
уже настолько оказачены, что у них нашлось при обращении в ка
зачество до 2400 лошадей и 850 исправных ружей. Да и какой же 
русский человек не казак, по слову Лермонтова, в душе!

Такими способами под/держано было воинственное население 
Волгского войска при многочисленных лишениях, начавшихся для 
него с самого его передвижения на Кавказ с Волги, по голодной 
астраханской степи. В длинном ряду этих лишений первое место 
занимают, конечно, потери в людях, от непрерывных неприятель
ских набегов, разорений, убийств, захватов в плен и вдобавок от 
чумы, нередко появлявшейся на Кавказской линии и особенно 
свирепствовавшей в 1806 и 1814 годах. Несмотря на все это, Волг- 
ское войско, к концу периода своей самостоятельной жизни, яви
ло замечательный пример выносливости и жизненности, истори
чески отличающих русское племя: в 1832 году оно вошло в состав 
Кавказского линейного войска, имея до десяти с половиною тысяч 
душ населения (обоего пола) и из того числа до 1150 строевых ка
заков. При поселении же войска на Кавказе в 1778 году народона
селение его, как мы видели, состояло из 4640 душ обоего пола, а 
прибавка от причисленных не особсшю была значительна.

Как о выдающемся, хотя и не единственном в развитии кав
казской колонизации факте можно упомянуть о том, что Екатери
нинская станица Волгского войска повышена была одно время на 
степень главного города в крае. В 1785 году было учреждено Кав
казское наместничество из двух губерний, Кавказской и Астра
ханской, причем Екатерининская крепость и станица того же наи
менования объявлены были главным городом наместничества под 
именем Екатсринограда. Древний хазарский Итиль, а потом сто
лица Татарского царства — Астрахань должна была преклониться 
пред новым городом, номинально выросшем в глухом углу, обра
зуемом слиянием Малки с Тереком. Но город, даже номинально,
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не просуществовал и десяти лет. «Фортуна скрылася, одна сума 
на глазах». Осталась о дна прежняя станица, только переимено
ванная из Екатерининской в Екатсрипоградскую. И при станице 
остались до нашего времени никому не нужные триумфальные 
ворота с надписью: «Построены попечением генерал-губернатора 
Потемкина». Самая станица, носительница имени мертворожден
ного города, выбыла впоследствии из состава Волгского войска 
для образования новой линейной части, к обозрению которой мы 
и перейдем.

Существовало правило, чтобы каждая линейная часть, войско 
или полк, обороняла своими силами свою территорию, занятую 
се поселениями. Между этими поселениями возникали нередко и 
гражданские, оборона которых лежала также на казаках. Генерал 
Ермолов, взвесив несоразмерность территориального простран
ства с численной силой Волгского войска, признал необходимым 
для достижения некоторого равновесия организовать особую ли
нейную часть между Волгским войском и Моздокским полком. 
Часть эта была устроена в 1824 году иод наименованием Горско
го полка, в состав которого поступили: горская казачья команда, 
учрежденная в Моздоке при самом его основании из кабардин
ских и других горских выходцев; Луковская станица, основанная 
при Моздоке же донскими переселенцами, вызванными, как мы 
видели, для пушкарской службы при крепостной артиллерии; два 
осетинских селения, составившиеся из выходцев этого племени; 
четыре русских гражданских селения, водворившиеся между ка
зачьими станицами, и, наконец, Екатериноградская станица Волг
ского войска. Из перечисленных элементов образовались, кроме 
Лыковской и Екатсриноградской, станицы: Горская, Чсрноярская 
(осетинская), Прохладная и Солдатская. Таким образом, новый 
полк составился из девяти станиц, с населением до пяти с поло
виною тысяч душ. Через четыре года (в 1829 году) он был усилен 
еще двумя станицами, Государственною и Курскою, обращенны
ми из гражданских поселений тех же наименований, и выставлял в 
строй более 800 казаков. Русские поселяне быстро превращались 
в служилых казаков, потому что еще до того были обстреляны, но 
инородческий элемент, как не считали его «обычным в войне», не 
был так податлив на несение тяжелой линейной казачьей службы. 
С обращением горской команды в состав полка были сюда же за
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числены и многие семейства осетин и адыгов, живших в Моздоке 
без всякой службы под именем «моздокских казачьих братьев» 
(как бы старинных подсуседков); но этих братьев никакая прави
тельственная сила не могла заставить побратоваться с казаками 
и служить их службу. Таким образом сформирование горского 
полка в подавляющем большинстве из русских людей показало, 
насколько состоятельна была давняя правительственная мысль 
найти достаточное подспорье к умиротворению горцев в самих 
горцах.

Кроме того, образование горского полка было, так сказать, 
шестым днем в мироздании кавказского казачества старой эпохи: 
этою частью, шестой по счету, закончился на Восточном Кавказе 
цикл самостоятельных линейных единиц, подготовивших обра
зование Кавказского линейного войска. Мысль о собрании этих 
единиц в одно целое возникла еще в прошлом столетии, когда 
только еще приступлено было к заведению Моздокско-Азовской 
линии. В 1776 году дано было высочайшее повеление: «Все под 
разными названиями небольшие войска, оставя на местах жи
тельства, соединить в один корпус с наименованием астрахан
ским казацким войском, чрез что они получат связь»6. Но по
следовавшее вскоре перемещение центра тяжести из Астрахани 
в Екатериноград повело к оставлению указанного войскового 
наименования, причем и самое объединение «небольших войск» 
фактически не состоялось. В 1820 годах этот забытый вопрос был 
поднят генералом Ермоловым, но опять отложен по случаю пер
сидской и турецкой войн, и только уже по представлении графа 
Пасксвича-Эриванского осуществлен в 1832 году. В эту эпоху 
все линейные казачьи части, жившие индивидуально по Кубан
скому и Терскому бассейнам, за исключением нижнего течения 
Кубани, занятого Черноморским войском, были названы Кав
казским линейным войском, с территориальным протяжением в 
700 верст, от Изрядного Источника на Кубани (пограничного по
ста с Черноморским войском) до впадения Терека в Каспийское 
морс. Войско получило значительное приращение в населении 
обращением в станицы тридцати с лишком гражданских селений, 
более или менее свыкшихся с пограничными тревогами. В том

6 Поли. собр. закон. T. XX. Ст. 14. 464.
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же 1832 году был назначен войсковой наказной атаман (генерал- 
майор Всрзилин). Тс из старых частей, которые именовались 
войсками, получили название полков. Но это сделано было толь
ко для однообразия в назвапиях; на самом же деле каждая часть, 
оставаясь в своих территориальных пределах, продолжала жить 
прежним строем и порядком, подчиняясь в гражданском отно
шении, каждая в своем месте, полицейским и судебным учрежде
ниям Кавказской области. Единственное изменение выразилось 
в том, что два терских войска, по причинам объясненным выше, 
чрез короткое время после переименования их в полки Терский- 
Кизлярский и Тсрский-Семсйный, слиты были в одну часть и, 
как было уже сказано, составили Кизлярский полк.

Если при этом переформировании одна из старых частей 
убыла, то убыль эта пополнилась образованием новой части по 
восточной дуге Терека, на Военно-Грузинской дороге, между 
крепостями Екатсриноградской и Владикавказской. Это важное 
сообщение, для охранения которого заведены были восшвдс по
селения женатых солдат, постоянно подвергалось хищническим 
нападениям горцев. Для более прочного обеспечения его безо
пасности в 1837 году приступлсно было к заселению этого про
странства двумя малороссийскими казачьими полками, сфор- 
мировашшми в 1831 году малороссийским дворянством для 
действий против польских повстанцев, а потом обращешшми на 
службу ири войсках Кавказской линии. Семейные казаки назван
ных полков, с присоединением к ним нескольких десятков се
мейств из старых линейных станиц и переселенцев из Чернигов
ской, Харьковской и Воронежской губерний, а также и солдат
ских семейств упразднешшх в то же время военных поселений, 
заняли кабардинские берега Терека на протяжении 100 с липпеом 
верст, восемью станицами, из которых составился Владикавказ
ский полк. Население этого ножа в состоянии было ставить на 
службу шесть боевых сотен.

Занятие передовой линии к западу от Владикавказа повело 
к занятию такой же линии и к востоку — по Сунжс. Это была 
стратегическая и даже географическая необходимость для Вла
дикавказской крепости, выдвинутой далеко вперед от терской 
базы еще в прошлом столетии, ради сообщена с Грузией. О за
нятии Сунженской линии делал предположения генерал Булга
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ков в 1810 году, а через десять лет потом, геперал Ермолов, уже 
наметил се сооружением крепости Грозной и других полевых 
укреплений. Недоставало только казачьих станиц, обыкновен
но дополнявших на Кавказе первое слово, сказанное таким или 
другим полевым укреплением. Выдвижение станиц на Сунжу на
чалось с 1845 года, когда еще поселение Владикавказского полка 
не было вполне закончено. В то же время совершалось анало
гичное выдвигание линии и со стороны Кубани на Лабу. В жиз
ни Кавказского линейного войска наступил период усилешюго 
колонизационного движения, поглотившего много финансовых, 
а еще больше человеческих жертв, но зато оказавшего громадное 
влияние на исход Кавказской войны. Старые линейные бойцы, 
но охоте, по жребию, по станичным приговорам, покидали от
цовские и дедовские очаги и шли в горы со своими семействами 
и имущсствами, а места их пополнялись русскими людьми, при
ливавшими из южных губерний при правительственных пособи
ях. С этим внешним движением совпало движение внутреннее — 
организациошюс. В 14-й день февраля 1845 года Кавказскому 
линейному войску высочайше даровано, по примеру войск Дон
ского и Черноморского, особое положение, всесторогаю опреде
лившее его военное и гражданское устройство. В гражданском 
отношении войско обособилось от Кавказской области, получив 
свое внутреннее управление, с высшими и низшими учреждени
ями, а но воешюй части всем общсствешшм единицам войска, 
как старым, так и новым, дана однообразная организация с урав
нительным распределением их населения. Основа организации 
осталась старая, поместная или территориальная, основа, долж
но сказать, историческая, существовавшая еще в гетманском 
малороссийском войске: каждый полк составил свой территори
альный округ, а станицы в округе поделились на сотни. Каждая 
сотня выезжала в строй со своим значком, на котором изобра
жался крест с девизом: «С нами Бог». Казак во фронте чувство
вал стремя товарища, плетень которого граничил с его двором в 
станице. Строевой состав полка определен в шесть сотен обык
новенной эскадронной числешюсти. На одну строевую сотню по
ложена тысяча, а на полк шесть тысяч душ мужского пола. Для 
достижения такой нормы в старых полках потребовалось пере
числить некоторые станицы из одних полковых округов в дру-
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гис, смежные, а в новых добавить недостающее число жителей 
переселенцами из губерний, преимущественно малороссийских. 
Полки сохранили свои старые имена, а присвоенные каждому 
из них цвета в обмундировании способствовали, можно сказать, 
к удержанию каждым своей физиономии. Но особенно замеча
тельно то, что поместное военное устройство дало возможность 
и земскому или гражданскому строю придать простоту, так же
лательную русскому человеку, так отвечающую складу его ума 
и характеру. Военное и гражданское управление было слито в 
одних учреждениях — полковых и станичных правлениях. Та
кая естественность и близость к жизни устраняла многоначалие 
и соединенное с ним развитие канцеляризма, бюрократического 
формализма. Ни одно из казачьих войск, за исключением разве 
Уральского, не писало так мало бумаг, как Кавказское, и зато ни 
одно не работало так лихо винтовкою и шашкою.

Полки были распределены на бригады. Счет бригад шел от 
Кубани к Тереку. Волгский полк, по избытку своего населения 
разделе1шый на два полка, составил в реорганизовашюм Кав
казском войске 6-ю бригаду, Горский и Владикавказский — 7-ю, 
Моздокский, Гребснской и Кизлярский — 8-ю. Но как войсковое 
положение 1845 года застало войско в самом разгаре колониза
ционного движения, а движение это влекло за собою развитие 
строевого состава войска, то чрез отрезок известного времени и 
показанное число бригад увеличилось. В восточном отделе Кав
казской линии, подлежащем настоящему обозрению, колониза
ционное движение создало две новые бригады но бокам и отча
сти внутри треугольника, в вершине которого стояла крепость 
Владикавказ.

Заселение Сунжи, начавшееся, как мы видели, в 1845 году, 
совершалось, с некоторыми уклонениями в стороны и с переры
вами во времени, более пятнадцати лет. Географическая после
довательность уступала нередко место злобе дня — относитель
ным, чтоб не сказать случайным соображениям отрядов, действо
вавших наступательно против Шамиля. Как бы то ни было, но по 
Сунженскому бассейну в показанный период времени водвори
лось три новых полка: один занял вершины Камбился, Сунжи и 
длиннейшего из ее притоков, Ассы — семью станицами; другой 
заселил среднее течение Сунжи с боковым сообщением от нее к
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Моздоку — семью станицами, и третий нижнее течете Сунжи 
до Брагунов и Горячих Вод — восемью станицами. Первый из 
этих передовых полков назван 2-м Владикавказским и вместе с 
1-м полком того же наименования составил новую бригаду7, два 
остальные полка названы 1-ми 2-м Сунженскими и также соста
вили особую бригаду.

С развитием Кавказской линии усложнялось ее управление, 
а вместе с тем нарушалось и единство управления Кавказского 
линейного войска. Свободное от многоначалия внутри, оно под
вергалось ему извне. По учреждению непосредственное управле
ние войском принадлежало одному войсковому наказному ата
ману, но по военным обстоятельствам в него вмешивались мно
гие распорядители, а именно: начальник правого фланга линии, 
начальник центра, начальник Владикавказского округа, началь
ник левого фланга и вдобавок начальники разных кордонов. При 
фельдмаршале князе Барятинском расчленение это уврачсвалось 
простым способом: Кавказская линия разделена географически 
на две половины, назвашше правым крылом и левым крылом, и 
по этому делению положены два только начальника. Правое кры
ло простиралось по Кубанскому, левое — по Терскому бассейну. 
В 1860 году первое переименовано в Кубанскую, а последнее в 
Терскую область. Начальники того и другого крыла получили 
звание начальников областей и командующих войсками в их пре
делах. В областях, кроме казаков и горцев, за незначительным 
исключением в пользу гражданского элемента, никого больше 
не было. Гражданский элемент сосредоточивался в Ставрополь
ской губернии, состоявшей посредине между двумя областями. 
Чтобы дать областям гражданское значение, нужно было или 
Ставропольскую губернию распределить пополам между ними, 
или наполнить их другим земским содержанием. Решено было 
Ставропольской губернии не упразднять, а содержание областям 
создать посредством учреждения в их пределах двух казачьих 
войск на том же географическом основании и под теми же наи
менованиями, как были сочинены и области. Нового создать тут

7 Причем Моздокский полк составил бригаду с Горским, а Грсбен- 
ской с Кизлярским. Нынешние составные названия полков произошли от 
имен их бригадных составов.
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ничего не приходилось, требовалось только перестроить суще- 
ствовавшис уже два казачьих войска, Кавказское и Черномор
ское. К существованию этого, первые шесть бригад Кавказского 
и все население Черноморского войск, то есть казачество Кубан
ского бассейна, составляло войско Кубанское, а то же казаче
ство Терского бассейна — войско Терское. Отличительные цвета 
в обмундировании присвоены первому красный, а последнему — 
голубой. Войсковое правление и другие высншс учреждения 
Кавказского линейного войска отошли к войску Терскому. Оно 
же наследовало и архив Кавказского войска. Для Кубанского же 
войска остались в действии высшие учреждения бывшего войска 
Черноморского. Звание наказного атамана войска Кубанского 
присвоено командующему войсками Кубанской области, а как в 
это время одно и то же лицо (генерал-адъютант граф Евдокимов) 
было командующим войсками и Терской области, то в Терское 
войско был назначен к исправлению должности наказного атама
на начальник штаба упразднешюго войска Кавказского.

Образование двух казачьих войск на Кавказе, получивших 
именования по двум второстспегашм рекам края, совершилось в 
1861 году. Десять почти лет после этого события, пока Терская 
область составляла один только географический термин, нынеш
нее Терское войско продолжало существовать тем же строем, ка
ким жило оно в составе Кавказского линейного войска, по войс
ковому положению 1845 года. Наконец, в 1870 году была факти
чески образована Терская область «из земель Терского казачьего 
войска, крестьян и горских округов», со введением управления 
на основании общего губернского учреждения. Должность на
чальника области соединена с должностью наказного атамана в 
одном лице; общсствешиле учреждения в станицах подчинены 
окружным (уездным) и городским полициям области. Введены 
судебные уставы 20 ноября 1864 года8. Войсковое сословие всту
пило в тс же административные формы гражданской жизни, в ка
ких живут другие сословия в государстве. Но но военной части 
в том же 1870 году издано особое положение, которым строе
вой состав войска и самый способ отбывания воинской повин-

8 См. два имен, высоч. указа, данные Правит, сенату в один день, 
30 декабря 1869 года.
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пости изменены коренным образом. Вместо поголовной службы 
по старому уставу и обычаю выделен из общей цифры мужского 
населения известный контингент, обязанный отбывать воинскую 
повинность, а остальные люди служебного возраста обращены в 
«неслужилый разряд» с обязательством платить, взамен службы, 
денежный налог в войсковую казну. Что до строевой организа
ции войска, то, не упоминая об артиллерийских и других частях, 
скажем только, что на место пяти бригад, отошедших от Кав
казского линейного войска, образовано пять конных полков чс- 
тырехсотегашх, с тройным числешшм составом: во-первых, для 
того, чтобы казак, при мирном течении государственной жизни, 
имел за один год службы два года льготы и, во-вторых, чтобы в 
случае войны к каждому из пяти полков можно было прибавить 
еще два. Полкам оставлены их исторические имена. Имена эти 
исчислены в начале настоящего очерка9.

Дух кавказского линейного казака несомненно живет в терце 
среди нового уклада гражданской жизни войска. Этот крепкий 
дух, по старому готовый на всякие жертвы, сказался в поголовном 
снаряжении терцев на войну, недавно нами пережитую. Крайняя 
тягость этого снаряжения — с одной, и равное ей одушевление, 
с другой стороны, засвидетельствованы атаманским приказом по 
Терскому войску от 22 ноября 1876 года (№ 20) в таких словах: 
«Знаю, товарищи, чего вам стоило это снаряжение после бедствий, 
постигших край в нынешнем году: после майских морозов, уни
чтоживших сады, после засухи, доведшей до совершегаюго бес
плодия ваши луга и нивы, после саранчи, унесшей многие посевы 
на кизлярских низменностях. Знаю, что отцы выводили на про
дажу последний скот, для того чтобы купить коней сыновьям, что 
жены ваши, оставляя детей, сами становились за плуг. Совершить 
это могла только присущая вам вековая казачья доблесть, в одной 
лишь смерти находящая преграду к исполнению державной воли 
царской! Честно исполнив свой долг, вы стали выше всяких по
хвал, и не мне благодарить вас, товарищи: вашу службу не забудет 
батюшка царь, сумеет оценить ее мать Россия. Ваш атаман может 
только гордиться вами. Вас первых, из всего русского казачества,

9 В 1882 году Сунженский полк был соединен с Владикавказским и 
образовался Сунженско-Владикавказский полк.
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осчастливил словом призыва со льготы ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР 
чрез Августейшего Наместника: не сомневаюсь, что и в случае 
встречи с врагом на вас, как в былые годы кавказских битв, с удив
лением и гордостью посмотрят братья — казаки со всех концов 
земли русской».

И. Попко

Рассказ гребенца Ивана Демушкина
о походе князя Бековича-Черкасского 

на Хиву в 1717 году*0
«До Аму-Дарьи киргизы и трухмены делали на пас два боль

ших нападения, да мы их оба раза как мякину по степи развеяли.
Яицкие казаки даже дивовались, как мы супротив длинных 

киргизских пик их в шапцш ходили. А мы как понажмем погапых 
халатников, да погоним по кабардинскому, так они и пики свои по 
полю разбросают; подберем мы эти шесты оберемками, да после 
на дрова рубим и кашу варим...

За один переход от Хивы хан, наконец, замирился и просил 
остановить войска, а самого князя звал в гости в свой хивинский 
дворец. Собравшись ехать к хану, Бекович взял с собою наших 
гребенских казаков триста человек, у коих еще были лошади,

10 В поисках за торговым путем в Индию Петр Великий снарядил 
войска под начальством князя Александра Бсковича-Чсркасского, при
чем в состав этого отряда вошли 500 гребенских и часть терских каза
ков. Бекович выступил из Гурьсва-городка в июне 1717 года в направился 
но безводным и неприветливым среднеазиатским степям к Хивинскому 
ханству. Исход этой экспедиции был печален. Отряд был изменнически 
уничтожен ордами предателя хана Шир-Гази, поклявшегося на Коране не 
поднимать больше оружия против русских и пригласившего кн. Бсковича 
посетить Хиву. Немногие из бойцов этого отряда вернулись на родину, 
из них: яиц кий казак Емельянов, татарин Алтын, гребснской казак Бело- 
телкин и вожак похода туркмен Хаджи-I 1ефсс осенью 1717 года перед 
Сенатом и царем сообщили все подробности гибели отряда. Грсбепны — 
Щедринского городка казак Петр Стрелков и Червленного городка казак 
Иван Дсмушкин, перепроданные хивинцами в рабство в Персию, бежали 
оттуда и вернулись на Терек.
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и мы отправились, прибравшись в новые чекмени и бешметы 
с галуном, а коней поседлали с наборною сбруею. Хива город 
большой, обнесенный стеной с каланчами, да только улицы в ней 
очень уж тесные. У ворот нас встретили знатнейшие хивинские 
вельможи; они низко кланялись князю, а нам с усмешкой гово
рили: “Черкес-казак якши, рака будем кушай”. Уж и дали они 
нам раки, измегагаки треклятые, трусы подлые, что умеют бить 
только лежачего.

Справивши почетную встречу, повели они нас в город, а там у 
них были положены две засады за высокими глиняными забора
ми. Уличка, где эта ловушка была устроена и по которой мы шли, 
была узенькая и изгибалась как змея, так что мы проезжали по два 
и по три коня, и задним совсем не было видно передних людей за 
этими кривулями.

Как только миновали мы первую засаду, она поднялась и за
прудила дорогу передним и начала палить из пищалей. Наши 
остановились и не знают, вперед ли, назад ли действовать, а в это 
время показались новые орды с боков, и давай в нас жарить с за
боров, с крыш, с деревьев и из окон домов. Вот в какую западню 
мы втюрились. И не приведи Господи, какое там началось побои
ще: пули и камни сыпались на нас со всех сторон, и даже никами 
трехсаженными донимали нас — вот как рыбу, что багрят зимой 
на Яике.

Старшины и пятидесятники с самого начала крикнули: “С ко
ней долой, ружья в руки!”, а потом все подают уже голос: “В кучу, 
молодцы, в кучу!” А куда в кучу, коли двум, трем человекам с 
лошадьми и обернуться негде. Бились врастяжку, да и бились же 
не на живот, а на смерть, поколь ни одного человека не осталось 
на ногах. Раненые и те отбивались лежачие, не желая отдаваться 
в полон хивинцам. Ни один человек не вышел тогда из треклятой 
трущобы, все там полегли, а изверги издевались даже над казац
кими телами: отрезывали головы и, вздевши их на длинные пики, 
носили по базарам. Самого Бековича схватили раненого, пово
локли во дворец и там вымучили у него приказ к отряду, чтобы 
расходился малыми частями по разным аулам. А когда войска 
разошлись таким глупым порядком, то в те поры хивипцы одних 
побили, других разобрали по рукам и повернули в яссыри. С са
мого Бековича, после лютых мук, с живого содрали кожу, при
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говаривал: “Не ходи, Девлет11, в нашу землю, не отнимай у нас 
Аму-Дарьи реки, не ищи золотых песков...”»

Геройская оборона Наурской с т а н и ц ы  
в 1774 году12

Была первая турецкая война, и Наурскую станицу обложило 
восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок, под предво
дительством Калги — из рода крымских султанов.

Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома оста
вались только старики, женщины, дети и легионная команда. У не
приятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жи
телей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и 
была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, 
однако же, с кем будет иметь дело, — и встретил небывалое вой
ско и с небывалым оружием. Разряженные наурские казачки в 
красных сарафанах вышли на защиту родного городка и отража
ли неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями13. На 
женщин, между прочим, была возложена обязанность поддержи
вать костры, разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы 
штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к 
обеду, шли у казаков на дело защиты.

Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской жен
щины понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впослед
ствии она уже не расставалась с нею и сроднилась, как с чем-то 
неизбежным, среди суровой обстановки порубежного быта. Моз
докские казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, пи стрел, 
ira дикого рева и гика нападающих неприятелей. Спокойно, рядом 
со старыми волжскими бойцами, встречали они яростные атаки 
татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появляв
шихся на земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились 
на людях с места на место, смотря но тому, откуда усиливался 
приступ.

11 Князь Бскович-Чсркасский был родом из кабардинских князей и до 
св. крещения носил имя Девлст-Гирей.

12 «Кавказская война» В. Потто. T. I, вып. I.
13 По другим рассказам, казачки переоделись в мужское платье.
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Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полага
ют, что их потеря простиралась до восьмисот человек и что боль
шая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых кабардшщев 
был и один из известных владельцев, князь Каргока Татарханов, 
и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятель
ство показывает, как сильно было смятение татар, считающих 
свящсшшм долгом выносить из боя тела убитых товарищей, а 
тем более вождей и предводителей. Целый день длилась кровавая 
борьба за обладание Науром, и целый день, истомленные боем, 
наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. Станица 
Чсрвлс1шая лежала всего в сорока верстах, но сообщение с нею 
было прервано...

Так прошел день 10 июня. 11-го, с рассветом, вновь загреме
ли казацкие пушки, но, к общему удивлению, неприятель быстро 
стал отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы 
его скрылись из глаз изумлешшх паурцсв. Никто не знал и не до
гадывался о настоящей причине столь поспешного отступления 
вражеского табора, и уже впоследствии только стали говорить, 
что снятием осады Наур обязан был казаку Перепорху, наведше
му орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка Калги, и 
счастливым выстрелом убившего любимого племянника предво
дителя. В этой случайности Калга увидел для себя дурное пред
знаменование и больше не хотел оставаться на полях, обагрив
шихся нсновишюю кровью юноши. Спустя много лет после этого 
события, в 1838 году, казаки разрыли однажды станичный курган, 
на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского сул
тана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебря
ный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто 
знает, быть может, это и были останки того человека, случайная 
смерть которого решила участь наурской осады.

Хотя рассказ о казаке Перепорхе и о его удачном выстреле и 
довольно популярен среди жителей Наурской станицы, но боль
шинство казаков и доныне приписывают снятие осады и бегство 
неприятеля только особому Божиему покровительству. Преда
ние гласит, что на заре 11 июня, в день памяти святых апостолов 
Варфоломея и Варнавы, два всадника, на белых конях и в белой 
одежде, проехали вдоль вражьего стала и навели на татар пани
ческий ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви
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устроен даже придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, 
и день 11 июня празднуется в Моздокском полку до настоящего 
времени.

«Это бабий праздник», — говорят о нем казаки, вспоминая 
славное участие, которое приняло в бою женское население стани
цы. Многие из представительниц славного дела дожили до позд
нейшего времени, и посетители Наура еще не очень давно встреча
ли старых героинь, украшенных медалями за его оборону.

Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защи
те Наура, была особенною причиною, почему кабардинцы долго 
не могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них 
старались не встречаться с моздокским казаком, боясь насмешек 
насчет того, «как Кабарда пошла воевать, да не управилась с ка
зацкими бабами». Когда же приходилось встречать кого-нибудь 
с обожженным лицом, то казак и казачка уже наверное не пропу
стят, бывало, случая позубоскалить над злополучным джигитом.

«Л что, дос (приятель), не щи ли в Науре хлебал?» — спросит, 
бывало, линссц и провожает добродушным смехом yipiO M O  молча
щего кабардинца.

Бывшие военные поселения 
на Военно-Грузинской дороге

Терская линия, или, как она тогда называлась, Моздокская, 
территориального рубежа пределов России не составляла, и хотя 
но Ганжинскому договору с Персией в 1734 году, после пере
несения крепости Св. Креста и переселения Аграханского каза
чьего войска на Терек, места те отошли к Персии, но предгорное 
пространство по р. Сунже14 и к Дарьяльскому ущелью было во

14 Относительно Сунженских долин, как известно из некоторых дан
ных, еще в 1670 году, но иовслснию царя Алексея Михайловича, шот
ландским инженером полковником Томасом Бсхлия, служившим в рус
ской службе, был составлен план укрепления при минеральных теплицах 
(вероятно, где теперь деревня Старый Юрт и станица Михайловская), так 
как там лежал купеческий путь на Андреевскую деревню, образовавшую
ся при некогда существовавшей там русской крепости Св. Андрея, где 
сосредоточивалась главная торговля — путь, который охотно охранялся
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власти России, почему уже в то время оказалось необходимым 
распространить русское восшюе население и по этим местам, в 
особешюсти от Моздока к Дарьялу, для сообщения с Грузией. 
Между тем этот пробел существовал очень долгое время, и толь
ко в 1803 году, назначенный инспектором Кавказской линии и 
главнокомандующим в Грузии генерал-лейтенант князь Цициа- 
нов, предложил занять линию на р. Сунже и, для сообщения с 
Грузией, лшшю от Екатеринограда до Владикавказа, о чем была 
составлена генералом Родзевичем проектная карта, по это пред
положение осталось без последствий, вероятно но случаю вне
запной смерти князя Цицианова, изменнически убитого в фев
рале 1806 года. В 1817 же году генералом Ермоловым положено 
основательное начало Сунженской линии, устройством укр. Пре- 
градный Стан и кр. Грозный, а вскоре, в связи с этою линиею, 
выстроены им крепости: Герзель-аул, Внезапная и Бурная. Затем 
в двадцатых годах занята укреплениями Большая Кабарда при 
реках: Череке, Урване, Нальчике, Чегеме, Баксане — и главная 
дорога к Владикавказу назначена от ст. Екатсриноградской, по 
левому берегу р. Терек, для чего построены укрепления: про
тив Екатеринограда на правой стороне р. Малки Заречное, с 
учреждением в нем карантина, имевшего значение центрально
го, — Припгабское, Аргуданское, Урухское, Минаретское, Дур- 
дурское, Ардопское и Архонское. Линия этого протяжения (от 
Екатеринограда до Владикавказа 105 верст) наименована линиею 
Военно-Грузинской дороги, с вооружением ее, кроме крепост
ных пушек, как во всех прочих укреплениях, также и легкими 
полевыми орудиями, с полевым комплектом прислуги и лоша
дей. При этом, ввиду того что Минаретские горы и дремучий лес 
представляли удобство горцам скрываться в них для нападений, 
сделана обходная дорога с вырубкой леса на пушечный выстрел, 
что заметно и теперь. Сохранено этому прорубу название Ермо- 
ловской просеки.

чеченцами, получавшими за то вознаграждение. Действ, ст. сов. Дебу в 
сочинении своем, изданном в 1829 году, поясняет, что об этом есть под
робности в бумагах родственников инженера Бехлия, жительствовавших 
в Ревеле. Во время походов в 40-х годах мне приходилось встречать при
знаки давнишних окопов близ бывшего укрепления Казак-кичу. (Авт.)
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Какие были предположения при генерале Ермолове насчет за
селения этих мест — неизвестно, но старики рассказывали, что 
когда в 1831 году было преобразование в России военных посе
лений в округа пахатных солдат, были слухи, что предположено 
округ таковых образовать и на Кавказе в предгорных местностях, 
из нижних чинов регулярных войск, и что строевые части этих по
селений будут именоваться кавказскими уланами, с предоставле
нием права и туземцам служить в них, как это было при существо
вали Грузинского гусарского полка для грузин. С назначением в 
том же 1831 году командиром отдельного Кавказского корпуса 
генерал-адъютанта барона Розена слухи эта в некоторой степени 
подтверждались. В корпусном штабе, как рассказывали, гласно со
ставлялся проект об образовании кавказских военных поселений, 
и во время посещения Кавказа Государсм Императором Николаем 
Павловичем в 1837 году, 10 октября, в Тифлисе последовало Вы
сочайшее Em Величества соизволение начать эти поселения. Го
ворили, что Государь на пути из Владикавказа, при осмотре Дур- 
дурского укрепления, указал на красивую возвышенность против 
этого укрепления и повелел занять ее для военного поселения.

В то время на Кавказе находились два малоросссйских каза
чьих полка, прибывшие сюда по возвращении с польского похода в 
1831 г. Полки эти были на регулярном кавалерийском положении, 
в чстырсхэскадронном составе каждый; первый из них квартиро
вал на Кубани, а второй в Кабардс. К приезду Государя второму 
полку было велено представиться на смотр Его Величеству на ли
нии Военно-Грузинской дороги, поэскадронно в укреплениях: Ар- 
хонском, Ардонском, УрухскохМ и Приншбском. На Высочайшем 
смотре они показали себя в блестящем состоянии, о чем лестно 
объявлено в приказе по корпусу. Восторг малороссийцев был не
выразимый, и братья их, составлявшие первый полк, завидовали 
им, но вскоре объяснилось, что распоряжение комапдира корпуса, 
барона Розена, представиться полку на Высочайншй смотр в упо
мянутых укреплениях было в то же время предназначением им тех 
мест для постоянного поселения без возврата на родину.

В следующем, 1832 году последовало распоряжение по корпу
су назначить из пехотных полков и линейных батальонов семей
ных нижних чинов православного исповедания, какие окажутся из 
поступивших па службу с 1820 года, для водворения их военными
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поселянами на Кавказе, согласно положению, какое для того было 
издано, — с денежным пособием от казны на обзаведение хозяй
ством и с отпуском, до совершенного устройства, казешюго про
вианта на всех членов в семействах, одежды и ружей и с общин
ным наделом земли. Форма одежды и вооружения была установле
на следующая: шинель без погон, полукафтан серого шинельного 
сукна с нагрудными газырями, пояс со штыком вместо кинжала, 
иатроштя сумка на поясе и пехотное ружье.

Начало воехшых поселений назначено имстю на линии Воен- 
но-Грузинской дороги. Первые два поселения основаны: при 
впадении р. Урс-дон (Белая) в Терек, на возвышенности, указан
ной Государем, с наименованием Николаевским, а другое между 
реками Урухом и Лескеном на роскошной полянке, с наимено
ванием Александровским, по 250 дворов в каждом, с окопом, 
рвами и с вооружением артиллсрисю. Устройство их подчинено 
ведению Владикавказского коменданта, с назначением началь
никами поселений пехотных офицеров в чине капитана, с зачис
лением по армейской пехоте и с содержанием, определенным 
для воешшх поселений вообще. Поселения эти, при тогдашнем 
изобилии леса, выстроены были закалсшшми в боях, восемнад
цать лет прослужившими солдатами — очень быстро, так что к 
осени они жили уже в домах. Дети их мужского пола, бывшие в 
кантонистских учебных заведениях, а равно и состоявшие уже на 
службе, возвращены к ним.

Второй малороссийский полк в том же году переведен из Ка- 
барды в пояснешшс укрепления, с поручением командиру полка 
принять начальствование линиею; полковая штаб-квартира назна
чена в укр. Ардонском. Одповремешю с этим полку велено занять 
при укреплениях места, по данным планам, для поселения всех 
женатых обоих полков нижних чинов, с наименованием этих мест 
эскадрошшми поселенными кадрами, в каждом по 250 дворовых 
усадьб, в таких размерах, чтобы у каждого поселянина был сад, 
отделявший соседние постройки. Насчет таких размеров дворов 
командиром полка было испрошено разрешение, так как в пла
нах вострых поселений оказалось весьма неудобным, что дворы 
отведены малые и дома под одною кровлею для двух хозяев, с 
разделением только глухою стеною. Квартировавший на Кубани 
1-й полк осенью того же года переведен во Владикавказ, причем
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женатые нижние чины его отчислены на поселение во 2-й полк, а 
взамен их из него переведено такое же число в 1-й. На обзаведение 
хозяйством каждому водворяемому назначено от казны денеж
ное пособие единовременно но 42 руб. 85 коп., каковое пособие 
определено и прочим, кто вступить в брак из холостых обоих пол
ков, с отдачею в собственность их казенной мундирной одежды 
и вооружения, и с общинным наделом землею. Постройка домов 
была произведена общими силами от первого до последнего по 
очереди, что, при близости лесных материалов и при регулярном 
надзоре, шло очень быстро, как и в воешсых поселениях; неуме
нием же работать никто не смел отказываться. В 1839 году вызва
ны из Малороссии жены и дети поселяющихся, на казенный счет 
общею партиею, и по прибытии зачислены все на казенное доволь
ствие до совершенного устройства и развития собственного хле
бопашества. Рассказывали, что прибытие жен доставило в четырех 
кадрах такое сердечное удовольствие, какое, казалось бы, трудно 
возбудить при флегматичности малороссов; каждый ожидая свою 
подругу жизни, с которою пробыл до поступления на службу ко
роткое время, а затем не виделся 8 лет, готовился встретить ее с 
бутылкою калгановки или имбировки и, «почасту взявшись» с до
брыми друзьями, хвастался перед ними красотою своей «жинки». 
Действительно, в числе прибывших были хорошенькие хохлушки, 
за редкими исключениями. Было также много красивых женщин 
и между военными поселянками великорусского происхождения. 
Грустно вспоминать, что большая часть их сделалась преждевре
менными жертвами пагубного климата, в особенности в Николаев
ском поселении и в Урухском кадре!

Вскоре поселившийся полк из № 2 Малороссийского переиме
нован в Владикавказский, но оба полка по-прежнему составляли 
одну бригаду, под наименованием Малороссийской, в командова
нии Наказного Атамана Кавказского линейного казачьего войска 
генерал-майора Николаева, с званием в отношении малороссийцев 
командиром бригады, но только в инспекторском отношении; а по 
водворении полка был составлен особый комитет, под председа
тельством обср-квартирмейстера Отдельного Кавказского корпу
са, из того же бригадного командира, дежурного штаб-офицера 
штаба войск Кавказской линии и владикавказского коменданта. 
В комитете этом соединялись и дела военных поселений.
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Посслившисся, как малороссийцы, так и военные поселяне, 
обязаны были нести гарнизонную службу но охране станиц как 
в крепостях, а собственно малороссийцы исполнять притом и ар
тиллерийскую обязанность при орудиях; отбывать квартирную по
винность, а для общсствсшхых надобностей и подводную. Полевую 
кордога1ую службу исполняли холостые малороссийцы 2-го полка, 
с добавлением донских казаков. 1-й полк состоял в Владикавказ
ском округе для военных действий в Чечне и был расположен по 
квартирному расписанию войск — в Владикавказе два эскадрона 
с полковым пггабом и по одному эскадрону в укреплениях Елиса- 
ветинском и Константиновском.

В 1840 году последовало распоряжение основать еще два во
енных поселения — между Пришибом и Александровскою — По- 
горслодубское и при Владикавказе, на левом берегу Терека, — 
Владикавказское: первое — из нижних чинов войск, расположен
ных в Грузии, а другое из нижних чипов 4-го и 5-го Кавказских 
линейных батальонов. Вместе с тем женатые нижние чины Jlap- 
ского гарнизона, образовавшие там небольшую слободку, тоже 
обращены в военных поселян и там оставлены. Земельный надел 
Владикавказского поселения выходил из района линии; им зем
ля отведена была там, где теперь немецкая колония, а ларцам — 
в горах. Из этого предполагали, что восшшс поселения будут 
основаны также и при укреплениях Елисаветинском и Констан
тиновском. Можно думать, что насчет этих укреплений действи
тельно что-нибудь имелось в виду, так как незадолго пред тем в 
них были выстроены новые офицерские флигеля и для нижних 
чипов весьма хорошие казармы. Потом эти здания перевезены 
в Ардон на устройство госпиталя. Погорелодубское поселение 
потом переименовано в Котляревское, в память боевых подви
гов кавказского героя генерала Котляревского, с тем чтобы и 
церковь выстроить во имя Св. Петра Афонского — имя, которое 
имел этот генерал.

Насчет церквей вообще по линии было такое распоряжение: в 
Николаевском поселении во имя Св. Николая Чудотворца 6 де
кабря — день тезоименитства императора Николая I; в Алексан
дровском — Св. Александра Невского 30 августа — день тезои
менитства наследника престола Александра Николаевича; в Ар до
не — Св. великомученика победоносца Георгия 23 апреля — день
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полкового праздника 2-го Малороссийского полка; в Архоне — 
Св. Александра Невского 23 ноября — день полкового праздни
ка 1-го Малороссийского полка; в Урухс — Св. Покрова — день 
эскадронного праздника 4-го эскадрона 1-го полка; в Пришибе — 
Св. архистратига Михаила 8 ноября — день эскадрошгого празд
ника 3-го эскадрона того же полка; в Котлярсвкс — как выше 
пояснено; в Владикавказском поселении — Св. иконы Казанской 
22 октября — день полкового праздника бывшего Владикавказ
ского гарнизошюго полка. С тем вместе переданы: в Ардонское 
поселенное общество полковая походная церковь 2-го полка с 
св. антиминсом от полтавского архиепископа и в Архонскос обще
ство — церковная утварь 1-го полка.

Так после пионерных трудов боевых дедов Кавказской ар
мии, устраивавших тс укрепления, произошло заселение линии, 
но которой много лет сообщение делалось под воешюю охраною 
не менее двух орудий артиллерии с приличным числом пехоты и 
казаков, причем, однако, не всегда обходилось без перестрелки. 
Первыми служебными деятелями, под командою которых поло
жено основапис поселений, были: военные поселения Николаев
ское и Александровское, подчинявшиеся, как выше сказано, вла
дикавказскому коменданту полковнику Широкому, а вместо его 
ближайший надзор лежал на плац-майоре подполковнике Курило. 
Начальником Николаевского поселения был капитан Черепанов, а 
Александровского капитал Бабичев; малороссийцы селились иод 
управлением своего начальства, командиром полка был полков
ник Стоцкий, а начальниками кадров эскадронные командиры: 
в Ардоне ротмистр Шереметев, 2-го в Архонке штабс-ротмистр 
Шидловский, 3-го в Урухс штабс-ротмистр Шостак и 4-го в При- 
шибс ротмистр Королев. Им всем принадлежит память доброго 
начала, которым Владикавказский полк отличался и по долгу к 
царской службе, и но трудолюбию, и по нравственности; во всех 
поселениях не было людей, склошплх к каким-либо порокам. Пер
вые свящсштки, с молитвами которых основывались поселения, 
были: в Николаевском — старик иеромонах Самуил, бывалый в 
сражениях, в Александровском — восшшй священник Hoaim 
Соколов, оказавший отличие при нападении на это поселение в 
апреле 1841 года. В тысячной толпе чеченцев во 2-м Малороссий
ском полку на все четыре кадра его был один полковой свящсшшк
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Максим Затворшщкий, глубокая память о котором сохраняется 
до настоящего времени.

Пять лет после основания всех этих поселений они остава
лись в нерешсшюм положении — какой род поселегаюго войска 
они будут составлять? Командир Отдельного Кавказского кор
пуса барон Розен, при котором проектировались эти поселения, 
вскоре после проезда Государя Императора был сменен, а на
значенный вместо него генерал Головин имел свои иные взгляды. 
Между прочим, все клонилось к тому, что поселения будут на 
другом положении, чем вообще кавказские линейные казаки. По 
проекту, потребованному от командира 2-го Малороссийского 
полка полковника Стоцкого, предполагалось оба полка соеди
нить в один, с наименованием Владикавказским легкоконным 
казачьим, в составе четырех эскадронов, действующих на поло
жении легкой регулярной кавалерии, и четырех эскадронов, по- 
селенных на положении Донских походных полков, комплектуя 
первые рекрутами из Полтавской и Черниговской губерний, как 
и было до того15, а другие малолетками с 18-летнего возраста, 
из поселешшх семейств. Офицеры в тех и других эскадронах 
были на правах кавалерии, юнкера тоже; штандартные ряды, 
эстандарт-юнкера, нестроевая рота, хор трубачей, унтер-нггаб 
и фурпггатский обоз предполагались только при действующих 
эскадронах.

В 1839 году во 2-й полк, по случаю выхода в отставку команди
ра оного полковника Стоцкого, назначен из Казанского драгунско
го полка полковник Ильинский, отличный службист и энергичный 
деятель в хозяйственном отношении. Он вел начатое дело водво
рения малороссийцев в полном смысле рационально; благоустрой
ство поселений было образцовое; знающие находили, что порядки 
были такие же, как в Чугуевском военном поселении. При всем 
том климат влиял на поселенцев так убийственно, что решительно 
не помогали никакие санитарные порядки; злокачественные ли
хорадки уносили непомерные жертвы, заболевали даже домашние 
животные. Госпиталь находился в самой болезненной местности, 
в укр. Минаретском, где, как равно и в ближайшем к нему укр. 
Дурдурском, гарнизон не выдерживал даже двухмесячной стоян

15 Присылка рекрутов продолжалась до 1842 года. (Авт.)
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ки; вследствие чего укрепления эти скоро были упразднены и го
спиталь переведен в Ардон.

Из всех порядков, какие вводились в основанных поселениях, 
ясно было видно, что устройство их предполагалось на иных на
чалах, чем вообще основано устройство Кавказского казачьего 
войска. Даже дети поселенцев мужского иола именовались не ка
зачьими детьми и малолетками, как вообще в казачьих войсках, 
а кантонистами. Командовавший 1-м полком полковник Рихтер, 
пользовавшийся особым расположением к нему высшего началь
ства, мог бы знать, что об этих военных поселениях есть предпо
ложение зачислить их в состав Кавказского линейного казачьего 
войска, но он положительно приготовлял свой полк к порядкам 
регулярной кавалерии на том положении, как строевые части в 
кавалерийских военных поселениях. Причем и проектированная 
им форма обмундирования была одобрена; несколько унтер- 
офицеров и рядовых, для представлений ординарцами, уже были 
одеты в эту форму.

В 1842 году посетил Кавказ воешшй министр генерал-адъютант 
светлейший князь Чернышев. После объезда им края последовали 
многие изменения, даже в предприятиях восшгых действий против 
горцев; так, например, предполагались с 1843 года наступатель
ные действия с Дагестана, но но распоряжению его воспрещены. 
Относительно Кавказского линейного казачьего войска велено 
распространить поселение его за Терском по Сунже и за Кубань.

В 1843 году малороссийцы соединены были в один нолк, под 
наименованием Владикавказского линейного, с присоединени
ем к Кавказскому линейному казачьему войску в Терской части 
оного иод № 5 и с присвоением формы обмундирования: корич
невой черкески с бешметом и прочим прикладом зеленого цвета. 
Восшшс поселения переименованы в станицы, а малороссийские 
эскадроны в сотни, унтер-офицеры в урядники и ефрейторы в при
казные. С этим вместе предложено офицерам и юнкерам подать 
заявления, кто куда желает перевестись.

Такой неподготовленный поворот дела возбудил вопросы: если 
офицеры и юнкера подали заявления к переводам в регулярные 
полки, то как же оставить малороссийский полк без офицеров? 
Линейный казак служил на всем своем снаряжении, имея тако
вое из своего хозяйства, а малороссийский казак, холостой и без-
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домовный, служит как солдат на веем казенном, как же от него 
потребовать всего собственного и как поступить с вахмистрами, 
выслужившими 12 лет и удостаивающимися по закону к производ
ству в офицеры? По этим вопросам последовало следующее ре
шение: офицерские заявления задержаны впредь до издания вой
скового положения, причем отпуск им содержания продолжался 
по-прежнему. Относительно формы обмундирования офицеров 
они сами начали надевать таковую по образцу линейных офицер
ских костюмов, имея при этом прежний свой мундир вне фронта. 
Юнкера, которые были удостоены к производству за отличие в 
сражениях, произведены в корнеты с зачислением по армейской 
кавалерии и с прикомандированием к этому же полку; а подле
жавшие к производству за выслугу лет отправлены в Кавказскую 
резервную пехотную дивизию для экзаменов и переведены, со
гласно переданным туда их заявлениям, в пехотные части. Вахми
стры же отправлены в Воронеж для испытаний при кавалерийской 
дивизии, а йотом произведены в корнеты с зачислением по армей
ской кавалерии и прикомандированы к казачьим полкам вообще 
Кавказского линейного казачьего войска. Затем, относительно 
холостых малороссийцсв, из которых состоял строевой состав 
полка, состоялось так: казенные строевые лошади, конская сбруя 
и оружие отданы им в собственность, новое обмундирование чер
кесками построено им из темно-зеленого солдатского сукна, по
лученного от интендантства на предстоящие сроки; драгунские 
ружья и пистолеты переделаны в азиатские, седла и шашки облег
чены на манер кавказских, а кинжалы и бурки казаки приобрели 
на свой счет, продавая для этого шинели и прочие ненужные уже 
к линейному казачьему снаряжению вещи. Одежда и вооружения 
эти, конечно, уступали щегольству тогдашних линейных казаков 
с оружием в серебряных оправах, но конный строй на лошадях, 
подобранных по росту и по мастям поэскадронно, представлял из 
полка внушительную боевую силу, в особенности с шашками Зла
тоустовских клинков, превосходящими лучшие азиатские. Чечен
цы называли малороссийцсв черными шайтан-казаками, братьями 
черных шайтан-солдат кабардинцев и куринцев. Егеря в то время 
по мундирам и по амуниции были черные, и малороссийцы тоже 
имели и то и другое черное, а также и лошади, кроме 2-го эскадро
на, были темных мастей.
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В 1845 году введено высочайше утвержденное положение 
о Кавказском линейном казачьем войске. Линия Военно-Гру- 
зинской дороги вошла в территорию этого войска, с предназна
чением добавки земли и усиления населения до цифры мужского 
иола шесть тысяч душ, — цифра, которая определена нормою 
каждому полку, для отбывания всех линейных повигагостсй, вы
ставляя в строевой комплект полка 863 человека и требующееся 
число людей но выбору в конвой Его Величества и в артиллерию. 
Но при этом строевым казакам, по исключительному положе
нию полка, определено ремонтное содержание в таком размере, 
какое полагалось прочим полкам только во время нахождений 
в походах. Малороссийские офицеры оставлены в полку с их 
прежними правами; из четырех дивизионеров оставлен только 
один, для обязашюсти младшего штаб-офицера. Этой должно
сти в других полках не было положено. Офицеры оставались все 
в прежних кавалерийских чинах; переименование в казачьи чины 
состоялось только в ко1щс 1847 г., с дополнением права на про
должение отпуска фуражных денег на строевых их лошадей и с 
назначением из регулярных войск казенной прислуги.

С введением положения все поселенные, как бывшие восшше 
поселяне, так и малороссийцы, кто не достиг 45-летнего возраста, 
зачислены в строевой служилый разряд и поступали в комплект 
полка по очереди; только холостым малороссийцам никакой оче
реди не было, они так и оставались в комплекте полка, имея осо
бый приют в казармах, с артельным хозяйством. Надо пояснить 
при этом, что малороссийские казаки, за редкими исключениями, 
были на подбор бравые люди, так как оба полка были составлены 
в Полтаве из самых лучших людей восьми полков и двенадцати 
резервных эскадронов, сформировашгых для похода в Польшу в 
1831 году; хотя в то же время из них выбирались бравые люди в 
резервную кавалерию, но на выбор сынов Малороссии для служ
бы на Кавказ было обращено особое внимание малороссийского 
генерал-губернатора князя Репнина. Присылавшиеся сюда потом 
рекруты тоже были из разрядов, назначавшихся для кавалерии.

В то время в народонаселении Владикавказского полка не 
было и трех тысяч душ мужского пола. Семейства, в которых 
были взрослые сыновья, встречались только из воешшх поселян, 
а малороссийские ссмьи состояли большей частью из мужа, жены
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и двух-трсх малолетних детей. Положение полка было до чрезвы
чайности тяжкое; гарнизонная служба по охране станиц и подво
дная повинность для переходящих войск как на главном и един
ственном пути в Грузию решительно не давали возможности зани
маться хозяйственными работами. При всем том выезд из станиц в 
иоле мог быть только днем, и там, успел ли что сделать или только 
начал, пред закатом солнца давались сигналы съезжаться в ста
ницы. Дозволялось оставаться на ночлег при кордошгых постах в 
то только время, когда не было известий о хищнических партиях; 
притом мог оставаться на ночлег на кордоне только тот, кому не 
было назначения быть в ночном карауле в станице. Такая военная 
осторожность необходима была потому, что жительство казаков 
было в связях с туземным населением; даже полевой надел был 
с чреснолосными владениями последних. Чеченцы и галашевскис 
хищники, пользуясь этим и имея кунаков, а абреки и родствен
ников, находились здесь как в своих пределах, хотя в некоторой 
степени и тайно.

В 1845 году по представлению наказного атамана, народонасе
ление станиц, кроме Николаевской, очень болезненной, добавле
но переселенцами из старых полков — Моздокского, Волгского 
и Кавказского, семьюдесятью семействами, многочисленными и 
зажиточными, — с тою вместе с тем целью, чтобы развить в Вла
дикавказском полку земледелие и скотоводство, заниматься кото
рыми, как казалось, малороссийцы и военные поселяне не умеют. 
Прибавление этих семейств было весьма благоприятным в том 
отношении, что в станицах появились семейства, в которых было 
кому работать в поле и оставаться дома для присмотра за хозяй
ством, а в случаях тревог с одного двора выскакивало на конях 
целое отделение молодцов, не то что в малороссийских семей
ствах, где большею частью были только сам казак и жена его с 
маленькими детьми, одна лошадка и пара быков для своих работ и 
на все повшпюсти. Скотоводство, при невозможности иметь хуто
ра, совсем не развилось у малороссов и ограничивалось только тем 
количеством скота, какое можно было иметь в дворах, — в ущерб, 
конечно, чистоты воздуха. Земледелие тоже у них не развилось; 
они должны были, как новички, приноравливаться, когда и что 
нужно посеять на предгорной, постоянно влажной почве, и пахать 
каменистый грунт им казалось совсем не так легко, как на раздоль
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ных стсш1ых равнинах; притом править плугом с ружьем за плечом 
и с шаткою сбоку — совсем неловко; при всем этом и времени 
было мало, тогда как на хуторском жительстве день и ночь вольно. 
Горько им пришлось на этом переселении! Малороссисц, взятый 
на службу в возрасте не плугатыря, а только иогонича, когда за 
плугом шел его «сидый батько», начал учиться плугаторству уже 
здесь. Неловкости при ружье и шанпес он не чувствовал, а когда 
они помешают ему при повороте или заносе плуга, он только руг
нет их бывало: «А щоб вы поломались на чеченьской голови» — 
и терпеливо продолжает свое дело. Поселенец из пехотных войск, 
прослуживши 18 лет неразлучно с двенадцатифунтовым ружьем 
и нося за плечами тяжелейший, вместо ранца, кавказский сол
датский саквояж да с 60 патронами суму, тоже не чувствовал не
ловкости с тем же ружьем ходить за плугом и, как переселенный 
из крепостной форгатадтской слободки, другого порядка поле
вых работ и не знал. О том же, что не далее как за р. Малкою на 
нолевых работах пользуются полною безопасностью, ночуют на 
пахоте или сенокосе, где кому нужно, хозяйствуют хуторами, а 
в иоле встречается только невооруженный ногаец и притом не 
врагом, а сердечным другом русского земледельца, — об этом 
он только слышал.

В 1846 году, весною, было вторжение Шамиля в Кабарду, в 
ожидании которого, в самое горячее время весенних нолевых 
работ, все жители, поголовно кто мог работать, были заняты 
устройством более надежных станичных укреплений; а затем, 
после бегства Шамиля, из привержегщев его умножилось на ли
нии число отчаянных абреков настолько, что решительно не про
ходило дня, чтобы не было тревог, препятствовавших нолевым 
работам. Для пресечения этого зла был сделан опыт высылать 
своего рода русские абрсчпые команды для засад в скрытных 
местах, что очень посодействовало водворению спокойствия на 
линии, но такая мера не могла быть допущена как постоянная, 
ввиду того что иод пули бесшабашных охотников могли попа
даться свои мирные туземцы, имеющие, как выше сказано, со
вместное жительство с русским населением и общие полевые 
дороги. Спустя несколько лет эта мера была возобновлена уже 
на всем левом фланге (ныне Терская область), иод названием 
партизанских команд, с назначением при них офицеров, но на
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линии Восгаю-Грузииской дороги все-таки не представлялось 
удобным иметь такие команды, почему столкновения с хищни
ками не прекращались. В праздничные дни выход из станиц жен
щинам и детям, для сбора полевых ягод, дозволялся только с 
разрешения станичных начальников и с назначением прикрытия; 
это казалось делом совершенно обычным. Кто ездил или ходил 
в Моздок на богомолье или в Георгиевск на ярмарку, только тот 
мог рассказывать о полной там безопасности.

Весна 1847 года обещала богатый урожай, а поселение каза
лось уже несколько акклиматизировавшимся, но в самый разгар 
сенокоса и жатвы, поспевающих на почве этой линии почти одно
временно, здесь свирепствовала ужасная холера, после которой 
рабочих сил осталось так мало, что большинство осталось на 
самом скудном продовольствии и без озимых посевов. Это вре
мя и теперь вспоминается с ужасом, и если не было в населении 
окончательного упадка духа, то благодаря только тому, что были 
приняты чрезвычайный меры общественной помощи и всякому за
болевавшему тотчас оказывалось всевозможное внимание.

В 1848 году прибыло в полк большое количество переселен
цев из государственных крестьян Харьковской и Воронежской 
губерний. Для них были расширены станицы вдвое, а Ардон- 
ская и более, но после осенних лихорадок пришлось расширять 
и кладбища. Замечательно, что из этих новых поселешюв под
верглись заболеванию более полевые рабочие, тогда как при 
первоначальном устройстве станиц, как рассказывали, было со
всем наоборот. При этом начала развиваться между ними тоска 
по родине, между тем по прибытии они воодушевлялись преле
стью лугов, пахотных полян и изобилием леса, встречая везде 
прекрасную воду, так что приходилось слышать от них: «От де 
земный рай, тут стоги стоят ближе один от другого, чим у нас 
копыци; Божии росы з неба перепада вдоволь, засухи небувае; 
ричной або ридниковой воды напытця скриз так богато, що ба- 
рыло браты в поле тилько б для горилкы; а що бусурман тут е, 
то нехай вин буде, мы от тых дидив що самы замаиювалы его 
на казацьки игрища!» С добавлением этими переселенцами на
родонаселения были выселены с района линии и туземные аулы: 
ниже Владикавказской станицы — Беслана Булатова, между Ар- 
хонкою и Ар доном — Гизельские; против Ардона возле Тере
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ка — Козырсвские и между Минаретским ущельем и станицею 
Урухскою — Лнзоровскис; а земли, бывпше в их пользовании, 
составлявшие чресиолосность казачьих дач, поступили в надел 
полку; оставлена чресиолосость только Ардонского аула между 
дачами Ардонской и Николаевской станиц.

С тем вместе последовало распоряжение об основании новой 
станицы пред выходом в Минаретскос ущелье, для назначения 
места которой в марте 1849 года командирован Генерально
го штаба капитан Светлов, с поручением ему иметь соображе
ние, чтобы станица заняла местность, преграждаклцую вход в 
Кабарду чрез Эльхотовскую переправу, как и существует стани
ца Змсйская.

К празднику Св. Троицы прибыли в новую Змсйскую станину 
поселенцы из государственных крестьян Харьковской и Воронеж
ской губерний, с многочисленными семействами и с хорошими 
средствами. Командовавшим полком нолковпиком Шостаком им 
был устроен праздник, а при этом и угощение трудившихся на ра
ботах тенгинцев. Восторг вновь прибывших переселенцев был не 
менее, как и тех, что говорили: «От де земный рай!» Местность 
со всеми нривольями для сельского хозяйства, вода, луга, лес и 
ноля и все под рукою, все это обрадовало прибывших, и к осени 
станица была устроена совсем. Но и эти не избегли злокачествен
ной местной лихорадки, для жертв которой вскоре потребовалось 
тоже значительное кладбище.

Этим переселенцам, а равно и прибывшим во все станицы в 
1848 году, не приходилось испытывать того горького положения, 
какое терпели малороссийцы с одними только женами и малень
кими детьми, вдали от родных, которые, провожая их на службу, с 
радостью думали, что показакуют они на царской службе и вернут
ся. Не от одного мне приходилось слышать: «Як выйшов я с ска- 
дрона на це поселение, тилько и був радостный день як приихала 
жилка!» Потом обжились и забыли прошлое горе, размножились 
дети, и вышли из них молодцы-казаки, а старики, в особенности 
в ст. Архонской, развили пчеловодство, для чего во всех стани
цах линии было большое удобство. Удивительно, каким образом 
у урухцев возбудилось желание бросить свои прелестные луга и 
переселиться в открытую степь на безводную речушку! Странным 
кажется и то, какие выгоды заставили и николаевцев перенести
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свою станицу на такое вссьма неудобное место, какое ныне зани
мает эта станица.

Казалось бы, что в этих местах должна жизнь проходить с пол
ным наслаждением, как бывало говаривали старики: «Не журитця, 
братци: нам гирько, зато будс нашим внукам гарно! Що тилько 
туте не выросте! Згадайтс, що як ще строшгысь, було полковник 
Ильинский в май мисяци пиле оглядать дворы, чи вси посадыли 
сады? И як у кого щс нема, той час прикаже, щоб був сад завтра 
же. Пойдут було в лис, накопают деревцив уже з листями, поса- 
дять и все прийметця. Було и так, що к тым яблунькам и грушам 
тодиж 1фиколируют и все приживитця».

С поселением Змейской станицы народонаселение все-таки 
не доходило до нормальной численности душ мужского пола, 
но тем не менее полк был совершенно устроенным. Во всех ста
ницах построены приличный церкви, обсаженные липовыми де
ревьями, а в ст. Ардонской и фруктовыми, кроме ст. Владикав
казской, которая составляла приход Владикавказской церкви. 
В полковом штабе в ст. Ардонской имелось приличное помеще
ние для командира полка, с хорошим садом, а также хорошее 
помещение для полкового правления и полкового училища. 
Сотенные дворы имели большие удобные казармы и конюш
ни; имелось сотенное артельное хозяйство с походным обозом. 
В ст. Александровской был благоустроенный полковой лазарет, 
в котором пользовались жители, начиная от ст. Змейской до 
ст. Пришибовой; прочие станицы пользовались в Ардонском во- 
сшюм госпитале, также и во Владикавказском. В начале осно
вания поселенных кадров были приобретены заводские лошади, 
для конского рассадника, но дело это не пошло по случаю труд
ности содержать их, хотя матки были розданы в собственность 
хорошим хозяевам за умеренную плату, в счет фуражных де
нег, которые отпускались некоторое время поселенным каза
кам. При полковом штабе имелся порядочный кавалерийский 
хор музыки, а при Ардонской церкви долго поддерживался и 
хор певчих. В станицах соблюдался строгий порядок; весною и 
осенью ремонтировались все дома и дворовые постройки, точно 
так же поддерживался и порядок санитарный — по субботам 
обязательно было подметать улицы.

77. Ницик
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Сусловское дело

После неудачного вторжения Шамиля в Кабарду, в апреле 
1846 года, на левом фланге все ожидали какую-нибудь новую на
ступательную попытку со стороны предприимчивого имама, но 
вплоть до 20-х чисел мая спокойствие не нарушалось и враждебные 
действия 01раничивались лишь отбитием друг у друга нескольких 
партий рогатого скота. В половине мая дано было знать, что 22-го 
числа Шамиля ожидают в Шали. Ожидание это основывали на том, 
что он послал наибам записку, адресованную «моим братьям Ата- 
баю, Саибдулс, Дубе и Талгику». Записка эта была следующего 
содержания: «Желаю Вам мира и предписываю собрать всех кон
ных всадников к будущему четвергу в долину Шали. Вы должны 
быть с партиями там до моего прибытия. Если Бог позволит, то я 
буду в Шали в тог же день». Трудно было узнать замыслы Шамиля, 
но было очевидно, что в уме его созревал один из его честолюби
вых, завоевательных планов. Лазутчики уверяли, что он намерен 
был послать наиба Нур-Али со значительною нартисю к Камби- 
леевке с целью привлечь туда войска, расположенные во Влади
кавказском округе, рассчитывая самому, с главным скопищем, 
броситься на Старый Юрт, чтобы удержать войска Фрейтага, а в 
то же время беглого кабардинца князя Магому-Мирзу-Анзорова 
с конною нартисю двинуть в Малую Кабарду. Но оказалось, что 
лично Шамиль к назначенному им дню вовсе не прибыл в Чечню, а 
что вся его партия, перед полуднем 23 мая, выступила из селения 
Шали и направилась на Мичик, где чеченцы должны были соеди
ниться с конными ичкершщами, ауховцами и салатавцами. Полу
чив эти сведения, Фрсйтаг отдал приказание командиру Гребсн- 
ского казачьего полка подполковнику Суслову собрать сколько 
возможно казаков в Амир-Аджи-Юрт, а подполковнику Меллер- 
Закомсльскому выступить из Грозной с двумя батальонами пехо
ты и следовать через Старый Юрт в Умахан-Юрт с тем, что если 
бы Меллср-Закомельский узнал, что партия спустилась на Кумык
скую плоскость, то немедленно двинуться на Карасу, присоеди
нив к себе казаков Суслова. Получив предписание командовавше
го войсками левого фланга, Суслов, собрав казаков, направился 
к указанному ему пункту, но, придя в Амир-Аджи-Юрт, узнал, 
что неприятельское скопище вернулось обратно мимо этого аула

55



Л А. Ржевусский

и потянулось к Качкалыковскому хребту, прикрьгаая до 400 арб 
переселявшихся жителей Акбулат-Юрта, аула, находившегося на 
правом берегу Терека, против Шелкозаводской станицы, на пря
мом сообщении линии с Кумыкскою плоскостью. Рассчитывая на 
скорое прибытие подкрепления, а именно Меллера-Закомельского 
с его войсками, Суслов 24 мая переправился на правый берег Те
река и, не дожидаясь сбора остальных казаков, во главе 87 гре
бешков, при семи офицерах, бросился в погоню за неприятелем, 
горя нетерпением скорее настичь его. В верстах восьми от Амир- 
Аджи-Юрта казаками уже замечены были расположившиеся на 
курганах неприятельские пикеты. Казаки беспрепятственно про
должали свое наступательное движете, несмотря на то что глухо 
доносившиеся издали пушечные выстрелы — сигналы тревоги на 
Кумыкской плоскости — сразу прекратились. Вскоре после того 
из-за холмов показались многочисленные толпы неприятельской 
конницы, с гиком бросившейся на эту ничтожную, сравнительно с 
их многочисленностью, горсть гребенцов.

«Между постыдным бегством и честною смертью выбор иеза- 
труднителен; казаки спешились и 1500 человек окружили их», — 
пишет Фрсйтаг об этом деле в своем рапорте к князю Воронцо
ву. Разыгралось знаменитое «Сусловское дело», слава которого 
разнеслась впоследствии далеко за окраины Кавказа, — дело, 
которым справедливо гордятся гребенцы, относясь с особым ува
жением к оставшимся по настоящее время в живых участникам 
несоразмерного боя, ряды которых с каждым годом все более и 
более редеют. Сбатовав, а частью зарезав коней и расположив
шись за этим живым завалом, казаки держались крепко. Ожесто
ченные дерзостью противника и не мечтавшие сдаваться, чеченцы 
раз за разом повторяли свои неистовые атаки, но все их усилия 
оказались тщетными, и им не удалось врезаться в среду дружно 
сплотившихся плечо к плечу героев. Вскоре все офицеры и значи
тельное число казаков были ранены, несколько человек убито, но 
оставшиеся невредимыми, равно как и те, кто хотя и был ранен, 
но еще имел возможпость владеть оружием, продолжали энергич
но отбивать нападения ожесточенного врага. С казаками разделял 
горькую участь любимец гребенцов отставной капитан Хастатов, 
которого они называли «авангардным помещиком России». Хаста
тов, услыхав тревогу, присоединился к казакам и в продолжение
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всего боя ни на минуту не переставал своими остротами и шуточ
ками ободрять казаков, впрочем, и без того не робевших. Патроны 
постепенно приходили к исходу, а между тем подкрепление все 
еще не шло, и положение гребенцов становилось критическим, но 
никому из героев и в голову не приходила мысль сдаваться в плен. 
Наконец, убедившись, что вскоре иссякнут последние остатки ру
жейных патронов, Суслов отдал приказание иметь в полной го
товности пистолеты для последней, прощальной, пули по адресу 
врага, как вдруг со стороны Амир-Лджи-Юрта показалось первое 
подкрепление — кучка казаков, несшихся во весь опор на выруч
ку своих. То был зауряд-хорунжий Груняпшн с 25 грсбенцами; за
тем со стороны Куринского укрепления появились 60 донцов, а 
за ними следовал подполковник Майдсль с тремя ротами пехоты, 
при двух орудиях.

Едва чеченцы заметили новые подкрепления, как немедленно 
бросили свои неистовые атаки и покинули поле битвы. Оставшие
ся невредимыми казаки, при помощи подоспевших товарищей, 
принялись за уборку убитых и раненых, благословляя судьбу за 
счастливое избавление от гибели, казавшейся неизбежной. Потеря 
среди горсти храбрецов оказалась не малою. Самого Суслова Бог 
спас, но зато все офицеры были ранены, за исключением войско
вого старшины Камкова, да и то контуженого16. Нижних чинов ра
нено в Гребенском полку — 43 и в Донском № 20 шесть. Убитых, 
к счастью, всего у линейцев четыре, да у донцов один. Лошадей 
у гребенцов было убито: все офицерские и 77 казачьих и ранено 
пять, причем (согласно официальному донесению) в каждом коне 
оказалось, по осмотре, средним счетом по восьми пуль.

Мсллер-Закомельский не подоспел на выручку казаков вслед
ствие того, что, услыхав сигналы тревоги на Кумыкской плоско
сти, поспешил к укреплению Умахан-Юрт, куда и прибыл уже тог
да, когда дело с казаками было окончено и чеченцы отступали по 
Качкалыковскому хребту. Пришедший же на выручку гребенцов 
подполковник Майдель, услыхав перестрелку со стороны Амир- 
Аджи-Юрта, выступил из укрепления Куринского с тремя ротами

16 Ранены хорунжие Федул Фсдкишсин, Григорий Байсунгуров, Гри
горий Раназии, Афанасий Палашкин, зауряд-хорунжие Евтсй Рогожин и 
Ссмеп Янхотов.
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пехоты и сотнею казаков, при двух орудиях. Пройдя верст десять, 
войска эти заметили на курганах неприятельские пикеты и вслед 
затем наткнулись на огромную кош1ую партию, немедленно завя
завшую с ними перестрелку. Между тем одноврсмешю с этим и в 
укреплении Куринском открылась сильная канонада, так как не
приятель выставил против башни одно из своих орудий, и вслед 
за тем на всех соседних высотах появились пешие толпы. Подпол
ковник Майдсль, убедившись, что вся неприятельская кошпща 
подошла уже к Качкалыковскому хребту, поспешил к укреплению 
Куринскому. Заметив выбрашюе им направление, все кошгыс че- 
чехщы нахлынули на его отряд и бросились преследовать, так что 
подполковник Майдсль принужден был несколько раз приоста
навливать движение своей колошш для отражения неприятель
ских атак. Вскоре преследование прекратилось, а затем, спустя 
некоторое время, уже раздалась сильная перестрелка со стороны 
Амир-Аджи-Юрта, заставившая Майделя повернуть свою колон
ну по направлению услышашшх выстрелов. Это движение было 
как нельзя более кстати, так как оно-то и выручило Суслова и под- 
чинешплх ему героев — офицеров и казаков.

Деятельность Слепцова в 1850 и 1851 годах17 
I

С первыми восш1ыми действиями 1850 года в Чечне и в смеж
ном с нею Владикавказском воешюм округе связано незабвсшюс 
имя полковника Слепцова — начальника летучего отряда Верхне- 
Сунженской линии, заключавшей в себе станицы, аулы и укрепле
ния между Закан-Юртом и Назраном.

В окрестностях того места, где извилистая и быстрая Сунжа 
делает последний решительный поворот с юга на восток, а также 
неподалеку от среднего течения Ассы, главного притока Сунжи, и 
левого берега соседней с нею Фортанги, в труднодоступных мест
ностях. среди восточных отрогов главного хребта, живут два бес
покойных и В0ИНСТВСШ1ЫХ общества ингушевского племени — ка- 
рабулахское и галашевское.

17 Из статьи «Летучий отряд в 1850 в 1851 годах», помещенной в 
ХП томе «Кавказского сборника».
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В 1840 году карабулахскос и галагасвскос общества прим
кнули к поголовному восстанию Чечни и, в лице своих депута
тов, ирисягнули, вместе с чеченскими обществами, на верность 
Шамилю в большом центральном ауле Малой Чечни — Урус- 
Мартанс. Но обстоятельства изменились с тех пор. Суровый 
деспотизм нового их повелителя охладил в них тот энтузиазм, 
с которым они приветствовали первое его появление в Чечне. 
Независимость, к которой они стремились и которую надеялись 
обрести иод эгидой имама, оказалась фиктивной; дань, которую 
начали собирать с них наибы, заставила их с сожалением огля
нуться назад, на скромные и неразорительные поборы мелких 
представителей русской администрации; успехи нашего оружия 
в Дагестане, заложение крепости недалеко от Ачхоя, в самом 
центре Малой Чечни, в том самом ауле, где они обменялись 
торжественной клятвой с имамом; наконец, несколько суровых 
уроков, данных им и поддерживавшим их партиям непокорных 
горцев начальником Всрхне-Сунженской линии, — все это вме
сте имело последствием отпадете их от Шамиля и принесете 
покорности русскому правительству. Встревоженный имам ста
рался всеми зависевшими от него мерами вернуть отпавшие от 
него общества иод свое владычество. То он вступал с ними в 
переговоры через своих эмиссаров и наиболее влиятельных наи
бов, то угрожал им вторжением и разорением всей их страны. 
Иоставлешгые в безвыходное положение, карабулахи и галашев- 
цы сначала призадумались, но благоразумие взяло верх: в по
кровительстве русских, всегда твердом, во всякую минуту гото
вом проявить себя в образе внушительных колонн из всех трех 
родов оружия, они видели более надежную гарантию мирного 
и безопасного существования. Только жители некоторых мест
ностей, более или менее неприступных, сопредельных с нагор
ными аулами Малой Чечни, не только не разделяли сами этого 
образа мыслей, но интригами и заговорами старались увеличить 
число своих сдиномышлсшшков. Первые признаки брожения 
умов обнаружились в галашсвском обществе в конце 1849 года. 
Небольшая партия, состоявшая всего из четырнадцати человек, 
иод предводительством фанатика Гудиева, 29 декабря стала про
бираться в Чечню с намерением проникнуть оттуда в Ичкерию, 
к резиденции имама. В этот самый день Слепцов находился по

59



Л А- Ржевусский

делам службы в Лчхос. Как только ему дали знать о замышляе
мой Гудисвым измене, он, со свойственною ему быстротою, под
хватил первую попавшуюся под руку сотню казаков и, несмотря 
на туман, за которым могли скрываться большие неприятельские 
партии, бросился вверх по Фортанге, по дороге к Бамуту, и на
стиг заговорщиков прежде, нежели они успели заметить его при
ближение. Смущенные внезапным появлением казаков в такой 
дикой, уединенной местности и в такое суровое время года, га- 
лашевцы разбежались в разные стороны; предводитель их Гудиев 
был убит, и один из его товарищей взят в плен.

5 января лазутчики дали знать начальнику Верхнс-Сунжснской 
линии, что Шамиль предписал чеченским наибам наказать ка- 
рабулахов и галашевцев за измену ему; что на воешюм совете, 
созванном старшим наибом Малой Чечни Сабдуллой, положе
но было призвать всех способных носить оружие чеченцев и с 
ними двинуться к аулам возмутившихся против имама обществ. 
Чтобы расстроить замыслы наибов, Слепцов, не теряя времени, 
собрал отряд из восьми рот пехоты и десяти сотен кавалерии (ка
заков и милиции)18, при двух горных орудиях и ракетной коман
де. Войска расположились на реке Алгус-Али, откуда удобнее 
было следить за всеми действиями наибов и предупреждать втор
жения их в галашевские аулы. Вследствие донесения Слепцова 
начальнику Владикавказского военного округа генерал-майору 
Ильинскому о происходившем во вновь покоренных обществах, 
из Владикавказа направлены были на Алгус-Али, для усиления 
кавалерии отряда, две сотни Владикавказского казачьего полка, 
под командою адъютанта главнокомандующего штабс-ротмистра 
князя Дондукова-Корсакова. Хотя передовым партиям чеченцев 
и удалось, под предводительством наибов Сабдуллы и Шуаиба- 
Газы, занять нагорные урочища галашевского общества, но при
сутствие русского отряда на Алгус-Али заставило их притаиться 
в горных трущобах и до времени ограничиться выжидательным 
положением. В ночь на 8 января полковник Слепцов получил 
сведение, что наибы передвинулись к Датыху (против левого бе
рега Форганги), заняли эту почти неприступную позицию и от
туда угрожали жителям урочища Алкун, требуя от них аманатов.

18 Пять сотен 1-го Сунженского казачьего полка.
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Если бы наибам сказали, что они затевают опасную игру, они бы 
презрительным смехом отвечали на это предостережение, так как 
были убеждены, что русский отряд не отважится предпринять 
движение к Датыху по обледенелым крутизнам, покрытым сухим 
сыпучим снегом, при 20 градусах мороза. Занятие Датыха чечен
цами заставило и Слепцова передвинуться на другую позицию. 
Оставив 8 января на Алгус-Али вагепбург и все тяжести под при
крытием одной роты Навагинского полка, с одним орудием, он с 
остальными войсками поднялся вверх по Ассе и остановился на 
ночлег в трех верстах от Цоки-Юрта. Здесь он получил письмен
ное уведомление от полковника Гсрманса из Закан-Юрта, что 
Талтик, шедший на соединение с наибами Малой Чечни, дойдя 
до реки Шалажи, вдруг повернул назад в Большую Чечню под 
тем предлогом, что туда вступали в это время русские войска. 
Непонятное поведение этого любимца Шамиля может быть объ
яснено отчасти нежеланием его подчиняться настоящему хозяи
ну Малой Чечни, самонадеянному Сабдуллс, стоявшему гораздо 
ниже его по военным дарованиям. Перед рассветом 9-го числа 
отряд Слепцова двинулся по дороге к Цоки-Юрту. У Цоки-Юрта 
присоединился к отряду и князь Дондуков с владикавказцами и 
частью осетинской милиции. Несмотря на утомительный ссмиде- 
сятиверстный переход, с незначительным четырехчасовым отды
хом на пути, они весело вступили в ряды кавалерии; их бодрый 
вид свидетельствовал о готовности не отставать в перенесении 
трудов и лишений от остальных частей отряда. Кпязь Дондуков, 
по распоряжению полковника Слепцова, принял начальство над 
всеми линейными казаками.

От Цоки-Юрта отряд продолжал подаваться к Датыху мед
ленно, шаг за шагом, несмотря на потребность двигаться быстро, 
чтобы сколько-нибудь отогреть окоченевшие от холода члены. 
По тропинкам, доступным одним турам да диким козам, взби
рались казаки и солдаты. Немало содействовал перенесению не
вообразимых трудностей этого похода пример бывших впереди 
начальников, заразивших подчиненных своею отвагою и самоот
вержением, — самого Слепцова, уже успевшего заручиться гром
кою известностью и проложившего себе дорогу к славе, а также и 
молодого адъютанта главнокомандующего, блистательная карьера 
которого была в то время на заре.
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Только около часа пополудни отряд достиг последнего пере
вала к Датыху. Перевал этот, с построегаюю на нем в виде цита
дели башнею, по своему возвышсшюму положению мог назваться 
стратегическим ключом всей окрестности. Так как цель экспеди
ции состояла в том, чтобы наказать жителей Датыхского урочища 
за их открытое отпадение, выразившееся приглашением к себе 
чеченцев, то полковник Слепцов, приказав занять башню тремя 
ротами Навагинского пехотного полка, под командою майора Ба- 
рабаша, и двумя сотнями Владикавказского линейного казачьего 
полка, лошади которых были слишком изнурены для дальнейшего 
следования, с остальными войсками начал спускаться к Датыху.

Густой туман, застилавший окрестность, только начинал мед- 
лешю подниматься от земли, и аулов за ним еще не было видно, 
когда отряд стал приближаться к аулу на ружейный выстрел; на
встречу ему выехало несколько человек для переговоров. Парла
ментеры прежде всего предложили Слепцову, от имени общества, 
аманатов в знак своего раскаяния в настоящем и в залог своих 
верноподданнических отношений к правительству в будущем. 
От проницательности начальника отряда не укрылась настоящая 
цель этих предварительных переговоров: им нужно было выиграть 
время, иначе если бы заявления общества были искренни, оно бы 
прямо выслало аманатов. Но, всегда гуманный, не доверяя своим 
собственным догадкам и не желая прибегать к суровым мерам, ко
торые впоследствии могли оказаться преждевременными, Слепцов 
отправил вперед некоторых из находившихся при нем старшин 
удостовериться, действительно ли жители Датыха образумились 
и готовятся встретить его изъявлением покорности и раскаяния; 
сам между тем продолжал подвигаться к аулу, имея в голове ко
лотил карабулахскую милицию. Туман поднялся, и картина, пред
ставившаяся глазам Слепцова, подтвердила его подозрения: по 
противоположному скату оврага, над которым стоит Датых, под
нимались жители с имуществом и семействами, которые спешили 
укрыться за перевалами или направиться к аулам, расположенным 
по Фортанге. Центральный аул был покинут. Парламентеры успе
ли скрыться прежде, нежели обман был обнаружен. Датых занят 
был отрядом почти без боя.

Тотчас по вступлении в Датых начальник Верхне-Сунженской 
линии, оставив при себе свою дежурную команду и майора Ку-
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шслсва, с батальоном пехоты, разбил кавалерию на три партии: 
князь Дондуков-Корсаков, с тремя сотнями сунженских казаков, 
должен был атаковать самый значительный аул вправо от датых- 
ской позиции, куда устремились главные скопища чеченцев, есаул 
Нрсдимиров получил приказание броситься на второй аул, рас
положенный левее первого; к третьему аулу, еще левее, направ
лена была вся милиция, под начальством есаула Тимошсвского, и 
донские казаки с войсковым старшиною Ежовым. Этот последний 
аул стоял на пересечении оврага с Фортангой, и дорога к нему со 
стороны Датыха вдруг прекращалась, но нападающие, которые 
при других обстоятельствах вернулись бы назад, так как идти 
было некуда, в пылу увлечения не обратили на это внимания и 
обошлись, как могли, без дороги. Чеченцы, преследуемые князем 
Дондуковым ио пятам, опрокинуты были в пропасть, так что смо
тревшие на эту картину с датыхекой позиции могли в буквальном 
смысле применить к ним выражение «провалились сквозь землю». 
На противоположном гребне, где еще так недавно самонадеянно 
развевались красивые, шитые шелками значки чеченских наибов, 
теперь носились белые и голубые, с широкими крестами, значки 
наших казаков.

Не прошло и получаса после начала атаки, как обреченные 
истреблению аулы были заняты и пылали, а через час они пред
ставляли собой одни груды дымящихся развалин. Огонь во все 
времена был верным спутником меча. Полковник Слищов, чтобы 
поддержать казаков при отступлении, отделил от себя навстречу 
им три роты пехоты, а всем кавалерийским частям, принимав
шим участие в разорении аулов, разослал приказ aime стягивать
ся к Датыху, где отряд расположился на ночлег. Отступление 
обошлось не без перестрелки, но довольно слабой. К сумеркам 
все было кончено. Наступила тишина, которой ясная, морозная 
ночь придавала особенную торжественность, и можно было бы 
подумать, что здесь ничего и не было, если бы широкие огнен
ные пятна дотлевавших развалин не свидетельствовали, что про
исходила одна из прискорбных сцен борьбы за существование, 
которая началась от сотворения мира и с тех пор никогда не пре
рывалась.

Полковник Слепцов в донесении своем об окончательном по
корении галашсвского общества отдает должную дань справедли
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вости начальникам частей своего отряда и всем их подпиленным, 
а князя Дондукова-Корсакова называет «настоящим русским 
князем, с благородным самоотвержением переносившим труды 
и опасности экспедиции». Как мудрый военный администратор, 
главнокомандующий оценил по достоинству результаты, добытые 
кратким, но замечательным по своим трудностям походом Слеп
цова; как добрый отец вверенной ему армии, он вменил в особен
ную заслугу начальнику летучего отряда незначительный урон, 
понесенный его войсками.

В 20-х числах января Слепцов выехал во Владикавказ и там 
заболел.

В первых числах февраля начальник Всрхнс-Сунженской линии 
вернулся к своему посту. Он только ждал случая, чтобы в одном 
из населсннейших центров того или другого общества приступить 
к осуществление своего проекта военно-административных мер.

Покончив с распоряжениями, отличавшимися предусмотри
тельностью и глубокою обдуманностью, и оставив пристава с ча
стью милиции для разбирательства некоторых дел и для наблюде
ния за окончательным приведением в исполнение указанных им 
мер, Слепцов выступил с отрядом из аула Нижние Аршты все в 
том же прямом направления через хребет Арнггы-Корт. Тропинка, 
по которой следовали войска, оказалась удобнейшею и кратчай
шею из всех для быстрых сообщений с линией; но в тех местах, 
где она пролегала над обрывами, справа и слева устроены были 
завалы, которые разбирались высланною в авангард для этой цели 
пехотою. К 6 часам вечера того же 6 февраля отряд вернулся на 
линию, и войска распущены были по квартирам. На Кавказе при
выкли смотреть на Слепцова как на бесстрашного наездника, на 
отважного партизана, и только корпусному штабу да ближайшим 
начальниками своим он известен был за опытного администра
тора, заявившего себя на этом поприще при устройстве Всрхне- 
Сунженской линии.

Над всем, что сделал полковник Слепцов в новопокорешюм 
крае в самый короткий промежуток времени, смело можно было 
бы поставить столь хорошо знакомую всему бюрократическому 
миру надпись: «Весьма нужное, безотлагательное». Все сделанное 
им было действительно безотлагательное и принесло плоды, кото
рые впоследствии были оценены его преемниками.
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п
Между двумя нашими линиями — передовою Чеченскою и 

Всрхне-Сунженскою, в буквальном смысле между двух огней, 
вдоль всего правого берега Сунжи, разбросаны были аулы и хутора 
неприязненных нам чеченцев. Несмотря на довольно широкие про
секи, проложсгагыс от большой Русской дороги к Сунже; несмотря 
на довольно частые и всегда внезапные нападения на них наших 
отрядов, имевших неизбежным последствием истребление дотла 
жилищ и запасов, нередко взятие в плен детей и женщин, не успев
ших укрыться в лесах; несмотря даже на слишком близкое сосед
ство наших станиц, по прошествии некоторого времспи на местах 
старых пепелищ появлялись новые. Роскошная природа правого 
берега Сунжи, богатая его почва, щедро оплачивавшая труд чело
века, неодолимо влекли чеченцев из угрюмого гойтснского леса и 
с густо населенных террас Черных гор на прежние привольные ме
ста к Сунже. В темные ночи или в густой туман тихо и осторожно, 
никем не замеченные, перебирались они туда через Черную поля
ну, мимо русской крепости Урус-Мартан. Если бы они не увлека
лись своими воинственными наклонностями и продолжали жить 
так же тихо и осторожно, как селились, русские долго не подозре
вали бы присутствия их аулов на Сунже, закрытых от нас густыми 
лесами. Но для них хищнические набеги, исполненные опасностей 
и приключений, имели неотразимую прелесть. Как людям празд
ным и неразвитым, им нужны были острые, сильные ощущения. 
Чаще стали повторяться в станицах Всрхне-Сунженской линии 
удары в набатный колокол и орудийные выстрелы, призывавшие 
к тревоге. Станичные правления наводнялись дознаниями и след- 
ствешхыми делами о грабежах и убийствах, прекращаемыми за не- 
открытием виновных. Но следы, особенно заметные в сырую по
году или в зимнее время по недавно выпавшему снегу, выдавали 
настоящее их местопребывание: они всегда почти указывали на 
правый берег Сунжи. Чтобы прекратить тревоги, нужно было при- 
бешуть к энергическим мерам.

Когда до сведения главнокомандующего дошло, что к северу 
от большой Русской дороги, по нижним течениям рек Валерика, 
Гехи и Рошни, чеченцы успели свить себе новые гнезда па старых 
местах, он в половине февраля 1850 года предписал начальнику 
левого фланга одновременным движением с разных сторон разо-

, 3 'Герское казачье войско 65



АА. Ржевусский

рить эти гнезда. Со стороны Владикавказского военного округа в 
этом движении должен был принять участие полковник Слепцов. 
В ночь на 17 февраля, с отрядом из семи рот пехоты, одиннадцати 
с половиной сотен кавалерии и конно-ракетной команды, при двух 
орудиях, он выступил по направлению к Малой Чечне. Успех вне
запного нападения, с возможно меньшей потерей, зависел от бы
строты движения, и потому войска, не останавливаясь, целую ночь 
шли форсировашшм маршем. Пехота с трудом поспевала за кава
лерией. Для нее это была слишком тяжелая экскурсия. Изнурен
ная безостановочным усиленным переходом, она не в состоянии 
была, не переводя духу, прямо вступить в бой, и поэтому Слепцов 
оставил ее, вместе с артиллерией, под начальством Тенгинского 
пехотного полка подполковника Кемпферта, у переправы через 
Сунжу, подле разоренного аула Большой Куллар. Начинало све
тать, когда войска вступили на правый берег реки. Отделив на вся
кий случай к колонне Кемпферта две сотни донского № 19 полка, 
Слепцов с остальною кавалериею двинулся вверх по ручью Шав- 
дону, между реками Гехиг и Валериком, к аулу Ясан-Юрт. Но он 
нашел одни развалины на месте большого аула: новый аул отнесен 
был выше по Шавдону, подальше от Сунжи, в более безопасное 
место. На протяжении четырех верст от самой переправы кавале
рия шла густым лесом; дороги не было; повсюду встречался ва
лежник, который нужно было обходить, чтобы не делать шуму, 
разбрасывая его, и не замедлять движения; попадались огромные 
деревья, частью срубленные, частью вырванные с корнем бурей. 
За лесом лежала широкая открытая поляна, за нею опять начинал
ся лес до того темный, затканный такою густою сетью паразитных 
растений, что он казался непроницаемой чащей. Тут стояли пер
вые неприятельские хутора, но в них не было никаких признаков 
жилого места: они оказались покинутыми. Два из них: Музурой и 
Нэхлой — начальник отряда приказал занять частью кавалерии, а 
с остальною продолжать наступление к Ясан-Юрту.

В это время в отдалении послышалась перестрелка. Слепцов 
заключил, что его успели предупредить движением с левого флан
га и что распространившаяся по всему правому берегу Сунжи тре
вога должна была отвлечь жителей на ту сторону, откуда слышны 
были выстрелы, и ему можно будет исполнить возложенное на него 
поручение без потерь. Это было всегда его преобладающею забо
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тою. Он вес время ехал в голове колонны, и первый увидел аул, 
расположенный среди леса, на небольшой прогалине. Он вдруг 
остановился, пораженный тем, что представилось его глазам: над 
высокими плетнями, которыми огорожена была каждая сакля, 
торчали папахи, и в ту сторону, откуда должна была показаться 
его кавалерия, направлено было несколько десятков винтовок. 
Жители ожидали нападения; они кем-то были предупреждены, что 
оно замышлялось и что будет сделано с разных сторон, и пото
му, не покидая своих аулов, каждый приготовился защищать свой 
собственный очаг. Заключение, сделанное Слепцовым, когда он 
услышал вдали перестрелку, оказалось слишком поспешным: тре
вога, распространившаяся вдоль северной полосы Малой Чечни, 
никого не отвлекала от избранного им для набега пункта. Не успе
ла кавалерия выровняться на площадку, как ее встретили друж
ным залпом из-за плетней; пули, подобно рою пчел, прожужжали 
мимо Слепцова. Он только молча протянул руку по направлению 
к аулу — и казаки так стремительно бросились к его ограде, что 
горцы не успели зарядить своих винтовок во второй раз, отступи
ли к лесу и оттуда продолжали перестрелку. Два часа прошло пре
жде, нежели аул и окрестные хутора истреблены были дотла, и все 
это время темные своды леса освещались заревом пожаров, разом 
вспыхнувших в нескольких местах.

Зимний день не велик; пора было думать об отступлении — са
мом критическом моменте боя, особенно при набегах. Положение 
Слепцова было довольно затруднительное: кавалерия его сдела
ла все, что можно требовать от кавалерии, но при отступлении 
от чеченских лесов первенствующая роль всегда принадлежала 
иггыкам и картечи. Ни того ни другого в данную минуту в отряде 
не было: пехота и артиллерия оставлены были, как уже сказано, 
у Большего Куллара. Перестрелка между тем, слышанная в отда
лении, успела к этому времени смолкнуть, и неприятель стал по
казываться в окрестностях Ясан-Юрта в довольно значительных 
силах. Слепцов спешил всю кавалерию, кроме двух сотен. Три спе
шенные сотни Сунженского казачьего полка, под его личным на
чальством, составляя авангард, должны были прокладывать путь 
через лес всей остальной колонне и пробиваться сквозь толпы 
близко наступавшего неприятеля. Сотни Владикавказского полка 
и милиция, под командой полковника Шостака, должны были сле
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довать в арьергарде. Раненых, пленных, всю добычу и коноводов, 
под прикрытием двух сунженских сотен, остававшихся на конях, 
он поместил между авангардом и арьергардом. Медленно, шаг за 
шагом, отступала колонна. Как только местность несколько об
нажилась и позволила сделать вылазку, чеченцы зашли во фланг 
и произвели отчаянную попытку отбить назад пленных и добычу, 
но казаки, одушевляемые примером своего бесстрашного началь
ника, бросились навстречу неприятелю в шашки и опрокинули 
его к лесу. Он несколько раз возобновлял свою попытку и вся
кий раз встречал тот же мужественный отпор со стороны геройски 
отступавшего авангарда, который то правою, то левою стороною 
своего строя быстро переменял фронт, чтобы вовремя предупре
дить неприятеля, и также быстро снова смыкался, когда чеченцы 
покушались ворваться в образовавшийся интервал. Перестрелка 
между тем не умолкала ни на минуту; нескромное эхо, протяжным 
гулом разносившее ее по всем лесам Малой Чечни, должно было 
привлечь новые партии. К счастью для отряда, лесная чаща скоро 
должна была кончиться; впереди замелькали широкие просветы 
между деревьями, что означало близость поляны. Чеченцы, чув
ствуя, что надежда на возвращение добычи и пленных ускользает 
от них, сделали последнюю попытку вырвать их из наших рук: они 
с особешшм ожесточением ринулись на правый фланг, но были 
отброшены дружной контратакой авангарда и арьергарда, пресле
довавших их по пятам и пустивших в ход холодное оружие. При 
этом неприятель, надо полагать, понес чувствительный урон или, 
может быть, лишился своего предводителя, потому что бой мгно
венно прекратился и наступила тишина, непрерываемая ни одним 
выстрелом.

В опушке леса, у самого выхода на поляну, колонна остано
вилась. В это время на противоположном конце поляны, по до
роге из Большого Куллара, показалась другая колонна: две роты и 
сотня донских казаков, высланных подполковником Кемпфертом 
навстречу отряда. Колонны сошлись на середине поляны. Настоя
щая пехота сменила кавалерию, исправлявшую ее трудную обя
занность, а эта последняя в одно мгновение превратилась опять 
в кавалерию. Четырехверстное расстояние лесом до переправы 
пройдено было беспрепятственно. Раздавались редкие, одиночные 
выстрелы то с вершины дерева, то из темной лесной трущобы, но
68



ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

их оставляли без ответа. В 11 часов утра войска переправились об
ратно на левый берег Супжи, а в пятыюполудни прибыли в Казах- 
Кичу.

Так око1гчился набег Слепцова в Малую Чечню 17 февраля 
1850 года.

Ш
Главнокомандующий, в бытность свою в июне 1850 года на 

Кумыкской плоскости, желая ближе ознакомиться с Большой 
Чечней, предпринял рекогносцировку от укрепления Куринского, 
расположсшюго на восточном склоне Качкалыковского хребта, 
к Мичику, текущему параллельно ему, у подножия противопо
ложного склона. Обзор этот показал главнокомандующему, что 
Большая Чечня с каждым годом становится доступнее для дви
жения наших войск и что на ней теперь уже не встречается тех 
затруднений, с какими приходилось бороться в былые времена, 
вскоре после ее восстания. Оставалось еще препятствие со сто
роны Кумыкской плоскости, легко, впрочем, устранимое: лес, ко
торым было покрыто небольшое пространство, всего около трех 
верст, между Качкалыковским хребтом и Мичиком. К вырубке 
этого леса главнокомандующий приказал временно заведующему 
левым флангом Кавказской линии генерал-майору Козловскому 
приступить в один из летних месяцев, не откладывая до зимней 
экспедиции, и для этой цели сосредоточить в укр. Куринском два, 
много три, батальона пехоты, несколько сотен казаков с соответ
ствующим числом орудий и к отряду вытребовать из Чир-Юрта 
один дивизион нижегородских драгун. Большего противодействия 
со стороны неприятеля нечего было опасаться: это был не такой 
лес, в котором чеченцы могли бы устраивать засады, не быв тотчас 
же открыты. К тому же отряд должен был расположиться лагерем 
на возможно близком расстоянии от укр. Куринского, откуда, по 
требованию генерала Козловского, во всякую минуту могло быть 
выслано подкрепление.

К 1 августа в отряд прибыли войска из Хасав-Юрта и Грозной, 
то есть два батальона пехоты с кавалерией; еще один батальон 
Козловский притянул из Куринского, так что это укрепление оста
лось без гарнизона, но его должен был прикрывать отряд. 2 авгу
ста притуплено было к работам, а 9-го у нас из строя выбыло две
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надцать человек убитыми и семьдесят семь ранеными. 10-го числа 
раненые, а с ними девяносто восемь больных отправлены были в 
Хасав-Юрт. Высокая температура одного из самых знойных в году 
месяцев, непрерывные изнурительные работы и бессменные наря
да на службу не могли не повлиять на здоровье войск, значитель
но уже подточенное полевыми работами, производившимися под 
выстрелами или в нездоровых болотистых местностях. Чеченцы 
между тем не дремали. Партии их расположились биваком в до
лине Мичика; на правом берегу реки они устраивали батареи и за
валы. Сборы неприятельские с каждым днем увеличивались вновь 
прибывавшими партиями из Гумбста, Андии и других отдаленных 
округов. В распоряжении наибов, действовавших против отряда, 
было четыре полевых орудия. Одобренные ничтожною численно
стью отряда, они открывали по лагерю канонаду на таком близком 
расстоянии, что ядра залетали в форнггадт укрепления. Положе
ние войск, стоявших лагерем на Качкалыковском хребте, стано
вилось день ото дня затруднительнее. Казаки донского № 17 пол
ка, составлявшие ядро кавалерии, прибыли в лагерь на лошадях 
крайне изнуренных, так как на них с отдаленных покосных мест 
в штаб-квартиру перевозились огромные запасы сена, заготовляв
шегося для полка. К 20 августа, согласно предписанию главноко
мандующего, дивизион драгун должен был возвратиться в свою 
штаб-квартиру. Из трех батальонов пехоты, бывших в распоряже
нии Козловского, две роты постоянно высылались на работы для 
исправления казарм и всех вообще казенных зданий укрепления 
Куринского, один батальон занимал караулы, а из оставшихся за
тем шести рот две назначались на просеку с топорами и четыре 
выходили прикрывать их.

Зато неприятель с каждым новым шагом нашим к Мичику 
становился все смелее и смелее: не довольствуясь канонадой но 
лагерю с правого берега реки, он начал устраивать батареи впра
во от просеки, на самом гребне Качкалыковского хребта, откуда 
намеревался бомбардировать форпггадт Куринского. На высотах 
и по уступам Черных гор стали появляться бивачные опш. При
бывавшие из Дагестана партии, чтобы не дать усилиться нашему 
отряду свежими войсками, стали угрожать юго-восточной окраи
не Кумыкской плоскости. Обстоятельства точно составили против 
Козловского заговор, от которого не хотела отставать и лихорад
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ка, продолжавшая производить систематическую убыль в наших 
рядах. Отряд заметно таял; работы на просеке замедлялись; они 
прекращались в тс дни, когда войска сопровождали транспорт с 
больными в укрепление Хасав-Юрт, так как на работы выходить 
было некому. Но Козловский не унывал, он отправил письмо к 
начальнику Верхне-Супженской линии полковнику Слепцову, от 
которого менее всего мог ожидать подкреплений, так как беднее 
Слепцова войсками едва ли был на всем Кавказе хоть один на
чальник линии или отряда. Козловский просил его «оказать содей
ствие», то есть поднять тревогу в окрестностях Воздвиженской, 
у входа в Большую Чечню, и тем отвлечь неприятельские скопища 
от Качкалыковского хребта. Слепцов откликнулся на его призыв с 
благородной энергией и отвагой, на которые рассчитывал, вероят
но, хитрый начальник чеченского отряда.

В Большую Чечню вели два входа: один на северо-востоке, из 
укр. Куринского, через Качкалыковский хребет к Мичику; другой 
на юго-западе, от крепости Воздвиженской, через Шалинскую по
ляну, к большим центральным аулам: Герменчуку, Автуры и Гель- 
дыгену, в самое сердце Большой Чечни. У первого из них стоял 
Козловский со своим микроскопическим отрядом. Дорога к дру
гому входу проложена была нашими войсками в последнюю зим
нюю экспедицию также просекой через лес к Шалинской поляне. 
Эта поляна, имевшая более двенадцати верст в длину и не менее 
четырех в ширину, в самом узком ее месте отличалась нсобыкно- 
всш1ым плодородием и, вместе с другими меньшими полянами, 
служившими как бы продолжением се, считалась житницей всей 
Большой Чечни. Она открывала также доступ нашим войскам к 
последней резиденции повелителя горских народов на Кавказе — 
укрсплсшюму аулу Ведено. Просека сильно встревожила Шами
ля и все население Большой Чечни. Имам решил запереть вход в 
нес искусственной преградой, так как природа начинала изменять 
ему. Для этого им возведен был на протяжении семисот пятиде
сяти саженей грозный окоп, или, как его называли в войсках, IUa- 
линский завал. Материалом для него служил щебень, перемешан
ный с глинистой землей и ею же утрамбованный. Это гигантское 
сооружение, производившееся пятью тысячами человек, стоило 
неимоверных усилий и пожертвований. Бруствер Шалинского 
окопа имел два с половиною аршина высоты, ров глубиною в 2 и
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шириною в 6 аршинов. По всей кроне бруствера стояли туры, на
битые тем же щебнем с глинистой землей; между ними сквози
ли небольшие промежутки для ружей, заменявшие бойницы. По 
краям этого оригинального укрепления возвышались полукруглые 
башни, с пятью амбразурами для орудий каждая. На левом фланге 
окопа, у самой опушки леса, стоял сомкнутый редут коменданта 
Шалинского окопа — наиба Талгика. Правый фланг упирался в 
густой, почти непроходимый лес.

Письмо Козловского к Слепцову было получено на Сунже 
8 августа. Не успел он дочитать его до конца, как уже в голове 
его готов был план, точно вдруг его озарило вдохновение: он знал, 
что нужно прибегнуть к отчаянному средству, чтобы не обмануть 
надежды Козловского. Вследствие этого по получении от него 
письма он донес начальнику Владикавказского военного округа, 
что, по дошедшим до него слухам, значительные неприятельские 
скопища, с артиллерией, сосредоточиваются у Шалинского око
па, куда вскоре должен прибыть и сам Шамиль; о письме же Коз
ловского он умалчивал. Генерал-майор Ильинский сообразил, что 
неприятель в таких силах может направиться только к границам 
карабулахского и галашевскфго обществ. Кроме того, вторжение 
Шамиля в пределы Владикавказского военного округа могло угро
жать безопасности Военно-Грузинской дороги. Он немедленно со
брал отряд из трех рот пехоты, при одном орудии, и трех сотен 
милиции и расположил его на реке Камбилеевке; командиру Вла
дикавказского казачьего полка предписал держать полк наготове 
к выступлению по тревоге, а сотне алагирской и куртагинской ми
лиции — занять позицию между реками Ардоном и Архоном; из
4-го и 5-го батальонов Тенгинского и 5-го батальона Навагинского 
пехотных полков приказал сформировать сводный батальон, ко
торому ожидать дальнейших распоряжений, не приостанавливая 
в то же время производившихся работ. 12 августа он передвинул 
отряд с Камбилеевки на Алгус-Али для усиления войск, стоявших 
там лагерем. Таким образом, отряд, расположенный на Алгус- 
Али, состоял теперь из восьми с половиною рот пехоты, шестиде
сяти двух казаков донского № 16 полка и трехсот двадцати трех 
всадников осетинской и ингушевской милиции, при одном горном 
орудии. Сам он впоследствии, когда Слепцов выступил, все вре
мя оставался на Верхне-Сунжснской линии и производил пере
72



ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

движения войск между Ачхоем и Алгус-Али, чтобы поставить в 
недоумение жителей карабулахского общества и нагорной Малой 
Чечни. Слепцов мог бы, по уважительным причинам, на просьбу 
Козловского о диверсии отвечать отказом, так как около этого 
времени в близком соседстве с его районом, в Малой Чечне, ста
ли появляться довольно значительные партии с целью тревожить 
укрепления по нижней Сунже и волновать жителей вверенных его 
охране карабулахского и галашевского обществ; но он отвечал 
не отказом, а готовностью поддержать генерала Козловского, и 
что всего замечательнее — прямой его начальник генерал-майор 
Ильинский не только не поставил ему на вид необходимость его 
присутствия на своем посту, на Сунже, а, напротив, с благодар
ным самоотречением, сам остался на верхней Сунже и исправлял 
должность своего подчиненного. Только 20 августа Слепцов мог, 
наконец, предпринять движение в Большую Чечню. Для того что
бы отвлечь неприятеля от Качкалыковской просеки и тем оказать 
действительную помо1ць чеченскому отряду, нужно было избрать 
для нападения такой пункт, который по стратегическому своему 
значению не уступал бы Качкалыковской просеке. Таким пунктом 
в данный момент мог быть только Шалинский окон. Чеченцы бе
регли его как зеницу ока; за ним они считали себя в безопасности 
от дальнейших агрессивных действий наших отрядов. План Слеп
цова был слишком смел для того, чтобы он решился открыть его 
кому бы то ни было. Он опасался — и совершенно основатель
но, — что его предприятие сочтут безрассудным, начнут уговари
вать отказаться от него; но более всего он опасался формального 
запрещения: тогда руки его были бы связаны, и мечта, которую он 
успел уже взлелеять, была бы разбита, а потому даже ближайший 
его начальник генерал-майор Ильинский не знал настоящего его 
намерения; он знал только, что диверсия будет произведена по на
правлению к Шалинской просеке.

Если Слепцов далеко оставлял за собой всех, когда нужно 
было действовать очертя голову, то не было человека осторож
нее и предусмотрительнее его, когда того требовали обстоятель
ства. Это был партизан в самом тесном значении слова — что 
он и доказал своей знаменитой диверсией. Так как движением 
начальника Верхнс-Сунженской линии в Большую Чечню Вла
дикавказский военный округ, так сказать, обнажался, потому
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что весь кавалерийский резерв округа входил в состав летуче
го отряда, то нужно было поставить неприятеля в недоумение, 
чтобы он не знал, куда и зачем передвигаются войска, и чтобы 
каждый чеченец сидел у себя в ауле и в страхе ожидал нападе
ния. Для этого начальник Верхне-Сунжснской линии открыто, 
днем, 20 августа сосредоточил на р. Лссс отряд из семи рот пе
хоты, взвода донской № 7 когаюартиллерийской батареи и двух
сот тридцати шести милиционеров. С этого пункта отряд мог 
угрожать немирным аулам Малой Чечни и Датыху, в котором 
смуты возобновились вследствие близкого соседства верховьев 
Фортанги, куда выселились изменившие нам карабулахи. Жи
тели названных местностей притаились. К вечеру того же 20-го 
числа на Сунже, в станице Михайловской, севернее Ассинской и 
в недальнем от нее расстоянии, собраны были 539 сунженских, 
160 донских казаков и конно-ракетная команда Сунженского ка
зачьего полка. С наступлением сумерек отряд, расположешшй 
на Ассе, скрытно передвинулся, благодаря пересеченной мест
ности, к станице Михайловской, а в восемь часов вечера Слепцов 
выступил со всеми собранными им войсками по направлению в 
крепость Грозной. На полпути от станицы Михайловской к Гроз
ной, против Закан-Юрта, он бросил пехоту, которая замедляла 
движете кавалерии и впоследствии могла значительно стеснять 
се операции. Он приказал ротам — после ночлега у Закан-Юрта 
открыто возвратиться на линию, а сам продолжал двигаться вниз 
по течению Сунжи. С рассветом 21-го числа кавалерийский от
ряд выехал на открытую местность к кургану Уч-Тюбе («Трех 
братьев»). Здесь Слепцов приказал развернуть значки, чтобы 
неприятельские пикеты могли видеть его, как они должны были 
видеть возвращавшуюся из Закан-Юрта на линию пехоту. Рас
поряжения его увенчались полным успехом: последние партии 
чеченцев, бывшие еще в сборе, думая, что угадали намерение 
Слепцова сделать нападение на нагорные аулы Малой Чечни, 
разошлись по домам и стали готовиться к защите. В этих приго
товлениях прошел для них весь день 21-го и ночь на 22 августа. 
Слепцову только этого и нужно было. От кургана Уч-Тюбе, вме
сто того чтобы по-прежнему держать путь на Грозную, он повер
нул на юг, все еще открыто, с распущенными значками, миновал 
бывшее укрепление Злобный Окоп и подле Алхан-Юрта вдруг
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скрылся со вссю кавалсрисю в одной из тех трущоб, которыми 
так богата Суижа. Здесь он расположился на дневку.

Когда Слепцов предпринимал свою далекую экскурсию в 
Большую Чечню, главною его заботою было обссисчить обе ли
нии: и свою, и Нижнс-Сунжснскую. Теперь он мог быть спокоен 
в этом отношении: жители Малой Чечни разошлись. Население 
же Большой Чечни, занятое на другом конце Качкалыковской 
просекой, не замечало тучи, надвигавшейся на него с Сунжи. 
Была у Слепцова еще и другая забота, а именно — невозмож
ность обойтись без пехотного резерва, в особенности при отсту
плении. Вследствие этого он с дневки послал письмо в Грозную, 
к полковнику Форстсну, временно исправлявшему должность 
начальника левого фланга Кавказской линии, прося его оказать 
ему содействие. Форстсн обещал выслать на помощь три роты 
и сотню кавалерии, но не. иначе мог отделить эти части без яв
ной опасности для Грозной и ее окрестностей, как на двадцать 
четыре часа. Вечером, когда сгустившийся мрак позволил про
должать нрсрвашюс движение, кавалерия вынырнула из своей 
трущобы, переправилась на правый берег Сунжи, шум воды ко
торой покрывал конский топот, лесом подошла к реке Мартану, 
переправилась и через нее и опять лесами, пробираясь но чрез
вычайно трудным дорогам, мимо разорешшх аддынских хуто
ров, в 11 часов ночи прибыла к одному скрытному месту под
ле Ханвальского ущелья, где и остановилась на отдых. Отсюда 
Слепцов немедленно отправил в Грозную проводника, хорошо 
знакомого с местностью, который должен был секретными доро
гами провести обещанное полковником Форстсном подкрепле
ние. В два часа ночи к отряду подошли тс почти неслышными 
шагами, какими научились ходить кавказские войска в набегах, 
три роты пехоты и сотня кавалерии, иод командою подполков
ника Бсрссньсва. Слетщов вздохнул свободнее: с его плеч снята 
была последняя забота. Только опасность быть открытым не со
всем еще миновала. После небольшого роздыха, дашюго частям 
войск, прибывшим из Грозной, Слепцов тронулся с отрядом в 
дальнейшей путь по направлению к Аргуну и на левом берегу 
этой реки, у самой переправы, близ крепости Воздвиженской, 
остановился. Здесь он вошел в сношение с генерал-майором ба
роном Мсллсром-Закомельским, которого известил о предпола-
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гасмой им диверсии, не входя, впрочем, в подробности, довольно 
глухо, и просил оказать посильное содействие с его стороны.

22-го на рассвете, в день коронации, который Слепцов приго
товился ознаменовать «бранной славой», как он выражался, он пе
ревел войска на правый берег реки. Тут только в первый раз отряд 
его был открыт неприятельскими пикетами, которые тотчас же 
разнесли тревогу по Чечне. Перестрелка завязалась уже в то вре
мя, как войска переправлялись через Аргун; перейдя его, Слепцов 
двинулся прямо к Шалинской просеке. Тут только чеченцы, до
гадавшись о его намерении, прекратили перестрелку и поскака
ли вперед. В шесть часов утра отряд стоял уже в двух верстах от 
Шалинского окопа, который занят был в момент появления наших 
войск гарнизоном в пятьсот с лишком человек, при одном легком 
орудии, под предводительством двух наибов. Начальник летуче
го отряда сперва направил вперед милицию, которая тронулась с 
места без малейшего колебания, смело проскакала разомкнутым 
строем двухверстное расстояние и занеслась под самый вал, но, 
встрсчешхая залпом из пятисот ружей, дрогнула и стала пода
ваться назад. Слепцов, успевший в тому времени приблизиться к 
окопу на орудийный выстрел, остановился и внимательно принял
ся обозревать позицию: перед ним стоял во всю ширину просеки 
высокий вал, грозно смотревший своими темными амбразурами и 
узкими, словно прищурившимися бойницами; за турами, которые 
черным волнистым гребнем протянулись от одного края завала до 
другого, торчали высокие чеченские папахи. Сооружение было 
красивое и величественное. На башнях развевались значки двух 
наибов — Талгика и Лабазана, которыми они обыкновенно вооду
шевляли себя в торжественную минуту перед началом боя.

Между тем милиция, приведенная в замешательство дружным 
отпором неприятеля, в беспорядке начала отступать. Как только 
она присоединилась к колонне, войска начали готовиться к штур
му. В распоряжении Слепцова было только три неполные роты, 
следовательно, задача, сообразно протяжению окопа, была нелег
кая. Прежде всего нужно было отвлекать неприятеля, стараться не 
позволять ему сосредоточиваться на одном каком-нибудь пункте, 
а, напротив, принудить его разбрасываться. Для этого двум ро
там Кавказского линейного № 9 батальона и 8-й карабинерного 
егерского генерал-адъютанта князя Воронцова полка было прика
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зано занять лее влево от просеки, то есть против правого фланга 
окопа; прикрываясь его опушкой, подойти в самому окопу и, если 
нельзя будет взять его приступом, зайти во фланг и овладеть им с 
противоположной стороны. В то же время есаула Предимирова, с 
двумя сотнями Сунженского казачьего полка, из которых одною 
командовал князь Дондуков-Корсаков, Слепцов направил в лес 
вправо от просеки, против левого фланга окопа, где стоял сомкну
тый редут Талгика.

Приблизившись к завалу на ружейный выстрел, казаки долж
ны были выслать от себя цепь фланкеров из лучших стрелков и 
наездников и завязать с неприятелем перестрелку, чтобы отвлечь 
внимание его от противоположного фланга, где будет действо
вать пехота. Таким образом наиб, правому флангу которого будут 
угрожать направленные туда три роты, не решится оставить в то 
же время на произвол судьбы и левый фланг с его сомкнутым ре
дутом, служившим цитаделью всему грозному укреплению. Пехо
ту лично новел в атаку сам Слепцов. После отступления милиции 
по ту сторону окопа опять водворилась тишина; но когда малень
кая колонна стала приближаться к завалу, ее встретили сначала 
пением, а потом дали по ней несколько залпов из ружей, за ко
торыми последовал непрерывный огонь. Но солдаты не обращали 
на него внимания, точно стреляли в них не боевыми, а холостыми 
иатропами. Они спустились в глубокий ров и затем, по крутому, 
почта отвесному эскарпу, подсаживая друг друга, стали подни
маться на гребень вала. Через несколько минут, критических для 
обеих сторон, правый фланг окопа был в наших руках. Неприятель 
поспешно отступил к левому флангу, где перестрелка постепен
но разгоралась. Радостным «ура» был приветствован этот первый 
успех. Слепцов остался с одной ротой на занятом им пункте, а 
остальным двум приказал перейти на левый фланг и овладеть ре
дутом Талгика. Теперь все казалось легко, и к слову «овладеть» 
не приставлялось выражение «если можно». Ободренные побе
дой, одержашюй на одном фланге, весело побежали солдаты на 
другой, прямо но банкету укрепления, преследуя продольными 
выстрелами неприятеля, бежавшего по тому же банкету впереди 
их, и сбрасывая по дороге туры. Когда они, запыхавшись, стали 
приближаться к левому флангу, из редута их приняли сильным 
ружейным огнем и выстрелом из молчавшего до тех пор орудия.
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Но и это их нс могло остановить, и они, не задумываясь, тотчас 
же лихо бросились на штурм, чтобы ошеломить неприятеля и не 
дать ему опомниться. Есаул Предимиров почти в ту же минуту 
приказал казакам прекратить перестрелку, спешил бывшую под 
его командой 2-ю сотню Сунженского полка и повел се на штурм, 
поддерживаемый сотней донских казаков и ракетной командой, 
прискакавшими из резерва. Когда над бруствером редута с двух 
сторон показались атакующие, неприятель до того растерялся, что 
даже нс пытался рукопапшым боем удержать за собой перевес. Он 
побежал из редута к лесу, откуда старался мстить за потерю реду
та одиночными, но меткими выстрелами.

По занятии нами сомкнутого редута все возведенные внутри 
его деревянные постройки были немедленно преданы огню. Цен
тральный фронт, глубоко вдавшийся в лес, уступлен был нам без 
выстрела. За недостатком пехоты, для усиления позиций, взятых 
с боя ничтожными сравнительно частями войск, высланы были 
цепи охотников из казаков и милиционеров. По мере того как 
занимались фланга окопа пехотою с одной стороны и казаками 
Предимирова — с другой, остававшаяся в резерве против сере
дины укрепления кавалерия, по предварительному распоряжению 
Слепцова, постепенно подавалась вперед и перед фронтом окопа 
остановилась. Казаки 3-й и 4-й сотен Сунженского нолка и вся 
милиция спешились и принялись устраивать в двух местах въезды 
для артиллерии, забрасывая ров турами, кольями, сеном и бурья
ном. Как пи тяжела была работа, на которую, кроме рук, ружей
ных прикладов и усердия работавших, употреблять было нечего, 
но через час въезды были готовы. Такой же точно третий въезд 
устроен был на левом фланге. На нем тотчас же выдвинуто было 
на позицию одно орудие Донской № 7 батареи, с сотником Попо
вым, которому, вместе с двумя ротами пехоты и казаками Прс- 
димирова, приказано было расположиться у сомкнутого редута. 
Чеченцы между тем успели несколько прийти в себя, и в то время 
как у нас кипела работа по возведению трех насыпей для прохода 
артиллерии, они, со своей стороны, также нс оставались праздны
ми: засев в наскоро устроенных завалах по ту сторону окопа, где 
просека во всю ширину ее успела зарасти густым бурьяном, они 
приготовились с триумфом проводить победителей и для начала 
завязали с ними жаркую перестрелку.
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Первая половина диверсии в Большой Чечне была окончена. 
Шалипский окоп, считавшийся непристушшм, был в наших ру
ках — конечно, не долго, но самое занятие его горстью людей, 
набранных из разных частей войск, имело особсшюс значение. 
Неприятелю же этот факт доказал уже не в первый раз, что нет 
такой твердыни, которую бы мы не сокрушили, и что все усилия, 
труды и жертвы имама пошли прахом от одного прикосновения 
молодого русского военачальника19. Таким образом, оба входа в 
Большую Чечню были открыты: один у Шалинской просеки с на
лета, другой — под Мичиком, в каких-нибудь двадцать пять дней. 
Осмотрев подробно Шалинский завал во всех отношениях, Слеп
цов пришел к заключению, что для уничтожения его нужно много 
рук и много времени, поэтому он ограничился разрушением толь
ко некоторых более или менее важных его пунктов.

Как только нарочный из победоносного летучего отряда при
вез в крепость Воздвиженскую известие о взятии окопа, барон 
Мсллср-Закомсльский тотчас выслал на просеку в подкрепле
ние Слыщова колошгу, под начальством подполковника Ушако
ва, состоявшую из пяти рот егерского генерал-адъютанта князя 
Ворошдева полка, которым он в то время командовал, и одной 
роты Кавказского линейного № 10 батальона, при двух орудиях 
и сотне донских казаков. Войска эти присоединились к отряду в 
10 часов утра.

Занятием окопа настоящая цель диверсии не вполне еще была 
достигнута, так как нужно было отвлечь те неприятельские партии, 
которые теснили отряд генерала Козловского. Гонцы чеченские, 
скакавшие но всем направлениям, и еще раньше их орудийные 
выстрелы на Шалинской просеке распространили тревогу по всей 
Большой Чечне. Вскоре после прибытия подкреплений из Воздви
женской на дальнем конце Шалинской поляны стали мелькать в 
перелесках разноцветные значки вновь прибывавших партий, чис
ло которых беспресташю возрастало. Одна за другой начали они 
показываться на открытых местностях. Такие значительные сбо
ры ему доводилось видеть только в зимние экспедиции, и если бы 
не свежие войска, прислашше бароном Меллером-Закомельским, 
вторая половина диверсии заставила бы призадуматься началыга-

19 В 1850 году Слепцову было 35 лет. Он родился 6 декабря 1815 года.
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ка летучего отряда. Как только прискакавшие на тревогу горцы 
увидели русские значки на кроне бруствера, часть их бросилась 
тотчас же занимать лес против флангов окопа, с тем чтобы выбить 
из позиции егерей князя Воронцова полка. Упорная перестрелка 
завязалась с обеих сторон. Остальные, всего около двух тысяч пя
тисот человек пеших и конных, при одном легком орудии, засели 
в перелесках и бурьянах впереди окопа, к стороне Автуры и Гель- 
дыгена, саженях в восьмистах от нашей позиции. Слепцов не был 
окружен, но с флангов его сильно тревожил неприятель, которому 
не могли вредить наши выстрелы, так как он прикрывался завала
ми и лесными чащами. Впереди стояла сильная партия, которая 
только выжидала момента отступления, чтобы начать действовать. 
А между тем нельзя было оставаться у завала. Слепцов придумал 
средство избежать потерь при отступлении: для этого стоило 
только перейти в наступление, атаковать неприятеля, несмотря на 
превосходство его сил, и постараться нанести ему такое пораже
ние, чтобы заставить его отказаться от преследования. Он только 
ожидал возвращения двух рот, отправлешшх в Воздвиженскую за 
транспортом и инструментом. Но ему не пришлось дождаться их: 
из перелеска, впереди завала, вылетел клуб дыма, и над головой его 
просвистело ядро; за этим первым выстрелом последовал второй 
и, наконец, третий. Казаки бросились к лошадям. Горцы, внима
тельно следившие за всем происходившим у нас в отряде, поспеш
но увезли орудие и спрятали его в трущобе за болотом, где очень 
трудно была добраться до него. Слепцов не отвечал на выстрелы, 
но начал готовиться к второй половине диверсии. Быстро отдавал 
он приказания, и так же быстро приводились они в исполнение. 
Три роты, прибывшие ночью из Грозной, 6-я сотня Сунженского 
казачьего полка, сотня донских казаков и часть милиции должны 
были занимать укрепление и охранять перевязочный пункт; вся 
остальная кавалерия посажена на конь. Зашевелились казаки и 
милиция, засуетилась и впереди стоявшая неприятельская партия; 
по флангам завала усилилась перестрелка: чеченцы готовились к 
преследованию, думая, что русские сейчас начнут отступать. 1,2 и
5-я сотни Сунженского казачьего полка, две сборные сотни осе
тинской, назрановской и карабулахской милиции, конно-ракетная 
команда Сунженского полка и сборная сотня донских казаков из 
16-го и 39-го полков, к удивлению неприятеля, строились не по
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ту сторону завала, а, напротив, выдвинуты были вперед против 
левого фланга сомкнутого редута и составляли правый фланг на
шей боевой линии; левый фланг ее — 3-я и 4-я сотни Сунженского 
казачьего полка, под личным начальством Слепцова, — располо
жились против правого фланга редута; две роты егерей князя Во
ронцова полка, под командою подполковника Ушакова, должны 
были, следуя возможно быстро вдоль опушки леса, поддерживать 
левое крыло атакующих; две другие роты должны были делать то 
же самое для правого крыла. На противоположном конце просеки 
все четыре роты должны были остановиться и ожидать возвраще
ния кавалерии для того, чтобы потом, расположившись в арьер
гарде, прикрывать се отступление через просеку.

По знаку Сле1Щова, дружно, в стройном порядке, тропулись 
обе колонны; при этом казаки сначала несколько сдерживали ло
шадей, чтобы дать возможность егерям бежать с ними на одной 
линии. Неприятель выказал стойкость, удивившую, но не сму
тившую казаков. Только пехота его, разделившись на две партии, 
подалась к лесу, где тотчас же загремела перестрелка, в которой, 
впрочем, егеря мало принимали участия, так как главною заботою 
их было не отставать от кавалерии. Неприятель дал казакам при
близиться на ружейный выстрел и обдал их залпом из нескольких 
сот винтовок; казаки отвечали ему тем же. Обменявшись еще дву
мя такими салютами, казаки выхватили шашки и с криком «ура» 
понеслись на неприятельскую кавалерию. Удар был так стреми
телен, что чсчс1щы были смяты, хотя еще не рассеяны и начали 
поспешно отступать; расстояние между ними и нашей кавалерией 
заметно увеличивалось. Пользуясь этим, чеченцы несколько раз 
останавливались в исрслссках и оттуда пытались сильным сосре- 
доточешшм огнем остановить наступление казаков, но всякий раз 
донское орудие, скакавшее все время в первой линии атакующих, 
в одно мгновение снималось с передка и картечью очищало пере
лесок. Затем уже отступление неприятеля превратилось в беспо
рядочное бегство. Довольно долго гнались казаки за чеченцами. 
Пехота наша в это время также не оставалась в бездействии; как 
только кавалерия вынеслась с просеки на поляну, егеря принялись 
очищать вверешшгс им позиции штыками. К возвращению кава
лерии работа эта была окончена, и ни один выстрел в цепи не на
рушал наступившей тишины. Паника, распространившаяся между
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чсчсщами, была так велика, что казаков, при их отступлении, пи- 
кто не смел тревожить, и когда они с песнями шли назад по Ша- 
линской просеке, можно было подумать, что они возвращаются 
с учения. Не все чеченцы, однако, упали духом: по прошествии 
некоторого времени из завалов, устроенных в лесу, опять начали 
раздаваться одиночные выстрелы против правого фланга нашей 
позиции, хотя не причинявшие никому вреда; на них даже не от
вечали. К трем часам пополудни и они смолкли. В эту минуту на 
Шалинской просеке показался барон Мсллср-Закомельский с дву
мя ротами пехоты, сотлей кавалерии и транспортными повозками 
с ншщевым инструментом. Кругом царствовала полная тишина, и 
только дым от последних выстрелов вправо от завала да убитые, 
распростертые у подножия его, выдавали тайну разыгравшейся 
здесь драмы.

Кавалерия отведена была за укрепление, где и расположилась 
на отдых. С закатом солнца все войска, под общим начальством 
барона Меллер-Закомельского, отступили в крепость Воздви
женскую. Не только не раздалось ни одного выстрела, но даже ни 
одного человека не было видно на тех местах, где обыкновенно 
стояли неприятельские пикеты. Летучий отряд переночевал в Воз
движенской и на другой день, 23 августа, рано утром выступил об
ратно на Сунжу. 24-го вечером он прибыл в станицу Ассиновскую 
и был распущен.

Когда Слепцов шел к Шалинской просеке, Малая Чечня ка
залась мертвой и пустынной; при возвращении же по обе сторо
ны большой Русской дороги стояли пешие и конные партии. С их 
стороны не было сделано ни одного выстрела по отряду и никакой 
другой враждебной демонстрации; опи только провожали отряд 
глазами. Когда отряд подошел к Валерику, странное присутствие 
чеченцев на плоскости отчасти объяснилось: там Слепцов встре
чей был двумя старшинами немирных аулов, которые вышли по
здравить его от имени своих обществ с великой победой.

Диверсия Слепцова в Большую Чечню, предпринятая для от
влечения неприятеля от Мичика и доставления возможности че
ченскому отряду довести до конца начатую им просеку, вдруг 
совершенно неожиданно заняла место в ряду громких, самостоя
тельных, законченных дел; она затмила собою цель, для которой 
была задумана, и самую экспедицию, для которой должна была

82



ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

служить только подснорьсм. По первому поверхностному изве
стию о шалипском деле главнокомандующий вошел с представ
лением о производстве Слепцова в генерал-майоры. Но когда он 
получил подробные донесения начальников чеченского отряда и 
Владикавказского восшюго округа и узнал, что Слепцов с тремя 
ротами взял приступом сильно укрепленный Шалинский окоп, а 
затем смелым наступлением в глубь Чечни предупредил весьма 
серьезный урон, который войска должны были понести при от
ступлении; когда он узнал, что при штурме завала и при кавале
рийской атаке этот неустрашимый штаб-офицер был все время 
впереди, он взглянул на дело несколько иначе и обратился к хо
датайству восшюго министра о награждении Слепцова орденом 
Св. Георгия 3-й степени.

Через месяц Слепцов был произведен в генерал-майоры, а 
крест судьба готовила ему другой — только не Георгиевский.

IV
Прекрасная полоса земли между большою Русскою дорогою 

и правым берегом Сунжи продолжала заселяться чеченцами, не
смотря на энергическое противодействие с нашей стороны. Даже 
после опустошительная набега нашего отряда в феврале, в окрест
ностях нижнего течения Гсхи стали появляться новые хутора. Для 
них выбирались такие трущобы, куда не вела даже ни одна дорога. 
Благодаря мощной растительности того благословенная края, глу
бокие колеи арб очень скоро зарастали высокою и густою травою, 
и последние признаки передвижения бесследно исчезали. Войска 
наши могли проходить мимо этих трущоб, останавливаться подле 
них и не подозревать присутствия в них хуторов. Этому заселе
нию не предвиделось кошщ. Набеги только приостанавливали его, 
а когда страх проходил — оно возобновлялось. Но громкое дело 
на Шалинской просеке, увеличившее престиж Слепцова в горах, 
повергло в уныние ближайших соседей верхней Сунжи, жителей 
названной полосы. Они поняли, что для этого молодого русско
го джигита нет ничего невозможного — что рано или поздно он 
проведает об их хуторах и, соскучившись бездействием, в одно 
злополучное утро обрушится на них со своими шайтанами — сун- 
жснскими казаками, и разнесет все до последней сакли, и тогда 
уже с ними будет ноступлено не как с добровольно псрсссливши-
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мися, а как с восшюплснными, которым отведут места в холодной 
Сибири. Чтобы предупредить это неминуемое бедствие, они стали 
искать нашего покровительства через своих старшин у самого же 
джигита.

Еще до начала переговоров генерал-майору Слепцову Достав
лены были верные сведения, что на этот раз он будет иметь дело 
с последними обитателями правого берега Сунжи; что после их 
выселения на всем том протяжении не останется ни одной живой 
души и вся эта обетованная земля к приезду цесаревича сделает
ся вполне русскою стороною. Он очень был доволен принесенным 
ему старшинами известием, но для того, чтобы прикрывать пере
селенцев нашими войсками, должен был испросить разрешение, 
и потому немедленно вошел с представлением к начальнику Вла
дикавказского военного округа. Генерал-майор Ильинский лично 
доложил рапорт Слепцова главнокомандующему, и разрешение 
было дано очень скоро, так что уже в ночь на 30 сентября Слепцо
вым собран был отряд на реке Фортанге, близ Ачхоевского укре
пления. На рассвете войска выступили к Валерику, переправились 
через него без выстрела и расположились лагерем по обе стороны 
р. Гехи, неподалеку от известного, очень красивого гехинского 
кладбища. Партий в это время не было в сборе, но жители могли 
спуститься на плоскость и помешать переселению. Чтобы показать 
им, что он здесь, Слепцов не прямо углубился в трущобы, а про
стоял весь день 30 сентября на Гехе, на видном месте. Эту пассив
ную демонстрацию он признавал необходимою, так как местность, 
из которой выселялись вновь замирившиеся, была, по заявлению 
старшин, слишком затруднительна и малодоступна. Утром 1 октя
бря Слепцов придвинул отряд ближе к выселявшимся аулам. Тут 
только он увидел, что старшины не преувеличили; напротив, они 
были воздержанны в описании местности: но их понятиям она 
была малодоступною, он же нашел се совсем недоступною. Мало 
того: десяти человек, засевших в этой трущобе, было совершенно 
достаточно, чтобы перебить половину переселенцев, прежде не
жели они выберутся из нее. Слепцов остановился с отрядом на об
ширной поляне, около бывшего аула Чикерзау, в шести верстах от 
Закан-Юрта, на открытом сообщении с этим укреплением. Сюда 
же вела дорога со стороны Аргуна и от мирных аулов, расположен
ных на левом берегу Сунжи. Позиция была выбрана очень удачно.
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С нее Слепцов мог далеко перепять неприятеля, если бы он на
правлялся к трущобе, и нс допустить его завязать перестрелку с 
переселенцами. Но кругом была тишина. Паника после погрома 
в Большой Чечне распространилась и на Малую и нс успела еще 
рассеяться. Л у наибов Магомст-Мирзы Анзорова и Лтабая даже 
опустились руки: они нс трогались с места, несмотря на то что по
лучили предписание о сборе партий. Они могли только со стеснен
ным сердцем провожать глазами последних защитников правого 
берега Сунжи, уходивших в наши пределы, и видеть, как лучшая 
часть их наиболее безвозвратно поступала во владение русских.

Весь день 1 октября команда с топорами, под наблюдением 
инженер-поручика Подымова20, занималась расчисткой дороги, 
насколько это было возможно, для проезда арб. 2 октября было 
вывезено все необходимое имущество — и последние аулы чечен
ской плоскости: Галгой, Эйткалой, Начхуой и Тсрлой, расселив
шиеся хуторами но лесным трущобам, совершешю опустели. Бо
лес ста пятидесяти семейств переправились вслед за имуществом 
на левый берег Сунжи и увеличили собою население двух новых 
аулов — Тепли-Кичу и Закан-Юрт, общества которых могли те
перь выставить в поле для защиты своих очагов более четырехсот 
человек хорошо вооруженных. Вся милиция, нс исключая назра- 
новской, прибывшая издалека, деятельно помогала жителям вы
селявшихся хуторов укладываться и пробираться через глубокие 
выбоины, пни и валежник лесной чащи. Чеченцы раньше замирив
шиеся, со своими старшинами во главе, также оказали им содей
ствие всеми имевшимися у них перевозочными средствами.

Когда последнее псрссслсшцл стали подниматься на левый бе
рег Сунжи, колонне отдано приказание отступать. За несколько 
минут до начала отступления, начальник отряда заметил в одном 
из перелесков, мимо которых должны были проходить войска, 
конную партию, приблизительно в двести человек. Она держалась 
от отряда на почтительном расстоянии и никаких враждебных 
намерений нс высказывала, но, когда навстречу ей выслана была 
карабулахская милиция, она вступила с ней в довольно бойкую пе
рестрелку. На помощь карабулахской, ио приказанию Слепцова,

20 Позже генерал-лейтенант, начальник инженеров Кавказского во
енного округа.
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поскакала осетинская милиция. Как только обе оии соединились, 
тотчас же бросились к перелеску. Выстрелы смолкли — и чечен
цы скрылись. В этой короткой схватке с нашей стороны контужен 
хорунжий Говинасв и ранен один всадник. Конная партия не отка
залась от преследования: она только перешла на другую позицию, 
к опушке леса со стороны Черных гор, против левого края боль
шой Русской дороги. Там ожидала нашу колонну в засаде другая 
пешая партия чеченцев, человек около ста. Две роты Тенгинского 
полка и две № 7 батальона выслали от себя цепи влево от дороги. 
Сильным ружейным огнем, а также действием вызванных в цепь 
двух орудий и нескольких ракетных станков неприятель принуж
ден был податься в глубь леса и оттуда продолжал отстреливаться 
около часа. Вправо от дороги было тихо: там с этого дня была 
мирная сторона. В этой новой стычке с неприятелем с нашей сто
роны контужено семь нижних чипов. Так окончилось завоевание 
правого берега Сунжи, свидетеля многих подвигов мужества и ге
ройского самоотвержения как с той, так и с другой стороны, а так
же многих темных эпизодов, следствия о которых, за неоткрытием 
виновных, преданы воле Божией и погребены в архивах.

Некоторые из военно-административных мер, введенных 
Слепцовым во вновь покоренных обществах для поддержания в 
них порядка и тишины, силою обстоятельств, находившихся в за
висимости от несоразмерности наших боевых средств с обширно
стью края, на который мы наступали, — мер, хорошо обдуманных 
и приведенных в исполнение под непосредственным наблюдени
ем самого начальника Верхне-Сунжснской линии, — не могли 
неуклонно преследовать цели, для которой были созданы. Так, 
призванная на службу в феврале карабулахско-галашевская мили
ция, две трети которой должны были прикрывать пути в будущее 
карабулахскос общество со стороны Бамутского ущелья и одна 
треть содержать караул в нижнем Датыхе для охраны галашевско- 
го общества, но недостатку войск на Всрхне-Сунженской линии 
постоянно была отвлекаема от своего прямого назначения набега
ми, диверсиями, рекогносцировками и другими передвижениями 
летучего отряда, в том числе сборами войск для встречи и конвои
рования цесаревича. Это не могло не отразиться на отношениях к 
нам еще так недавно замирившегося края, население которого не 
везде одинаково искренно ступило на новый путь. Оставленный
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без надзора Датых, превратившейся из нижнего в верхний, сильно 
укрепленный и природой и терпеливою рукою человека, этот ста
рый очаг крамолы и смут, ближе гораздо нижнего расиоложешшй 
в верховьям Фортанги с юга, куда еще не успело проникнуть нате 
влияние и к границам открыто враждебной нам Малой Чечни с 
востока, снова сделался притоном самых неблагонадежных людей. 
Генерал Слепцов не мог не знать, что делается в юго-восточном 
углу его района: он глаз не спускал с Датыха, откуда выходили 
все смуты, распространявшиеся потом по окрестным аулам. Но 
час Датыха еще не пробил, и у Слепцова были в это время другие 
заботы: на Сунже предполагалось заложение двух новых станиц: 
одной на месте разоренного аула Верхние Самашки, к западу от 
Закан-Юрта, другой — в востоку от него, около Алхан-Юрта, про
тив кургана Трех братьев (Уч-Тюбе). Для этого требовались пре
жде всего подготовительные работы: очистить места, затем, через 
Сунжу, ниже внадсниА в нес Ассы и Фортанги, около Закан-Юрта, 
построить прочный постоянный мост, который должен быть окон
чен до наступления весешгах разливов и материалы для которого 
еще не были заготовлены; для быстрых сообщений с чеченской пе
редовой линией нужно было проложить свободные пути, вырубить 
новые просеки, уничтожить заросли на старых, расширить доро
ги, обнажить от лесов поля гсхинскис и мартанскис и, насколь
ко возможно, расчистить, если не совершенно истребить, лесные 
трущобы правого берега Сунжи. Войска же Верхие-Сунженской 
линии убавились до чрезвычайности вследствие зимней экспеди
ции в Большой Чечне и, сверх того, разбиты были на три части, из 
которых две стояли лагерем на реках Алгус-Али и Арилы. Район 
работ между тем был обширен, и самые работы были сложные и 
требовавшие много времени и много рук.

Датых и другие аулы верховьев Фортанги, а также аулы на
горной Малой Чечни, не могли, со своей стороны, не знать, что 
делается у нас на линии. Они также не спускали глаз с летучего 
отряда и, соображая его средства, поняли, что на них не скоро 
обратят внимание. Своеволие их росло вместе с безнаказанно
стью: хищнические поиски свои в наших пределах они простирали 
до Владикавказа. Отправляясь на эти поиски, партии их должны 
были проходить через аулы вновь покорешгых обществ, и никто 
их не останавливал, никто не выдавал: их стали бояться; влияние
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их на умы обществ было неоспоримо, и оно начинало уже при
нимать тревожные размеры, чему немало способствовали весьма 
значительные сборы в Большой Чечне и присутствие там Хаджи- 
Мурата. Лул Датых перешел, наконец, границы осторожности и 
переполнил меру терпения Слепцова — и он решился наказать 
его. По для того чтобы жители его не могли уклониться от спра
ведливого возмездия и бежать в леса нагорной Чечни, начальник 
Всрхне-Сунжснской линии должен был держать свое намерение 
в величайшей тайне, тем более что местность, на которой от
ряд должен был действовать, была слишком неблагоприятна для 
скрытных движений войск. По дорогам мимо аулов также нельзя 
было проходить, чтобы движете не было очень скоро открыто, а 
без дорог переходы были чрезвычайно затруднительны и в неко
торых местах очень опасны, особенно зимой. «Но я мог решиться 
на все, — пишет генерал Слепцов в своем донесении, — имея под 
рукой свою превосходную кавалерию, для которой еще не было до 
сих нор непреодолимых преград».

Работы были на время оставлены. Войска, которыми мог рас
полагать начальник летучего отряда, разделены были на две ко
лонны и сосредоточены 5 января 1851 года на двух пунктах: пер
вая колонна из семи рот пехоты, двух сотен казаков, полусотни 
милиции и ракетной команды — в станице Ассинской, под лич
ным начальством Слепцова; вторая, из трех взводов пехоты, ше
сти с половиной сотен кавалерии и ракетной команды, при одном 
горном орудии, — на р. Алгус-Али, под командой подполковника 
Мсзе1щова. Слепцов намерен был, направившись со своей колон
ной через хребет Булюн-Барз, к бывшему аулу Изику и далее, вне
запно появиться перед Гондал-Басом; подполковник же Мсзснцов 
должен был следовать по датыхекой дороге, избегая мирных аулов 
затруднительными обходами, прямо на верхний Датых и врасплох 
напасть на этот аул. Колошга Слепцова выступила в восемь, ко
лоши Мезенцова — в десять часов вечера; при обеих колоннах 
были опытные проводники.

Как только рассвело, Слепцов обозрел впереди лежавшее про
странство: высота, на которой он стоял, оканчивалась спуском в 
очень глубокую лощину; над противоположным скатом лепились 
сакли Гондал-Баса. При одном взгляде на эту лощину Слепцов 
понял, что отряду придется вернуться назад. Проводники пере
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глянулись; на их лицах изобразилось удивление. Крутой спуск 
в лощину и нс мснсс крутой подъем из нсс к аулу до того были 
иенорчены и укреплены сплошными завалами, что работы целого 
дня веем отрядом едва достаточно было для нроложения дороги 
в одного человека; следовательно, о занятии аула без значитель
ного урона нечего было и думать. Жители, как видно, нс щадили 
ни трудов, ни времени, чтобы сделать нечаяппое нападете на их 
аул физически невозможным, и они вполне достигли своей цели. 
Как ни прискорбно было Слепцову, по он должен был отступить, 
потому что все равно жители или разбегутся по неприступным 
дебрям Фортанги еще до приближения отряда, или же метким 
огнем из засад будут препятствовать разработке спусков и, ког
да она будет окончена — чего нельзя было ожидать ранее утра 
следующего дня, — оиять-таки успеют скрыться прежде, нежели 
отряд переправится через лощину. Последнее было вероятнее. 
И в том и в другом случае наказаны будут нс они, а войска, при
шедшие наказать их. Если вероломный Датых будет взят колон
ной Мсзснцова, в чем Слепцов нс сомневался, то Гондал-Бас и 
хутора, сидевшие у верховьев Фортанги, лишившись в нем опоры 
и коновода, должны будут притихнуть. Эта мысль утешала Слеп
цова и отчасти примиряла с необходимостью отказаться от цели 
своего баснословно трудного ночного перехода. С появлением 
зари, при совершенно прозрачной холодной атмосфере, отчет
ливо было видно, как над саклями Гондал-Баса один за другим 
взвивались темные столбы дыма, окрашенные первыми лучами 
зимнего утра; слсдоватслыю, жители были уже на ногах и долж
ны были открыть присутствие русского отряда. Но между тем не 
было нигде заметно ни малейшей суеты, точно они были уверены 
в своей безопасности. Это обстоятельство еще более увеличило 
мрачное настроение Слепцова. Но физически невозможного ira- 
кто не поставил бы в укор даже Слепцову, и оправданий, при- 
ведешшх им в донесении, слишком достаточно, чтобы снять с 
его неудачи последнюю теш» недоверия. В девять с половиною 
часов утра отряд двинулся обратно. Слепцов послал на Датых 
подполковнику Мсзспцову приказание — исполнить свое дело и 
возвратиться на Ллгус-Али, а сам, с войсками, теми же трудны
ми дорогами, в пять часов вечера прибыл в арппъшский лагерь и 
остановился на ночлег.
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Колонна Мсзсщова, выступившая в десять часов вечера из 
лагеря на Алгус-Али, переправилась через Ассу, вода которой 
не замерзала благодаря чрезвычайно быстрому течению, ча
стью вброд, частью но бревнам, псрсброшсшгым с одного берега 
на другой и составлявшим мост бывшего аула Марки, и затем 
поднялась на высокий хребет Амгитс, тянувшийся почти вер
тикальной стеной по всему правому берегу Ассы, так что при
шлось цепляться за кусты и деревья, чтобы не сорваться в обрыв. 
То спускаясь в невидимую глубину, то взбираясь по страшным 
крутизнам на узкие гребни покрытых лесом горных кряжей, то 
прокладывая себе дорогу через лес в обход населенных пунктов, 
колонна за час до рассвета прибыла к старым датыхеким хуто
рам, разоренным Слепцовым за год перед тем. Здесь войска были 
задержаны переправой через реку Мужсх, продолжавшейся бо
лее часа и окончившейся с рассветом. Было 6 января, праздник 
Богоявления, солдаты говорили, что это их Иордан. Едва неко
торые части отряда: ракетная команда, четыре сотни сунженских 
казаков и осетинская милиция — поднялись на нагорный берег 
реки, как начальник колошш, пользуясь тем, что движение его 
до настоящей минуты еще никем не было открыто, и не желая 
дать жителям аула время опомниться и разбежаться или приго
товиться к обороне, понесся в карьер, насколько позволяла мест
ность, вверх по течению Фортанги к новому Датыху, свившему 
себе гнездо в трех верстах от старого. Проскакав необыкновенно 
быстро это расстояние, кавалерия поднялась на последнюю вы
соту, с которой открывался новый, или верхний, Датых — по
следнее убежище непокорных в той стороне горцев; за ним начи
налась дикая, безлюдная местность. Аул растянулся на полторы 
версты по обрывистому берегу реки и был укреплен пятью баш
нями. Как только отставшие части колошш поднялись на высо
ты, Мезенцов немедленно сделал распоряжение к нападению: 
есаулу Прсдимирову, о котором он отзывается как о лучшем 
своем помощнике, приказано было с тремя сотнями сунженских 
казаков и частью ракетной команды броситься к левой стороне 
аула; адъютанту главнокомандующего ротмистру Понсету — 
атаковать с остальною кавалериею правую его сторону, а пехоте 
двигаться в резерве, за серединою. Перед началом атаки войска 
прикрывались большими камнями, тянувшимися ожерельем по
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гребню горы, и жители ничего не подозревали о надвинувшейся 
на них грозе. Неожиданное и одновременное появление русской 
кавалерии на обеих флангах аула до того изумило и смутило их, 
что некоторые из них бросились в овраг Фортанги; большая же 
часть, после непродолжительной, но жаркой иерестрелки, поло
жила оружие. Только общая и безусловная покорность, в залог 
которой были выданы аманаты, спасла им жизнь и свободу; аул и 
все имущество их были также пощажены.

Падение Датыха положило конец своеволию и безумным на
деждам остальных хуторов и аулов, расноложсшшх по Фортанге, 
не исключая и Гондал-Баса, потратившего немало труда и энергии 
на устройство своей обороны. От него, от Мерсджи и других не
благонадежных аулов, пограничных с нагорной Чечней, также взя
ты были аманаты. Колонна Мезенцова к вечеру того дня вернулась 
на Алгус-Али. 9 января, после четырехдпевного перерыва, работы 
на просеках но правому берегу Сунжи возобновились; зато долго 
не возобновлялись тревоги на линии.

V
Быстро подвигались вперед работы но вырубке и расчистке 

просек и но обнажению правого берега Сунжи от лесных тру
щоб — несмотря на то, что за выделением из летучего отряда трех 
рот пехоты для занятия обсервационных позиций на реках Алгус- 
Али и Аршты в нем оставалось всего четыре роты. Из них одна вы
сылалась в цепь, одна должна была служить резервом, прикрывая 
в то же время орудие, и только две уходили с топорами в лес.

К 26 января 1851 года работы в окрестностях Закан-Юрта и 
Ачхоя и но берегам рек Нстхоя, Шалажи и Валерика были совер
шенно окончены. Летучий отряд, после предварительного осмо
тра расчищенных пространств, передвинулся к Алхан-Юрту, где 
предполагалось заложение одной из двух новых станиц. 27-го 
нристунлсно было к расчистке леса несколько ниже Алхан-Юрта, 
но левую сторону Сунжи. Отдано было приказание — не трогать 
строевого леса, как о том просили начальника Всрхнс-Сунженской 
линии приходившие с Терека казаки, которые изъявили желание 
поселиться в новых станицах. Предстояло также открыть сообще
ние просекою между Алхан-Юртом и урус-мартанскими поляна
ми, для чего нужно было переправить часть пехоты на казачьих
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лошадях на правый берег Сунжи, но спуски к реке до того были 
круты, что разработка их заняла очень много времени. На новой 
просеке также строевой лес должен был оставаться на корне, чем 
значительно сокращалась работа, которая могла быть окончена в 
два дня, и затем предполагалось распустить отряд на линию. Вся 
кавалерия летучего отряда переправилась вслед за пехотою на 
правый берег Сунжи, где ей велено было, по занятии позиции на 
одной из ближайших полян, прикрывать работы и отнюдь далеко 
не расходиться. Это странное распоряжение, то есть одновремен
ное производство работ на обоих берегах Сунжи и меры предосто
рожности, которых нс принимали даже в более опасных местах на 
Валерике и Шалажи, несколько удивили отряд, но дело очень ско
ро объяснилось: Слепцов получил достоверные сведения о при
сутствии в Малой Чечне значительных неприятельских сборищ. 
Перед вечером сведения эти подтвердились прибывшими в Алхан- 
Юрт лазутчиками, которые между прочим сообщали, что Хаджи- 
Мурат вступил в Малую Чечню с отборной кавалерией, взятой им 
из скопищ, действовавших против наших войск в Большой Чечне. 
Где именно расположился Хаджи-Мурат со своей партией, лазут
чики не могли сказать.

Давно желал Слепцов встретиться лицом к лицу со знамени
тым аварским наибом. Желание это разделяла с ним и вся его 
удалая дружина, и потому, как только весть о появлений в Ма
лой Чечне неприятельской кавалерии дошла до летучего отря
да, все пришло в волнение, все нетерпеливо стали ожидать боя. 
Избалованные победами, кавказские войска год от году стано
вились разборчивее; экспедиции имели в их глазах особенную 
привлекательность, когда против отряда действовали Хаджи- 
Мурат, Кибит-Магома, Идрис, Шуаиб-мулла, Талгик. Слепцов 
боялся, что Хаджи-Мурат будет уклоняться от встречи с ним, 
как уклонялся от нее почти такой же отважный предводитель — 
наиб Большой Чечни Талгик. Он готов был, не дожидаясь, чтобы 
Хаджи-Мурат чем-нибудь обнаружил свое присутствие в Малой 
Чечне, атаковать и разбить его и тем нанести решительный удар 
его влиянию в крае, но он не знал, где найти его. Сосредоточен
ные им на двух пунктах войска: в Алхан-Юрте и в станице Ассин- 
ской — направлены были одновременно 28 января к реке Гехи. 
Около Шалажи обе колонны сошлись, переправились через Вале
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рик и в недалеком расстоянии от Гсхи встали на позицию. Благо
даря наступившей оттепели свежие следы но дорогам указывали 
на присутствие большой массы кавалерии, но неприятеля нигде 
не было видно. Чтобы иметь хотя бы приблизительные сведения 
о месте пребывания партий и постараться вызвать и завлечь их, 
к стороне Ронши через Гсхи разосланы были по разным направ
лениям мелкие разъезды из милиции. Но эти поиски пи к чему 
не привели: разъезды возвращались в лагерь, ничего не открыв; 
даже следов, которых так много попадалось по всем дорогам к 
западу от Гехи, совсем не было видно к востоку от этой реки. 
Это было, конечно, некоторым, хотя далеко не точным, указани
ем, что Хаджи-Мурат мог стоять со своей кавалерией или на ле
вом берегу Гсхи, или на реке Валерике, или же на Шалажи. Если 
бы он появился на Фортангс, то галашсвскис старптны, конечно, 
немедленно дали бы ему знать; следовательно, он не имел наме
рения привести в исполнение свою старую угрозу — возмутить 
вновь покорившиеся общества. Об истинной же цели его пока 
никто не знал — вероятно, даже и приближенные его мюриды. 
Для Слепцова было ясно только одно: что аварский наиб избе
гает его, но он все-таки не терял надежды встретиться с ним и 
потому оставался на позиции у Гсхи до пяти часов пополудни. 
После этого он распустил отряд, но не но станицам: войска, при
бывшие из Ллхан-Юрта, он возвратил к прерванным занятиям; 
одну роту пехоты направил в Закан-Юрт для усиления гарнизона 
этого укрепления и для облегчения работ по устройству моста; 
две сотни супженских и одну донских казаков, осетинскую ми
лицию и часть пехоты, при двух орудиях, под начальством под
полковника Мсзехщова, поставил па Фортанге, чтобы следить 
за Бамутским ущельем, а остальную кавалерию, иод командою 
войскового старшины Предимирова, двинул в лагерь на Ллгус- 
Али. Расположсшшс таким образом войска имели возможность 
быстро сосредоточиваться к угрожаемым пунктам и встречать 
неприятеля соединенными силами, с какой бы стороны он ни по
казался; даже если бы он спустился на плоскость Малой Чечни, 
то его могли заметить из Ллхан-Юрта. Начальник чеченского 
отряда генерал-майор Козловский, к которому перед выступле
нием летучего отряда на реку Гехи отправлен был нарочный с 
известием о появлении неприятельских партий в Малой Чечне,
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направил 29 я!гоаря в тыл Хаджи-Мурату часть своей кавалерии, 
под начальством генерал-майора Круковского21, который пись
мом уведомил Слепцова о своем выступлении. Таким образом, 
если бы Хаджи-Мурат был разбит, он бы мог утешать себя тем, 
что против него действовали два самых доблестных генерала 
Кавказской армии. Придавая особенную важность совокупному 
действию обоих отрядов, Слепцов притянул в ночь с 29 на 30 ян
варя роты Навагинского полка из Закан-Юрта и сосредоточил 
около Ачхоя пять с половиной рот пехоты, при двух орудиях, 
саперную команду, четыре сотни кавалерии с их ракетной коман
дой и осетинскую милицию. Остальная кавалерия, под началь
ством Прсдимирова, сохраняла свою первоначальную позицию 
на реке Алгус-Али, где должна была служить резервом и отку
да легко и быстро могла поспевать, куда бы ее ira потребовали. 
Со своей новой позиции на Фортанге Слепцов имел возможность 
атаковать Хаджи-Мурата с фронта, в то время как кавалерия, вы
сланная Козловским, действовала бы с тыла.

Едва успели войска летучего отряда стянуться к Ачхою, как 
получено было известие, что Хаджи-Мурат, опасаясь оставаться 
долго в Малой Чечне, ушел за Аргун, вследствие чего и генерал- 
майор Круковский с кавалерией вернулся на Шалинскую поляну 
к отряду генерала Козловского. Между тем только к 30 января 
лазутчикам удалось проведать о настоящей цели пребывания 
Хаджи-Мурата в Малой Чечне. Большая часть его кавалерии 
расположена была в аулах у верховьев Шалажи; сам он, с осталь
ной кавалерией, стоял в всрхне-гехинских хуторах. Отсюда он 
намеревался горными тропами вторгнуться во вновь покоренные 
общества карабулахское и галашсвское и произвести там пого
ловное восстание. Едва месяц прошел с тех пор, как старшины 
нагорной Малой Чечни, напугашшс смелыми фуражировками 
Слепцова в их ущельях, приходили к нему в лагерь и просили 
пощадить их аулы, заявляя о готовности жителей присягнуть на 
верность русскому правительству и выдать аманатов, теперь эти 
самые аулы принимали у себя Хаджи-Мурата, размещали по сво
им хуторам и продовольствовали его кавалерию. Это были боль
шие, многолюдные аулы, центр народонаселения нагорной Чеч

21 Наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска.
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ни; они тянулись вдоль верховьев рек Шалажи, Валерика и Гсхи, 
расположены были на близком один от другого расстояния, но 
террасам Черных гор или в диких, неприступных их ущельях, на
стоящих дебрях, и окружены вековыми лесами. Не довольству
ясь тем, что было сделано для защиты их самой природой, они 
на всех доступах к своим аулам со стороны большой Русской до
роги воздвигли капитальные искусственные преграды. Слепцов 
был возмущен их вероломством и лицемерием и считал нужным 
дать им урок, тем более что они давно навлекали на себя вполне 
заслужсгшую кару за поддержание смут в двух только что зами
рившихся обществах и за доставление у себя пристанища абре
кам из Датыха, Гондал-Баса и других аулов верховьев Фортан
ги. Нельзя было также на этот раз не воспользоваться Слепцову 
бывшим уже в сборе отрядом и тем одушевлением его, при кото
ром, ио-видимому, являлась полпая надежда покончить с беспо
койным населением и старые, и новые счеты. Встретилось лишь 
одно неудобство — что в среде войск пехота была набрана из 
разных частей и, конечно, не могла иметь того единства, которое 
считается одним из важных тактических условий успеха в бою. 
Кроме того, роты, в 120 штыков средним числом каждая, попол
нены были недавно прибывшими рекрутами, и офицеры, коман
довавшие ими, большею частью были неопытны, «новички», как 
их называет Слепцов. Но и этот пробел, с которым поневоле при
ходилось мириться, ненадолго смутил начальника отряда, а тем 
более не мог быть поводом к тому, чтобы он отказался от своего 
твердого решения. Пунктом для нападения Слепцов избрал уще
лье, образуемое реками Шалажи и Валериком, и аулы, продо
вольствовавшие кавалерию Хаджи-Мурата. До всрхне-гсхинских 
хуторов, дававших приют самому наибу, очередь должна была 
дойти впоследствии.

В ночь с 30 на 31 января Слепцов выступил с отрядом из Ач
хоя и через Нстхой, по новой просеке, направился к Шалажи. За 
Шалажи отряд повернул к Черным горам и продолжал двигаться 
вверх но течению реки к ущелью. За два часа до рассвета войска 
подошли к детому лесу, который тянулся но ущелью на целую 
версту. До сих пор движете никем не было открыто. Ile только 
на iuiöckocth против большой Русской дороги, даже у входа в лес 
не было Iшкетов. Это, видимо, доказывало увсрсшюсть жителей,
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что о 1фсбывании у них неприятельской кавалерии русским ниче
го нс известно и что заявление их о желании принести покорность 
продолжает сохранять свою силу. На половине расстояния между 
опушкой пройденного леса и нижней террасой, на которой стоял 
первым аул, от правого берега Шалажи до левого Валерика, воз
вышался поперек дороги огромный завал, сложенный из массив
ных широкоствольных деревьев, связанных хворостом и набитых 
землей, которая от морозов затвердела, а по ту сторону и во всю 
длину его вырыт был ров в сажень ширины. Уничтожение этой 
грандиозной преграды было предоставлено усердию поручика 
Подымова, который после трудной двухчасовой работы, требовав
шей, между прочим, быстроты и тишины, добился-таки наконец 
того, что часть завала рухнула.

Стало рассветать. Раздались три сигнальных выстрела — и от
ряд был открыт. Слепцов приказал пяти ротам, под начальством 
майора князя Лукомского, направиться через пролом, образован
ный Подымовым, и идти на штурм первого аула; шестая же рота 
оставлена была прикрывать орудия при отступлении. Быстро и 
дружно, несмотря на усталость, двинулась пехота вперед и, вы
держав легкую перестрелку, без потери заняла аул, жители ко
торого успели скрыть свои семейства, имущество и скот, так как 
штурмовой колонне нужно было пройти целую версту от завала 
до ближайшей террасы. Между тем остальные войска поспешно 
забрасывали ров сеном и материалами от разрушенной части за
вала, и, когда дорога была готова, Слепцов с кавалерией поскакал 
вперед к занятому аулу. Высоты, на которых расположены шала- 
жинскис хутора и аулы, изрезаны глубокими лощинами. Не в дале
ком расстоянии от ущелья находились группы других аулов, таких 
же больших и многолюдных и так же близко стоявших один от 
другого, и вся эта местность верховьев Валерика, Шалажи и Гсхи 
составляла оплот, так сказать, стратегический узел народонасе
ления нагорной Малой Чечни. Продолжать наступление в этот 
горный лабиринт значило бы рисковать половиной летучего от
ряда, тем более что грохотавшая по ущелью перестрелка, которую 
эхо раскатами разносило по окрестным высотам, быстро подняла 
на ноги все население соседних обществ, и оно густыми толпами 
спускалось с верхних террас и сбегалось с верховьев Гехи и Рош- 
ни. Слепцов, сообразив все эти обстоятельства, признал, что нсоб-
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ходимость и благоразумие требуют отказаться от окончательной 
цели набега, — и велел отступать.

Было восемь часов утра, когда он вернулся с кавалерией к 
завалу, за которым все время находился резерв, в ожидании его 
распоряжений. Он велел артиллерии следовать в арьергарде иод 
прикрытием той роты, которая была оставлена при ней; часть ка
валерии отодвинул за обнажегаюе пространство, спешил и рас
положил перед лесом цепью вдоль его опушки, чтобы она могла 
принять отступавшую пехоту, а остальной кавалерии приказал 
отойти с коноводами к поляне, находившейся в лесу, которую 
ночью проводник обошел, опасаясь на ней неприятельского пи
кета. Чеченцы, заняв крайние сакли, открыли по отступавшим 
сильный ружейный огонь и по мере того, как увеличивалось рас
стояние между обеими сторонами, перебегали к обрывистым бе
регам рек и из-за них продолжали провожать выстрелами. Как 
ни сильно была теснима пехота с двух сторон, но она сохраняла 
порядок все время по открытому пространству до оврага, пере
секающего лес недалеко уже от выхода на поляну. В эту минуту 
неприятель, удостоверившись в превосходстве своих сил, на
мерен был броситься в рукопашный бой и уже обнажил шаппси, 
но картечь двух орудий и беглый огонь бывших в цепи казаков 
приостановили его намерение. Когда пехота поравнялась с ар
тиллерией, началось общее отступление, неторопливое, нереши
тельное, точно войска горели желанием совсем прекратить его и 
перейти в наступление. Чеченцы преследовали их на таком близ
ком расстоянии, что можно было разглядеть их лица. Перестрел
ка, начавшая стихать перед тем, как они холодным оружием со
бирались решить участь боя, опять возобновилась.

Приближался критический момент — переправа через глубо
кий, обрывистый овраг, но другую сторону которого, наподобие 
каймы, протянулась опушка леса, обращетшая к поляне. Чеченцы 
приготовились встретить отряд и опять начали обнажать шашки. 
С нашей стороны были приняты все меры, чтобы кризис миновал 
благополучно. Артиллерия, под прикрытием одной тспгинской и 
двух линейных рот, выдвинувшись на поляну, стала на позицию 
фронтом к опушке, на ближний картечный выстрел от нее: она 
готовилась вознаградить себя за долгое молчание при движении 
через лес. Чеченцы гикнули и бросились в шашки; арьергард дрог
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нул, был смят и обращеп в бегство. Когда арьергард бежал, Слеп
цов, будучи пешком, в пылу крайнего волнения и негодования, ко
торые вырвали у него из горла струю желчи, сначала не заметил, 
что остался один, со своей дежурной командой из десяти каза
ков и с тремя ординарцами, но, когда увидел, что возле него пало 
несколько человек из его конвоя, он мпювешю овладел собою и 
крикнул: «Супжснцы, ко мне!» Не затих еще его зычный голос, как 
4-я сотня его полка, с есаулом Малицким, уже обступила своего 
дорогого начальника — и он был спасен. Поражение арьергарда нс 
могло поколебать стойкости остальных войск отряда; напротив, 
оно ожесточило их. Неприятель, полагавший, что привел в рас
стройство всю колонну, продолжал дерзко наступать, но ошибся: 
расстроен был только первоначальный план отступления. Сун
женские казаки, занимавшие опушку, из которой они залпами в 
упор приготовились встретить наступавшего неприятеля, броси
ли свою позицию, перебежали через овраг, не ожидая приказа
ния, и ураганом понеслись в лес. Чеченцы остановились и тут же 
были опрокинуты прежде, чем успели прийти в себя. Казаки пре
следовали их холодным оружием; они отбегали на пистолетный 
выстрел, делали по ним залп из своих длинных винтовок и опять 
принимались поспсшно отступать. Казаки выдержали несколь
ко таких залпов, но нс отставали от чеченцев, пока не обрати
ли их в беспорядочное бегство. Они рубили чеченцев шашками 
беспощадно. Число убитых и раненых горцев давно опередило 
урон, понесенный нашими войсками, а кровопролитие все еще не 
прекращалось. Тогда только отрезвились казаки, когда лес был 
совершенно очищен. Преследованием увлеклась и дежурная ко
манда Слепцова, который нс нуждался теперь в прикрытии, так 
как ноле битвы осталось за нами.

Было около 11 часов утра, когда опушка леса к стороне ау
лов была снова в наших руках. Ее велено было занять 4-й и 5-й 
сотням Сунженского полка и сотне Владикавказского; осталь
ным войскам отдано было приказание убирать раненых и убитых. 
Семи тел не могли отыскать в лесных чащах, и их пришлось бро
сить, чтобы нс задерживаться в лесу, против которого снова на
чали собираться чеченцы. Когда все было кончено, дан был сиг
нал к отступлению, которое на этот раз уже не сопровождалось 
опшбками, так как обе стороны воспользовались данным друг
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другу тяжелым уроком: казаки отступали медленно и при пере
ходе через овраг перекатною цепью выказали необыкновенную 
стойкость и осмотрительность; чеченцы также были осторожны. 
Они видели в арьергарде костюмы и бссстрапншс лица тех самых 
людей, которые так настойчиво преследовали их по лесу, и — 
уже не смели обнажать шашек. Неприятель не хотел отставать 
от колонны даже и тогда, когда она вышла на открытую поляну; 
но ближняя картечь двух орудий, ракеты, на которые горцы смо
трели в то время с каким-то суеверным страхом, и непрерывный 
ружейный огонь казаков и пехоты сдерживали его рвение. После 
каждой попытки возобновить нападите, он принужден был от
ступать к лесу и скрываться в его опушке. Дефиле реки Шалажи, 
но мерс удаления от гор, становилось шире, и войска но нему 
могли двигаться свободнее. Это не мешало чеченцам провожать 
колош1у до старых шалажинских хуторов, которые стояли у вы
хода на плоскость. Тут только бой прекратился; он продолжался 
пять часов на протяжении пяти верст. В четыре часа пополудни 
отряд возвратился в Ачхой.

В деле 31 января мы потеряли убитыми: одного штаб-офицера 
(командира Кавказского линейного № 7 батальона полковника 
Гсрманса), трех обер-офицеров (1-го Сунженского казачьего пол
ка сотника Хомутова, Владикавказского казачьего полка сотника 
Масляшщкого и Тснгинского пехотного полка подпоручика Хам- 
рата (двое последних умер™ от ран) и сорок семь пижних чипов; 
ранеными: одного штаб-офицера (Навагинского пехотного полка 
майора Рыкова), семь обер-офицеров (Навагинского пехотного 
полка капитана Шишксвича и прапорщика Казачковского, Кав
казского линейного № 7 батальона подпоручика Сарбского и пра
порщика Мартынова, № 3 роты 12-й гарнизонной артиллерийской 
бригады подпоручика Погоржельского, Владикавказского каза
чьего полка корнета Тулашова, 1-го Сунженского казачьего полка 
хорунжего Ирокоиова) и нижних чинов сто двадцать; контужен
ными троих и взятыми в плен также троих. В добычу неприятеля, 
кроме троих пленных, досталось сорок одно ружье. По сведениям 
лазутчиков, чеченцы потеряли одними убитыми, преимуществен
но картечью и холодным оружием, более ста человек, чему нетруд
но было поверить, так как многие тела убитых не были прибраны, 
пока ноле битвы оставалось за нами, и войска наши, но числу их,
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могли судить об общей цифре потери. Зимняя экспедиция в Боль
шой Чечпе была в разгаре, когда в отряде получепо было известие 
о набеге Слепцова 31 января в нагорную Чечню. Оно на многих 
произвело удручающее впечатление: Слепцова любили даже и те, 
которые не знали его и никогда в глаза не видели; любили не за 
одну отвагу, по и за молодость, придававшую его подвигам осо
бенное обаяние, за его благотворительность, которая едва не рас
строила его родового имения и о которой сунженскис казаки без 
слез не могли говорить.

VI
Внезапное появление 31 января незначительного отряда в не

приступных дебрях Валерика и Шалажи, независимо от чувстви
тельных для чеченцев потерь, нанесло также удар и их самоуве
ренности. 11и естественные, ни искусственные преграды не оста
навливали Слепцова: он покорил край по ту сторону Фортанги, за 
которой они считали себя в безопасности со стороны Владикав
каза; потом перешел на плоскость, где снес один за другим все 
аулы, прикрывавшие их со стороны Сунжи; наконец, почти с трех 
сторон открыл недоступные дебри у предгорий и, нет сомнения, 
скоро порешит участь и последних их убежищ. Нагорная Малая 
Чечня упала духом. Средства начальника Верхне-Сунженской 
линии не позволяли ему действовать систематически и на боль
ших расстояниях одновременно; зато он наносил меткие удары, 
не уступавшие по результатам своим действиям больших от
рядов. Движение летучего отряда к верховьям притоков Сунжи, 
кроме деморализации жителей непокорных аулов, имело еще и 
другое, не менее важное последствие: оно приподняло завесу с 
одного края нагорной Чечни. Теперь Слепцов знал, как она тяже
ла и какие усилия придется употребить, чтобы разорвать ее. Его 
неутомимой деятельности открывались новые задачи; обширный 
и смелый план был задуман им, если принять в соображение его 
ограниченные средства: от большой Русской дороги к плотно на
селенным террасам Черных гор протянуть ветви, по которым бы 
свободно могли двигаться войска с артиллерией и обозом, и тем 
завершить покорение Малой Чечни.

16 марта отряд из одиннадцати с половиной рот пехоты, четы
рех орудий, семи сотен казаков, ста сорока всадников милиции
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и ракетной команды стянут был к стапице Ассипской. Давно не 
собиралось столько войск под начальством Слепцова. Кавалерия 
его могла теперь отдохнуть, потому что было кому и лес рубить, 
и рабочих прикрывать. В ночь с 16 на 17-е число отряд выступил 
из станицы Лссинской и двинулся через Ачхоевское укрепление 
ко входу в знакомое Шалинское ущелье. В шесть часов утра он 
уже был у разоренных старо-шалажинских хуторов. Отсюда на
чинались густо разросшиеся сады, перелески и отдельные группы 
деревьев, разбросанные на пространстве не менее полторы версты 
в ширину и около двух верст в длину; за ними, на расстоянии ру
жейного выстрела, дорога пролегала через открытую поляну, а за 
поляной стоял лес, угрюмый и негостеприимный. Об овраге, пере
секающем этот лес вдоль северной его опуппеи, упоминается во 
вссх инстанциях официальной переписки, начиная от смиренного 
рапорта до всеподданнейшего доклада включительно. Вправо от 
глубокого и обрывистого ложа реки Шалажи и влево от Валери
ка начинался высокий густой лес, составлявший непроницаемую 
преграду для движений войск в глубь страны. Лес этот разрывался 
ущельями рек на отдельный площади, наклоненные к стороне че
ченской равнины, за ними снова смыкался в одну сплошную, бес
конечную чащу, с уступа на уступ взбирался на самый хребет и 
чсрно-синсй щетиной тянулся по всему гребню гор, которые от 
него и получили название Черных (Каратау).

Предварительно необходимо было расчистить местность во
круг разоренных аулов, чтобы войска свободно могли двигаться 
по ней во все стороны. Для этого влево от дороги, за овраг Вале
рика, направлены были две роты, которым было приказано занять 
покинутые сакли и перелески и прикрывать позицию слева. Вслед 
за ними двинулись еще две роты Тенгинского полка с топорами; 
для расчистки леса вправо от дороги и в прикрытие работ со сто
роны Шалажи назначены были пять с половиною рот. Две роты 
Навагинского полка, с артиллерией, и вся кавалерия составляли 
резерв, который расположился полукружием, фронтом к лесам, 
обступавшим позицию, так что мог очень быстро, частями или 
всею массою, поспевать на помощь к угрожаемому флангу.

Не успели войска разместиться на указанных им пунктах, как 
где-то вдалеке, у верховьев рек, сделало было три ружейных вы
стрела — вероятно, пикетом, следившим за движениями отряда.
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По лесу отчетливо отдавался стук топоров, да иногда с оглуши
тельным треском и грохотом падали срубленные деревья. Минут 
через двадцать с левой стороны, против Валерика, раздалось не
сколько выстрелов, но с дальнего расстояния. Так как никого еще 
не было видно, то на них и не обратили внимания; однако выстре
лы быстро приближались, и пули начали ударяться о древесные 
стволы. Чеченцы, по-видимому, были недалеко, но лес все еще 
скрывал их, и цепь продолжала молчать. Когда же из-за деревьев 
стали вылетать белые клубы дыма, то на каждый такой клуб в цепи 
отвечали залпом из трех-четырех ружей, и скоро влево от позиции 
завязалась общая перестрелка. Тогда же раздались первые выстре
лы и вправо от дороги, из-за Шалажи. Привлеченные тревогой, 
поднятой в ущелье, стали показываться на дороге, уже знакомой 
нашим войскам, новые партии чеченцев, спустившиеся с верхних 
террас; они открыли огонь по кавалерии, стоявшей в резерве, то 
есть против фронта позиции. Зато с тыла, к северу от нее, было 
тихо; там расстилалась когда-то шумная и населишая, теперь без
людная чеченская равнина. Во всю длину ее тянулась широкой 
полосой большая Русская дорога, а за нею, на далеком расстоя
нии одно от другого, виднелись два русских укрепления — Урус- 
Мартан и Ачхой. Но не туда обращены были взоры осторожного 
начальника отряда, и два пикета, выставлешше им от кавалерии, 
зорко наблюдали за большой Русской дорогой. К двум часам 
пополудни местность вокруг разоренных старо-шалажинских 
аулов была совершенно обнажена, сакли разобраны, деревья, 
гордо поднимавшие к небу свои верптны и заслонявшие вид на 
ущелье, беспомощно валялись на земле между уцелевшими от 
них 1ШЯМИ. Чего не мог сделать топор, то довершил огонь. Пере
стрелка же ни на минуту не ослабевала; напротив, она несколько 
раз усиливалась против нашего левого фланга и грозила перейти 
в рукопашный бой.

К пяти часам пополудни вся местность впереди ущелья по
крылась пылающими кострами. Колонна начала стягиваться и 
отступать. Внимание чеченцев устремилось теперь на наш левый 
фланг, и они со всех сторон сбегались к Валерику. Несколько 
раз намеревались они прорваться через цепь, но кавалерия бес
престанно останавливалась и поворачивалась к ним флангом, 
давая этим понять, что на покушение их броситься в шашки
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она ответить тем же. Чеченцы знали эту кавалерию нс но одним 
значкам и, опасаясь, вероятно, повторения катастрофы 31 ян
варя, ограничивались огнестрельным боем, который с каждым 
шагом отступавшей колошвд становился ожссточсшюс. Войска 
сохраняли порядок, который Слепцов в своем донесении называ
ет образцовым: они точно хотели «изгладить из памяти» главно
командующего неприятное впечатление последнего набега и за
ставить его переложить гнев на милость, что им и удалось вполне. 
Командир 2-й гренадерской роты Навагинского полка капитан 
Дельфин, пропустив вперед 3-ю гренадерскую роту Тенгинского 
полка там, где местность нс позволяла двум ротам следовать на 
одной линии, вызвал песенников вперед и под самым сильным 
ружейным огнем с песнями отступал от леса. По мере того как 
наши войска удалялись от Валерика, перестрелка мало-помалу 
стихала и скоро совсем должна была смолкнуть. В это время в 
цени нал, смсртслыю раненный в грудь одним из последних вы
стрелов, командовавший частями левого фланга Тснгинского 
пехотного полка подполковник Кушелев; его вынесли из строя 
свои же гренадеры с подоспевшими к ним казаками 3-й Сунжен
ской сотни. Затем перестрелка прекратилась.

На плоскости неприятель больше нс тревожил отряд, и он, спо
койно продолжая двигаться вниз по течению реки Шалажи, в семь 
часов вечера остановился у переправы через эту реку. Отсюда 
убитые и.раненые отправлены были в Ачхоевское укрепление под 
прикрытием 3-й гренадерской роты Тенгинского полка и 2-й Кав
казского линейного № 8 батальона. Остальные войска расположи
лись на отдых; но им нс вполне удалось воспользоваться им, пото
му что со стороны Черных гор, неподалеку от лагеря, показалась 
конная партия в триста человек, прибывшая из Большой Чечни 
поддержать жителей нагорной Малой, как объясняли лазутчики, 
и, кстати, разузнать о дальнейших действиях отряда. Пехота была 
вызвана в ружье, а кавалерия понеслась навстречу неприятелю, но 
он так стремительно повернул к лесу и скрылся в нем, что только 
нуля могла бы настичь его. Больше об этой партии ничего нс было 
слышно. Появление ее на плоскости имело какие-нибудь другие 
цели, о которых лазутчикам ничего нс было известно. Новые све
дения, сообщенные Слепцову при отступлении известными свосю 
преданностью старшинами, заслуживали того, чтобы над ними
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призадуматься. Эти старшины передали, что после движения ле
тучего отряда 31 января все доступы к нагорным аулам до того 
перекопаны глубокими канавами и укреплены сплошными зава
лами, что не только войскам, даже мелким партиям в три-четыре 
человека не иначе можно проникнуть туда, как с величайшими 
затруднениями и огромной потерей времени, чем и объясняется 
позднее прибытие в этот день на тревогу партий, спустившихся 
с шалажинских террас. Если бы показания эти были справедли
вы, а сомневаться в них Слепцову не было повода, то дальнейшее 
осуществление задуманного им плана усмирения Малой Чечни на 
первых же порах встретило бы неодолимые препятствия, которые, 
впрочем, он должен был предвидеть. Продолжение вырубки лесов 
в том же направлении, то есть вверх по Шалажи, потребовало бы 
столько батальонов, сколько рот было в его распоряжении, а ба
тальонов этих взять было неоткуда: в Большой Чечне деятельно 
занимались всю зиму разрушением Шалинского окопа и расши
рением просеки; к отряду привлечены были для этой цели войска 
со всех окраин левого фланга и даже из Владикавказского военно
го округа, так что охрана линий доведена была до значительного 
ослабления. Летучему отряду, чтобы не оставаться в бездействии, 
приходилось ограничиваться расчисткою выходов из ущелий на 
плоскость, а вырубку просек и разрушение искусственных пре
град отложить до более благоприятных обстоятельств.

Представленный Слепцовым на благоусмотрение главнокоман
дующего план покорения нагорной Малой Чечни был встречен 
им очень сочувственно. Но так как дальнейшим наступательным 
действиям летучего отряда в ущельях Черных гор препятствовали 
сначала ненастья, бури и часто повторявшееся разливы рек, а по
том быстро начавшаяся развиваться растительность, неблагопри
ятная для военных операций в лесистых местностях, то они были 
приостановлены и не прежде возобновились, как в декабре, когда 
за осенними туманами наступаете прозрачная и здоровая зимняя 
атмосфера.

К 30 ноября из разных пунктов Владикавказского военного 
округа к Лчхоевскому укреплению начали стягиваться войска. 
На этот раз состав их определен был самим главнокомандующим 
и заключался в пяти батальонах пехоты, шестидесяти саперах, в 
гальванической и пешей ракетной командах, одюшадцати сотнях
104



ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

иррегулярной кавалерии, в том числе четыре сотни милиции, в де
сяти конных ракетных станках и десяти орудиях22.

2 декабря в Лчхос отслужен был молебен, после которого от
ряд двинулся ио большой Русской дороге и остановился у реки 
Гсхи на ночлег. На другой день генерал Слепцов, с двумя бата
льонами и большей частью кавалерии, при двух конных оруди
ях, произвел рекогносцировку ущелья реки и выбрал для лагеря 
удобную в санитарном и стратегическом отношениях позицию 
около развалин бывшего аула Чермакой, над переправой через 
Гсхи. К реке были разработаны такие спуски, что нс только для 
водопоя нс представлялось затруднений, но и войска с артил
лерий, кавалерией и обозом быстро и легко могли переходить 
с одного берега на другой даже в ночное время; только окрест
ность требовала небольшой расчистки. Прямо против намечен
ной позиции стоял частый и неглубокий лес; за ним расстилалась 
так называемая нурик-юртовская поляна, которая, вместе с дру
гими верхними полянами, вправо к рекам Валерику и Шалажи, 
а влево к Рошне, по своему плодородию играла по отношению к 
нагорной Малой Чечне такую же роль, какую Шалинская ноляпа 
в Большой Чечне; с остальных трех сторон позиция замыкалась 
дремучим лесом, который предстояло вырубить на пушечный 
выстрел вокруг лагеря. Слепцов нс ограничился выбором места 
для лагеря; он продолжал подвигаться вверх ио ущелью, миновал 
нурик-юртовскую поляну и стал уже приближаться к верховьям 
реки, когда услышал суетливые крики, лай собак, мычание рога
того скота, блеяние овец. Жители едва завидели головные части 
колотил, как начали поспешно спроваживать в трущобы имуще
ство и семейства. Войскам приказало было запять хутора, кото
рых нс было видно за поворотом ущелья, но отнюдь не разорять 
их и ничего в них не трогать, так как с прорубкой просеки выше 
но ущелью и с заложением русской крепости на том месте, где 
отряду предстояло стоять лагерем, чечегщам в этой стороне не
куда было выселяться и они поневоле должны бы были отказать-

22 В том числе конно-ракстная команда Сунженского линейного ка
зачьего полка, сотня Донского казачьего № 16 полка, сотня Горского 
линейного казачьего полка, сотня Владикавказского линейного казачьего 
полка и четыре сотни Сунженского линейного казачьего полка.
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с я от дальнейшего сопротивления и вернуться в свои покинутые 
аулы, которые напита бы нетронутыми. Неприятель провожал ко- 
лош1у при отступлении слабой перестрелкой. Завалов, о которых 
так много говорили старшины еще в марте, нигде не было видно: 
это удивило и успокоило Слепцова. Он всегда желал заканчивать 
свои реляции словами: «Отряд вернулся на линию без потери» 
или: «Урон, понесенный нашими войсками, был самый незначи
тельный» — ив этом роде.

После рекогносцировки войска перешли на новую позицию. 
Пустьишая местность, окружеш1ая лесом, мпювешю оживилась. 
Говор и смех, крики, стук топоров, ржание лошадей — весь тот 
хаос звуков, которым обыкновенно сопровождается водворение 
отрядов на новых местах, не переставал оглашать воздух до са
мого вечера. Зато перед сумерками на печальных развалинах 
старого аула вырос маленький парусинный городок с правиль
но распланированными улицами и площадями и с неизбежными 
маркитантскими навесами. Чсчыщы до того были изумлены тем, 
что происходило у них перед глазами, что никому из них в голову 
не пришло протестовать хоть одним выстрелом. Они всего могли 
ожидать от русского джигита на серой лошади, в белой черке
ске — только не этого: это была уж слишком отважная затея. 
Занятие верхне-гехинской переправы для того, кому знакома эта 
местность, было одним из самых смелых подвигов того време
ни. Слепцов не терял даром ни одного дня и 4 декабря начал 
рубку леса. В первоначальном плане покорения нагорной Чечни 
он сделал капитальные изменения, которые также были одобре
ны главнокомандующим: систематическому разорению жителей 
уничтожением их запасов и посевов он предпочитал решитель
ное наступление на их последние убежища; это было больше в 
его характере. Построить крепость на том месте, где отряд его 
стал лагерем, открыть сообщение просекой через гсхинский лес 
с Урус-Мартаном — словом, положить основание новой пере
довой линии между большой Русской дорогой и Черными гора
ми — вот что задумал он и начал приводить в исполнение. Наб
людение над работами по вырубке лесов он поручил командиру 
Навагинского пехотного полка полковнику Кареву.

4 декабря колонна выступила из лагеря иод начальством под
полковника Сулимовского. Неприятель пытался обходным дви-
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жсиисм, мимо нурик-юртовской поляны, зайти в лее, где произ
водилась рубка, и завязать с войсками псрсстрслку, но, вовремя 
замеченный, встретил энергическое противодействие со стороны 
нашей кавалерии и ракетной команды и принужден был отка
заться от своего намерения. В то же время партия, более восьми
сот человек, преимущественно жителей нагорных обществ, за
няв сильную позицию в лесу на правом берегу Гсхи, у подножия 
Черных гор, также принялась за рубку леса. Чеченцы рубили без 
отдыха; не только днем, даже всю ночь раздавался стук их ма
леньких, звонких топоров. Из срубленных деревьев они строили 
завалы и баррикады, чтобы предупредить нечаянное нападение 
на их аулы. 5 декабря рубка леса сопровождалась незначитель
ной и безвредной перестрелкой. 6-го, по случаю высокоторже
ственного дня тезоименитства императора, в отряде отслужено 
было молебствие при двадцати одном пушечном выстреле. Мож
но с достоверностью сказать, что это было первое молебствие в 
верховьях Гсхи с тех пор, как эта река в первый раз побежала из 
своих родников к правому берегу Сунжи. 7-го числа Слепцов, с 
двумя сотнями кавалерии, предпринял рекогносцировку в пря
мом направлении через Черный лес к укреплению Урус-Мартан, 
откуда в отряд доставлялись боевые припасы, провиант и фураж 
и куда должны были сопровождаться больные, раненые и уби
тые. В его отсутствие, в полдень, по отряду неприятелем сделаны 
были из опушки леса три орудийных выстрела. Одна граната упа
ла в самую середину лагеря, перед входом в палатку полковника 
Карева. Меткий огонь двух наших орудий — одного батарейного 
и одного легкого казачьего — заставил замолчать неприятель
ский единорог после третьего же выстрела.

К 8 декабря на правом берегу Гехи, против того места, где 
должна была происходить рубка леса, неприятелем возведены 
были сильные ретрашпаменты. На Рошнс стояла партия в две 
тысячи пеших и конных чеченцев, при одном горном орудии, 
иод начальством двух местных наибов — Алхана и Хапцоу. 
Прибытие партии к всрхнс-гсхинским хуторам ожидалось 9 или 
10-го числа. Наибам предписано было заставить русских отсту
пить на плоскость. Сведения эти доставлены были начальнику от
ряда 7-го числа вечером. Он решился атаковать ретрашпаменты 
и завладеть орудием. Для этого он заранее преподал диспозицию
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такого рода: весь летучий отряд был разделен на пять частей — 
три колонны, резерв и прикрытие для лагеря. Первая колонна, 
обходная, составленная из охотников Сунженского и Горско
го казачьих полков, в числе 265 человек пеших, 2-го батальо
на Тенгинского полка в 524 штыка и 18 милиционеров, вверена 
была начальству двух штаб-офицеров — войскового старшины 
Предимирова и командира 2-го Тенгинского батальона майора 
Меркулова. Она должна была скрытно пробраться лесом к месту 
действия и, зайдя в тыл завала, броситься на неприятеля — ка
валерия в шашки, пехота в штыки. Вторая колошга, центральная, 
штурмовая — батальон Эриванского карабинерного Наследника 
Цесаревича полка, два орудия линейной конпо-казачьей № 15 ба
тареи, две сотни Сунженского казачьего полка, две сотни мили
ции, ракетная команда егерского генерал-адъютанта князя Во- 
рогщова полка, конно-ракетная команда Сунженского казачьего 
полка, под личным предводительством начальника отряда, долж
на была, притаившись заблаговременно под обрывом реки Гехи, 
у лагеря 2-го Тенгинского батальона, по первому выстрелу не
приятельского орудия быстро пробежать правым берегом реки, 
атаковать завалы с фронта и соединиться с первой колошюй. 
В третью коло1шу, также обходную, назначены были 1-й бата
льон и одна рота 2-го батальона Навагинского полка, два орудия 
линейной кошю-казачьей № 15 батареи, сборная сотня донских 
казачьих № 16 и 19 полков, сотня Владикавказского и сотня Гор
ского казачьих полков, сотня назрановской и сотня осетинской 
милиции, под начальством полковника Карева. Этой колонне от
дано было приказание — выступить, но обыкновению, из лагеря 
на рубку леса в 6 часов утра, стараться отвлекать внимание не
приятеля и, по первому его выстрелу из орудия, вдруг прекра
тить работы, переправиться на правый берег реки и, быстрым об
ходным движением справа приблизившись к завалам, атаковать 
их одновременно с центральной колонной. Резерв из одной роты 
2-го Навагинского батальона, одной роты кавказского линейного 
батальона № 7 и команды саперов, при одном орудии батарейной 
№ 1 батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, 
под командой подполковника Сулимовского, должен был дви
нуться правым берегом реки вслед за колонной генерал-майора 
Слепцова и, дойдя до переправы через Гехи, занять позицию
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на нравом сс берегу, откуда выслать цепь на опушку леса. На 
обязанности резерва лежало охранять переправу и сдерживать 
неприятеля при отступлении наших войск от завалов. Так как, 
кроме сборищ, которые должны были засесть в рстрашпаментах, 
никаких посторонних партий в окрестностях не было и лагерю 
не угрожала серьезная опасность, то для прикрытия его Слеп
цов находил достаточным четырех рот — двух от 3-го батальона 
Тснгинского и двух от 2-го батальона Навагинского полков, че
тырех орудий легкой № 4 батареи 19-й артиллерийской бригады 
и одного батарейного Кавказской гренадерской бригады.

10-го утром получено было известие, что орудие прибыло 
с Рошни и что неприятель подвезет его в два часа пополудни к 
опушке леса и откроет канонаду по нашей колонне. Тотчас после 
полудня охотники Прсдимирова и Тенгинский батальон Меркуло
ва незаметно выступил» из лагеря, лесными чащами, лощинами и 
окольными тропинками пробрались в глубину леса и там, в одном 
скрытном месте, залегли в ожидании сигнала к нападению. Тогда 
же и колонна генерал-майора Слепцова, то есть центральная, спу
стилась в овраг реки и спряталась под ce обрывом. Войска же, на
значенные на работу, под командой полковника Карева, выступи
ли еще в девять часов утра, как они всегда выступали, и занялись 
рубкой леса, чтобы неприятель не подозревал, что у нас делаются 
какие-нибудь приготовления. Двум орудиям Карев приказал стать 
на позицию впереди леса на видном месте; казаки, по обыкнове
нию, наблюдали за пурик-юртовской поляной.

Неприятельская позиция, обращенная фронтом к правому 
берегу реки, укреплена была непрерывными рядами завалов с 
траверсами для защиты от выстрелов и имела фланговую оборо
ну. Эти первобытные фортификационные сооружения из лесных 
великанов простирались на две и три четверти версты в длину и 
почти на версту в глубину. Середину неприятельской позиции 
занимал огромный кольцеобразный завал, так сказать круглый 
редут, в котором оставлено было несколько проходов; он охва
тывал шестнадцать хуторов, в которых хранились боевые и про- 
довольствсхшыс запасы, из чего можно заключить о его размерах. 
К востоку от этого центрального завала построен был другой, 
также круглый завал, но только мсныпих размеров, с брустве
ром, не отличавшемся тщательной отделкой и, как видно, наско
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ро возведенным. Вся опушка вырубленного под завалы леса об
несена была новыми завалами, расположенными зигзагами, а все 
пространство, занятое под эти верки, покрыто было редким, но 
высоким лесом; между деревьями торчали пни, которыми можно 
было прикрываться во время перестрелки. Только хутора в сере
дине завала были обнажены. Вся позиция была окружена сплош
ным девствсшшм лесом, куда еще только предстояло впервые 
проникнуть русскому топору.

Ровно в два часа пополудни, в темной опушке, на правом бе
регу реки, показалось белое облако дыма, и между правой цепью 
и ближайшей к ней партией рабочих в землю ударилось ядро. 
Это было сигналом к атаке. Охотники поднялись из своего за
лога и быстро, но скрытно стали подвигаться в тыл неприятель
ским завалам. Центральная колошш, скрывавшаяся под обры
вом, выскочила на правый берег и бросилась к ретраншаментам. 
Впереди неслись казаки и во главе их неустрашимый начальник 
летучего отряда. Кавалерия, не обращая внимания на смерто
носный огонь, которым была встречена, вступила в лес, выбила 
неприятеля сначала из передовых, затем из меньшего кольце
образного завала и вместе со Слепцовым остановилась под бру
ствером большого центрального. Колонна Карева по выстрелу 
мгновенно прекратила работы; кавалерия, заранее приготовив
шаяся к тревоге и уже сидевшая на конях, не дожидаясь пехоты, 
переправилась через Гехи, под предводительством подполковни
ка Шостака, вслед за кавалерией Слепцова бросилась к лесу, не 
отставала от нес при занятии передовых верков ни в быстроте, 
ни в мужестве и вместе с нею стала у подножия центрального 
завала. Атаку кавалерии поддерживали: с правого фланга под
полковник Лукомский с тремя ротами Навагинского полка, с ле
вого — майор Шатилов с двумя ротами Эриванского карабинер
ного полка. Чеченцы, густыми толпами занимавшие передовые 
и малый круглый завалы, смятые бурным натиском кавалерии, 
были отброшены и спешили укрыться в центральном завале; не 
успевшие добежать до него были беспощадно изрублены. Гар
низон центрального завала, постепешю усилившийся партиями, 
выбитыми из передовых завалов, открыл по кавалерии непре
рывный огонь вроде нашей «пальбы рядами». Между тем роты, 
поддерживавшие казаков с флангов во время атаки и несколько
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отставшие от них, успели добежать до центрального завала к на
чалу этого нового периода боя, заняли всю восточную дугу кру
га и беглым огнем принялись опустошать неприятельские ряды. 
Тогда несколько сотсн кавалерии обеих колонн, спешившись, 
разделились на две части: одна заняла интервалы между ротами 
и присоединила меткие выстрелы своих винтовок к огню пехоты, 
а другая отправилась навстречу обходной колонны Прсдимирова 
и Меркулова. Не успела она далеко отойти от центрального за
вала, как в тылу у неприятеля по лесу раздалось громкое «ура» 
приближавшихся охотников. Чеченцы целыми партиями стали 
перебегать к противоположному фасу завала, чтобы встретить 
убийственным огнем этого нового противника, появление кото
рого в тылу поразило их своею неожиданностью. Нс отвечая на 
их выстрелы, шедшие впереди казаки Прсдимирова выхватили 
шашки, ворвались в середину завала и, овладев хуторами, нача
ли истреблять всс, что попадалось им под руку. Чеченцы, озада- 
чсшгыс такой смелостью, сначала только расступились, но потом 
бежали вместе с орудием, которое завез™ куда-то в лес, и поспе
шили вторично занять наружные завалы, откуда открыли меткий 
огонь но казакам, ворвавшимся в центральный. Тенгинский бата
льон Меркулова, собиравшийся вслед за охотниками вскочить в 
большой завал, повернул влево от него, бросился к наружным за
валам и штыками выбил из них неприятеля. Чсчсшцл бежали из 
передовых завалов; тенггащы преследовали их до тех пор, пока 
они скрылись в глубине леса; отставших кололи штыками. Этой 
последней атакой, увенчавшейся блистательным успехом и от
давшей в наши руки последние неприятельские ретрашпаменты, 
участь боя была решена: победа осталась за нами.

Минута была торжественная; она осталась бы самою светлою 
в жизни всех участвовавших в бою, если бы нс была омрачена не
ожиданною потерею, которую долго оплакивали войска летучего 
отряда и вся Верхне-Сунженская линия. И если бы эта чрезвы
чайная, невознаградимая потеря последовала при соответствен
ном се важности бранном сотрясении, имеющем всегда свою 
грозную торжсствсшюсть, она бы примирительное действовала 
на чувство и воображение, получая значение как бы искупитель
ной жертвы за успех предприятия, но дело в том, что, к несча
стью, она произошла тогда, когда все было кончено, цель достиг
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нута и нс было болсс надобности ни в каких пожертвованиях. 
Еще грустнее, что она была произведена тою одинокою и, мо
жет быть, даже наудачу пущенною пулею, масса которых до сих 
пор бесследно бороздила воздух. Пулю эту сопровождал глухой, 
едва сльппный, отрывистый выстрел — и молодой, полный жиз
ни и надежд, всеми обожаемый генерал, стоявший у подножия 
центрального завала подле подполковника Лукомского, на своем 
любимом сером коне, вдруг побледнел, зашатался и упал на руки 
своего конвоя. Холодное зимнее солнце безучастно смотрело на 
эту страшную сцену, надолго облекавшую в траур всю местность 
между Сунжсю и Черпыми горами. Зачем Слепцов стоял в сво
ем видном костюме на самом видном месте? Это его тайна, и о 
ней можно только догадываться, вспоминая слова поэта: «Есть 
упоение в бою». И действительно, Слепцов имел полное право 
упиваться, увлечься, самообольщаться, даже забыться, взирая 
вокруг на последствия своих деяний, на результаты своих распо
ряжений и на сущсствешюе выражение в них тех высоких добле
стей, которыми щедро одарила его природа. Бережно, обливаясь 
слезами, казаки уложили его на бурки и благоговейно вынесли из 
леса. Последние слова его, сказанные сопровождавшему его от
рядному квартирмейстеру Генерального штаба капитану барону 
Сталю, были: «Команду после меня принимает полковник Карев; 
колонны нс должны трогаться с места до присоединения к ним 
охотников». Участь отряда и слава нашего оружия озабочивали 
его даже в предсмертные минуты.

Через четверть часа Кавказская армия лишилась одного из 
лучших своих представителей.

Послс некоторого затишья обращенные в бегство чеченцы сно
ва пробрались к полю битвы и начали действовать из опушки леса, 
но завалов уже нс занимали. Когда Кареву была передана пред
смертная воля Сле1щова и он принял начальство над отрядом, бой 
гремел по всей линии на протяжении двух верст. Согласно при
казанию отошедшего в другой мир виновника победы, войска про
должали стоять на том месте, которое он сам так недавно покинул, 
до тех пор, пока к ним не присоединились, после нескольких жар
ких схваток с неприятелем, батальон Меркулова и казаки Прсди- 
мирова. Тогда началось отступление. Оно совершалось медленно 
и в примерном порядке. Неприятель, оправившийся от удара, при
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виде отступающих колонп всею массою стал налегать на арьергард 
и боковые цепи, но, сдерживаемый беглым огнем четырех орудий 
легкой конно-казачьей № 15 батареи, все время осыпавших его 
картечью, с последней опушки леса прекратил преследование. 
Только через два часа после несчастья, постигшего отряд, замерли 
в воздухе последние выстрелы.

К вечеру осиротелые войска возвратились в лагерь. Урон, по- 
нсссшшй ими, если не считать роковой и тяжкой потери в лице 
начальника, был далеко ниже той цифры, которой можно было 
ожидать: убито нижних чипов шесть, ранено обер-офицеров три 
(Тснгинского полка капитан Ксархаки, Сунженского казачьего 
штабс-ротмистр Маршани и поручик Госташев, оба командовав
шие сотнями) и сорок восемь нижних чинов; контужены: один 
штаб-офицер (Тснгинского полка майор Меркулов) и девять 
нижних чинов. Лошадей убито тридцать пять, ранено двадцать 
семь. Патронов выпущено 80 602. О потере неприятеля можно 
судить по трофеям, доставшимся победителям: одних винтовок 
снято было с убитых более ста пятидесяти. Тела многих чеченцев 
не были отысканы; жители приходили за ними в наш отряд, но у 
нас их не оказалось. Восемь мюридов найдены были изрублен
ными шашками. Родствехшики наиба Алхана легли все на завале, 
мужсствешю отстаивая вверешшй им пост. Больше всех постра
дали партии, прибывшие с рек Гойты и Шалажи; сами гсхинцы 
потеряли более пятидесяти человек. Они отправили к Шамилю 
депутацию с жалобою на свое стесненное положепие вследствие 
занятия русскими нурик-юртовской поляны, просека к которой 
от гсхинской переправы к 10 декабря была окончена. Вечером 
в лагерь явились, по обыкновению, лазутчики, но их провели в 
другую, незнакомую палатку; от милиционеров они узнали о 
смерти молодого русского наиба, и она их сильно опечалила. Из
вестие о ней на следующий же день разнеслось по всей Чечне и 
достигло Шамиля.

Главнокомандующий почтил память Слепцова приказом по 
войскам, приглашавшим их разделить с ним его горесть. В этом 
приказе говорится:

« 10 декабря отряд, собранный в Малой Чечне, произвел вполне 
удачную атаку неприятельских завалов при входе в долину реки 
Гехи, где чеченцы потерпели сильное поражение и понесли весьма
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большой урон. С нашей стороны, по числу убитых и раненых, по
теря маловажная, но она невознаградима, потому что в этом деле 
мы лишились храброго генерал-майора Слепцова, сраженного пу
лею в грудь. С прискорбием извещая о том войска вверешюго мне 
корпуса, остаюсь вполне уверенным, что все знали его подвиги и 
все разделят чувство горести, возбуждаемой утратой этого до
блестного генерала, но в особенности Сунженский казачий полк, 
которым он командовал с 1845 года, который он устроил, поселил, 
воодушевил и прославил, с которым сделался грозою неприятеля, 
постепенно изгнанного из Малой Чечни, и в рядах которого он пал 
на поле чести».

В то же время князь Воронцов письмом к военному министру 
просил ходатайства о переименовании Сунженского линейно
го казачьего полка в Слепцовско-Сунженский. Император Ни
колай, чтобы сделать память о доблестном начальнике Верхне- 
Сунженской линии неизгладимой, повелел станицу Сунженскую 
именовать впредь Слепцовскою и воздвигнуть в той станице па
мятник генерал-майору Слепцову. Таким образом, имя его никог- 
дк не угаснет и дойдет до отдаленнейшего потомства. В этом слу
чае великодушный монарх пошел дальше главнокомандующего в 
признательности к заслугам покойного, зная, что полки меняют 
свои наименования иногда несколько раз в столетие, тогда как на
звание городов, посадов, станиц и вообще населенных мест пере
живают нередко десятки столетий. Местное население, со своей 
стороны, также постаралось увековечить память своего незабвен
ного начальника и наименовало серные источники, находящееся к 
северу от Михайловской станицы, Слепцовскими минеральными 
водами. Курган к юго-востоку от бывшей Сунженской станицы 
также назван Слепцовским.

Много слез было пролито на Сунже всеми от мала до вели
ка, от юноши и бойкой хороводной казачки до глубокого старца 
и дряхлой старухи на костылях. О сподвижниках, деливших со 
Слепцовым все невзгоды походной и боевой жизни, нечего и гово
рить — и самый закаленный, закаменелый в опасностях слепцов- 
ских набегов наездник не стыдился отирать свои слезы всенарод
но. Память об этом незабвенном и замечательном представителе 
созданной им на Кавказе особого рода партизанской войны — 
разумной, осмысленной и всегда имевшей целью какую-нибудь
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серьезную задачу — увековечена в войсках Кавказской армии, и в 
особенности на Сунже, прочувствованною песнью, которую каза
ки ноют ири каждом удобном случае: и на свадьбе, и на именинах, 
и на крестинах, и даже возвращаясь с похорон — вместо загроб
ного марша.

Когда Высочайшая воля объявлена была казакам осиротевше
го Сунженского полка, они тотчас же открыли у себя подписку 
на сооружение памятника, и хотя намерению их не суждено было 
осуществиться, так как памятник поставлен на счет казны, тем не 
менее оно еще раз доказывает трогательную и совсршсшю бес
корыстную привязанность к Слепцову его достойных сподвиж
ников. Родной брат безвременно погибшего начальника Верхне- 
Сунжснской линии просил через управляющего провиантскою 
комиссией Отдельного Кавказского корпуса, с которым был зна
ком, о перенесении драгоценного праха на родную землю, но глав- 
нокомандующий отозвался, что «тело покойного не должно быть 
увезено с Сунжи, тем более что генерал Слепцов сам желал быть 
там нохоронешшм; сверх того, это произвело бы уныние между 
населением Сунженского полка».

16 декабря начальником гехинского лагеря получено было 
известие, что Шамиль, узнав о смерти Слепцова, начал собирать 
партии, чтобы привести в исполнение свою заветную мечту — от
торгнуть от нас карабулахское и галашевское общества; следова
тельно, и он оценил по достоинству важность понесенной нами 
потери. Смерть молодого русского наиба развязала ему руки, но 
сбор наших войск и усиление арштынского отряда показали ему, 
что о замыслах его у нас известно, и он должен был отложить их 
до более благоприятного времени.

Со смертью Слепцова прекратились громкие дела на Сунже, 
точно преемники его не смели тревожить праха почившего героя. 
Реляции и приказы главнокомандующего не наполнялись более 
описанием подвигов отважного начальника Верхне-Сунженской 
линии, й самое отсутствие в них его имени служило им вместо 
траурной каймы. С минуты нашей отечественной утраты главно
командующий, читая донесения из Владикавказского военного 
округа, не мог не чувствовать то, что чувствует отец, похоронив
ший своего любимого сына, после которого видит перед собою за 
столом пусгое место.
5* 115



ЛА. Ржевусский

Участие Терского казачьего войска 
в войне 1877—1878 годов

Во время последней Русско-турецкой войны терские казаки 
выставили из своей среды, в ряды действовавших армий и от
рядов, 10 580 человек, что составляет 15% мужского населения 
Терского казачьего войска. О том, как несли службу терцы в этот 
тяжелый, но зато и славный период своей боевой жизни, нагляд
но свидетельствуют многочисленные награды, всемилостивейше 
пожалованные частям Терского казачьего войска, принимавшим 
участие в военных действиях, масса чинов и орденов, полученных 
за боевые отличия офицерами, да 1113 знаков отличия военного 
ордена всех степеней, украсивших казачьи груди.

Явившись по первому призыву, вполне готовыми для встречи с 
неприятелем, терские казаки показали себя достойными преемни
ками прежних линейных казаков, хотя большинством из них и не 
была пройдена суровая, боевая школа, ареной для которой служил 
Кавказ с его постоянными стычками, походами, экспедициями и 
боями.

Война 1877—1878 годов представила для казачьей деятельно
сти обширное поле...

Тяжела казачья служба в военное время: идут ли казаки похо
дом, составляя авангард и арьергард колонны, — они глаза и уши 
ее; ничто не должно ускользнуть от их внимания; по сторонам ко
лошш, в некотором от нее расстоянии, шныряют одиночные каза
ки — дозорные, плетутся без дороги, по пахоте, болоту, каменьям, 
оврагам, выбирая спуски с обрывов, отыскивая броды через речки, 
осматривая каждый овражек, всякую неровность земной поверхно
сти. Представилось препятствие, оказано сопротивление, началась 
перестрелка, — первым подвергается опасности все тот же казак.

Во время самого боя с турками нашим терцам тоже достава
лось немало; не говоря уже о тех случаях, когда спешивали ка
заков и они исполняли роль предназначенную главным образом 
пехоте, осыпая неприятеля меткими ружейными выстрелами, но 
и стоя в резерве или прикрывая фланги и выжидая удобный мо
мент для действий чисто кавалерийских, губительный огонь ту
рецкого дальнобойного оружия выводил многих из рядов... Но все 
это пустяки в сравнении с тяжелой аванпостной службой, или, как
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говорят казаки, с «ивап-постами». Утомил ли бой, явилась ли есте
ственная и вполне простительная усталость, вследствие только что 
совершенного тяжелого перехода, но по приходе на место бивака 
очередная часть посылается исполнять сторожевую службу. При 
этом ни время, ни погода не принимаются в расчет, — охрана долж
на быть, и казаки безропотно идут оберегать спокойствие отряда.

Казакам впервые пришлось ознакомиться с новым для них 
оружием — ружьем, заряжакнцимся с казешюй части, перед са
мым выступлением на последнюю войну, а многим даже во время 
похода к театру восш1ых действий. Способные и сметливые каза
ки быстро освоились с берданкой, полюбили ее, нанеся значитель
ный ущерб неприятелю быстрой и в то же время меткой стрельбой. 
И где только не поработала берданка в руках терского казака в 
течение войны 1877—1878 годов! Немало потрещала она на полях 
Болгарии, под стенами‘Никополя, Ловчи и Плсвно, на Балканах, 
Софийской дороге и Родопских горах, под грозными валами арда- 
ганских и карсских твердынь, на Лладже, Соганлуге и под Эрзеру- 
мом, на Даяре и Драм-Дате, в горах Чечни и Дагестана, зачастую 
под аккомпанемент звуков шашечных ударов, наносимых умелы
ми, от природы искусными казачьими руками.

Части, выставлешше Терским войском, принимали участие в 
делах на различных театрах восшгых действий, а -именно: лейб- 
гвардии Терский Собственного Его Величества конвоя эскадрон 
и 1-й Владикавказский полк вошли в состав войск, действо
вавших в Европейской Турции; 2-й Кизляро-Гребенской, 1-й и 
2-й Волгские, 1-й и 2-й Горско-Моздокские, 2-й Владикавказ
ский и 1-я кошюартиллерийская батарея — в действовавшем на 
кавказско-турецкой границе корпусе, 2-й Сунженский — в Эри- 
ванском отряде, 1-й Кизляро-Гребенской, 1-й Сунженский, все 
третьи полки и 2-я кошюартиллерийская батарея оставались на 
Северном Кавказе, прсимуществегаю в Терской области, участвуя 
в усмирении восстания в Чечне и Дагестане и охраняя станицы, 
оставшиеся беззащитными, за уходом на войну почти всех спо
собных владеть оружием.

На всех этих театрах военных действий терские казаки исполни
ли свой долг и святые обязанности, по отношению к своей родине и 
отечеству, как подобает верноподданным, доказав на деле, что сла
ва об их храбрости, сметливости и исполнительности не есть пустой

117



А А. Ржсвусский

звук, а действительность и что новое поколете казаков ничем нс 
уступает старому, когда является необходимость показать себя.

В бозе почивший государь император Александр П, в собствен
норучном письме к главнокомандующему Кавказской армией, со
благоволил поместить следующие незабвенные слова: «Кубанца
ми и Терцами не могу я достаточно нахвалиться. Вот уж более 
четырех месяцев, что они Меня оберегают и днем и ночью и не 
оставляют Меня ни на шаг, оказывая всевозможные услуги Мне 
лично и всей Моей главной квартире».

Внимание к терским казакам и оценку их деятельности глав
нокомандующими Дунайской и Кавказской армий, лично на
правлявшими и наблюдавшими за их подготовкой перед откры
тием войны и имевшими возможность оценить их и на ратном 
поле, можно видеть из телеграммы его императорского высоче
ства великого князя Михаила Николаевича к Наказному атама
ну Терского войска: «Осмотрев все пять полков 1-го льготно
го состава Терского казачьего войска, я нашел все в отличном 
виде и поражен быстротой и успешностью их сформирования 
и выступления; за все это искренно благодарю Вас»; и из теле
граммы его императорского высочества великого князя Николая 
Николаевича к своему Августейшему брату: «С разрешения Го
сударя пишу тебе просьбу выслать на пополнение Владикав
казцев 100 человек с лошадьми. Служили казаки великолепно, 
поддержали славу Кавказцев».

Кроме того, наглядной характеристикой боевой деятельности 
частей Терского казачьего войска, призванных в период Русско- 
турецкой войны 1877—1878 годов, может служить нижеследую
щий перечень главных дел с неприятелем и выдающихся поход
ных движений, совершенных этими частями.

Лейб-гвардии Терский казачий эскадрон Собственного 
Его Величества конвоя, вследствие полученного 20 октября 
1876 года телеграммой приказа о сформировании его со льготы, 
собрался 1 ноября в станицу Прохладную. 11 декабря эскадрон 
прибыл в город Кишинев и был назначен состоять при особе глав
нокомандующего Дунайской армией его императорском высоче
стве великом князе Николае Николаевиче. 12 апреля 1877 года в 
бозе почивший государь император, делая смотр всем войскам, со
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бранным в городе Кишиневе, после смотра и объявления войскам 
войны с Турцией соизволил подъехать к эскадрону и обратился с 
следующими незабвенными словами:

«Благодарю вас за молодецкую службу при мне, поручаю вам 
брата, берегите его, и когда он пустит вас в дело, то, надеюсь, 
будете молодцами и не посрамите славы ваших отцов».

С приездом в Плоешти государя императора Терский эскадрон 
поступил в распоряжение императорской Главной квартиры.

16 июня государь прибыл в Зимницу, и при переправе его вели
чества в первый раз через Дунай в город Систов, на носу понтона, 
на котором совершался переезд, развевался штандарт Терского 
эскадрона.

20,21 и 22 августа эскадрон отличался в отряде генерала Скобе
лева при взятии Ловчи, причем ему пришлось атаковать турецкую 
пехоту, рассеять атакованных и усеять их путь отступления ту
рецкими трупами. 23 августа эскадрон, находясь на левом фланге 
наступающих, спешившись, усиленным ружейным огнем отразил 
попытку неприятельской кавалерии совершить обходное движе
ние. 24 августа эскадрон прибыл в деревню Богот, а 26-го — в де
ревню Родсшщу. За дело при взятии города Ловчи командир 
эскадрона ротмистр Кулебякин всемилостивейше насажден, по 
удостоснию кавалерской думы, орденом Св. Георгия 4-й степени, 
который и был возложен на храброго награжденного — лично Его 
Величеством. После взятия Плевны и отъезда государя императо
ра в Россию эскадрон находился при особе главнокомандующего, 
совершив «с Его Высочеством переход через Балканы, и, пройдя 
Адрианополь, остановился в Сан-Стефано».

14 апреля 1878 года эскадрон, вследствие высочайшего повеле
ния, выступил из Сан-Стефапо и, совершив переезд на пароходе в 
Одессу, оттуда по железной дороге прибыл в Петербург 27-го чис
ла того же месяца. В течение всей войны эскадроном командовал 
ротмистр Кулебякин.

Во время дел иод Ловчей эскадрон лишился 8 раненых, из ко
торых умер лишь один, а остальные через полтора месяца выздо
ровели и яйЬлись снова в эскадрон продолжать свою службу.

За военные отличия, оказанные эскадроном в войну 1877— 
1878 годов, всемилостивейше пожалованы оному знаки отличия на 
головные уборы с надписью «За Ловчу 22-го Августа 1877 года».
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1-й Владикавказский полк, вследствие высочайшего повеле
ния, выступил из своей штаб-квартиры, станицы Ардон, 2 декабря
1876 года и прибыл в город Кишинев 13 декабря, причем зачислен 
в состав Кавказской казачьей дивизии. 8 июня 1877 года к полку 
прикомандирован осетинский дивизион Терско-Горского конно- 
иррегулярного полка, в числе 9 офицеров и 252 нижних чинов. 
По случаю переформирования казачьей Кавказской дивизии полк 
вступил в состав Кавказской казачьей бригады. 21 июня в 11 часов 
утра бригада выступила из Зимницы и переправилась через Дунай. 
27 июня первый дивизион был послан в город Плевно на рекогнос- 
цировку, совершенную под сильным артиллерийским огнем, при
чем выяснилось, что город Плевно занят 6000 пехоты, около тыся
чи кошшцы, при 6 орудиях. 2 июля полк прикрывал левый фланг 
9-го армейского корпуса, наступавшего на крепость Никополь. Не 
доходя до селения Градепггы, авангард был встречен двумя ба
тальонами турецкой пехоты, которые после непродолжительной 
перестрелки отступили, заняв рвы и сады в селении Градепггы. 
Шесть спешенных сотен (из коих три Кубанского нолка) выбили 
из рвов неприятеля и завладели деревнею после упорного, пяти
часового боя. В ночь с 3 на 4 июля полк (в составе бригады) был 
атакован с трех сторон неприятельской пехотой, в то время как 
стоял биваком у селения Самовид, но отразил все атаки, заставив 
турок отступить с большим уроном.

Получив подробные сведения об этом деле, государь импе
ратор прислал к полку есаула Козлова для передачи следующих 
милостивых слов: «Благодарю славную Кавказскую казачью 
бригаду за ее мужество и храбрость, в особенности за ночное 
дело с 3 на 4 июля». 8 и 18 июля полк принимал деятельпое уча
стие в боях под Плсвпой, причем прикрывал отступление пехоты. 
С 23 июля полк переносит свою деятельность к Ловче, 22 августа 
полк действовал под Ловчей, причем 1-я сотня и 1-я осетинская 
бросились в шашки во фланг неприятеля, в то время как осталь
ные атаковали с фронта. Батальоны рассеялись, а казаки продол
жали преследование, усеяв путь свой неприятельскими трупами, 
которых легло (по официальным источникам) от 3 до 4 тысяч. 
С 26 августа по 7 сентября полк почти ежедневно участвовал в 
перестрелках и делах под Плевной, причем 30 августа, по прика
занию генерала Скобелева, атаковал ложементы па Зеленой Горе
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и занял их. Неоднократно казакам приходилось спешиваться и 
ходить в атаку вместе с пехотой. До 12 октября ножом совер
шено несколько разведок, по разным направлениям, сплошь и ря
дом сопровождавшихся сильной перестрелкой. 12 октября полк 
участвовал в бою под Горным Дубняком, а 16-го, во время боя 
иод Тслишсм, удерживал неприятеля, шедшего, в числе 4 тысяч 
пехоты при 2 орудиях, из Радомирцы на подкрепление в Телит. 
10 ноября при движении колонны графа Шувалова на Правец 
4-я сотня, будучи в авангарде, подходя к высотам, была встречена 
из-за завала залпом неприятельской пехоты; сотня спешилась и 
зашла по хребту на возвышешюсть, а 3-я сотня бросилась с левого 
фланга, и казаки метким огнем выбили турок из-за завалов и тем 
очистили дефиле для свободного движепия отряда. 14 декабря от
ряд двинулся к перевалу через Балканские горы; к ночи поднялись 
на вершину; остановились на ночлег в глубоком снегу; вьюга не 
давала возможности разложить костры; лошади стояли голодные, 
питаясь лить дубовыми да буковыми листьями за неимением сена 
и овса. При выходе на Софийскую дорогу полк отбил значитель
ный турецкий обоз и до 400 штук рогатого скота. 16 декабря сно
ва отбит неприятельский казенный транспорт; прикрывавшая его 
рота частью истреблена, частью рассеяна. Горное Бугорово, мост 
через реку Искер, София, Самаков, Татар-Базарджик, Филиппо- 
ноль — вот названия пунктов и городов, около которых геройски 
действовали владикавказцы, если и не в составе всего полка, то 
отдельными сотнями. При дальнейшем движении полка ему пред
стоял тяжелый путь через Родопские горы. Движение это, вплоть 
до селения Кадыкиой, вблизи города Демотико, было уже шестви
ем победителей, так как все встречавшиеся по пути разрозненные 
турецкие части, атаковываемые уверенными в победе и в своей 
силе казаками, после первых же попыток к сопротивлению скла
дывали оружие перед владикавказцами. В Кадыкиой полком по
лучено известие о заключении перемирия, и 1-й Владикавказский 
полк простоял в этом пункте от 26 декабря но 11 февраля, затем 
с 18 марта по 16 мая в городе Узуп-Кспри и, наконец, 16 мая вы
ступил к Мраморному морю для наблюдения за демаркационной 
линией, причем 1-й дивизион был расположен по правую сторону 
реки Марицы, а 2-й и осетинский — по левую,'где и простояли до
25 сентября. 25 сентября полк отступил с береговой линии, 2-й ди
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визион расположился в селении Ксплы для содержания передовых 
постов, 1-я сотня — в селении Еникиой и 2-я — в городе Узун- 
Кенпри. Деятельность свою полк закончил оккупацией Болгарии.

В течение всей войны полком командовал полковник Левис- 
Оф-Менар. За военные отличия, оказанные полком в войну 
1877—1878 годов, всемилостивейше пожалованы полку: 1) знаки 
отличия на головные уборы 1-й полусотне 1-й сотни с надписью 
«За отличие в турецкую войну 1877—1878 годов», с сохранением 
прежней надписи «За отличие в 1855 году»; 2) знаки отличия на 
головные уборы 2-й полусотне 1-й сотни, 2, 3 и 4-й сотням с над
писью «За отличие в турецкую войну 1877—1878 годов».

2-й Кизляро-Гребснской полк, получив 18 сентября 1876 года 
высочайшее повеление мобилизоваться, ровно через десять дней 
выступил из Владикавказа, вполне организованный, и 2 ноября 
прибыл в город Алсксандрополь, откуда папразлеп для занятия 
кордошюй линии с штаб-квартирой в селении Шиш-Тапа. По объ
явлении войны 12 апреля 1877 года вступил в состав 2-й сводной 
кавалерийской дивизии действующего корпуса и, в полном соста
ве перейдя через пограничную реку Арпачай, открыл военные дей
ствия снятием пограничных турецких постов. Вслед за переходом 
через границу полк, в составе почти всей кавалерии действующего 
корпуса, бывшей под начальством генерал-лейтенанта князя Чав- 
чавадзе, направился к крепости Карс и участвовал в преследова
нии турецкой колошш, отступавшей к Соганлугскому перевалу. 
По соединении нашей кавалерийской колошш с главными силами 
у селения Займ полк участвовал в деле под Магараджиком 13-го 
и при разбитии наголову турецкой кавалерии, бывшей под на
чальством генерала Муссы-Кундухова, при селении Бегли-Ахмет
17 мая. 3 июня полк принимал участие при отражении вылазки 
Карсского гарнизона у селения Аравартап. а 13-го числа того же 
месяца в — неудачном для наших войск — деле под селением Зи- 
вин. После снятия обложения крепости Карс полк был отправлен 
на Арпачай для занятия пограничных постов и наблюдения за на
шей границей от Александрополя до района Эриванского отряда. 
Заняв посты, полк отражал попытки мелких турецких партий со
вершать нападения на пограничные селения и вел почти ежеднев
ную с ними перестрелку. После чего при общем наступлении на-
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шсго действующего корпуса, в сентябре, к Аладжинским высотам 
вошел в состав обходной колонны генерал-майора Шелковникова 
и, переправившись через реку Арпачай у Камбинской переправы, 
19-го числа участвовал в деле под Кизил-Гула, а 20-го очутился в 
тылу турецкой армии на вершине Аладжи. К сожалению, малочис
ленность отряда вынудила генерала Шелковникова отступить с 
большими потерями. Громкие дела 2 и 3 октября, закончившиеся 
пленением значительной части армии Мухтар-иаши, не обошлись 
без кизляро-гребс!щов, причем три сотни были в обходной колон
не генерал-лейтенанта Лазарева, 2-я же сотня, вместе с 3-м эска
дроном Нижегородского драгунского полка, была направлена для 
производства рекогнос1Цфовки к селению Хаджи-Халиль. Воз
вращаясь на соединение к своим частям, 2-я сотня, наткнувшись 
на шедшие в походном порядке 6 батальонов турецкой пехоты, 
прорубилась сквозь это неожиданное препятствие, но, встретив на 
своем дальнейшем пути непроходимый овраг, принуждена была 
повернуть назад и вторично шашками прорубать себе путь, причем 
понесла значительный потери людьми и лошадьми; в этом деле 
был убит хорунжий Ушинкин. Во время вторичного обложения 
крепости Карс полк был в составе 3-й сводной кавалерийской ди
визии у селения Бозгала, против Шорохских высот. Утомительная 
аванпостная служба, с почти ежедневной перестрелкой, выпала на 
долю полка вплоть до взятия штурмом крепости Карс. Во время 
ночного штурма Карса значительная часть крепостного гарнизона 
имела намерение прорваться к Эрзсруму, но, наткнувшись у селе
ния Бозгала на 2-й Кизляро-Гребенский полк и некоторые другие 
части, сложила оружие и сдалась военноилешшми. После взятия 
Карса полк находился в составе Соганлугского отряда и был при 
блокаде Эрзерума и сдаче турками этой крепости нашим войскам. 
По заключении предварительного мира с Турцией полк возвратил
ся в Алсксапдрополь, а затем в июне 1878 года прибыл в урочище 
Джслал-Оглы, откуда 28 августа выступил в свой полковой округ, 
где и расформирован.

2-м Кизляро-Грсбснским полком командовали: с 28 сентя
бря 1876 по 4 марта 1878 года — полковник Климентов (умер от 
тифа); с 4 марта по 25 июня — временно командующий войско
вой старшина Ракуса-Сущевский и с 25 июня по день роспуска 
полка — подполковник Валуев. За военные отличия, оказанные
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полком в кампанию 1877—1878 годов, всемилостивейше пожало
ваны: 1) георгиевские серебряные трубы с надписью «За взятие 
Карса 6-го Ноября 1877 года»; 2) знаки отличия на головные убо
ры с надписью «За отличие в турецкую войну 1877—1878 годов».

1-â Горско-Моздокский полк выступил 3 ноября 1876 года из 
селения Елснендорф (Елизаветпольской губернии) в город Алек- 
сапдрополь, куда и прибыл 25 ноября, откуда был назначен в се
ление Хаджи-Бек, где и находился вплоть до объявления войны. 
Снятие турецких кордонных постов было первым делом полка в 
первый же день по объявлении войны, причем убит казак, первая 
жертва с русской стороны во время последней войны; затем пре
следование до Соганлуга бежавшего из-под Карса значительно
го отряда неприятельской пехоты; 26 апреля была предпринята 
небольшим кавалерийским отрядом рекогносцировка Карсских 
укреплений, и на обратном пути, перейдя Чолгаурские высоты, 
отряд, не доходя деревни Мелик-Киой, был атакован с правого 
фланга и тыла отрядом турецких войск из всех трех родов ору
жия, но полк, спешившись, продолжал движете, ружейным огнем 
отбивая все атаки неприятельской кавалерии на протяжении пяти 
верст. 4 мая полк принимал участие с юго-восточной стороны при 
взятии Геллявердинских высот под Ардаганом, а на следующий 
день, во время нггурма этой крепости, преследовал бежавшего не
приятеля на расстоянии восьми верст, причем было взято казака
ми в плен несколько турецких офицеров и более ста солдат. До 
20 сентября полк принимал участие в целом ряду рекогносциро
вок и перестрелок, в то же время исполняя тяжелую аванпостную 
службу. 5 июля 1-я и 3-я сотни были поставлены на военное со
общение между Карсом и Александрополем, а 2-я и 4-я вошли в 
состав отряда генерала Геймана, под начальством которого и уча
ствовали в делах 6 августа при Б. Ягны и 20 сентября. 27 сентября
2-я и 4-я сотни вошли в состав особого кавалерийского отряда, на
значение которого состояло в поддержании связи между главны
ми силами действующего корпуса и отрядом генерал-лейтенанта 
Лазарева, направленным в обход Аладжинских высот. 10 октября 
две вышеназванные сотни выступили за Соганлуг и прибыли 13-го 
числа в селение Зивин. На этой позиции полк оставался до 16 но
ября, когда эти сотни были подвинуты к войскам, назначенным
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для блокады Эрзсрума, где к ним присоединились и остальные две 
сотни. 15 декабря 1-я и 2-я сотни из Гассан-Кала были направлены 
в состав отряда, блокировавшего Эрзерум со стороны Деве-Бойну. 
В течение полуторамесячной стоянки на высотах Деве-Бойну, на 
высоте 8000 футов над поверхностью моря, при 22 и более гра
дусах мороза, притом без палаток, в снегу и зачастую без хлеба, 
эти сотни переносили тяжкие труды и лишения. Вьюга и метели 
прекращали сообщение с продовольственными складами, а приоб
ретать хлеб и продукты покупкой на месте было невозможно, так 
как вся окрестная местность была разорена и вблизи расположе
ния войск не было никакого населения. 29 января 1878 года полк, 
соединившись вместе, занял несколько селений с северо-западной 
стороны обложенной крепости. 7 февраля полк был передвинут 
в город Ольты, где и находился до 12 мая, понеся значительные 
потери умершими от тифа. 12 мая полк был экстренно вызван 
в Эрзерум, где и оставался до 17 июня, когда получил прика
зание выступить на отдых в селение Хаджи-Халиль, а 1 августа
1-й Горско-Моздокский полк был придвинут к Карсу. 11 сентя
бря прлк выступил в город Ольты и занял, согласно дислокации, 
Ольтинскую кордонную линию. 1-м Горско-Моздокским полком 
командовал полковник Фиерковский. За военные отличия, ока
занные полком в войну 1877—1878 годов, всемилостивейше по
жалованы полку георгиевские серебряные трубы с надписью «За 
отличие в турецкую войну 1877—1878 годов».

2-й Горско-Моздокский полк выступил из города Владикав
каза 28 сентября 1876 года и 26 октября прибыл в город Алек- 
сандроноль, откуда и был направлен на зимние квартиры в се
ления Родионовку, Тамбовку, Пого и Канзы. В первый же день 
по объявлении войны полк, перейдя через реку Арпачай, снял 
Шиш-Тапинский турецкий ноет, захватив в плеп 1 обер-офицера 
и 8 нижних чинов. 16, 17 и 18 апреля 2-я и 3-я сотни полка уча
ствовали в движении кавалерийского отряда к Саракамьгату для 
преследования ушедшей из крепости Карс в Эрзерум значитель
ной части войск. На возвратном пути эти же сотни имели дело с 
турецкой кавалерией у селения Кани-Киой. 23 июля полк, под 
начальством командовавшая бригадою генерал-майора князя 
Щербатова, был отправлен в Эриванский отряд, где и пробыл
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до 23 августа, а 28-го числа того же месяца вернулся на Караял. 
20, 21 и 22 сентября полк участвовал в общем наступательном 
движении на турецкий лагерь войск действующего корпуса, при
чем вследствие приказания командующего действующим кор
пусом 3-я и 4-я сотни, под личным начальством командующего 
полком майора Алтадукова, атаковали (20 сентября) 4 роты ту
рецкой пехоты, обратили их в бегство, изрубив до 150 турок, в 
том числе трех офицеров. 3 октября полк участвовал при взятии 
Аладжинских высот, причем захватил четыре орудия, после чего 
с горы спустился к полку Омар-паша и изъявил согласие сдаться 
в плен с командуемой им бригадой. В ночь с 16 па 17 октября 
полк участвовал при взятии города Гассан-Кала. 23 октября, 
во время боя на Деве-Бойну, горско-моздокцы захватили с бою 
б орудий и тем закончили свою блестящую боевую деятельность 
во время войны 1877—1878 годов. До июля 1877 года полком ко
мандовал подполковник Ссржпутовский, а с июля до окончания 
войны — майор Алтадуков.

За военные отличия, оказанные полком в войну 1877—1878 го
дов, всемилостивейше пожалованы полку: 1) георгиевские сере
бряные трубы с надписью «За отличие в сражении при Деве-Бойну 
23 октября 1877 года»; 2) знаки отличия на головные уборы с над
писью «За отличие в турецкую войну 1877—1878 годов».

1-й Волгский полк прибыл с постов Тифлисской губернии 
в состав действующего на кавказско-турецкой границе корпуса 
2 ноября 1876 года и, по объявлении войны, 12 апреля перешел 
Арпачай, после чего участвовал в поисках к Соганлугу. С уходом 
колошш главных сил к Ардагану 1-й Волгский полк расположился 
в составе отряда в Енгикес, откуда производил целый ряд разве- 
док к Карсу. При образовании двух отрядов, имевших назначени
ем обложение крепости Карс, полк вошел в состав отряда генерала 
Гсймана для действий с юго-западной стороны крепости. При дви
жении 13 мая отряда генерал-майора Лорис-Меликова к Визин- 
кеву полк шел во главе колошш; в этот день спешенная 3-я сотня 
отбила несколько турецких атак. Во время Бегли-Ахмстского дела 
полк бросился к пути отступления турецкой кавалерии, с которой 
и имел дело. Горцы, потеряв значок, отбитый казаками 1-го Волг- 
ского полка, обратились в бегство. Под Зивином полк участвовал
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в обходной колонне. 6 августа волгцы прикрывали отступление 
пехоты. 11 августа полк выступил из Баш-Кадыкляра в отряд ге
нерала Дсвсля на подкрепление Эриванского отряда, но занятие 
турками Кизил-Тапы заставило вернуться в состав главных сил. 
20 сентября 1-й Волгский полк не принимал активного участия в 
бою, так как находился в колонне генерала Лазарева, на долю ко
торой выпало действовать главным образом лишь артиллерийским 
огнем. Во время обходного движения отряда генерала Лазарева и 
славных боев 2 и 3 октября, закончившихся полным разгромом 
армии Мухтар-иаши и взятием в плен 7 пашей, 252 штаб- и обер- 
офицеров и 9 тысяч нижних чинов, полк лишился своего, неза
долго перед тем сдавшего полк, славного командира полковника 
Крузенштерна, командовавшего бригадой, смертельно раненного 
нулей и умершего через несколько дней. При сформировании от
ряда генерала Геймана для движения за Соганлуг 1-й Волгский 
полк отделил лучшие доброконные три сотни, из которых две уча
ствовали при Дсвс-Бойну и во время обложения Эрзсрума, пере
неся тиф, бескормицу и все тягости зимней стоянки при двадцати
градусных морозах. 1-м Волгским полком командовали: до 7 июля
1877 года — полковник Крузенштерн, с 7 июля — полковник 
Воробьев и с 20 апреля 1878 года — войсковой старшина князь 
Джамбакуриан-Орбелиани.

За военные отличия, оказахшые полком в войну 1877—1878 го
дов, всемилостивейше пожалованы полку:

1) георгиевские серебряные трубы с надписью «За отличие в 
сражении при Деве-Бойну 23 октября 1877 года»; 2) 2, 3 и 4-й сот
ням знаки отличия на головные уборы с надписью «За отличие 
в турецкую войну 1877—1878 г.»; 3) 1-й сотне знаки отличия на 
головные уборы с прибавлением к имевшейся надписи «За отли
чие 30-го августа 1855 года» новой «и за турецкую войну 1877—
1878 годов».

2-й Волгский полк сформирован в станице Прохладной 27 сен
тября 1876 года и выступил из города Владикавказа 3 октября, а 
26-го числа того же месяца прибыл в город Алсксандроноль, от
куда и был направлен для занятия кордонной пограничной лилии 
в селения Баяндур, Сафал-Всрды, Казарабад и Агин. Поступив в 
состав 2-й сводно-кавалерийской дивизии, полк перешел грани
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цу в первый же день по объявлении войны и затем участвовал в 
поиске кавалерии к Соганлугу. Первое серьезное дело, в кото
ром пришлось принять участие 2-му Волгскому полку, было дело 
13 мая под Магараджиком, в котором, прикрывая левый фланг, 
полк атаковал и заставил отступить вышедшие из Карса войска. 
В Бегли-Ахмстском деле полк, находясь в левой колонне, сильно 
содействовал успеху. Затем, войдя в состав отряда генерала Гей- 
мана, принимал участие в деле под Зивином в составе обходной 
колошш и, когда оказалось, что дорога, избранная для обходного 
движения, настолько плоха, что приходилось орудия и зарядные 
ящики спускать на канатах, причем кавалерийские части подошли 
к такому глубокому со скалистыми берегами оврагу, что нечего 
было и думать перейти через него конными, то начальник колон
ны, желая во что бы то ни стало исполнить возложенную на него 
задачу, приказал волгцам вместе с тушинской сотней и тифлис
ским дворянским дивизионом спешиться и достигнуть противо
положного берега, что и было сделано ими после неимоверных 
усилий. Появление значительно превышающих числепностыо 
турецких сил заставило их отступить. 6 августа полк прикрывал 
отступление отряда генерала Комарова. В деле 20 сентября 1-я 
и 3-я сотни входили в состав левой колошш, бывшей под началь
ством генерала Лазарева, а 2-я и 4-я вошли в состав обходной 
колошш Шелковникова, причем сотня, снабженная ракетами, не 
дозволяла неприятельской кавалерии принять деятельное участие 
в преследовании отступавших. В этом же деле на долю волгцев 
пришлось спешенными прикрывать отступление отряда. 2 октя
бря спешенные казаки 2-го Волгского полка, заняв отрог, ближай
ший к Базарджику, открыли огонь против турецких батальонов, 
спустившихся с высоты и намеревавшихся двинуться в обход от
ряда генерала Цытовича. Мокрые луга, покрывавпше котловину, 
не дозволяли туркам приблизиться настолько к казакам, чтобы, 
оттеснив их, совершить задуманный ими обход, вследствие чего 
они принуждены были вести бесплодную перестрелку с подошвы 
Базарджикских высот; казаки же, вооруженные берданками, на
носили в течение получаса, вплоть до замены их стрелковым бата
льоном, значительный вред неприятелю. За дела 2 октября коман
дир полка князь Орбелиани пожалован орденом Св. Георгия 4-й 
степени. 6 октября полк вступил в состав Соганлугского отряда,
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причем, ввиду крайне изнуренного состояния лошадей, образован 
был сводный полк ПЯТИСОТС1ШЫЙ вмсстс с доброконными казаками 
1-го Волгского полка. Остальные сводные три сотни вернулись из 
Ардоста и присоединились к Карсскому отряду. 1-й и 4-й сотням 
пришлось действовать в составе Соганлугского отряда при заня
тии города Гассан-Кала и в сражении при Дсвс-Бойну, а 3-я сотня, 
войдя в состав отряда генерала Алхазова, участвовала 24 октября 
при занятии карсского укрепления Хафис и при штурме Карса, 
чем и закончилась боевая деятельность полка. 2-м Волгским пол
ком командовали: до 26 октября 1876 года— войсковой старшина 
Дьяченко, от 26 октября 1876 до 4 мая 1878 года — войсковой 
старшина князь Джамбакуриан-Орбслиани, от 4 мая 1878 года — 
флигель-адъютант ротмистр князь Голицын. За восшшс отличия, 
оказанные полком в войну 1877—1878 годов, всемилостивейше 
пожалованы полку: 1) 1-й и 4-й сотням георгиевские серебряные 
трубы с надписью «За отличие в сражении при Дсве-Бойну 23-го 
октября 1877 года»; 2) 2-й и 3-й сотням георгиевские серебря
ные трубы с надписью «За взятие Карса 6-го ноября 1877 года»; 
3) 2, 3 и 4-й сотням знаки отличия на головные уборы с надписью 
«За отличие в турецкую войну 1877—1878 годов»; 4) 1-й сотне 
знаки отличия на головные уборы с прибавлением к имевшейся 
надписи «За отличие в 1855 году» новой «и за турецкую войну 
1877—1878 годов».

2-й Владикавказский полк был сформировать окончатель
но 27 сентября, следовательно, через девять дней по объявлении 
высочайшего повеления о мобилизации и 1 октября выступил из 
города Владикавказа. 26-го числа того же месяца полк был раз
мещен на зимние квартиры но селениям Ахалцихского уезда: Ва- 
чиан, Сульды, Карзах и Окам. Перед объявлением войны полк во
шел в состав Ахалцихского отряда. В первый же д е т  но переходе 
через нашу границу 1-я и 2-я сотни полка, двинувшись к селению 
Канарбсль, где был расположен неприятельский пост и эскадрон
ный двор, захватили в плен всех бывших там турок. 2 и 3 мая полк, 
находясь под Ардаганом, совершал рекогносцировки главным об
разом перед укреплением Рамазан-Табия. После взятия Ардагапа 
полк вместе с тверскими драгунами под общей командой свиты 
Его Величества генерал-майора Шереметева, в ночь на 9 мая дви-
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пулся к Ольтам и в двое суток, сделав более 150 верст, повернул 
по направлению к Карсу и 12 мая прибыл к месту расположения 
главных сил действующего корпуса у селения Займ, откуда пере
шел в Самоватское ущелье, получив назначение поддерживать и 
обеспечивать сообщение отрядов генералов Девеля и Геймана. 
Все время, вплоть до снятия первой осады Карса, полку, в полном 
своем составе или частями, приходилось чуть не ежедневно иметь 
столкновение с неприятелем и нести тяжелую аванпостную и раз
ведывательную службу. 6 июля, при движении кавалерии главных 
сил от селения Паргет к Баш-Кадыкляру, полк получил приказа
ние остаться у подножия горы Б. Ягны и, выставив по направлению 
к селению Суботан наблюдательные посты, ожидать смены или 
особого распоряжения. Осветив означенную местность и окон
чив расстановку постов, было замечено, что между Авлиаром и 
горой Б. Ягны показалась неприятельская пехота с артиллерией, а 
правее двинулась большая масса кавалерии, о чем тотчас же было 
послано донесете. Спустя час времени, а имешю около трех ча
сов пополудни, неприятельская кавалерия начала сильно теснить 
передовые посты правого фланга и, не дав им отступить к своим 
частям, в числе более тысячи человек, атаковала полк, но друж
но и со значительной для нее потерей была отброшена. Пресле
дование опрокинутого неприятеля не могло долго продолжаться 
ввиду того, что с наблюдательная поста, поставленного на левом 
фланге, дали знать, что другая часть неприятельской кавалерии 
обходит полк по направлению от Хаджи-Вали, почему полк, с це
лью не дать возможности неприятелю отрезать путь отступления, 
немедленно отступил на первоначально избранную позицию, где, 
спешившись, отбил несколько атак и держался более двух часов 
против не1фиятельской кавалерии, успевшей соединиться и окру
жить полк со всех сторон. Почти полное истощение бывших с ка
заками патронов заставило командира полка полковника Панина 
решиться на рискованный шаг — пробиться сквозь неприятеля, 
для чего, избрав слабейший пункт по направлению к Курюк-Дара, 
полк быстрым и сильным натиском заставил неприятеля очистить 
дорогу и начал отступать, унеся своих раненых и дорогою ценою 
уступая неприятелю каждый шаг...

За это дело, в котором не участвовал ни один человек другой 
части, полку высочайше пожалован георгиевский штандарт с над-
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нисью «За дело 6-го июля 1877 г.». 13 августа полк до поздней ночи 
участвовал в деле под Кизил-Таной, а 5 сентября 2-я сотня полка, 
находясь на аванпостах, выдержала сильный натиск неприятель
ской кавалерии и затем сама, перейдя в наступление, на глазах 
его императорского высочества сделала несколько блистательных 
атак. 14 сентября полк, посланный на встречу и поддержку отряда 
генерала Комарова, следовавшего из-под Ардагана, имел славное 
кавалерийское дело с турецкой регулярной кавалерией, причем 
неприятель потерял более 50 человек убитыми. 20 и 21 сентября 
полк участвовал в деле при занятии и удержании за собой силь
ной позиции Б. Ягны, а 3 октября — в деле под Аладжшюкими 
высотами и в преследовании отступавшего неприятеля со взятой 
кавалерией укрепленной позиции Малые Ягны. С 8 октября нож 
поступил в состав корпуса, осаждавшего крепость Карс, и занимал 
аванпосты через день, имея беспрерывные стычки с неприятель
ской кавалерией, с 24 же октября по 5 ноября полк уже бессменно 
стоял на авашюстах, где на долю казаков, нс говоря уже о бессон
ных ночах, пришлось вынести недостаток воды и скверную, сырую 
и холодную осеннюю погоду при невозможности развести огонь, 
чтобы обофсться. Последней боевой страницей полка был штурм 
Карса. За военные отличия, оказанные полком в войну 1877—
1878 годов, всемилостивейше пожалованы полку: 1) георгиевский 
штандарт с надписью «За дело 6-го июля 1877 года»; 2) георгиев
ские серебряные трубы с надписью «За взятие Карса 6-го ноября
1877 года». До 1 июня 1878 года полком командовал полковник 
Папин, с 1 же июня — подполковник Дружигаш.

1-я коппоартиллерийская батарея, в составе дивизиона 
(но мирному положению), выступила из Владикавказа 18 сентября
1876 года и прибыла в город Александроиоль 9 октября, откуда 
направлена на зимовыс квартиры в селение Казанчи. Второй диви
зион, вновь сформированный, застал первый дивизион в этом сс- 
пении, куда прибыл 1 января 1877 года. Незадолго до объявления 
ьойны 1-я Терская батарея придвинулась к Бояндуру, куда к тому 
же времени стянулась вся 2-я сводная кавалерийская дивизия, 
под начальством генерал-майора Лорис-Меликова. Рано утром 
12 апреля батарея двинулась со всей кавалерией к турецкой гра
нице и по наведенному саперами мосту перешла через погранич
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ную реку Лрпачай, после чего до 18-го числа участвовала в пре
следовании отступавших от Карса турок до Соганлугского хреб
та. 18 апреля утром наша кавалерия двинулась обратно к селению 
Караджуран. Из Карса вышло четыре турецких табора с батареей. 
Голова колошш была встречена орудийными выстрелами, тогда 
как по дороге к селению МагарадЯсик показался еще один турец
кий батальон. Когда наши войска втянулись в ущелье, то черкесы, 
заняв высоты левой стороны, открыли сильный огонь по проходя
щим внизу нашим войскам. Такое неприятное и невыгодное по
ложение, впрочем, продолжалось недолго, так как батарея, выехав 
на высоты, открыла огонь и, поддержанная спешенными нижего
родцами, быстро отогнала смельчаков; затем, обратив орудийный 
огонь на неприятельскую батарею, заставила се замолчать, под
бив одно орудие. 14 мая первый дивизион сопровождал из селения 
Займ до Визинкева начальника кавалерии и с ним Кавказский ка
зачий полк и в тот же день вернулся обратно, сделав около сорока 
пяти верст. 3 июня, при отступлении турок после Аравартанского 
дела, меткими выстрелами первого дивизиона, направленными во 
фланг, произведено окончательное расстройство в отступавших 
таборах. 9 июня батарея двинулась через Соганлуг и перед рассве
том подошла к Зивину. В этот день батарее пришлось совершить 
трудное обходное движение вместе с кавалерией отряда и, хотя 
к вечеру батарея была уже не более как в пяти верстах от право
го фланга Зивинской позиции, но крутизна последнего подъема, 
отсутствие дороги и полное истощение сил у лошадей заставили 
начальника кавалерии отряда генерала князя Чавчавадзс отка
заться от дальнейшего движения. С 1 июня батарея находилась в 
авангардном лагере у селения Баш-Кадыкляр, откуда несколько 
раз сопровождала войска, ходи вш ие па рекогносцировки. 6 авгу
ста первый дивизион прикрывал отступление нашей пехоты. Во 
время боя под Кизил-Тапой батарея подверглась сильному ружей
ному огню со стороны залегшей за большими камнями турецкой 
пехоты, по с помощью шрапнели удалось выбить стрелков из-за 
закрытия и заставить их прекратить огонь. После боя под Кизил- 
Тапой батарея с 18 августа стояла без дела на Караяле, вплоть до 
20 сентября, когда в полдень, заняв позицию у Б. Ягны, против 
Авлиара, отбила турецкую пехоту, бросившуюся на наши отхо
дящие цепи стрелков и заставила замолчать и сняться с позиции
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неприятельскую батарею. 27 сентября, пройдя двенадцать верст 
на рысях, первый дивизион, подойдя к горе Кнах-Тене, вступил 
в бой с турецкой батареей, занимавшей сильную позицию, и по
сле получасовой перестрелки вернулся в свой лагерь, откуда через 
час, уже в составе батареи, выступил с обходной колонной гене
рала Лазарева. 2 октября батарея принимала деятельное участие 
при занятии Орлокских высот, а на следующий день, двинувшись 
к Визинксвским укреплениям, открыла огонь по отступающим 
туркам, чем много способствовала окончательному их разгрому. 
После Аладжинских боев батарея разделилась на два дивизиона, 
причем второй дивизион был двинут в авангарде отряда генерала 
Гсймана к Соганлугу. 18 октября отряд подошел к городу Гассан- 
Кала; дивизион снялся с передков и начал бомбардировать город. 
23-го с утра начался артиллерийский бой на Дсвс-Бойну, причем 
кавалерия, в составе которой находился и дивизион, направи
лась мимо трех турецких укрепленных позиций прямо к ставке 
Мухтар-пагаи. В этот день дивизион три раза снимался с позиции 
и огнем своим заставлял турок спешить отступлением, не успе
вая захватить с собою орудия. В ночь на 28-е батарея прикрывала 
отступление пехоты после штурма эрзсрумского форта Азизие. 
С 15 ноября дивизион был передвинут к селению Эсандже, где и 
расположился на зимние квартиры, первый же дивизион оставался 
на зимних квартирах в Карсской области. 9 марта 1878 года второй 
дивизион, сильно пострадавший от тифа, соединился с первым и 
вместе направился к городу Александрополю. 12 октября батарея 
прибыла в новую штаб-квартиру Хан-Кснды. Батареей командо
вал все время войны полковник Прозорксвич. За военные отличия, 
оказанные батареей в войну 1877—1878 годов, всемилостивейше 
пожалованы батарее: 1) к надписи на георгиевских серебряных 
трубах «За Кавказскую войну» добавлена новая надпись «За взя
тие Карса 6-го ноября 1877 года»; 2) петлицы за военное отличие 
на бешметах штаб- и обер-офицеров.

2-й Сунженский полк выступил из Владикавказа, где он на
ходился в лагерном сборе, 2 октября 1876 года и был направлен 
в Эриванский отряд, прибыв к которому размещен 22 ноября по 
зимним квартирам в селениях Игдырь, Хошхабар и Халфалю.
15 апреля 1877 года полк выступил к Чингильским высотам и, пе
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рейдя через перевал (8000—9000 футов) 17 апреля, находясь все 
время в авангарде левой колонны, ночевал вблизи селения Лрзаб. 
В ночь с 17 на 18-е 3-я и 4-я сотни выступили на рекогносцировку 
к Баязету и заняли селение Зангезур. 18 апреля состоялось первое 
занятие крепости Баязст. Вплоть до 11 мая полк производит целый 
ряд ближних и дальних рекогносцировок. 11 мая полк находился 
в составе отряда, расположешюго у Сурб-Оганеза, затем 22 мая 
совершил движение в составе Эриванского отряда к селению Ка- 
ракилиса. 2 июня полк подошел к южному склону Драм-Дата, где 
оказался неприятельский отряд, занявший сильную позицию. По
сле Драм-Датского боя 5 июня войска заняли Даяр. 9 июня полк 
участвовал в деле при отбитии наступления турецких войск, под 
личным начальством Мухтар-паши, на Даярскую позицию — при
крывал отступление Эриванского отряда к Сурб-Оганезу, затем 
участвовал в отбитии попыток неприятеля пробиться по Балых- 
Тельской дороге. При освобождении гарнизона крепости Баязет 
от осады полк действовал на дороге, ведшей из Диадина к Баязе
ту. 17 июля полк находился в числе войск, занимавших Чингиль- 
ский перевал, а 25-го — прибыл в Иг дыр. Во время преследования 
войск Измаил-напш полк 9 октября участвовал в рекогносциров
ке к Сурб-Оганезу; 18 октября прибыл в Гассан-Кала. 23-го полк 
участвовал в сражении при Дсве-Бойну. Участием в этом сраже
нии полк и закончил свои действия в войну 1877—1878 годов. 
Вернувшись в Терскую область, полк был распущен по станицам
9 октября 1878 года. Полком все время войны командовал войско
вой старшина Савенков. За военные отличия, оказанные 2-м Сун
женским полком во время Русско-турецкой войны 1877—1878 го
дов, всемилостивейше пожалованы полку: 1) серебряные трубы 
с надписью «За дело 9-го июня 1877-го года», 2) знаки отличия 
на головные уборы с надписью «За отличие в сражении при Деве- 
Бойну 23-го октября 1877 года».

1-â Кизляро-Гребепской полк во время Русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов был оставлен в области и участвовал 
посотенно в разных отрядах при усмирении восстания в Чечне 
и Дагестане. Полком командовал полковник Гончаров. За воен
ные отличия при усмирении мятежников всемилостивейше пожа
лованы полку: 1) знаки отличия на головные уборы с надписью
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«За умиротворение горских племен Терской области в 1877 году»
2-й и 3-й сотням; 2) знаки отличия на головные уборы с прибав
лением к имевшимся надписям новых об отличиях, оказашшх в
1877 году: 1-й полусотне 1-й сотни к надписи «За дело 24-го июля 
1854 года» — «и за умиротворение горских племен Терской обла
сти и Дагестана в 1877 году»; 3) 2-й полусотне 1-й сотни к надписи 
«За дело 30-го августа 1855 года» — «и за умиротворение горских 
племен Терской области и Дагестана в 1877 году».

1-й Сунженский полк во время войны 1877—1878 годов был 
оставлен в области и участвовал в полном своем составе и посотен
но в разных отрядах при усмирении восстания в Чечне и Дагестане. 
Полком командовал до 10 июня 1878 года полковник Лохвицкий. 
За военные отличия при усмирении мятежников всемилостивейше 
пожалованы полку: 1) знаки отличия на головпые уборы 2-й полу
сотне 1-й сотни, 2, 3 и 4-й сотням с надписью «За умиротворение 
горских племен Терской области в 1877 году»; 2) знаки отличия 
на головные уборы с прибавлением к имевшимся надписям новых
об отличиях, оказанных в 1877 году, пожалованные 1-й полусотне
1-й сотни: к надписи «За дело 30-го августа 1855 года» — «и за уми
ротворение горских племен Терской области в 1877 году».

3-й Кизляро-Грсбснской полк во время Русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов был сформирован и оставлен в области, 
причем участвовал посотенно в разных отрядах при усмирении 
восстания в Чечне и занимал кордонную линию. Полком командо
вал войсковой старшина Золотарев. За военные отличия при усми
рении мятежников всемилостивейше пожалованы полку: 1) знаки 
отличия на головные уборы с надписью «За умиротворение гор
ских племен Терской области в 1877 году» 1, 2 и 3-йсотням.

3-й Горско-Моздокский полк во время войны 1877—1878 го
дов был сформирован и оставлен в области, где участвовал посо
тенно в разных отрядах при усмирении восстания в Чечне и за
нимал кордонную линию. Полком командовал войсковой старши
на Баскаков. За военные отличия всемилостивейше пожаловали 
4-й сотне: знаки отличия на головные уборы с надписью «За уми
ротворение горских племен Терской области в 1877 году».
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3-й Волгский полк во время войны 1877—1878 годов был 
сформирован и оставлен в области для кордонной и полицейской 
службы. Полком командовал войсковой старшина Кулаков.

3-й Владикавказский полк во время войны 1877—1878 годов 
был сформирован и оставлен в области для кордошюй службы. 
Полком командовал полковник Баскаков.

3-й Сунженский полк во время войны 1877—1878 годов был 
сформирован и оставлен в области, причем 1-я сотня участво
вала при усмирении восстания в Чечне и Дагестане, остальные 
же занимали кордонную линию. Полком командовал полковник 
Беллик.

За военные отличия, оказанные 1-й сотней при усмирении мя
тежников, всемилостивейше пожалованы оной: знаки отличия на 
головные уборы с надписью «За усмирение горских племен Тер
ской области в 1877 году».

2-я коппоартиллерийская батарея во время Русско-турецкой 
войны 1877—1878 годов не покидала Терской области и прини
мала участие при усмирении восстания в Чечне. Батареей коман
довал по 11 сентября 1877 года войсковой старшина Кривцов, а 
затем полковник Эльяшевич. За военные отличия, оказанные ба
тареей при усмирении мятежников, всемилостивейше пожалованы 
батарее: зпаки отличия на головные уборы с прибавлением к имев
шейся надписи «За Кавказскую войну» новой «и умиротворение 
горских племен Терской области в 1877 году».

Численный состав частей Терского казачьего войска и 
Ведомость знамепам и другим знакам отличия Терского каза
чьего войска см. в Приложении № 1.

Хронология важнейших событий 
исторической жизни терских казаков

1533—1584. Иосиш IV Грозный
1567. Была поставлена на левом берегу Терека против устья 

Сунжи крепость, названная Терским городом, или Терком.
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1577. Упоминается о терских казаках; с этого года считается 
старшинство Терского войска и Кизляро-Грсбснского полка.

1584—1598. Феодор
1588. В устьс Терека, близ морского берега, вместо брошенно

го Терка возведен городок, названный тем же именем.
1591. Упоминается о казаках на Терекс; тысяча волжских каза

ков на службе в Астрахани.
1606—1610. Василий Шуйский
1610. В договоре Сигизмунда с тушшщами упоминаются волж

ские и терские казаки.
1613—1645. Михаил
1614. Тсрскис казаки под Астраханью, с другими войсками.
1633. Упоминается о тсрских и гребенских казаках; они долж

ны были идти на казанских татар.
1645—1676. Алексий
1651. Поставлен город на Сунжс и упоминается о тсрских и 

гребенских казаках.
1689—1725. Петр I
1691. Упоминаются казаки аграханскис.
1711. Грсбснскос войско поселено на р. Терек.
1717. Поход князя Бсковича в Хиву; участвуют 500 гребенских 

казаков.
1722. Тсрскос войско нсресслсно на Аграхань (левый рукав 

р. Сулак) и названо Аграханским.
1724. Переселено с Дону на усиление Аграханского войска 

1000 ссмей «сказочпых» (то есть настоящих, нс набродных) ка
заков.

1730-1740. Анна
1732. Начинает устраиваться Царицынская линия и образу

ется Волжское войско, которое впоследствии переселяется на 
Кавказ.

1735. Сулакская линия и кр. Св. Креста по договору с Персией 
упразднены, казаки переселены на Терек и составили Тсрскос Се
мейное войско. Образование Терско-Кизлярского войска.

1736. Основан Кизляр.
1741—1761. Елизавета
1748. Из маяцких и тсрских казаков, бывших около Бахмут- 

ской крепости, составлен Бахмутский казачий полк.
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1762—1796. Екатерина
1763. Построен Моздок и заложена военная линия от Кизляра 

до Моздока.
1768. Начало жалованного дворянства в казачьих войсках.
1770. Переселено около 800 семейств с Дона и Волги и посе

лено в станице Наурской. Волжские казаки поступили в состав 
Моздокского полка.

1776. Остальная часть Волжского войска переводится на Кав
казскую линию и образует с другими поселенцами Волгский, Ку
банский и Кавказский полки.

1792. Учреждение линии от Моздока до Екатсринодара, на ко
торую переселяют около тысячи семей с Дона.

1801—1825. Александр 1
1817. Начало заселения Супжснской линии.
182S. Из разных поселения образован Горский полк.
1825—1855. Николай I
1827. Октября 2-го наследник цесаревич Александр Николае

вич назначен атаманом всех казачьих войск.
1828. Участие Терских казаков в войне против турок.
1832. Из 4 малороссийских полков повслсно сформиро

вать два казачьих; они отправлены на Кавказ, где поселены 
по Военно-Грузинской дороге и образовали, вместе с другими 
поселенцами, Владикавказский полк. Казачьи войска Терское 
Семейное, Кизлярскос, Терское и Гребенское соединены в Тер
ское, Кизлярское и Грсбепское. Казачьи поселения и полки от 
Каспийского моря до Усть-Лабы образовали Кавказское линей
ное войско; в состав этого войска обращено 31 селение госу- 
дарствснных крестьян.

1836. Терское Семейное и Кизлярское Семейное войска соеди
нены и образовали Семейный Кизлярский полк.

1845—1851. Поселения на р. Сунжс (Сунженский полк).
1845. Утверждено положение о Кавказском линейном войске, 

которое составлено из эскадрона конвоя Его Величества, 17 пол
ков и 3 батарей.

1855—1881. Александр II
1855. Участие терских казаков в войне против турок.
1856. Срок службы в Кавказском лилейном войске сокращен 

на 5 лет.
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1860. Из казачьих войск Черноморского и Кавказского линей
ного образованы Кубанское и Терское.

1864. Сокращен срок службы до 20 лет.
1865. Звание наказного атамана соединено со званием началь

ника области.
1870. Положение о воинской повинности Терского казачьего 

войска на новых началах.
1877. Участие 8 конных полков, гвардейского эскадрона и кон

ной батареи Терского казачьего войска в войне против турок и
7 полков и конной батареи против возмутившихся горцев.

1879. Участие 2-й и 4-й сотен 1-го Волгского полка в Лхал- 
Текинской экспедиции и при штурме Геок-Тепе.

1881. Александр III
1882. Новое положение о военной службе Кубанского и Тер

ского казачьих войск.
1885. Учреждение должности войскового наказного атамана 

Кавказских казачьих войск.
1885. Участие 1-го Кизляро-Грсбснского полка в походе к аф

ганской границе.

Наказные атаманы Кавказского линейного войска23
1832—1837. Генерал-лейтенант Верзилин.
1837—1849. Генерал-лейтенант Степан Степанович Николаев.
1849—1852. Генерал-майор Феликс Антонович Круковский.
1852—1854. Генерал-майор князь Георгий Романович Эри- 

стов.
1855—1861 Генерал-лейтенант Николай Александрович Руд- 

зевич.

Наказные атаманы Терского казачьего войска:
1861—1865. Генерал-майор Христофор Егорович Попондо- 

иулло.

23 До 1832 года каждое отдельное войско и полк выбирали себе ата
манов, собрать последовательные сведения о которых нс представляется 
ни малейшей возможности, а потому в прилагаемый список вопиш лишь 
наказные атаманы с того времени, когда правительство приняло в свои 
руки их выбор и назначение.
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1865—1875. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант Михаил Та- 
риелович Лорис-Меликов.

1875—1883. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант Александр 
Павлович Свистунов.

1883—1887. Генерал-майор Евгений Корнильевич Юрковский 
(исправлял должность).

1887. Генерал-лейтенант Алексей Михайлович Смекалов.

Войсковой наказной атаман Кавказских казачьих войск
1885. Г енерал-адъютант, генерал от кавалерии князь Алек

сандр Михайлович Дондуков-Корсаков.

И З БЫТА КИЗЛЯРО-ГРЕБЕНСКИХ 
КАЗАКОВ 

Свадебные обычаи
Что город, то норов; 
что деревня, то обычай.

Пословица

Кизляро-гребснское казачье население состоит из разных пле
мен в нем: есть грузины, армяне, татары, русские и малороссы. 
Понятно, что свадебные обычаи этого населения должны быть 
также различны и иметь связь с исторической жизнью этих людей, 
с преданиями их отцов и т.п. Само собою разумеется также, что 
различию обычаев немало способствует различие веры.

На первый раз рассмотрим свадебные обычаи простого класса 
казачьего населения — старообрядцев, не касаясь привилегирован
ного сословия — офицеров. Сватовство начинается, по большей 
части, в октябре, когда жители успеют окончить многие из поле
вых работ и, собрав виноград, обратить его в вино, потому что без 
вина не бывает почти никакого общественного увеселения в среде 
казаков, а тем паче — сватовства. Родители жениха идут свататься 
в дом девушки-невесты, понравившейся им трудолюбием и други
ми достоинствами, или просят для этого дела кого-нибудь из сво
их родственников, надежных людей, а главное — таких, которые
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умели бы красноречиво говорить. Жених, конечно, знает намере
ние своих родителей; ему заранее сказывают, кого хотят сватать; 
но действительно ли он неравнодушен к девушке? В этот вопрос 
многие родители не входят; им нужна в доме невестка-работница, а 
относительно сердечного расположения своих сыновей некоторые 
отцы говоря!’: «Стерпится-слюбится», хотя от этого «стерпится» 
впоследствии им приходится идти на станичное вече с жалобой на 
дурное поведете снохи шш «утробного» сына.

В праздничный или воскресный день, вечером, сваты являются 
в дом невесты и, войдя в сени, творят молитву вслух: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Домашние отвечают: 
«Лминь». Гости входят в избу, молятся Богу и говорят: «Здорово 
дневали?» — «Слава Богу», — отзываются хозяева и просят го
стей садиться. Пришедшими затевается разговор о погоде, о са
дах; хозяева принимают участие в разговоре, а потом, но доброй 
привычке к гостеприимству, начинают хлопотать об угощении.

Не дожидаясь угощения, сваты встают и объясняют цель своего 
прихода. Невеста, если случится здесь, немедленно уходит из избы 
к иодруге-соссдке или на улицу; оставаться же ей в комнате и вы
слушивать разговоры со сватами считается делом неприличным.

Выхваляя ум жениха, трезвую его жизнь, красоту и /другие ка
чества, а также добрый характер его родителей, сваты убедительно 
просят отдать девушку за парня. Им отвечают, что ни за кого не 
желают выдать дочь, потому что она слишком молода. Иногда этот 
же самый отказ говорят для того, чтобы отклонить от себя челове
ка, с которым нс хотят связываться родством; но если жених при
шелся но «совести», то родные невесты, пожалуй, сошлются только 
на свою бедность и добавят еще, что, не зная мыслей дочери, они не 
желают идти против ее воли в этом деле. Сваты соглашаются взять 
девушку чуть нс в одной рубашке, а относительно ее имения они 
изъявляют готовность подождать. «Дом у жениха, — добавляют 
они, — как полная чаша, и невеста не пивши не евши не будет». 
Бывает, что во время этого разговора невеста, стоя под углом, вы
слушивает, как родители решают се участь, шш подошлет подругу 
выслушать переговоры со сватами, а после подруга слово в слово 
передает ей речи сватов и ответы родных. Задача сватов состоит в 
том, чтобы непременно усватать девушку, поэтому они не скупятся 
ни на слова, ни на обещания; и чем они искуснее действуют, тем
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скорее их дело венчается успехом. Наконец, надо уговорить сва
тов, чтобы они дали время подумать, посоветоваться и спросить со
гласие девушки. «Ну, подумайте, мои милые, подумайте, утробные, 
мы к вам придем после, и тогда уж вы явите свою милость», — от
зываются сваты. Затем молятся Богу и говорят: «Простите Христа 
ради!» «Бог простит!» — отвечают им хозяева.

После этого все родственники невесты держать совет: отдать 
или нет девушку. Одни из них открывают в женихе дурные сторо
ны, нравственные или физические; другие, напротив, хвалят его. 
Советников и судей в этом деле обыкновенно бывает немало. Слу
чается, хотя весьма редко, что жених старается тайно видеться 
с невестой, ублажает ее ласковыми словами, угощает конфетами, 
орехами, медом. Ему хочется задобрить сердце девушки и дове
сти ее до того, чтобы она не ответила отрицательно, когда станут 
спрашивать ее согласия, или, по крайней мере, ничего бы не ска
зала на вопросы, а молчание почти всегда принимается за знак со
гласия. Родители призывают дочь, объявляют ей о женихе, и если 
он им понравился, то советуют ей не пренебрегать человеком и 
хорошим семейством; невеста молчит, потупя голову, или скажет, 
чтобы располагали сю, как сами знают. Вообще, она говорит о сво
ем желании или нежелании какому-нибудь родственнику, может 
сказать своей матери, но почти никогда не решается сказать об 
этом отцу.

Спустя несколько дней опять являются сваты. Побалагурив о 
том о сем, они просят дать решительное слово. Им отвечают, что 
еще не все родные обсудили дело — и таким образом их манежат 
неделю и более.

Зажиточные родители, имеющие красивого, статного и нрав
ственного сына, стараются и невесту ему найти пригожую и из 
хорошего дома; сознавая собственное достоинство, они смело 
идут свататься к офицеру или к заслуженному уряднику, лишь бы 
он не был «мирской»; и офицер, и урядник, не стесняясь, входят 
в родство с казаком. Так же точно богатые родители красивой, 
стройной невесты перебирают женихами, желая пристроить дочь 
свою за хорошего человека; разве только с девушкой случится 
грех: явно нарушит она VII заповедь, тогда ее сбывают с рук за 
кого попало, чтобы избавиться от людского упрека; а замуже
ство обыкновенно затыкает рты болтливым людям. После совета
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между собою и объявления невесте родители дают сватам «доброе 
слово», которое равняется честному слову, и нарушение его по
читается делом неловким. Самой невесты в это время не бывает 
в избе — стыдно; и вообще она не должна видеться с будущими 
свекрами до «заноя»; с женихом может нечаянно вертеться близ 
реки, на свадьбах и у подруг, но и он не смеет ходить в ее дом до 
совершения «заноя»; она с ним не станет говорить в присутствии 
стариков — все это стыдно.

Как только сваты получат «доброе слово», один из них немед
ленно уходит в дом жениха и возвращается оттуда с вином, с пи
рогами. С ним же приходят и родители жениха, если они сами не 
вели переговоров о сватовстве. Потом все молятся Богу, и родных 
невесты сажают за стол выпить за «доброе слово». Сначала беседа 
идет тихо, но по мере уменьшения чихиря в бутыли увеличивает
ся говор: родные невесты вспоминают об ее помощи в хозяйстве, 
вспоминают о том, кто их будет утешать песенками, и т.п. Тут мать 
не раз заплачет, а отец скажет: «Видно, на это была воля Божия!» 
Сваты же добавят: «Видно, суженого конем не объедешь!» Обык
новенно сваты желают поскорее совершить «запой», а это зависит 
от согласия родных невесты, потому, зная, что чихирь имеет свой
ство развязывать язык и располагать человека к откровенности, 
сваты стараются подпоить родных невесты. Далеко за полночь они 
уходят, но при этом просят назначить день «запоя», стараясь вы
хлопотать кратчайший срок.

Ко дню «заноя» приготовляются родными жениха и невесты, 
каждыми отдельно, разные кушания, как то: пирог с капустой и 
со свининой, пироги с рисом и сушеным виноградом, каша, жа
реная рыба или курица, а главное, побольше припасается вина. 
Водка здесь почти не в моде: ее заменяет чихирь. Придя в день 
«запоя» к невесте, сваты постилают на стол свою скатерть, ста
вят вино, солонку с солью, кладут круглый пирог с рисом и белый 
хлеб. К этому важному дню собираются вместе все родственники 
с обеих сторон; тут же должны быть и крестные отцы жениха и 
невесты, для того чтобы обнщм голосом реншть, нет ли родства 
между вступающими в брак. Если родства не окажется, то все при
сутствующие кладут «начало», то есть молятся Богу с земными 
поклонами. После молитвы отец и мать жениха кланяются в ноги 
родителям невесты, говоря: «Спаси вас Христос, мои милые, что
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вы нами нс побрезговали!» Всс родство невесты сажают за стол, 
раскрывают кушания — и пошла чара от уст к устам.

Родственники жепиха не имеют нрава сесть за стол с родными 
нсвссты, они должны стоять и потчевать. Впрочем, будупщм све
крам часто предлагают место, из почтения к их летам. Если слу
чатся при этом люди, не принадлежащие к их секте, «мирские», 
или кто-нибудь из старообрядцев, по необходимости, напившийся 
из мирской посуда и, следовательно, на время сделавшийся мир
ским «обмирченный», то для таких лиц есть отдельная «мирская» 
посуда; они могут сидеть, кушать пироги, но им не предложат 
вина в «особливом» стакане — это грех. Когда окончится вино 
в бутыли, сидевшие встают, помолясь Богу, благодарят за хлеб- 
соль и в свою очередь сажают за стол стоявших, то есть всю родню 
жениха. На стол подают кушания и вино, приготовленные в доме 
невесты, и ее родные теперь тоже должны стоять близ стола и уго
щать. Невеста в это время, одетая в лучший костюм, ждет в другой 
комнате или сенях, пока ее не попросят свекры. Любопытных тут 
очень много: девушки, парни, молодые женщины и толпы детей; 
одни теснятся в избе, другие в сенях, третьи близ окон. Невесту 
окружают подруги, поправляют на ней одежду: чтобы «канавка» 
(сгиб головного платка) лежала против носа и т.д., ободряют ее, 
просят нс робеть, когда войдет в избу, хорошенько подносить 
свекру и свекрови, тверже держать поднос со стаканами, чтобы 
руки не тряслись, и т. п. С минуты на минуту она ждет, когда бу
дут «выводить» сс напоказ свекрам. У иной в это время сердце на
чинает бить тревогу; она, видимо, робеет, лицо делается бледным 
от сильного прилива крови к сердцу; а другая, напротив, бойко 
разговаривает и шутит с подругами — впрочем, почти каждая ста
рается быть скучною, мало говорит и опускает глаза в землю. На
стает решительная минута: сидящие за столом просят показать им 
«товар», то есть невесту. Входит она с подругой тихо, медленно; 
останавливается около стола и кланяется сидящим в пояс. Подру
га наливает вино, а невеста берет поднос и разносит стаканы всем, 
кто сидит за столом, начиная со свекра и свекрови. Когда стаканы 
розданы, ей велят поклониться в землю. Припав головою к полу, 
она ждет, пока ей не скажут: «Вставай». Желают ей тут здоровья 
и долгой жизни, потом выпивают вино и кладут на поднос деньги, 
кто и сколько желает. Некоторые вместо денег дарят шелковый
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или батистовый платок, ситцу на фартук, «завесник», ситцу па ру
баху, новые чулки, лепешки с запеченными конфетами и т.п. За 
дары невеста целует каждого три раза. Вино подносится каждо
му трижды, и дарит невесту каждый тоже трижды. После третьего 
стакана мать спрашивает сватов: довольны ли они «товаром»? Те 
кричат: «Довольны, довольны, спаси вас Христос!» Невеста отве
шивает им поясной поклон и уходит с подругой в другую избу, где 
слышны и бойкий говор, и громкий смех. Там и она промолвит: 
«Пострел их убей! Лежала, лежала по полу, даже колена заболели. 
Надарили, болячка им в животы, два трешника с половиной!» Это, 
конечно, шуточные слова, сказанные сю не от злобного сердца. 
Тут сводится счет деньгам и вещам; припоминают, кто и сколько 
подарил. Желая узнать, идут ли к лицу подаренные платки, не
веста повязывает их на свою голову, подходит к зеркалу и, если 
подарок понравится, говорит «Это хороший», «Добрый»; а если 
нет, то — «Постылый». С этого дня она не должна уже стыдить
ся и прятаться от своих свекров; встрстясь с ними, она говорит: 
«Здорово дневали!»

Жених в этот день с несколькими товарищами также ждет при
хода гостей к себе в дом. По окончании дела в доме невесты — 
а оно оканчивается обыкновенно вскоре после того, как невеста 
нодоссст вино гостям, — все встают, молятся Богу, выражают 
благодарность хозяевам за хлеб-соль и приглашают всех родных 
невесты в дом жениха. Завидя, что родные, взявшись за руки, с 
песнями идут к его дому, жених уходит из комнаты, чтобы его 
не увидели будущий тесть и теща до времени вызова. Придя в 
дом жениха, все молятся Богу, и приглашенные усаживаются за 
стол, на котором поставлены и яства, и питие. Родня жениха стоя 
потчует гостей. Через несколько времени родные невесты просят, 
чтобы и им показали «товар» — жениха. Является он, одетый в 
лучшую черкеску и лучший бешмет, газыри с цветными затычка
ми, от натруски серебряный галун лежит через плечо, стан перетя
нут в рюмочку, волосы примаслены. Жених кланяется сидящим в 
пояс, а товарищ наливает вино в стаканы, которые жених разносит 
но старшинству; потом и ему приказывают поклониться в землю. 
Тогда просят его любить и жалеть свою будущую жену, желают 
ему счастья в жизни. Короче сказать, тут повторяется та же це
ремония, что и в доме невесты. По окончании пожеланий жених
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встает, целует всех, получает дары и уходит. В доме остаются род
ные жениха и невесты, продолжая веселиться до 2—3 часов ночи.

Между тем жених с товарищами и некоторыми своими род
ственниками идут к невесте, неся с собой вино, пироги, лепешки. 
По дороге спутники жениха поют песни. Он заходит в лавку, по
купает орехов, пряников, конфет и семечек (иногда это делается 
еще за несколько дней перед тем). Эти покупки, завязанные в пла
ток, передают невесте. У нес в избе, до прихода жениха, девушки 
поют песни, нспрсмсшю ударяя в медный таз пальцами правой 
руки, а левой держа таз за край. Если на пальцах надеты кольца, то 
музыка выходит громче, «ятней».

Услышав песни идущих с женихом, невеста уходит в другую 
комнату, предоставив своим родственницам право принимать го
стей. Когда войдет жених с товарищами в избу, всех их сажают за 
стол, и начинается угощение вином и хлебом-солью, принесенны
ми от жениха; потчуют всех, не исключая и девушек. Окончив уго
щение, со стола снимают все и подают на него пироги, вино, белый 
хлеб, принадлежащие уже невесте. Вдруг толпа любопытных раз
дастся налево и направо, входит невеста в сопровождении подруги 
и кланяется однажды всем, кто сидит за столом. Подруга наливает 
вино в стаканы, а невеста подносит их жениху и его товарищам; 
они выпивают половину и говорят: «Кисло!» Невеста должна под
сластить им вино поцелуями, после чего оно выпивается до дна 
и в стаканы кладут деньги; стаканы и дары невеста выкупает по
целуями. В это время вино подносят гостям тоже три раза, и все 
три раза они дарят деньги. В заключение невеста одаривает только 
одного жениха какой-нибудь вещью, обыкновешю платочком. По
сле этого девушки начинают петь песни, сначала в честь жениха и 
невесты, потом величают по имени и отчеству каждого его това
рища и ту девушку, к которой парень, по их догадкам, неравно
душен; это называется «обыгрывание»24. Они поют: «Щеголь мой, 
щеголечик, что Федор Петреевич (Петрович); щеголина ты, пав
лина Анастасья Андреевна; подари, Федор-сударь, подари, Пет- 
рсевич, не рублем-полтиною, а золотой гривною!» За эту песню 
тот, кого обыграли, платит девушкам звонкой монетой, опуская ее

24 Вместо «песни петь» народ говорит: «песни играть», следователь
но, обыгрывать — это будет, так сказать, обпеватъ.
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в подставляемый таз: кто даст 10 коп., кто «ссмшшшк» (2 коп.), 
а кто бросит «трсипгик» (1 коп.). Получив плату, девушки поют: 
«Иснолать, Фсдор-сударь, исиолать, Пстрссвич, он горазд девок да
рить не рублсм-полтиною, а золотою гривною!» Выигранные деньги 
впоследствии делятся между девушками поровну; это их трудовые 
копейки. Наконец, убирается все со стола, предлагают семечек ар
бузных или тыквенных, которых истребляется на свадьбах несмет
ное количество. Жених сидит с товарищем в переднем углу или на 
другом видном месте, а молодежь под звуки таза или гармоники 
отплясывают лезгинку, которую, надо заметить, многие девушки 
танцуют очень плавно и с большой грацией. Этот единственный в 
полку танец, как известно, не надаональный русский, — он перенят 
от горцев; кроме того, жители обоего пола переняли у горцев же ко
стюм, складывание постели и одеял, ими усвоены названия многих 
вещей, употребляемых в хозяйстве, и немало найдется казаков, от
личающихся знанием кумыкского и ногайского языков. На свадьбе 
можно услышать русские фразы с примесью кумыкских слов вроде: 
«Эй, кардаш, что же ты не пляшешь?»

Шум, танцы, песни далеко слышны от дома невесты, случа
ется, что, пользуясь этим, а также мраком ночи, молодой парень 
прижмет в сенях или на дворе девку и целует ее или, обхватив 
руками стан красавицы, объясняется ей в любви. В избе же после 
танцев ноют песни, после песен — опять танцы; а некоторые из 
девушек, охотницы до поцелуев, подают голос — играть в фанты 
или в «люб сосед». Вот одна из песен, которые поются в это время: 
«Налит кубок зеленого вина»25:

Тут стояла чара серебряная,
Серебряная, позолоченная;
Никто за чару не примется,
Никто за золотую не возьмется,
Примется ль, не примется ль Стспан^-госнодин,

25 Некоторые слова из представляемых здесь несен нами изменены, 
потому что они не имеют логического смысла, если передавать их так, 
как народ ноет. (Авт.)

26 В свадебных песнях произносятся имя и отчество жениха и неве
сты. (Авт.)
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Возьмется ль, не возьмется ль Тсрснтьсвич-душа;
Наливал он чару зеленого вина,
Подносил он чару любезной своей,
Любезной своей, что сударушке,
Сударушке, красной девушке —
Марфушке Исааковне.
«Ты выпей-ка, выпей-ка, радость моя!
Ты выпей-ка, выкушай, веселье мое!»
«Ох, право, мне, радость, нить не хочется,
Веселье мое — мало можется.
Мне прошлую ночку маленько спалось,
Маленько спалось, во сне виделось:
Как будто у нашего широкого двора 
Вдруг выросла травушка шелковая,
Расцвели цветы лазоревые!
А по этой травушке ходит павлин,
Сизый павлин с своей павушкою....»
Сизый павлин — Степан-господин,
Сизая павушка — Марфушка,
Сизые косицы — дети у них,
Шелковая травушка — слуги при них.

Поздно ночью многие зрители уходят по домам, а жених с неве
стой приглашают ужинать с собой: первый — закадычных товари
щей, а последняя — задушевных подруг. За столом, наполненным 
принсссш1ыми невесте лепеппсами и пирогами, переходит из рук 
в руки чаша с «родительским» напитком, то есть с чихирсм. Тут 
можно иногда слышать спор девушки с парнем о том, кто из них 
больше выпьет и пьян не будет; случается, что победа остается на 
стороне прекрасного пола, за что парень, по заранее сделашюму 
условию, платит штраф, в виде конфет или меда.

После ужина почти всегда молодежь уходит, кроме девушек- 
подружск, которые с этого дня и до времени, когда невесту по
везут к венцу, ночуют в ее доме. Жених не должен оставаться в 
доме невесты после того, как ушли его товарищи, — это боль
шой порок, но не всеми женихами это исполняется. Проводив 
друзей, жених обогнет три-четырс улицы и возвратится к неве
сте; по условному знаку она отворит ему дверь, он приляжет ря
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дом с ней, и выгонит его одна ранняя заря, когда петухи начнут 
«частить».

Со дня «запоя» до отправления к венцу проходит иногда не
сколько месяцев, а в некоторых станицах — даже несколько лет. 
Там, где девушка считается невестой несколько лет, во время «за
поя» кладут залог, от 40 до 70 и более рублей, смотря по состоя
нию жениха и невесты.

В случае отказа с чьей-либо стороны залог ее поступает в пользу 
другой: это плата за убытки при «запое» и за бесчестье. В этих же 
станицах при «запое» бывают довольно оригинальные сцены: крест
ный и родной отцы невесты становятся рядом, а к их ногам накло
няется к земле отец жениха, хотя бы он был офицер — все равно. 
Родители невесты спрашивают лежащего у ног: «Если дочь наша 
сделается распутной, возьмешь ли ты се за своего сына?» Тот от
вечает «Возьму» и, не подымаясь с полу, спрашивает: «Л если сын 
мой будет вор, отдадите ли вы тогда за него дочь свою?» Тс отвеча
ют: «Отдадим». Если же при вопросе одна сторона отвечает отрица
тельно, то и другая в свою очередь отвечает тоже отрицательно.

Пока не настанет время ехать к вепцу, жених должен кормить 
невесту, то есть он должен бывать у ней всякий день, если свобо
ден от дел, и приносить ей или присылать с домашними что-нибудь 
съестное. Так как у невесты ночуют девушки, то кроме жениха у 
нее бывают каждый вечер и холостые парни. Во время свадеб слу
чается часто, что какая-нибудь хозяйка недосчитывается утром 
двух-трех кур, а иная — поросенка и посылает «болячку в нутро 
и сердце» похитителю, вовсе не подозревая, что се же «утробный» 
сын в глухую полночь снял с шеста куриц, а девушки приготовили 
из них жаркое па свадьбе. Или соседский парень, зажав рот поро
сенку, вытапщл его из берлоги и на другом переулке всунул ему 
кинжал в горло, а девушки «обдали» его кипятком, и дело в шля
пе. Одно выгодно для молодежи: нацедить ведро чихиря из своей 
бочки и принести на свадьбу, потому что убыли этой жидкости 
домашние не M O iy r  узнать.

Вскоре после «запоя» мать жениха покупает невесте на свои 
деньги хорошую, «добрую» шаль, материи на кафтан, ситцу на ру
баху и завссник, платочек, новые чулки и башмаки, «черики». Эта 
одежда покупается к венцу, почему и называется «подвенечной». 
Кафтан, рубаху к завсснику невеста ненремешю должна сама
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сшить к венцу, ей пособляют работать подруги. Принеся подве
нечное, его передают сначала родным невесты, которые разгляды
вают обновки, хвалят их, благодарят купивших. Приглашается не
веста, которая находится обыкновенно в другой комнате с подру
гами — иногда с ними же бывает и жених; почти не рассматривая 
покупок, невеста кланяется в ноги свекрам и говорит: «Спаси вас 
Христос!» После этого покупки отдают ей. Возвратясь на свою по
ловину, невеста и подруги снова все разворачивают, разглядыва
ют, примеривают, хвалят; впрочем, нередко можно услышать и та
кое замечание: «A-о! Мамушки! Да это что? Ситец-то глазастый, 
чисто как у Шаповалов (переселенцы из Малороссии); нарядишься 
в этот кафтан и будешь как нечистый дух». Разумеется, жениху нс 
но сердцу такие сравнения, он старается доказать, что подобные 
ситцы теперь в моде, и т.д.

Подвенечный подарок служит поводом к новой выпивке: его 
надо «обмыть». Обмывка — вино и закуска— должна быть со сто
роны невесты. «Дай Бог товару тонынеть, а невесте толстсть», — 
говорят почти за каждой чаркой при обмывании. Обмывают товар 
старики, обмывают его и молодые в своей комнате, и для всяко
го любителя выпить найдется здесь чара зелена вина. Грустные 
сцены происходят в доме невесты за несколько дней до венчания: 
невеста каждый вечер громко оплакивает свою волю девичью у 
«родимого батюшки». Тут же оплакивает она и подруг своих. Со 
слезами на глазах, обхватив руками подругу, она рассказывает 
(речитативом), как ходила с ней в зелены сады и говорила тайные 
речи, как теперь со всеми любимыми местами и подружками ей 
надо расставаться; спрашивает о том, как она будет привыкать к 
чужому дому (женихову), а также к свекру и свекрови. Это время, 
ио-видимому, самое тяжелое для невесты; обыкновенно в день вы
езда к венцу она говорит хриплым голосом, потому что потеряла 
его во время оплакиваний. Многие из подруг здесь тоже плачут, 
а некоторые, напротив, шутят, острят. «Либо я дура, чтоб стала 
плакать, когда буду выходить замуж?» — скажет какая-нибудь из 
них, и, конечно, скажет неправду, потому что когда ее посватают, 
то, наверное, и она будет плакать; иначе нельзя: нарушится искон
ный обычай. Правда, что очень многие невесты рада предстояще
му замужеству, если жениха хвалят люди, то плачут потому, что 
так принято: всс невесты плакали, стало быть, и им нужно плакать;
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а если нс плакать, то люди могут сказать: «Випп», пострслова дочь, 
нс плачет; видно, сама замуж захотела!..» Нс обращая внимания 
на плач невесты, дсвуппси ноют:

Воля, воля, воля, волюшка!
Кому воля, кому нет воли гулять.
Воля, воля красным девушкам гулять,
А молодушкам нет волюшки,
Нет волюшки, им мужья нс велят,
Нс велят, нс приказывают.
Наша воля миновалася гулять,
Красота с лица скатилася,
Черной грязью номаралася.
Да и что за милый друг такой?
Еще что это за душечка моя?
Часто ходишь мимо моего двора,
Мимо моего высока терема,
Что нс зайдешь, нс проведаешь меня? 
Что нс спросишь про здоровье про мос? 
И нс скажешь про несчастье про свос? 
Ты здорова ли, сударушка моя?
Здорова ли душа, сердце мос? 
Сударушка, я нс смсю доложить,
К твоему двору следочка проложить. 
Ввечеру приду — отец и мать дома,
Во полночь приду — нс смсю разбудить, 
Поутру приду — худых людей боюсь. 
Худа люди замечают и глядят,
Л нас с миленьким ругают и бранят. 
Полно, солнышко из-за лесу светить! 
Полно, милый, во луга часто ходить! 
Полно, милый, полно, душечка моя!
При долинушке калинушка стоит,
На калине соловей громко пост,
Моему сердцу назолушку даст.
Мос ссрдцс путце будет горевать, 
Стосковалось, сгорсвалось в один час, 
Покатилась горюча слсза из глаз,
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Уронила горючу слсзу в платок,
Во свой тонкий, полотняный рукавок.
Еще как люди в людях живут,
На людей, людей угаживают!

Посмотреть на девушек и послушать, как плачет, «голосит», 
невеста, приходят многие; у некоторых женщин лица выражают 
печаль и на глазах блестят слезы; им тоже взгрустнулось: они 
вспомнили о своей прошлой, хорошей жизни и воле девичьей. 
Прослезится в это время та из них, которой выпала горькая доля 
в жизни: нелюбящий муж и сварливые его родители. Вскипит 
сердце у вдовы, «сироты», которой не суждено было в «корысти 
и радости» долго пожить с милым мужем. Прослезится старушка, 
припоминая, как се «утробная» дочь рыдала, выходя замуж, будто 
ссрдечушко у ней, бедной, предчувствовало, что она попадет за 
беспутного человека. Да, тут много трогательных сцен!

Гуляй, гуляй, девушка, покуда у батюшки,
у родимой матушки, 

Ах, люлюшки, люлюшки, у родимой матушки!
В чужи люди отдадут, такой воли пе дадут!
Ах, люлюшки, люлюшки, такой воли не дадут!
Такой воли не дадут, такой неги не будет27.
Чадо мое, чадушко, дитя мое милое!
Чадушко Марфушснька, дитятко Исааковна!
У нас будешь вольная, дитя будешь нежное:
Куда пойдешь, спросишься, отколь придешь, скажешься.
— «Да чорт это не воля, диавол это не нега!
А у своей матушки то-то была вольная!
Куда пойду, не спрошусь, отколь приду не скажусь!»
Долина, долинушка, раздолье, широкое,
По той по долинушке ходил, гулял молодец,
Ile радостен, не весел, сударушку не нашел,
Сударушку не нашел, сам заплакал и пошел.
Увидела матушка с высокого терема:
«Чадо мое, чадушко, дитя мое милое!

27 После каждой строки припевается: «Ах, люлюшки» и пр.
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Чадуппсо Стспануппсо, дитятко Терентьевич.
Свяжи свою голову тафтою зеленою!»
Лх, люлюнпси, люлюшки, тафтою зеленою!

В день выезда к венцу в дом невесты сходится все се родство; 
помолясь Богу, отец берет икону, «благословленис», и становятся 
возле стола, рядом с ним становится и мать. Невеста, рыдая, мо
лится Богу, прикладывается к иконе, кланяется в ноги отцу и про
сить простить ее и благословить на жизнь в чужих людях. Когда он 
пожелает ей всего лучшего в жизни и выскажет свои наставления, 
она поднимается, бросается на шею отцу, целует его и плачет. То 
же самое повторяется, когда отец передает икону матери, затем 
невеста кланяется в ноги родным и девушкам, каждой отдельно, 
и просит у них прощения. Тут почти все плачут. В доме жени
ха происходят подобные же сцены, только без слез; впрочем, и 
его мать тоже плачет о том, какую Бог пошлет судьбу ее сыну. Во 
дворе жениха стоять лошади, запряженные в арбу28, в которой он 
с невестой должен ехать за несколько десятков верст — одним 
словом, туда, где есть свящешшк, исполняющей требы ио старым 
обрядам. Получив благословение родителей, жених и товарищи 
его садятся на верховых лошадей и сдут к невесте; за ними следу
ет арба, товарищи джигитуют со стрельбой. Если невесту успели 
благословить до приезда жениха, то сажают ее за стол, на котором 
есть и выпивка, и закуска; если же нс успели, то жених, въехав во 
двор и сойдя с коня, ждет у крыльца или в сенях окончания дела.

Посадив невесту за стол, возле нее с одного бока садится сва
ха — новое должностное лицо, исполняющее обязанность шафера 
со стороны невесты, а с другого бока садится мальчик, родствен
ник невесты, с плетью в руке. Девушки поют:

Подойдите, братцы мои, поближе ко мне!
Качните колыбелютку повыше меня:
Ile увижу ли батюшки я широкий двор,
Ile увижу ли Марфуткин я высок терем?
Дорогая Марфушка, она выше всех,

28 И этот экипаж усвоен казаками от горцев; на телегах ездят в полку 
немногие жители из малороссийских переселенцев. (Авт.)
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Моя Исааковна, она выше всех;
Повесила голову она ниже всех,
Задумала думушку она крепче всех.
«Скажи ты мне, матушка,
Как в чужих людях жить,
На старого, малого чтобы угодить?»
«Ложись, мое чадупосо, ты позже всех,
Вставай, мое дитятко, ты раньше всех!
Убирай свою горницу ты краше всех,
Провожай своего милого в дальний край».

В избу входит жених, молится Богу и стоит молча; в это вре
мя выступает вперед тоже новая и грозная личность — дружко, 
исправляющий должность шафера с жениховой стороны. Под
ходя к мальчику, он зычным голосом приказывает ему уступить 
место жениху; тот, потрясая плетью по воздуху, говорит: «Выку
пи его!» — «Сколько же ты хочешь взять за место?» — «У нас 
девушка добра, подай рубль серебра!» — отвечает мальчик. Ему 
предлагают копейку, вина, — ребенок не берет; говорит, что у 
него сестра, «няшока», не черная, и уступает место тогда, когда 
дадут ему серебряную (белую) монету копеек в 20 или 15.

После трех-четырех стаканов выходят из-за стола, молятся 
Богу, жених ведет невесту за руку, подсаживает в арбу и прово
жает за станичные ворота, а сам с товарищами составляет конвой; 
тут опять затевается стрельба; девушки идут следом и поют:

Еще чей конь вперед бежит?
Рано, рано! Еще чей конь выбегает?
Дута моя! Степанов конь вперед бежит,
Рано, рано! Терентьевича выбегает.
Душа моя!29
Почему он вперед бежит?
Почему он выбегает?
От плеточки, от винтовочки,
Ради девушки Марфушки,
Ради хорошей Исааковны.

29 После каждой строки повторяется: то «рано, рано», то «душа моя». 
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Ты, Марфушка, убирайся,
Исааковна, снаряжайся!
«Убсрусь, нс спрошусь,
Снаряжусь, нс скажусь».
Черный ворон город строил,
О трех стенах каменных,
Четвертая золотая.
Во том граде стоял коник,
Стоял коник бсл-конытный,
Бел-конытный, сивогривый;
Во лбу коня светел месяц,
В нравом бедре красно солнце,
По вссму коню часты звезды.
Светел месяц — Степан сударь.
Красно сол1щс — Марфушснька.

Недалеко от станицы делается иривал с выпивкой, это — неиз
менное «ировожаиис», бывающее и тогда, когда казак едет за пять 
всрст на свою пашню. Пожилой народ угощается вином; все желают 
жениху и невесте счастливого иути, а девушки поют. Сват со свахой 
(шафера) заботятся, чтобы был цел бочонок с чихирем, взятый на 
/jopoiy; его берут с собой для угощения всякого встречного, потому 
что, говорят, много есть на свете злых людей, способных сделать 
нссчастие свадебному поезду и что есть и такие люди на свете, ко
торые в состоянии «молодым иоддохатъ», то есть испортить их раз
ным колдовством; для таких-то людей и берется чихирь.

Наконец, кому нужно ехать в дорогу, тс усаживаются в двух
колесные арбы и трогаются с места; товарищи жениха провожают 
его еще несколько всрст, а остальной народ отправляется в стани
цу. Родите™ жениха ведут родных невесты в свой дом, где идет 
пир до глубокой ночи, это называется «овин заливать». Заливают 
овин во все Д1Ш, пока не возвратятся молодые; каждый из род- 
ствсшшков жениха и нсвссты, участвовавший на свадьбс, должен 
пригласить к себе в дом всех остальных для угощения.

Возвратясь в свою станицу, молодые прямо едут во двор же
ниха, где встречают их его родители, вводят в избу, благослов
ляют иконой и сажают за стол на первое место; тут же садятся 
приехавшие с ними сват и сваха. Молодая в новой подвенечной
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одежде сидит потуия глаза; голова се повязана по-женски, на во
лосах лежит «валик» и сверху «сорочка», потом платок и шаль. 
Фигура женской головы в таком уборе имеет большое сходство 
с перевернутым горшком, если глядеть на него сбоку. Подносят 
вино; молодые не прикасаются к стаканам, а только кланяются; 
их и нс неволят, зато остальные присутствующие изрядно пьют за 
здоровье молодых, желают им счастья в жизни, просить любить 
друг друга и почитать родителей, — молодые только кланяются на 
всякое приветствие. После этого сваха с дружком укладывают мо
лодых спать. Спустя некоторое время они же их и «поднимают», 
и если «все обстоит благополучно», то мать жениха берет с собой 
вино, пироги и с некоторыми родственницами идет в дом невесты, 
где, угощая родителей ее, говорит: «Спаси тебя Христос, моя ми
лая свашенька! Умела родить, поить и кормить свою дочку, умела 
и честь ее соблюсти, спаси тебя Христос!» Случается нередко, что 
«честь» девушкой не соблюдена, но муж, не желая класть позо
ра на свой дом, говорить шаферам, что «все благополучно». Да 
и в песне поется, что от этого происходит «отцу-матери бесче
стье, роду-племени покор»! А было время, говорят, когда этого не 
скрывали; тогда родителям молодой подносили вино в разбитом 
стакане, или, и того хуже, надевали на них хомуты; но это теперь 
почти вывелось из обычая.

Пока жива и здорова свекровь, молодая сноха нс будет хлопо
тать около печи и готовить пищу семейству, ее не допустят к это
му делу — стыдно; но вследствие этого стыда случается и то, что, 
когда старуха умрет, молодая не умеет взяться за дело: то хлебы у 
ней нс «удались», то щи не доварились.

Масленица
В начале Сырной недели нынешнего года погода была серень

кая, небо затянуто было облаками, подувала моряна30. Солнышко 
выглядывало из-за туч, как стыдливая красавица-казачка, загово
рившая в первый раз с незнакомыми мужчиной: взглянет ему в 
лицо и тотчас же опустить веки в землю... Но уже начиналась те-

30 Восточный, морской ветер, который дует здесь по нескольку не
дель сряду и выветривает обывательские постройки.
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илая нора; некоторые жители стали вбивать повыс таркалы (тычи
ны) в виноградных садах и подумывали раскрывать лозы. Старуш
ки между тем хлопотали о блинах, смешивая пшеничную муку с 
шпенной (просяной), заботились о покупке коровьего масла; хотя 
коровы у них свои, тем не менее масло редкая семья не покупа
ет — не будем говорить почему, — иначе старушки на нас оби
д я т с я  и из хорошего человека вдруг сделаешься худым. Старики 
беспокоятся поймать рыбы в Тереке, чтобы быть свободными в 
остальные дни недели. Л девушки и молодицы? О, они очень рады, 
что дождались Масленицы: это такое время, когда всенародно до 
отвалу можно нацеловаться с парнями; да и намнут же им губы 
лихие наездники!

Несколько девушек и молодых жешцин становятся в ряд око
ло дома на завалине или на другом возвышенном, открытом ме
сте, и каждая держит в руках длинную и значительно толстую 
хворостину. Это они устроили «город», который должны «взять» 
наездники-парни, упражнякициеся в это время в джигитовке и 
других акробатических шутках, бывающих причиной изуродова- 
ния физиономии, искалечения рук и ног, повреждения «нутра» 
и т.н. Около «города» толпятся жители: мужчины стоят отдельно 
от девушек и молодиц; впрочем, отделяется только народ почтен
ный, а молодые казаки вьются возле красавиц, отпуская им разные 
любезности, вроде: «Малашка, ты что, нострслова дочь, нейдешь в 
город? Либо нацеловалась уже с Меркиашкой?» — «Да ну тебя к 
пострелу с твоим городом!» — «Что ж, либо не хочешь?» — «Зпа- 
мо дело, не хочу», — отозвалась красавица, нахмурила слегка чер
ные брови и отвернулась от привязчивого собеседника. Пускаться 
же в дальнейшие рассуждения «не годится: зорко, кругом мир сто
ит»; ведь это не в зеленом саду осенью, когда она варит виноград
ный кисель с подружками и если придет парень, то, кроме подруг, 
его почти никто не видит и потому не могут сказать, что девушка 
с ним «живет»...

Собрание жителей на станичной площади большое, и, конечно, 
наряднее всех одеты девушки: одна в хорошей фуфайке или в «до
бром» кафтане, другая еще лучше; у одной широкие рукава у руба
хи, а у другой — еще шире. У каждой в платке или в кармане заба
ва — семечки арбузные или «кабачные» (тыквенные). Все глядят то 
на «город», то на ездоков, награждая последних похвалой или на-
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смсшкой, смотря по сделанному отличию. Красавицы, составивпше 
«город» в ожидании удальцов, желавших взять его, поют:

Шли-нропиш девушки,
Шли-нрошли красные,
И напит, нашли Федора,
Да нашли Петровича,
На конь его посадили,
В стремена ноги заложили.
Заносил его добрый конь 
К тещиному ко двору,
К невестиному терему.
Эй ты, сокол, душа-соколович,
Эй ты, сокол Федор Петрович!
Ты вскочи, сокол, на вишеньку,

» Ухвати, сокол, лебедушку,
Лебедушку беденькую,
Соколуппсу ясненькую,
Что Татьяну Михайловну;
Ты возьми се за рученьку,
Поведи к отцу, матери,
Ко всему ее роду-племени:
«Государь ты мой, батюшка,
Матушка родимая!
Люба ли вам невестушка?» —
«Коль тебе люба, то и нам хороша».

Несколько верховых казаков, натешившись джигитовкой, на
правляются к «городу»; «горожанки» приняли меры осторожно
сти, стали в оборонительное положение, приготовили хворостины, 
а сами продолжали петь: «Да нашли оне Петровича»... Один смель
чак выхлсснул плетью свою лошадь и бросился на «город» — «го
рожанки» дружно приняли его в дреколья. Били во что попало: по 
головам лошади и седока, по крутым бедрам копя и по ушам наезд
ника, но спине лошади и по могучим плечам охотника целоваться. 
Эта сцена напоминает собою прохождение сквозь строй, бывшее 
очень недавно в большой моде между военным сословием, — раз
личие лишь в том, что прохождение сквозь строй производилось
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за содсяинос преступление служащих, а здесь казак единственно 
ради поцелуев добровольно подвергает себя подобной операции. 
Одоако, как пи мучил он доброго коня, как ни бил его нагайкой, не 
мог приблизиться к «городу» и со стыдом поехал вспять.

Вот еще два молодца кинулись на «город»; их также встретили 
хворостинками. Кони не выдержали ударов, поворотили в сторону, 
и как наездники пи понуждали их пинками и плетьми — нет, они, 
вероятно, считали благоразумнее не подходить близко к драчли
вым красавицам. Если парню в это время нос до крови разобьют, 
что случается нередко, или сделают ссадину на щеке, — на это 
нет претензий; а также если коню повредят глаз, дело остается 
без апелляции со стороны хозяина. Был, говорят старики, случай, 
когда девушка ударила хворостиной одну лошадь между ушей и 
бедное животное через несколько минут тут же близ «города» ис
пустило дух. Но это может быть потому, что на лошади сидел «бу- 
сурманин» — ногаец, желавший перецеловать русских казачек...

Парни отъехали прочь, а девушки опять затянули:

«Вы раздайтесь, расступитесь все добрые люди 
На всс-то на четыре ой вы на сторонки!
Не мешайте красной девке да мне погуляти,
По зеленому садочку да мне ноходити,
Поколь батюшка родимый да замуж не выдал 
За того ли разбестию еще за невежу:
Во кабак идет невежа, то он быстро скачет,
С кабака идет невежа, да он журит, бранит 
Свою младую хозяйку, да он пробуждает,
Его младая хозяйка была послушлива:
Скорешенько с кроватутпки она повставала,
На босу ножку сапожки надевала,
И скорешенько к невеже она выходила.
Ты ночуй, моя невежа, ты за воротами,
Вот тебе мягки перины — глубокие снега,
Высокие изголовья тебе подворотья,
Шитый, браный положочек да частые звезды,
Караульщики верные серые волки!
И ты спи, моя невежа, да не просыпайся,
Надо мною молодою да ты не ломайся».
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Вот еще мчится один молодец, надвинув шапку на глаза, чтобы 
защитить лицо от царапин; кош» смело подбежал к девушкам, и 
всадник почти прикоснулся к ним своим плечом. Конечно, «го
род» взят; все девушки опустили прутья и подставляют по очереди 
свои розовые губки к губам удальца; он всех их перецеловал, наги
баясь с лошади, и, довольный своим успехом, поехал назад. «Мо
лодец!» — слышится из толпы. «Нет, брат, у него лошадь хороша, 
смелая», — подхватывают другие голоса. И действительно, в этом 
деле успех зависит от смелости и терпеливости коня. Смелый конь 
идет прямо, пренебрегая ударами, и бывает, что по принуждению 
седока он без церемонии становится своими передними ногами на 
ноги какой-нибудь красавице и этим принуждает «город» скорее 
сдаться; но красавица, конечно, тут же сходит с места арены, она 
прихрамывает несколько дней и на первой неделе Великого поста. 
Если лошадь оборвет подол у рубахи или полу у кафтана «горо
жанки» — на это претензий никаких не бывает.

Скачка и взятие «городов» пачипаются с половипы недели и 
продолжаются до сумерек воскресенья.

Эти развлечения исстари ведутся почти во всех станицах 
Кизляро-Гребснского полка. Их в старину поддерживали полковые 
власти, потому что в этих увеселениях заключался военный смысл: 
они развивали в казаке удаль и отвагу — качества, необходимые в 
ратных делах. Вот что говорит старик урядник про Масленицы про
шлого времени: «Бывало, полковое начальство приказывает, чтобы 
казаки поддержали лошадей: хорошенько их кормили и чистили за 
неделю до Масленицы. На самую же Масленицу соберут сотню, а 
иногда и более в штаб полка; разделят казаков на две части: одна 
представляет русский отряд, другая — чеченский; обе части разъ
едутся но разным улицам и выезжают на площадь, к церкви. Как 
только увидят одни других — немедленно русский отряд бросается 
на чеченцев, и пошла перепалка: стреляют из ружей, из пистолетов, 
обнажают шашки; один притворяется убитым, другой — тяжело
раненым, у третьего шашку отбили. Каждый отряд старается взять 
своих раненых и прихватить в плен противников. Одного, перева
ливши на лошадь, везут домой: голова, руки и ноги болтаются — 
это убитый; другого несут на бурке — это раненый начальник.

Там, смотришь, из переулка выходят пешие, оборвапиые люди, 
в худых чевяках, намазанные сажей и в шапках, пригодпых вороне
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на гнездо, — это абреки. Быстро напускались на них казаки и за- 
вязывали перестрелку. Л тут, глядишь, едет на санях куча людей, 
наряженных разными чучелами. Шум, смсх и веселье продолжа
лись каждый день, начиная с вторника до вечера воскресенья.

На улице, около двора хорошего урядника или зажиточного 
казака, выставляли стол с вином и закускою. Когда покончат дело 
с чеченцами или с “городом”, казаки отправлялись всей сотней к 
столу и распивали вино.

И начальство было нс такое: выставят, бывало, бочку вина око
ло командирского дома — ней, ребята, сколько хочешь! Полковой 
казначей ходил между казаками и малолетками и каждому, кто 
был с оружием, давал порох. Ну уж нечего сказать, было веселье! 
А теперь что? Даже девок нет порядочных: нс успеют груди от
расти — им уж ищут мужа, а тогда девки были лет по 20 и 25. 
Зато и нс проходила Масленица даром, случалось, что казак “по 
неосторожности” зарядит ружье боевым патроном и уложит пано
вал кого-нибудь из любопытных».

В воскресенье на Масленице, как только смеркнется, жители 
«прощаются» один с другим. Родственники, младшие по летам, не
пременно должны прийти проститься в дом старших, иначе послед
ние обидятся: дочь идет к «матушке и батюшке», зять — к тсстю 
и теще, а внучки — к «дедушке». Придя в дом и посидев немного, 
младшие молятся Богу и кланяются один раз в ноги старшим, чтобы 
тс простили их, если но слабости человеческой были когда-нибудь 
недовольны, и затем целуются. «Господь простит, нас простите 
Христа ради!» — отвечают старшие, но сами нс кланяются в ноги 
младшим. Маленьким детям, пришедшим проститься, по окончании 
«прощения» дают орехи, которые нарочно покупаются для этого 
случая, и потому дети больше всего бегают из дома в дом к близким 
и дальним родствсшшкам, чтобы иметь побольше орехов.

Действительно, кое-что изменилось в обычаях казаков и, без 
сомнения, потому, что настало теперь другое время и получился 
другой взгляд на вещи. Прежде старались наиболее развить в каза
ке наездничество и ловкость, производили его за это в урядники и 
даже в офицеры; теперь же говорят: эти достоинства второстепен
ные, а позвольте узнать, 1рамотны ли вы, обладаете ли известными 
сведениями, а также какова ваша нравственность?

Ф. Пономарев 
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ГРЕБЕНЦЫ  

Помещения
Дома грсбснских казаков построены по образцу великорусских 

изб; оии бревенчатые, с острой крышей и с вырезными коньками 
ио концам стропил. Дома кроются камышом и мызгой (осокой); 
дымовых труб на домах не видно, трубы печей вообще выводятся 
лишь на палата (вверху чердак потолка, где устраивают свинку), 
и там отводят трубу горизонтально аршина на два и после топки 
печи забивают ее затычкой, состоящей из разного изношенного 
платья. Дым из трубы стелется по иалатям и проходит наружу че
рез крышу и имеющиеся отверстия.

Дома состоят из двух комнат: первая входная комната назы
вается сенями, а следующая избой; перед каждым домом имеется 
крылечко со сходами (ступенями). Стены домов снаружи обмазы
ваются глиною, а внутри оклеиваются обоями или тоже смазыва
ются белой глиной. В прежнее время, обыкновенно осенью и перед 
Пасхою, стены дома внутри и снаружи скоблились молодайками— 
ножами; но теперь это почти вывелось, ввиду дешевизны обоев. 
Бывают у некоторых богатых казаков дома о трех комнатах, и эта 
третья комната называется горницей. Прежде такие дома были 
лишь у офицеров, но ныне офицеры большею частью дома стро
ят о четырех комнатах. Убранство сеней составляет смесь азиат
ского с русским: главная стена сеней устанавливается сундуками, 
обитыми жестяными узкими листами; лицевая сторона сундуков 
раскрашивается разными рисунками: розанами и другими цветка
ми. За неимением же сундуков устраиваются лавки, которые за
стилают персидским ковром или войлоком; сверх их укладывают 
тюфяки, обшитые русским толстым канифасом, а на них уклады
ваются одеяла и подушки, по азиатскому обычаю. В главном углу, 
от входа направо, устроен кивот, на который устанавливаются 
разных размеров иконы деревянные и медные; внизу кивота под
вешивается пелена из разноцветных лоскутов материи с восьми
конечным крестом на середине; по сторонам около кивота висят 
квадратные подручники, служащие во время молитвы при земных 
поклонах подстилкою между полом и лбом. Тут же на них висят 
лестовки, сделанные из сафьяна, или опойка с треугольными таки
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ми же наконечниками, иногда украшенные плисом шш бархатом 
с мишурною и серебряною незатейливою вышивкою. В свободном 
простенке непременно висит зеркало простого русского фасона, 
обвитое кругом белым полотенцем со свешенными вниз концами. 
Кошцл полотенца бывают иногда вышиты (особенно стартшыс) 
шелковыми узорами шш обшиты красным кумачом. Ковер, при
крывающий лавки, спускается вниз до пола и в летнее время слу
жит жильцам убежищем для отдыха и защиты от назойливых и 
неотвязчивых мух; зимою же под это убежище складывают тыквы 
и другую ненужную домашнюю рухлядь. Сени имеют одно лишь 
окно, и это как бы указывает на то, что это нс есть жилая комната, 
а скорее хранилище казачьих пожитков. Тут в сундуках находятся 
лучшие вещи казака и казачки, а подчас и деньги их; в сенях же 
обыкновенно снят молодые новобрачные — летом и зимой, несмо
тря ни на какой холод, Так как печек в сенях нс имеется.

Изба составляет жилое отделение; здесь семья находится це
лый день, особенно зимой; здесь работают казаки и шьют ж е т о 
ны, здесь же и спят, за исключением какой-либо молодой четы. 
При входе в избу первым бросается в глаза кивот, заставленный 
образами и находящийся всегда в противоположном углу от две
рей. Внизу и около кивота висят, как и в сенях: пелена, подручни
ки и лестовки; перед иконами висит лампадка, а на нижнем конце 
кивота вделаны несколько жестяных трубочек для вставки в них 
восковых свечей, чего в сенях нельзя видеть, так как свечи там 
в очень редких случаях зажигаются. Всякий человек, входящий 
в избу, должен, нс отворяя дверей, сотворить молитву: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — и пока нс получит 
ответ: «Лминь», пришедший нс имеет права переступать порог, 
обыкновенно же ответ «аминь» нс заставляет себя ждать. Маль
чики и девочки, присланные от кого-либо но делам о чем-нибудь 
спросить, подходят к окнам избы с наружной стороны и творят 
молитву, им отвечают сейчас же и, подняв окошко, осведомля
ются о цели прихода и, удовлетворив пришедшего, захлопывают 
(спускаюсь вниз) окошко.

Затем направо в избе при входе стоит большая русская печь с 
напечником вверху и с подпечником внизу. Зимою и старые и ма
лые ностояшю находятся на печке и снят на ней ночью, часто имея 
иод собою рассыпанную для просутки рожь шш просо. В печке
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готовится обед и печется хлеб. В подпсчиике находятся: кочерга, 
ухват, сковородник и деревянная лопата для сажания и вынима
ния из печи хлеба. В противоположной стороне от нечки в углу по
мещается постав (шкаф посудный) со стеклянными дверцами или 
просто даже без них, и в нем в чинном порядке расстанавливаются 
на полках тарелки, графины, бутылки и прочая посуда. Полоска
тельные чашки специально предназначаются для питья чихиря; 
вообще же гребенцы любят пить чихирь из чепурок (деревянных 
раскрашенных чашек), отчего и получили кличку «чепурников». 
Свободные стенки избы обстанавливаются узкими деревянными 
лавками и скамейками, причем печная лавка в три раза шире /дру
гих и составляет любимый уголок для всех; здесь молодицы и ста
рухи, сидя с поджатыми ногами, пшют целые дни, а ночью большая 
часть домочадцев на ней укладывается подряд спать. Изба имеет 
четыре окна, притворяющиеся снаружи ставнями.

Третья комната, горница, если таковая есть, представляет ту 
разницу от избы, что в этой комнате вместо русской печи дела
ется голландская печь и вместо печной лавки стоит деревянная 
широкая кровать, убраш1ая по-европейски; вместо лавок стоят по 
стенам несколько стульев разной формы, кивот с образами — как 
и в избе. У кого есть горница, тот оружие из сеней переносит в 
горницу, и оно висит на стене над кроватью. Горница предназна
чается для «стыдных» гостей, то есть гостей почетных: офицеров, 
приезжих из других станиц и вообще гостей малознакомых. Здесь 
они угощаются и снят. При недостатке дров, какой испытывают 
гребешцл вообще и червленцы в особенности, комната эта топится 
только в то время, когда есть гости.

Кроме этого, почти при каждом доме гребенца имеется сакля 
азиатского местного типа, делаемая обыкновенно из самашюго 
сырцового кирпича, или плетневая, с русскою большою печью, 
с плоскою крышею, иногда покрытой мызгой. Сакли эти зимою 
играют самую видную роль в домашнем быту гребенца; здесь по
головно скучивается на зиму вся семья его; благодаря теплоте 
сакли глинобитный пол ее положительно не допускает поддува
ния ветра, как это бывает в деревянных домах, имеющих под
полья на один и два аршина между полом и основанием дома. 
Зимою в сакле готовится пища и хлеб, летом же она делается 
почти необитаемою по своему удушливому воздуху. Общий вну-
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трснний вид сакли мало чем разиится от избы, но в ней заметно 
меньше опрятности.

Кроме дома и сакли, на дворе есть еще кухня и хатка. Кухни 
строятся деревянные, но большею частью плетневые, густо обма
занные кругом глиною или скотским пометом. В кухне устроен 
очаг, с земляными горнушками, и здесь летом варится нища и 
топится в больших широких чугунных котлах молоко, а осенью 
варят в этих же котлах мед из арбуза и винограда. Хатка бывает 
бревенчатая и служит для гребенца кладовою и подвалом; здесь 
хранятся в бочках чихирь, квашеная капуста и моченые випоград, 
яблоки и груши, а также лежат бежни (род больших корзин, вы
плетенных из тонкого талового хвороста и наполняемых рожью, 
просом и мукой). Здесь же складываются запасные грабли, вилы, 
косы, серны и другие мелкие орудия хозяйства, а также всякая 
мелкая посуда. На дворе же устроены конюшни и сараи, где уста
навливаются арбы, плуг, деловой лес и т.н. Кроме того, у всякого 
хозяина есть загоны (базки), которые обыкновешю устраиваются 
вдали от станицы, и в них складываются скирды сспа, солома и 
разный необмолочешшй хлеб; там же устраивается ток для об
молачивания хлеба, а зимою содержится и кормится вся гулевая 
скотина и бараны.

Хозяйство гребенца
Хозяйство зажиточного казака-гребенца состоит из двух и 

трех пар быков, от одной до 10 коров, до 10 штук гулевого скота, 
от 10 до 100 штук баранов (бараны не у всех бывают), от одной до
10 свиней, десяток-другой гусей и от 10 до 15 кур; индеек водят 
лишь тс, кто имеет хутора. Лошадей в косяках имеют немногие, 
но почти в каждом доме имеется верховая или возовая лошадь, от 
одной до 5 арб и от одной до 5 саней. Плуг редко бывает у одно
го хозяина; большею частью пахота производится «ладсньсм» (то 
есть складчиной из нескольких хозяев). Затем имеет от 3 до 10 де
ревянных бочек, от 30 до 50 ведер емкости, столько же кадушек, 
два или три бочонка от трех до 10 ведер и запас другой мелкой 
посуды. У некоторых гребенцов имеются давила (станки для вы
жимания чихиря из чапры и жемерики). Бороны деревянные, так 
же как и плуги, не в каждом доме имеются.
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Занятия казака вне службы: весной распашка земли для проса 
и арбузов, набивание таркал в виноградных садах, подвязка ви
ноградных кустов к таркалам; летом: покос, жнитво проса и ржи 
(пшеницу гребепцы почти не сеют — она на песчанике плохо ро
дится), перевозка всего хлеба и сена в загон; осенью: уборка ви
нограда, сливание чихиря в бочки, обрезка виноградных кустов, 
посев озимой ржи, поправка плетней кругом двора, покрывание 
камышом дома, кухни и хаток, заготовка мызги (осоки), рубка 
дров на зиму и другие мелкие работы по дому; зимой: присмотр за 
скотиной, а также возка дров, рубка таркал для садов, развозка их 
по садам и подстригание их концов. Иногда зимою устраивается 
общественное «багрение» (лов) рыбы. Прежде это был самый вы
годный промысел для казаков, и багрение устраивалось каждый 
день; прежде и Терек был вольной рекой и рыбы было в нем много; 
ныне же совсем нет в Тереке рыбы, благодаря разным монополиям 
армян в устьях Терека. Теперешнее багрение — игра, не стоящая 
свеч, а потому ее если изредка и устраивают, то скорей только 
ради воспоминания о прошлом, не выручая и тех денег, которые 
расходуются на багрение. Багрение устраивается таким образом: 
с каждого дома станицы выезжает на Терек один человек, везя с 
собою несколько деревянных длинных кольев и воз хвороста для 
плетней. Собравшись на известном месте Терека, станичники пле
тут плетни и посредством каюков перебивают кольями наискось 
весь Терек; затем спускают около них плетпи, прикрепляя их к ко
льям. Когда все готово, часть станичников на каюках поднимается 
вверх по течению реки верст на десять и далее, где, собравшись на 
назначенном месте, они ставят каюки рядом поперек всего Терека 
и по данному сигналу начинают кричать, бить веслами по воде, 
бренчать железом, стрелять из ружей, постепенно подвигаясь впе
ред. Таким способом они пугают рыбу, залегшую в котловинах 
Терека на зимовку и заставляют ее спускаться постепенно вниз 
по течению. Подогнав рыбу до забойки к мелким местам, гребен- 
цы начинают общую оживленную работу ловли рыбы баграми и 
нодба1риками, укладывая пойманную рыбу в каюки, и это продол
жается несколько дней сряду. Бывали прежде уловы в один день 
до 100 тысяч штук сомов и других рыб. По окончании багрения 
рыба делилась поровну, причем не забывались ни начальники, ни 
сироты. Уловы багрения кормили казаков иногда круглый год и
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были большим подспорьем в их житьс-бытьс. В прежние времена 
на багрение приезжал атаман Гребсиекого войска, а впоследствии 
командир полка, и тут устраивалась пирушка с шашлыками из ло
сосины и севрюга, устраивались разные игры на берегу и в каюках; 
нс обходилось, конечно, и без курьезов, каюки опрокидывались в 
воду, и начиналась с шумом и гамом ловля людей баграми. Чихирь 
лился рекою, а веселье и полнее того. Потом долго шли рассказы 
о празднике на багрении, и так летели в старину годы, полные ве
селья и довольства.

Казаки в редких случаях выезжают на пашню со своим плу
гом; оно и понятно: где же взять каждому хозяину 5—7 пар волов? 
А плуг требует нспрсмсшю это число пар, иначе трудно двинуть 
его, когда он засядет в землю на пол-аршина или иногда зацепится 
за корни терна; мелкий же плуг совсем нс годится в нашей мест
ности благодаря песчаному грунту земли. При мелком плуге верх
ний землистый слой лег бы на вершок под песком, а постоянные 
восточные ветры нс замедлили бы разнести его ио нолю.

Нельзя утверждать, чтобы гребепцы нс любили распашку зем
ли, но бесплодность их обширной песчаной степи, дающей воз
можность расти только ржи и просу, заставляет их к этому делу 
относиться более равнодушно, особенно если ирипять во внима
ние летние восточные ветры, ежегодно выдувающие зерна из ко
лосьев ржи. Несозревшую рожь жать нельзя, а с момента выспсвки 
се большей частью является жгучий ветер, который в один день 
уничтожает годовые надежды гребенца. Поэтому редкий из них 
набирает годовую пропорцию ржи для семьи, и приходится ему 
весь чихирь свой обменивать на хлеб у моздокских казаков или 
у жителей селения Воронцовки и в других селениях Ставрополь
ской 1убернии. Но, несмотря на такую скудную почву, и сю при
ходится дорожить...

Грсбсшцл, выезжая на распашку, делятся на десятки, то есть 
десять плугов, и вся полоса земли, предполагаемая под распаш
ку, измеряется веревкою и потом уже делится поровну ноплужно. 
Прежде (во время войны с горцами) десятки строились городка
ми, то есть 10 плугов с людьми огораживались кругом арбами, 
разбивая посредине этой импровизированной огорожи будки из 
чублуков — длигшых прутьев, перегнутых в дугу, кошда которых 
втыкались в землю, представляя собой большой шалаш. Будки эти

167



ЛА. Ржевусский

нокрьшались войлоками, что и служило пахарям защитой от солн
ца, дождя и ветра; в них же складывалась также вся провизия и 
прочее имущество. Тут же каждый около своей будки варил жид
кую просяную кашу, подправлешгую куртом (топленым маслом) 
и ремчиком (сварс1шая докрасна простокваша). За неимением же 
этих продуктов каша подквашивалась виноградным или арбузным 
медом или просто варилась с диким чесноком и степной кисли
цей. Старшинский десяток (офицерский) пользовался по выбо
ру офицеров лучшим участком земли, и количество ее против 
казачьих десятков было вдвое или втрое больше. В офицерских 
десятках между будками были видны палатки, а иногда неболь
шие ногайские кибитки. Плуги на ночь свозились к десяткам для 
безопасности, быки же под значительным прикрытием паслись в 
поле. С рассветом быки пригонялись к десяткам, и каждый хозя
ин подводил их к своему плугу, запрягал, а мальчики садились 
на мыш^у (ярмо) и гнали быков до своей борозды, где затем и 
начиналось пах анис. В настоящее время хотя и существуют по- 
старшшому десятки, но не существует городков, и каждый хо
зяин плуга останавливается около своей полосины (участка), не 
соблюдая уже прежних предосторожностей; а офицеры теперь 
уже не пользуются привилегией выбирать участки и пашут враз
дробь между казаками, ладя с ними.

Луговые покосные места делятся и поныне на паи, но с тою 
разницею, что прежде штаб-офицер получал 8 паев против казака, 
а обер-офицер 4 пая; ныне же офицеры получают паи такие же, 
как и казаки.

Заработки и продовольствие гребенца
Грсбснцы распахивают земли довольно много, но сбор хлеба 

с нее не переходит: пшеницы 20 мер на хозяйство, ржи от 50 до 
100 мер, проса от 20 до 70 мер; другого же рода хлеба не сеется. 
Сена собирается от 10 до 40 арб, в неурожайные же годы и того 
меньше. Вина собирается от одного до 10 сорокаведерных бочек, 
капусты от 10 до 30 ведер, арбузов от 5 до 20 возов, тыквы один 
и два воза, картофеля совсем нет, свеклы от одного до 5 пудов, 
редьки столько же, огурцов зимою в редком доме можно встре
тить, луку от одного до 4 пудов, чесноку от одного до 3 пудов.
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Ввиду недостаточности хлеба оп покупается и вымсгашастся на 
чихирь в нужном количестве в разных местах, как сказано выше, 
отстоянщх от станицы Чсрвлснной на 200 и более верст. Грсбсн- 
цы едят большею частью черпый хлеб, и вообще пищу их мож
но назвать весьма скудной. Главный продукт их стола — рыба; 
мясо употребляется лить в большие праздники и воскресные дни. 
Варят щи с рыбой и жидкую с квасом просяную кашу, лапшу, 
хинкалы (делается из того же теста, как и лапша, но режется не
большими квадратными листиками), галуны (то же, что и хинкалы, 
но в 10 раз болыпе в квадрате), нальхамы (делаются из просяной 
муки, скатанной сначала в круглый ком, а потом раздавлешюй 
в кружок) и вареники. Кроме того, с рыбой варсной и жареной 
едят насту (крупная пшенная каша, сбитая в каравай в виде не
большого хлеба). Употребляемая рыба — нрсимущсствсшю сом, 
сазан, чибок (жерих), в редких случаях лососина, лох и севрюга. 
Словом, рыба для гребенца то же, что сало для малоросса, — без 
нес нс обходятся ни в пиру, ни в похмелье, ни на поминках. К со
жалению, и этот главнейший продукт питания гребенца, благода
ря нынешней системе лова рыбы арендаторами в устьях протоков 
р. Терека, перестает быть довольствием гребешка. В Тереке теперь 
трудно поймать даже десяток-другой рыб нс только севрюги, но 
и сома, и сазана, так что грсбенцы теперь почти перестали ловить 
рыбу в Терекс, а ездят сс покупать на берега Каспийского моря 
за 150 и 200 верст. Вообще пища гребенцов, как видит читатель, 
нс особенно питательна и если не отражается пока разрушительно 
на их организме, то только благодаря чихирю, которого в каждом 
доме выпивается для поддержания здоровья от 20 до 50 ведер в 
год. Само собой разумеется, что и молоко занимает нс послед
нее место в пище гребешков. В Великий пост грсбенцы едят щи да 
кашу — без всякой приправы, даже конопляное масло употребля
ется только по субботам и воскресеньям, особенно в последние 
бедственные годы.

Несмотря, однако, на плохую пищу и разные жизненные неуря
дицы, грсбенцы живут довольно долго, среди их много можно най
ти стариков и старух от 70 до 90 лет; есть даже и такие, которые 
доживали до 120 лет. На моей памяти старик Соин жил 120 лет, 
и у него в последние годы прорезались новые зубы, но он в это 
время сделался совершенным ребенком, играл с детьми, и когда те
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лазили разорять под сарасм воробьиные и ласточкины гнезда, то 
Соип, в свою очередь, карабкался за ними и, при невозможности 
сделать это, начинал горько плакать. Затем 120 лет прожила жена 
войскового знаменщика С.М. Фролова, Анна Иваповна, известная 
под именем «поповны», так как она была дочерью шслкозаводско- 
го священника. В настоящее время в станице Чсрвлсшюй 90 лет 
можно найти несколько жепщин и мужчин.

Долгую жизнь гребеничек и гребенцов следует приписать так
же умеренности их в пище. Толстые люди в станице Чсрвлсшюй 
и вообще между гребешками редки. Хотя казаки и много пьют чи- 
хиря, но нужно к чести их сказать, что пьяниц настоящих среди 
гребенцов нет. Я помню единственного казака, Е. С-ва, который 
пил, как следует пьянице, за что его переименовали из С-ва в Ми- 
иайчика.

В прежнее время гребенцы водку совсем не пили. В станице 
Чсрвлсшюй при 900 дворах существовал лишь один кабак, захо
дить в который считалось большим срамом, и никто из гребенцов 
не осмеливался переступить порог кабака; водку же пили одни но- 
гайцы, ими кабак и держался.

Семеёный склад
Семейные отношения гребенских казаков самые благоприят

ные; женщина пользуется у них полным равенством с мужчиною, 
и если что преобладает в семье, то лишь только взаимное уваже
ние, умственное и нравственное превосходство, которому под
чиняются в одинаковой степени и мужчины, и женщины. Можно 
видеть у гребенцов многие дома, где жена более играет роль хо
зяина, чем муж, и муж без жены не осмелится продать и курицы. 
Свекор и свекровь пользуются уважением, но не играют той роли 
в отношении снохи, какую мы видим в других русских семьях. 
Здесь не удавится и не отравится сноха от притеснений свекрови 
или свекра, да и слава богу. Таких случаев на Гребне никогда не 
было. Здесь в семье все равны и отношения устанавливаются в за
висимости от угождения один другому. Правда, в прежние време
на было больше влияния старших в семье и не всегда в силу нрав
ственного превосходства, но тогда была глушь, теперь же многое 
кое-что сладилось.
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Поминки

Немалую долю разорения приносят казачьему хозяйству по
минки умерпшх. Каждый казак заботится о поминках даже боль
ше, чем о свадебном пирс. Умер человека — его начинают поми
нать: первый иомин идет сейчас же после похорон и называется 
«горячим столом»; второй иомин на 3-й день после смерти, 3-й — 
на 9-й день, 4-й — на 20-й день, 5-й — на 40-й день, 6-й — в по
ловине года, 7-й — годовщина, 8-й — память дня рождения по
койного. Во все эти дни созываются уставщики и человек 40 и 
больше родственников и посторонних стариков и старух. Для по
мина приготовляются: кутья пшеничная, кисель с сытой из меда 
пчелиного, виноградного или арбузного, щи с мясом (в постные 
же дни с конопляным маслом), с бураками и бобами, несколько 
сортов пирогов, начиненных капустою с мясом, тыквой, рисом и 
пшеном (просо) с сыром и другие, сладкий пирог с сушеным вино- 
1радом, яблоками и грушами, перелитыми пчелиным медом; чи
хирь на поминках льется рекой. Кончив поминки и помолившись 
Богу, садятся снова за так называемый «присест», и в это время 
многие уходят но домам, но уставщики и другие более свободные 
люди, любящие покутить на чужой счет, остаются. Присест этот 
кончается иногда полным опьянением присутствующих и разными 
перебранками и пересудами. Всех покойников после года смерти 
поминают два раза в год: в день смерти и в день рождения. Если 
каждый помин обходится казаку средним числом в 25 руб., то год 
смерти обходится при 8 поминах но меныпей мере в 200 руб., а 
если случится в доме в течение одного года два покойника да при
бавить к тому еще три и более помина по прежде умершим, то 
тогда поминки обходятся гребенцу нс мснсс 400 руб., а трата не
производительно такой суммы нс может благоприятно влиять на 
его хозяйство. Поминки эти давно уже тяготят казаков, и многие 
были бы нс прочь заменить их чем-нибудь полегче, но уставщики 
за поминки крепко держатся, и если можно кого за эти расходы 
обвинять, то никого другого, кроме уставпщков. Они влиятельные 
люди в станице, и нс мешало бы им свое влияние выразить в чем- 
нибудь более душеспасительном и полезном. Пишущий эти стро
ки сам старообрядец и смеет думать, что спасение души умершего 
нс может заключаться только в убыточных поминках.
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Казак Хвацкий

В виде дополнения к обрисовке общего характера гребенских 
казаков я позволю себе рассказать о гребснском казакс-червленце 
Хвацком (настоящая его фамилия Цигурин, прозвание же Хвацкий 
он получил от станичников за свой «хватский» подвиг). Я помню 
хорошо казака Хвацкого и, будучи еще ребенком, бессознательно 
плакал на могиле его в числе других, и надо полагать, что слезы мои 
не были чужды общему настроению. Хвацкий был высокого роста 
и красив собою — с черной окладистой бородой. В молодых годах 
он участвовал в 1839 году в экспедиции под Ахульго, под коман
дою генерала Граббс (впоследствии графа). Однажды в лагере под 
Ахульго он, находясь в качестве часового около палатки генерала 
Граббе, расхаживал на своем посту. В это время около палатки упа
ла граната, пущенная из лагеря Шамиля. Разумеется, все в ужасе 
выскочили из палаток, каждую секунду ожидая взрыва кружившей
ся на месте гранаты. Казак же Хвацкий, не теряя присутствия духа, 
спокойно подошел к гранате и столкнул се прикладом ружья вниз 
обрыва горы, где граната и не замедлила взорваться, а сам снова 
стал ходить на своем посту. Восторг был полный. Генерал Граббе, 
отправляя свое донесение государю императору Николаю Павлови
чу с адъютантом о взятии Ахульго, послал с ним и казака Хвацкого. 
По приезде посланных в Петербург начальство пожелало предста
вить Хва1цсого Нго Величеству, но тут вышло затруднение: казак 
Хвацкий не захотел брить бороду (гребенцы бороду никогда не бри
ли и считали ее священной; в жарких же боях и схватках с чечен
цами они брали свои бороды в рот и, закусывая их зубами, считали 
себя как бы принявшими таинство причащения, и тогда смерть для 
них была «чашей сладкою вина красного»). Долго начальство ста
ралось уговорить Хващсого сбрить бороду, но все было тщетно; он 
уверял, что если его начнут брить, то он этою же бритвою перере
жет себе горло, говоря при этом, что борода никогда не мешала ему 
исполнять свой долг как следует царю-батюшке. Об упорстве каза
ка Хвацкого доложили государю, и Его Величество был столь ми
лостив, что пожелал видеть Хвацкого с бородою. Когда он предстал 
пред царские очи, государь, со свойственною ему серьезностью, 
спросил его: «Отчего ты не хочешь брить бороду?» Хвацкий успел 
только проговорить: «Простите, ваше императорское величество!»
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Тогда государь милостиво сказал ему: «Спасибо за службу, я тебя 
велел зачислить в мой конвой» — и тут же самолично возложил на 
него Георгиевский крест.

Вернувшись из Петербурга в станицу Червленпую, Хвацкий 
продолжал служить в полку — в сотне. Однажды вечером, когда 
он сидел дома, починяя свои порпши, к окну подошел сотенный 
нарядчик (ефрейтор) и начал стучать в окно. Хвацкий, подняв 
окошко, выглянул на улицу, и нарядчик объявил ему, что он на 
эту ночь назначается в секрет на Терек. Хвацкому показалось, что 
его назначают не в очередь, что много есть молодых казаков, кото
рые уже давно не были в секрете, и что им делают поблажку, а его, 
старого казака, без очереди гоняют в секрет, почему он и объявил 
нарядчику, что не пойдет в секрет. Нарядчик не замедлил об этом 
сообщить старшему уряднику, который в свою очередь явился па 
двор Хвацкого, вызвал его к себе и с угрозою требовал, чтобы он 
шел в секрет без отговорок. Разумеется, при этом пс обошлось 
без размахивания руками, причем урядник как-то задел рукой по 
лицу или по груда Хвацкого. Хвацкий не вытерпел и двинул свою 
руку пошире урядниковой, а затем, конечно, начался суд.

Долго судили Хвацкого, и долго он сидел под арестом на пол
ковой гауптвахте. В это время приезжает в Чсрвленную главно- 
командующий Кавказскою армиею князь Воронцов, когда дело 
Хвацкого было уже кончено и суд приговорил его к снятию Гсор- 
шевского креста, о чем и было доложено князю. Чтя высоко на
граду, иолучениую Хвацким за боевой подвиг лично от государя, 
князь Воронцов хотел пощадить Хвацкого и ограничить наказание 
его 50 ударами розог, но вместе с тем пожелал и видеть Хвацкого 
лично. Когда ввели Хвацкого к князю Воронцову, то князь преж
де всего пожалел о поступке Хвацкого с урядником и, высказав 
желание сохранить ему крест как пожалованный лично государем, 
объявил ему, что он взамен лишения креста будет наказал 50 уда
рами розог. Хвацкий, вытянувшись в струнку, прогремел гром
ким своим голосом: «Покорно благодарю, ваше сиятельство» — 
и вслед за этим осмелился доложить, что если он будет наказан 
50 ударами розог, то считает себя недостойным носить столь до
рогой для него крест и потому лучше желает снятия креста с него. 
Удивленный таким ответом, князь улыбнулся и сказал: «Хорошо! 
Будет удовлетворено твое желание».
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Таким образом, казак Хвацкий потерял свой крест, столь славно 
доставшийся ему, но он не потерял надежды вернуть его. Подлежа 
уже отставке, но мучимый мыслью, что ему будет стыдно умереть 
без креста, он поступил снова па службу. Зимою 1853 года Хвац
кий отправился в экспедицию в Чечню. В то время был назначен 
командовать кавалсрисю наказной атаман Кавказского линейного 
казачьего войска геперал-майор Круковский. Хвацкий льстил себе 
надеждой получить в эту экспедшщю во что бы то ни стало Геор
гиевский крест и возлагал эту надежду, между прочим, на генерала 
Круковского, который его знал лично как по его боевому подвигу, 
так и по грустному случаю утраты креста. Однажды утром генерал 
Круковский взял с собою для рекогносцировки сотню грсбенских 
и моздокских казаков и, подойдя к аулу Дуба с одною моздок
скою сотнею, въехал в пего и там тотчас завязалась перестрелка, 
в которой и был убит генерал Круковский. Весть об этом быстро 
разнеслась среди казаков. Закипело ретивое у Хвацкого, он стрем
глав бросился к тому месту, где находился генерал Круковский, и 
увидел любимого генерала уже распростертого на земле и обирае
мого вражьими руками. Сделав из ружья выстрел, он с ташкою в 
руке бросился отбивать у врагов тело геперала; горцы, струсив, 
бросились в лес, но, когда он, схватив тело генерала, готовился 
нести его на себе, вражья пуля пронизала его в грудь, и Хвацкий 
упал мертвым на труп им отбитого генерала Круковского.

Так закончил свою жизнь богатырь казак Хвацкий; так закан
чивали свою жизнь и многие гребенцы, представляя собою слав
ные примеры доблести своим детям.

Гребенички
Грсбенички составляют не только лучшее украшение семейной 

жизни гребепца-казака, но и главную экономическую силу его хо
зяйства и домашнего достатка.

По внешнему своему виду гребенички представляют два типа: 
татарско-русский и русско-чеченский. Оба этих типа имеют свои 
характерные особенности, но и много общего, сложившегося под 
влиянием одинаковых условий жизни. Вообще все гребенички 
красивы, грациозны, смелы, симпатичны и энергичны. Разговор их 
нежно-певуч, и они очень словоохотливы и остроумны. Забота о со
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хранении своей миловидности и некоторая кокетливость составля
ют одно из характерных свойств гребенички. Для сохрацрния кожи 
лица и рук они и на работе в иоле, и в доме всегда кутаются, то есть 
обвязывают лицо платком, а на ночь, после умывания, натирают 
лицо и руки козлиным или другим жиром, а иногда спуском своего 
приготовления, отчего цвет лица и рук у них всегда нежный и про
зрачный, несмотря на ту египетскую работу, которую они несут с 
мотыгою в виноградных садах и с серпом на жатве.

Вот перечень их работ.
Весною гребенички убирают виноградные сады, то есть выкапы

вают из земли мотытй виноградные кусты, набивают таркалы око
ло кустов, подвязывают мочалой кусты к таркалам, сажают рассаду, 
огурцы, арбузы, дыни, тыквы, лук, чеснок, поливают каждодневно 
рассаду, хода для этого за 3 и 4 версты от дома; варят пищу, пекут 
хлеб и делают все прочее по хозяйству, а ио субботам моют драчем 
(песчаниковым камнем) полы, перед Пасхой скоблят ножами потол
ки и другие в доме неокрашенные и нс оклеенные обоями места.

Летом полют (подчищают) мотыгою в садах, сажают и полива
ют капусту, жнут рожь и просо, сгребают сено (гребенички в ред
ких случаях косят сено), перевозят хлеб и сено на загоны (базки), 
свозят арбузы домой и между всеми этими работами успевают об
шивать семейства.

Осенью порят арбузы (вынимают семечки), обрезают виноград, 
давят (мнут) его руками в плетеных носилках над кадушками, сли
вают чихирь в бочки, когда он скиснет в кадушках; обрезывают в 
садах липшие ветки, зарывают виноградные кусты мотыгою в зем
лю; свозят капусту, рубят се и солят вместе с арбузами, сбирают 
в лесу дикие яблоки, груши, мочат их, сушат в печках виноград, 
яблоки и груши; варят мед из винограда и арбузов, перевозят из 
садов домой виноградные плетки (ветки) и старые негодные тарка
лы, а за неимением быков переносят все это на плечах.

Зимою, приготовив обед, сад я тся  шить до вечера, вечером уби
рают загоны (чистят навоз), накладывают скотине сено и, вернув
шись домой, садятся при сальных свечах снова за шитье и проси
живают до 12 часов ночи.

Таким образом, гребеничка круглый год нс выходит из железно
го круга труда — тяжелого и нс вполне вознаградимого. Несмотря 
на этот труд, они постоянно чистоплотны и опрятны, белолицы и
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почти всегда нарядны. Трудно заметить, чтобы гребеничка, даже 
идя в сад на работу, была плохо одета. Когда они идут в сад, пер
вым делом, приведя в порядок голову, надевают чистую ситцевую 
рубашку, лучшие чулки и черевики или ботинки козловые, лучшую 
фуфайку или бешмет; рабочее же белье увязывают в узелок и та
ким образом, взяв под мышку белье и провизию, а на плечо вскинув 
мотыгу, идут в сад, точно куда-либо в гости или на гулянье. Придя 
в сад, они снимают с себя весь свой наряд и свертывают его в без
укоризненный порядок, а затем надевают толстую холщовую или 
старую ситцевую рубашку и прочес тряпье и начинаюсь без разгибу 
и устали сгребать или разгребать мотыгою землю, вплоть до самой 
ночи. Кончив работу и захватив свой наряд, они идут к колодцу и 
здесь моются и, одевшись в свежий костюм, идут домой, полные 
веселья, с говором и песней, расспрашивая соседок и прочих о том, 
сколько кто наработал и пр. Разумеется, не обходится при этом и 
без пересудов, острот и хохота. Гребенички не умеют унывать. Это 
богатыри женпцшы, полные жизни, кокетливости и грации. Они, ни
кем и никогда нс стесняемые, говорят свободно и безразлично со 
старым и малым, все им ровня: и генерал, и простой казак.

В силу исторически сложившейся жизни гребенских казаков 
гребенички, оставаясь единственными хозяйками домашнего 
очага, приобрели и полную независимость в своих действиях и, 
таким образом, стали к мужчинам в совершенно равные отноше
ния; даже можно сказать нс преувеличивая, они поставили мужчи
ну даже в более зависимое положение к себе. Оно и понятно. Не 
может же в самом деле мужчина иметь преобладающее влияние 
на женщину, находясь постоянно на службе и не получая от каз
ны ни обмундирования, ira прочего необходимого для жизни и в 
то же время нс принося никакой сущсствсшюй пользы семье ни 
трудами, ira разумными указаниями, а, напротив, являясь всегда в 
семье вроде какого-то паразита. При таких условиях мыслима ли 
претензия на преобладание? Жена для гребешка — это главное его 
богатство, откуда он получает и обмундирование, и вооружение, 
и коня. Чем казак удалее и отважнее, чем он более предан служ
бе, тем он более плохой хозяин. Жена в хозяйстве и доме — для 
него архимедов рычаг, и сс сила чувствуется и видится ему везде. 
И горе казаку, который не имеет такой жены! Тогда и в доме, и в 
поле — везде у него плохо.
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Нравы и образ жизни гребеничек

Несмотря па нолпую зависимость казака от начальства, и, 
в частности, от своего офицера на службе и в частной жизни, 
гребенички ухитрились стать в совершешю иные отношения к 
офицерам и их женам. Здесь мы видим тс же равноправные от
ношения. Жена казака дружит с женою офицера и с офицером 
обращается как и со всяким казаком. Она в нем не заискивает, и 
хотя ей приходится иногда обращаться к офицеру с просьбой о 
муже, но все это она делает как будто между прочим, не отступая 
от своих прав равенства. Если бы простая гребеничка встретила 
в семье офицера какое-либо «великательство» (важничание), то 
она не задумалась бы тотчас же поставить это на вид офицерше 
или офицеру, и притом самым нсцеремошшм образом, кольнув 
острым словечком в Самое больное место. Отношения эти уста
новились и поддерживаются потому более, что простые казачки- 
девушки часто выходят замуж за детей офицеров, а казачьи 
сыновья женятся на дочерях офицеров. Дворян же у гребенцов 
никогда не было благодаря их старообрядческой вере. У них тот 
получал чин офицера, кто был более достоин, не разбирая — сын 
ли он офицера или простого казака, и нужно сознаться, что дети 
простых казаков но большей части выходили лучшими офицера
ми. Многие дети простых казаков, не говоря уже о чинах обер- 
офицсрских, получали чины и полковников, и генералов, тогда 
как этого мы не видим у детей офицеров. В последние годы 
многие офицеры стали своих дочерей держать немного иначе, то 
есть стали их наряжать в полуевропейские костюмы и несколько 
удалять от казачьих дочерей, чрез что простые казачки, видя в 
них барышепь-белоручек, стали обегать их в сватовстве, и по
лучился тот результат, что дочери таких офицеров, не получив 
никакого образования, стали засиживаться в девах, и таких дев 
от 25 до 35 лет можно видеть в любой станице до десятка. И кто 
знает, очень может быть, что так просидят они и до старости, не 
выйдя замуж, да и трудно им выходить замуж, не имея образо
вания и хорошего приданого. Будь последнее за ними, все же бы 
нашлись женихи хоть из пехотных офицеров. Ввиду этого надо 
полагать, что офицеры-казаки переменят свою политику по не
обходимости и станут воспитывать дочерей или в прежнем духе,
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или начнут их образовывать в средних учебных заведениях, у 
кого для этого хватит средств.

Хотя я и хотел говорить особо об офицерах-гребенцах и их се
мействах, а также об их бытовой жизни, но, признаюсь, не нахожу 
отличий, на какие можно было бы указать в их жизни от простых 
казаков. Вся разница между казаком и офицером — в одних эполе
тах, все же остальное зависит исключительно от средств. Богатые 
офицеры, конечно, всегда живут шире и лучше богатого казака. 
Хозяйство офицерских семейств ведется тем же способом, как у 
простого казака, обстановка та же самая, если не считать липшей 
комнаты в доме офицера, обставленной несколькими стульями, 
диваном и круглым столом вместо обыкновенного четырехуголь
ного стола и лавок по стенам.

Боевую славу гребенцов могут вполне разделить с ними и их 
жены-грсбснички: они принимали самое деятельное участие в их 
боевых схватках с чеченцами. Конь казака, когда он был дома, 
всецело оставался на попечении жены: она его кормила, поила и 
подчас чистила, а во время тревоги седлала его и держала под узд
цы у порога дома в ожидании мужа, одевавшегося в свои боевые 
доспехи. Провожая его, она напоминала ему его долг и семейную 
славу, которые ей были так же дороги, как и богатырю казаку.

Жсшципы-гребенички всегда были настолько отважны и сме
лы, что не было примера, чтобы гребеничку когда-либо, во время 
ее работ в виноградном саду с мотыгой в руках, чеченцы взяли в 
плен. Опи крадучись воровали у гребеничек их наряды, лежавшие 
где-нибудь под кустом, или уносили дневную их провизию, но ни
когда не осмеливались нападать на них безнаказанно. Стрелять же 
по женщинам у горцев-чеченцев не было в обычае.

Урядник и кавалер-муж составлял всегда гордость грсбсцички. 
Не один казак положил свою голову для того, чтобы доставить 
своей красавице жене честь щегольнуть перед подругами своим 
героем мужем. Гребеничка никогда не была рабом своего мужа, 
но это нисколько ей не мешало оставаться его работницей — вви
ду беспрерывной его службы. Она всегда готова была жертвовать 
тяжким трудом, лишь бы видеть своего джигита-мужа на лихом 
коне, обвешанного оружием, окованным в серебро с чернью. Ей 
всегда казалось, что этот боевой наряд ее мужа настолько бли
зок ей, что и она делается от него и красивее и горделивее. Во
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обще гордость и достоинство присущи характеру грсбепички так 
же, как и гребенца, и эти качества дают им силы мужественно и 
с достоинством переносить все невзгоды жизни. При последних 
1ромадных пожарах, от которых три раза выгорала станица Черв- 
ленная, и каждый раз на половину станицы (некоторые семьи вы
горали но два и но три раза); во время тяжких неурожаев сряду 
но нескольку лет винограда и хлеба ни одна гребеничка нс позво
лила себе опозорить своей руки, протягивая се за подаянием шш 
милостынею. Она скорее предпочтет голодную смерть, чем уни
зительное попрошайничество. Нищих у гребенцов нет; но бедные 
люда умеют мириться со своею нуждою и выносят ее без ропота и 
с достоинством.

Несмотря, однако, на все прекрасные качества грсбепички, к 
крайнему сожалению надо сознаться, что они нс пользуются осо
бенно прочною ренутациею по отношению к супружеской верно
сти. Конечно, в семье не без урода, но обобщать такие отзывы и 
подрывать репутацию гребеничек с такой щекотливой стороны — 
но меньшей мере грешно. Немалая доля отзывов и рассказов по
добного рода вызывается просто врожденною бойкостью и кокет
ливостью грсбепички, се красотою, словоохотливостью и щеголь
ством одежды.

Одежда гребеничек
Лучший наряд молодой грсбснички-дсвушки составляет канау

совая красная рубашка, атласный бешмет шш фуфайка и ширинка 
(шелковый цветной большой платок) да яптари с припайками — 
вот се идеал, к которому она стремится с малолетства. Мать, пере
жившая уже в свос время эти стремления, понимает их хорошо и 
старается по мере возможности удовлетворить свое милое дитя. 
И вот, в один из праздничных дней, она подводит дочку к разукра
шенному сундуку, открывает его и достает свою былую гордость: 
сатиновый бешмет (атласный), канаусовую рубашку, ширинку и 
припайки с янтарями — и все это примеряет на дочке, сама пол
ная восторга, как и дочь. Что впору и идет к лицу, то сейчас же 
и дается дочери, а что не впору, то нетрудно где нужно поушить 
(убавить) и т.п. Вообще же гребенички носят: кафтан (он же назы
вается бешметом), фуфайку, которая отличается от бешмета тем,
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что рукава сс делаются только по локоть, бешмет же имеет рукава 
длинные по кисть, с отворотами. Дорогие бешметы (атласные и 
других шелковых материй) обшиваются узким шуном и серебря
ным с черными нитками снурком; ситцевые же носят без того и 
другого. На дорогих бешметах и фуфайках пришиваются вместо 
застежек серебряный с чернью азиатские петли от 6 до 10 пар, ко
торые бывают разной величины и формы. Петли нашиваются на 
бархат, плис или на красный козловый сафьян, обшитый кругом 
серебряным галуном. Цвет бешмета и фуфайки предпочитается 
ради прочности — черный, но носят также голубого, коричневого 
и иногда зеленого цветов. Шуба носится зимою и вообще в хо
лодное время. Меха шубы преимущественно бельчатые и коша
чьи, а также бараньих лапок (называемый лапчатыми); верх шубы 
атласный или шерстяной. Шуба опушается вокруг груди, подола и 
по рукавам мехом речной выдры, шириною в полтора вершка. На 
шубах также носят серебряные петли. Вся верхняя одежда кро
ится в талию. Рубашки шьются длинные, по самые щиколотки, с 
весьма широкими рукавами: будничные — ситцевые, а празднич
ные — из персидского канауса, цвета красного и малинового или 
желтого. Чулки зимою предпочитаются шерстяные, синие с крас
ными стрелками, а в прочее время — белые нитяные; черевики и 
ботинки носят местной работы из сафьяна, носят и привозные из 
Москвы, прюнелевые.

Для украшения головы женщины заплетают две косы, которые 
на темени свертываются в кружок, а на него накладывается подко
сок (род кренделя, набитого ватой); на него надевается канаусовая 
или ситцевая сорочка (род чепца); на сорочку повязываюсь стя- 
гаш (шелковый или ситцевый небольшой платок), концы которого 
завязываются на затылке. Засим на все это сверху навязывается 
ширинка или большой батистовый платок с загибом на середине 
(загибка делается зубами или утюгом посередине свернутого угол 
на угол платка).

Девушки голову убирают гораздо проще; они плетут одну 
косу, которая спускается к талии, голову увязывают стягашником 
прямо на волосы, сверх которого повязывают ширинку или пла
ток, как и женщины. На стягашпик больше употребляют красный 
шелковый платок. Сверх бешмета или фуфайки девушки носят се
ребряный галунный пояс. На шею вешают палевые янтари, круп-
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ныс и мелкие, а также коралловые и другие бусы с припайкою к 
ним серебряных монет; носят также цепочки серебряные, старин
ные, с большим восьмиконечным крестом. В ушах носят серьги 
тоже старинные, большие, серебряные с чернью, а также и более 
новой, европейской работы. Фуфаек и бешметов бывает у каждой 
казачки шелковых два, а ситцевых и других два и четыре, рубашек 
канаусовых одна, шуба всегда одпа праздничная и одна рабочая, 
последняя овчинная.

Вообще гребенички любят одеваться, но зато и берегут свою 
одежду. Нередко можно встретить грсбспичку, одетую в праба
бушкину фуфайку, бешмет или шубу; разумеется, каждая успе
вает и сама выработать деньги на атласную фуфайку. Грсбсничка 
желает нравиться, любит чистоплотность и хороший наряд, но это 
нисколько ей не мешает работать за двоих. Вот почему гребенич
ки несравнимы с другими русскими рабочими жешщшами ни по 
развитию умственному, ни по своему труду.

Домашняя жизнь гребенички
Семейные отношения грсбснички-снохи к свекру, свекрови, дс- 

всрям и золовкам не представляют тех особенностей, какие мы ви
дим вообще в русских семьях. Здесь все основало на умственном 
и нравственном превосходстве человека: умная свекровь управ
ляет домом и всеми, а нет ее — управляет всем сноха, сохраняя, 
конечно, притом должное уважение к свекрови. Здесь все равны, 
и не равен только тот, кто не умеет себя держать. Если золовка 
дружна со снохой, то последняя часто обряжает се в свой костюм: 
на свадьбу, вечеринку или хоровод, а деверь холостой при добрых 
отношениях может рассчитывать на сноху, что она его обошьет; 
дальше этого трудно провести грань отношений.

Веселым препровождением времени для молодиц в празднич
ные дни служат хороводы, летом в заповедном лесу (роще), а в 
остальное время года в станице у забора домов, на перекрестках 
улиц. Сюда собираются разряженные молодайки — женщины и 
девицы всех возрастов, а также молодые пар™ и молодые служи
лые казаки. Развлечения их состоят в грызении арбузных семе
чек, игрании на гармонике, пении песен протяжных и скоморош
ных, танцах лезгинки под гармонику или медный таз, а иногда,
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за неимением всего этого, под звуки медного блюда и обтянутого 
сомовой кожей бубна. Хороводы собираются в 3 часа пополудни 
и расходятся из рощи в 8 часов вечера, а станичные в это время 
расходятся по домам для замены дорогого наряда простым сит
цевым. К 9 часам они снова собираются в хоровод и веселятся до 
12 часов ночи.

Женщины-грсбснички при мужчинах нс расчесывают своих 
волос; причесывание головы при мужчинах считается большим 
стыдом, и если жешцина, расчесывая голову, заметит мужчину — 
сейчас же закрывает платком голову.

Женщины при встрече с мужчинами наклоняют голову, обя
зывая таким образом и мужчину приподнять шапку; если же она 
заметит идущего ей навстречу мужчину, то останавливается, не 
переходя ему дорогу, и, пропустив его мимо себя, продолжает 
идти своим путем.

Н. Кулебякин

СТАРИННЫЕ ПЕСНИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

*  *  *

Не ссрыс гуси во поле гогочут,
Нс ссрыс орды в поднебесья клокочут, —
То Грсбсискис казаки перед Царем гуторят,
Перед Грозным Царем, Иваном Васильевичем.
Они самому Царю-Надеже говорят:
«Ой ты, Батюшка, наш православный Царь,
Чем ты нас подаришь, чем пожалуешь?»
— Подарю я вас, казаченьки, да пожалую 
Рекой вольною, Терском-Горыничем,
От самого гребня до синего моря,
До синего моря, до Каспицкого.

* *  *

На реке, на речке, братцы,
Было на Камышинке;
Собиралися, съезжалися 
Люди вольные,
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Что Донские, Грсбснскис казаки 
Со Яицкими.
Атаманом был у них 
Ермак-душа,
Л по отчеству 
Тимофеевич.
Вот он речь говорит,
Как в трубу трубит:
«Вы думайте, ребятушки,
Да подумайте,
Да меня, Ермака-казака,
Вы послушайте.
Вот проходит у нас, братцы, 
Лето теплое, —
Настунает-тр у нас 
Зимушка холодная.
Да мы где же эту зимушку 
Зимовать будем?
На Яик-город идти,
Переход велик.
На Казапь-город идти,
Там сам Царь стоит,
Там сам Грозный Царь —
Иван Васильевич.
А на тихом Дону быть,
Нам ворами слыть».

*  *  *

Ой ты, батюшка наш, батюшка, 
Быстрый Терек ты, Горынич! 
Про тебя лежит слава добрая, 
Слава добрая; речь хорошая.
Ты прорыл-прокопал 
Горы крутые, леса темные;
Ты упал, Терск-Горынич,
Во синее морс, во Каспицкос,
И на устья ты выкатил 
Бсл-горючий камень.
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Тут и пиш-прошли Гребснские казаки 
Со батальицы.
И что с той-то со батальицы 
Со турецкой;
Нсдошсдши они до белого камушка,
Становилися;
Становились они, дуван дуванили31.
Что на каждого доставалося,
По пять сот рублей,
Атаманушке с есаулами 
По тысяче;
Одного-то доброго молодца 
Обдуванили32;
Доставалась ему, добру молодцу.
Красна девица,
Как прибор-то убор на той девице 
Во пять сот рублей;
Коса русая во всю тысячу;
А самой-то красной девице 
Цены нстути.

*  *  *

Во матушке во Россиюшке,
Во Россиюшке — в кременной Москве:
У крыльца-то дворца было у Царского,
Часовой стоит, как свеча горит.
Слезно плачет, приговаривает:
«Вы подуйте ветры буйные,
Пошатните горы крутые, леса темные,
Разнесите ветры царскую могилушку,
Ты восстань — восстань наш Грозный Царь, —
Наш Грозный Царь Иван Васильевич!
Посмотри-ка ты па свою Россиюшку,
Посмотри на свою армеюшку:
Стоит она не по-старому, стоит она не по-прежнему;

31 Добычу делили.
32 Оделили.
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Уж усы-то, бородушки все повыбриты, 
Кудри длипныс нообстрижены»...

*  * *

Что ни в матушке было во Россиюшкс 
Во Россиюшкс было в Москве каменной, 
Среди города было, среди старого,
Среди старого было Кремля-города.
Что на широкой было на площади, — 
Собирался там стрелецкий круг.
На зоре было на зорюшке,
На зоре было на утренней:
Не ясен сокол во пролет летит, —
То стрелецкий атаман да во круг вдет,
Он идст-то идет, не шелохнется,
Только черные кудри развеваются. 
Подошел ко кругу ко стрелецкому.
Он снял шапочку и поклон отдал;
Он ноклон отдал, речь возговорил:
«А ну кто же из нас, из стрельцов,
К самому Царю пойдет,
Что с новинною ль, что с покорпою?
Уж я сам пойду к самому Царю 
И с повинною и с покорною.
Я скажу ему — самому Царю:
Не вели ты нас православный Царь,
Во тюрьму сажать, казнипъ-вешати,
А вели ты мне слово молвити:
Прикажи ты пам любой город взять 
Без свинцу твово и без пороху!..»

*  *  *

Как во славном во городе во Киеве 
У славного у князя у Владимира,
У солнышки у красного сына Вссславича, 
Собирался нир-бесе душка 
Чсстнохвальная да почетная.
Уж как пьют они да гуляют,
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Князья-бояре прохлаждаются,
Меж собой опи похваляются:
Сильный хвалится своей силою,
Богатый хвалится богачеством,
Л убогий Божьей милостью.
Лингь Владимир-князь один не хвалится,
И как солнышко князь улыбается;
Держит речь он свою ко бесе душке:
Все друзья мои, братьи, поженилися,
Вся голытьба моя пересватала,
Один я, добрый молодец, холост хожу, 
Холост хожу — незасватанный...

*  *  *

Года было тысяча семьсот пятого33,
Месяца июня в числах двадцать нятыих, 
Хвалился, собака, похвалялся,
Со многой силой собирался,
Захотел он двинуться в Россию 
Под славный под город под Полтаву. 
Подкупил он русского Мазепа,
Да уж ему русский Мазеп не папрочил: 
Повел он его пс путем не дорогой,
Повел его топями да водами.
Морским флотом, быстрыми реками. 
Подходят ко речушке ко Морзе,
Стали через речку псреправливаться; 
Переправившись, становилися,
Шанцы, батареи повыставили, 
Секрсты-бикеты в ноле стали;
Как не вдалеке, в далече во чистом ноле. 
Пролегала там новая дороженька,
Как никто по ней да не хаживал,
Пикто по широкой не езживал;
Только шел-прошел по ней боярин большой, 
Граф Борис Петрович Шереметев.

33 Исторически в 1709 году. 
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Он нритсл с московскими полками; 
Поймали они шведского майора, 
Поймали его, шельму, связали 
И, связавши его, спрашивают:
Ты скажи-скажи всю правду нам, 
Много ли у вас силы-то во корпусе? 
В корпусе силы сорок тысяч,
Л в городе во Полтаве сметы нету...

*  *  *

В саду девушки гуляли,
Со травы цветочки рвали,
Веночки плели 
Всякая себе.
На венках они гадали,
Венки в воду побросали,
Чей веночек военлывет,
Ту и милый вспомянет.
Девка росту небольшого 
Громким голосом кричит:
Мой веночек TOIICT-TOHCT,

Мос сердце болит-ноет,
Мой веночек потонул,
Меня милый обманул.
Вокруг девушки сбежались,
Машу утешать старались; 
Перестань, Маша, тужить,
Можно лучшего нажить,
Можно полюбить другого,
Казака младого,
С черными бровями,
С ясными очами.

*  *  *

Ты, грушица-грушица моя,
Грутица зслсна-садова,
Как под грушею светлица стоит,
Во светлице девица сидит
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Да разумны речи говорит:
Нынче ведь такие времена —
Сушат жен хорошие мужья,
А у девушек все дальние друзья;
Дальний друг — велика сухота,
Ближний друг — свиданье завсегда.
Где бы мне его случаем увидать,
Да в глаза ему, злодею, попенять:
Обещал меня он до веку любить,
До веку до смертного часа,
Л теперь покинул он меня.
С горя да кручины молода 
Я пойду ли во зеленые луга,
Я сорву со травушки цветок.
На головушку совью себе венок;
Выйду я на Терек, на песок,
И спущу с головушки венок.
Тонет ли, не тонет мой венок?
Тужит ли, не тужит мой дружок,
На чужой далекой стороне,
Во матушке во каменной Москве,
Во матушке во Россеюшке?
Стал по Тереку веночек мой всплывать,
Стал меня мой милый вспоминать,
Во матушке во каменной Москве,
Во матушке во Россеюшке.
(Песни 8-я и 9-я поются казачками при спускании венков на 
Терек в Духов день.)

*  *  *

Ты, кручинушка, кручинушка моя,
Ты, кручинушка — несносная тоска!
Никому свою кручину не скажу,
На ретивом на сердечке схороню.
Под окошком сиротинушкой сижу,
Сквозь стеколушко на милого гляжу:
Уж ты миленький, пригоженысий ты мой,
Уж ты миленький — лазоревый цветок!
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Ты когда-то хаживал ко мпс,
Ты и хаживал, и любливал меня,
Л теперь не стал ко мпс ходить,
Перестал ходить, не стал меня любить.
СПоется во время Масленицы «на погонялках*.)

*  *  *

Расколися сырой дуб 
На четыре грани!
Л кто любит чужих жен,
Того дупш в рас.
Л кто девушку полюбит,
Душе па спасспьс,
Л кто вдовушку полюбит,
Грехам избДвлспьс,
Кто старушку обоймет —
Лихорадка затрясет.
Шарил батюшка на лавке,
Шарил и под лавкой,
Да немножко не дошарил 
Возле самой печки;
Возле печки на лавочке,
На самом шссточкс.
Что на самом на шссточкс,
В самом уголочке.

♦ * *
По широкому двору,
Но широконькому,
Ходит-гуляст господин Иван 
Душа Лртамоныч,
Кличет — выкликает 
Он Авдотьюшку свою 
Душу Андриановну:
Ты поди сюда, ты Авдотыошка,
Душа Андриановна!
Я тебя люблю, я тебя люблю,
За походочку твою
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За полсточку,
За ласковый разговор.
Твой вссслый поцелуй 
Слово молодца утешит,
С поцелуем веселит,
Да ты речи говорить,
Как лебедушка кричишь,
Да ты но двору идешь,
Ровно павушка плывешь,
Ровно сизыпысая.
(Песни Л -я и 12~я поются на свадьбах.)

НОВЫЕ ПЕСНИ

*  *  *

Пыль клубится по дороге,
Слышны выстрелы порой:
Из набега удалого 
12дут супжснцы домой.
Много ПЛСШ1ЫХ и добычи 
Ими взято у врагов;
Их вождем воин могучий 
Генерал-майор Слепцов.
Вот охш уж близ станицы 
Едут, скачут и поют;
Жены, старцы и девицы,
Все навстречу к ним бегут.
Градом сыплются вопросы 
Из толпы со всех сторон:
«Жив ли муж мой и сыночек?»,
«Жив ли братец, где же он?»
Казаки все веселятся 
И спешат под кров родной;
Среди милого семейства 
Вкусить отдых и покой.
Лишь один казак не весел:
Он здесь круглый сирота,
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Но чего его туманят 
Грусть и горькая мечта?
Жив ли он — никто не встретит: 
Милых сердцу нет ему;
Жив ли он — никто нс спросит: 
Он нс нужен никому.
Лучше 6 лег он в бранном ноле 
И нс ехал бы домой.
Всс равно его кончина 
Ile оплачстся слезой.

На смерть Слепцова

Что ты, сунжснсц, нс весел, 
Беззаботный сорванец?
Что ты буйную повесил 
Или пуст твой гаманец?
Иль сердечная кручина 
Завслася у тебя?
Иль изменница-дивчина 
В час условный не пришла?
Или с братом распростился 
В басурманском ты краю?
Или же коня липгался 
В прошлом жарком ты бою?
Это горе нам нс горе,
Нс привыкли мы так жить,
Чтоб но ветреной девчонке 
Сокрушаться и тужить.
И потеря ближних, кровных 
Так нс тронула бы нас:
В схватках жарких и кровавых 
Мы теряли их нс раз.
С смертью мы давно сроднились, 
Шли на верпую не раз;
Пули, шашки и кинжалы 
Были шутками для нас.
И орел наш славный, горный,
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Он куда не залетал?
Из каких ущелий темных 
Он врагов не выгонял?
И какая неприступность 
Нас могла 6 остановить,
Когда наш победоносец 
Впереди всегда летит?
И врагам своим мы мстили 
За их старые грехи,
Со сторицей отплатили 
Нам, как брали мы Гехи.
Он орлом пред нами мчался, 
Сам повсюду успевал,
С шаткою в толпы кидался,
И дружину поощрял.
Из завала поразила 
Пуля меткая его,
Наше счастье схоронила,
Жизнь отняла у него.
Хоть врагам мы отплатили 
И прогнали далеко,
Но потеря командира 
В грудь запала далеко.
Мы его несли на бурке.
Он едва уже дышал,
И, собрав остаток силы,
Свою волю завещал.
Потом с горестью простился 
С полком сунженским своим, 
Душой к Богу обратился,
И рассталися мы с ним.
Храбро, весело, отважно 
Было с ним всегда служить, 
Чтобы имени Слепцова 
Нам навек не позабыть!
Как же, братцы, нам не плакать, 
Как нам горько не тужить: 
Отца-друга командира
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Кто нам может замспить?
Так помолимся же, братцы, 
Чтобы Царь и Воронцов,
В намять храброго Слепцова, 
Ile забыли удальцов.
И завет мы свой исполним 
С Прсдимировым34 вперед, 
Слова батюшки мы веномним, 
И пред нами все падет.

*  *  *

За Тереком35, за рекою,
В басурманской стороне, 
Умирая после бою,
Воин слово молвил мне: 
Отнеси, брат, в край родимый, 
После дружных похорон, 
Челобитную родимой 
И родимому поклон.
Л жене? — своя ей воля 
Стать в другой раз под венец, 
Видно, брат, моя недоля,
Л жене не муж мертвец!
Весть жене снеси такую,
Что женат я на другой,
Что с другою век свекую 
Я под крышей гробовой.
Что за нею на погосте 
Взял я каменный накат.
Пуля сватала, а гости 
Были ядра да булат.

34 Прсдимиров, за смертью Слепцова, вступил в командование пол
ком.

35 Поется и «за Аргуном, за рекою». Слова этой песни написаны уряд
ником Моздокского полка на смерть товарища, который, возвращаясь с 
молодою женою от венца и еще находясь на паперти церкви, услыхав тре
вогу, бросился на конь и вскоре был привезен убитым.
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К дочери34

Еще с младенчества лишилась 
Ты ласки матери своей,
Чужою грудью воскормилась,
И в мире ист семьи твоей.
Когда взрастешь, тебя коснется 
Людей правдивая молва.
И грустно в сердце отзовется, 
Тогда услышишь ты слова:
Что мать твоя давно в том мире, — 
Моей погублена рукой,
Л я на каторге в Сибири,
Живу, страдая под землей.
Тогда оставь свое жилище 
И незаметно для людей,
Иди на общее кладбище 
К могиле матери своей.
И там, в виду пред небесами,
От чистой ангельской души, 
Поплакав горькими слезами, 
Молитву теплую сверши.
И в этом пламенном моленье,
Ты не забудь просить Творца,
Чтоб он простил за прегрешенья 
Меня, несчастного отца!

*  * *

Поехал далече казак на чужбину 
На добром коне вороном,
Свою Украину навеки покинул, 
Ему не вернуться в отеческий дом. 
Напрасно казачка его молодая 
И утро и вечер на север глядит,

36 Эта песня сочинена Сунженского полка урядником Слоткиным, убив
шим из ревности свою жену. Приговореиный за это преступление в каторж
ную работу, он умер во Владикавказском военном госпитале от чахопси.
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Всс ждст-поджидаст с далекого края, 
Когда-то к ней милый казак прилетит. 
Далеко отсюда, где вьются метели, 
Трескучи морозы трещат,
Где сдвинулись дружно и сосны и ели, 
Казачис кости лежат.
Казак и просил и молил, умирая,
Чтобы насыпать курган в головах, 
Пускай на кургане калина родная 
Красуется в ярких цветах.
Пусть вольная пташка, сидя на калине, 
Норой прощебечет она обо мне,
Как некогда жил здесь казак на чужбине, 
Он помнил о милой родной стороне...

*  *  *

Пыль клубится но дороге,
Темной, длинной полосой,
Там в Чсрвлсшюй по тревоге,
Скачет полк наш Гребенской. 
Скачет-мчится, точно буря,
К Гудермесу подскакал,
Где Казы-Мулла с ордою 
В десять тысяч его ждал.
Полк не дрогнул, увидавши 
Эту силу пред собой,
Шашки вынул и помчался 
На бой смертный с той ордой.
Храбрый Волжснский полковник 
Первым врезался в орду,
И с полком он в ней метался,
Точно будто бы в чаду.
Всс рубились, насмерть бились 
Удалые грс6сшц>1,
Храбрый Волжснский полковник 
Кричал: «Браво, молодцы!»
Орда дрогнула, бежала,
Мы помчалися за ней,
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Но ждала нас там засада 
Из отважных вссх людей.
Ту засаду мы разбили 
И шли далее вперед,
Но не знали, что в овраге 
Нас другая беда ждет.
Вмиг сбиралися чеченцы,
Все отважные бойцы,
Вот от них-то пострадали 
Тогда наши грсбенцы.
Залп раздался... отвечали 
Двумя пушками ему,
Бой отважный тут начался,
Где забыли мы жену,
Где забыли матерей,
Сестер, братьев и отцов,
Только помнили одно
— Славу дедов-гребенцов. 
Справа-слева обходили 
Храбрый полк наш Гребенской, 
Здесь Волженского убили, 
Здесь-то кровь текла рекой. 
Враги думали, что можно 
Вссх в могилу нас сложить 
И что больше беспокоить 
Мы не будем уже их.
Но нс так свершилось дело,
В ту минуту с гребенцами,
Полк не дрогнул, пошел смело, 
Искать путь себе начал.
Полк рубился, насмерть бился 
С тем бесчисленным врагом, 
Враг от страху расступился, 
Путь открыл перед полком. 
Полк примчался к переправе, 
Что за Тереком была,
Там кричали нам солдаты: 
«Честь и слава вам, ура!»
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Псрсправясь через Терек,
По станицам разбрелись,
Кто веселый, кто с слезами,
Там мать с сыном обнялись.
В Чсрвлсшюй, встретив убитых,
Так сказали матеря:
«Мы привыкли видеть жертвы,
За любимого царя».

*  *  *

На приезд на Кавказскую линию в бозе почившего 
государя императора Александра II, в бытность 
наследником цесаревичем, в 1850 году:

С краев полуночи, на полдень далекий 
Могучий Державный орел прилетел,
Окинул орлиным прозорливым оком 
Широкого царства далекий предел.
Раздолья стсшшс, снсжпыс вершины 
Покорного ярая гранитных зубцов.
Измерив в полете, слетел на долину,
На клики привета своих соколов.
Тебя мы, Державный, давно ожидали,
Желали орлиный твой взор увидать,
От коршунов хищных поля очищали,
Чтоб было просторно тебя принимать.
И, славясь Тобою, мы лавры добыли,
На вражьем пороге став твердой стопой,
И славы избыток своей поделили,
За новое имя с безвестной страной 
И с силою новой, под ссныо надежной 
Хоругви отчизны и власти Твоей,
Мы двинем далеко предел порубежный 
И твердою грудью заслоним своей.
Да здравствуй на славу Руси Православной,
На радость, на счастье своих соколов!
Прими, Атаман наш могучий, Державный, 
Сердечные клики детей-казаков.
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Ура! Ура! Великому Царю.
Ура! Ура! Тебе богатырю.
Ура! Надежда славных дней.
Ура! И всей семье Твоей.

* * *
На освящение в 1868 году георгиевского штандарта, 
всемилостивейше пожалованного лейб-гвардии Терскому 
казачьему эскадрону Собственного Его Величества конвоя:

Полным сердцем торжествуя,
Богу славу воздают,
Пред отцом Царем ликуя,
Терцы весело поют.
Говорят: «Все слава Богу 
Ныне так же, как и встарь,
Напху бранную тревогу 
Нс забыл наш Государь.
Сам своим Державным словом 
Он наиомнил нам Кавказ,
Где с пелен в бою суровом 
Жизнь воспитывала пас.
Где издревле наши деды 
Прорубался в горах,
С громом битвы и победы 
Шли вперед за шагом шаг.
Где в скалах, в лесах дремучих,
Горцы с нами спор вели;
Но у нас в рядах могучих 
Отступленья не нашли.
— Смерть и раны презирали,
И в свой смертный час и нам 
Свой завет передавали,
Чтоб идти по их следам.
И в Чечне и в Дагестане,
Где лилася кровь отцов,
Доставалося по ране 
И на братьев удальцов.
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Ведь Кавказ добыть нс шутка, 
Храбрый там гнездился враг, 
Приходилось часто жутко,
Крови стоил каждый шаг.
Но забыты кровь и пламя,
Царь нас милостью почтил,
И вот верным терцам знамя 
Из руки своей вручил.
Знамя Царскос святое 
Мы поднимем высоко,
И завет наш в ретивое 
Врежем братья глубоко.
Верой, правдой, достославно 
Царский трон оберегать,
Крест высоко православный 
Над луною воздвигать.
Пусть склоняя взор свой к терцам, 
Как отец к своим сынам,
Царь возрадуется сердцем,
Сын спасибо скажет нам».
И. Сафопов

«Благодарю вас за молодецкую службу при мпс, поручаю вам 
брата, берегите Его, а когда Он пустит вас в дело, то надеюсь, буде
те молодцами и не посрамите славы ваших отцов». Слова в бозе по
чившего государя императора Александра II, обращенные к эскад
рону Собственного Его Величества конвоя 12 апреля 1877 года.

*  *  *

С Богом, терцы! Не робея, 
Смело в бой пойдем, друзья, 
Бейтс, режьте, нс жался 
Басурмашша-врага !
Там далеко за Балканы 
Русский много раз шагал, 
Покоряя вражьи станы, 
Гордых турок побеждал.
Так идем путем прадедов
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Лавры славу добывать,
Смерть: за веру, за Россию 
Можно с радостью принять!
День двенадцатый апреля 
Будем помнить мы всегда,
Как пат Царь, отец Державный,
Брата к наш подвел тогда.
Как он полный Царской мочи,
С отуманенным челом,
«Берегите, — сказал, — брата,
Будьте каждый молодцом.
Если нужно будет в дело 
Николаю вас пустить,
То идите в дело смело,
Дедов славы не срамить».
С Богом ж, терцы, не робея,
Смело в бой пойдем, друзья,
Бейте, режьте, не жалея 
Басурманина-врага !
И. Кулебякин

Привет терских казаков
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Всероссийскому

Ура Царю, Владыке трона!
Ура и Царственной семье!
Ура хранителю закона 
И всей родимой стороне!
*  *  *

Прими, Царь-Батюшка, от терца,
В избытке веры и любви,
Ура! от искреннего сердца,
И дух наш лаской оживи.
*  *  *

Мы шлем привет Тебе глубокий,
Что удостоил посетить 
С своей семьей наш край далекий,
И эти дни мы будем чтить.
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*  *  *

Прими завет наш вековечный,
Наследье доблестных отцов:
«Служить Царю и вере вечпо —
Удел счастливый казаков».
* * *
Мы верим, Царь, что Вседержитель 
Был, есть один всегда, везде 
И Всероссийский Повелитель 
Один быть должен на земле.
*  *  *

Скажи нам, Царь, одно лишь слово.
И мы стар-млад из казаков,
Как в дни былые, грудью спова 
Пойдем по вс*)ду на врагов.

ЗЕМЛИ ТЕРЦЕВ

Тсрскос казачье войско занимает 18 650 кв. верст, но пс в одной 
сплошной части области, а чрссполосно с землями других народ
ностей, простираясь преимущественно по левому берегу Терека и 
его притоков Малки и Сунжи. Вся войсковая территория в коли
честве 1 949 610 дсс. распределена следующим образом: 1) отве
дено в надел станичным обществам удобной земли 1S2S 859 дсс. и 
193 699 дсс. неудобной; па душу мужского пола приходится всей 
земли 22,8, в том числе удобной 20,2 (леса 99 800 дсс., на душу
1,3 дсс.); 2) осталось в войсковом запасе 103 584 дсс. удобной и 
6431 дсс. неудобной — всего 109 965 дсс., в том числе 25 000 дсс. 
леса; 3) в собственность войсковых офицеров отведено 116 807 дсс. 
удобной земли и 3280 неудобной — итого 120 087 десятин.

Наибольшим земельным наделом пользуются станицы 
Кизляро-Грсбснского и Горско-Моздокского полковых округов, 
но количество этих наделов не соответствует качеству земли, так 
как в первом из этих полковых округов почти все пространство 
представляется в виде сухих степей, с переносным песком, или 
же — приречных болот, и только сравнительно незначительная 
но пространству полоса, идущая вдоль левого берега Терека, пш-
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ршюю в среднем около 8— 10 верст, весьма удобна для сельско
хозяйственных посевов. В Горско-Моздокском полковом округе 
около половины вссх земель тоже под песчаными бурунами. Ста
ницы Супженско-Владикавказского полкового округа располага
ют станичным земельным наделом не свыше надела государствен
ных крестьян в многоземельных губерниях России. Эта ограничен
ность надела еще более чувствительна для станиц, посслсппых по 
течению р. Сунжи, имеющих при местах жительства лишь выгоны, 
пахотные же и покосные угодья — удаленными на 1520 верст от 
станиц но Алхап-Чуртской долине, между Супжепским и Кабар
динским горными хребтами.

Земли, занимаемые Терским казачьим войском, лежат между 
42°57' и 44°47' северной широты и между 12°2' и 17°26' восточной 
долготы. Представляя собой в окрестностях Пятигорска волнистую 
местность, территория, запятая терскими казаками, к востоку пере
ходит в равнину, изменяющуюся постепенно в песчаную и безво
дную степь. В этой полосе растительность и культура возможны 
лишь но берегу р. Терек да там, где существует орошение. В то же 
время передвижные пески с каждым годом уменьшают количество 
земли, удобной для возделывания, и даже отчасти угрожают вино
градникам, доход с которых составляет главный ресурс жителей 
целого ряда станиц. Еще более к востоку, по мере приближения к 
морю, местность становится низменной, болотистой, покрытой мас
сой камыша и тростника. Здесь царство лихорадок и жители нахо
дятся в постоянной борьбе с болезнями и наводнениями

Полоса земель по Тереку, до поворота его на восток, представля
ет собой котловину, перерезанную целой массой быстро несущихся 
горных речек, выступающих из берегов во время таяния снегов и 
после дождей. Разливы этих, в обыкновенное время ничтожных, ре
чек зачастую уничтожают посевы и портят сообщения.

Наконец, истоки рек Сунжи, Асбы и Камбилеевки лежат в го
рах, изобилуют лесами, почти не годятся к возделыванию, и мест
ность отличается суровым влажным климатом; на реке же Сунже 
терпят от недостатка орошения.

Главная река, кормилица станиц, основавшихся преимуще
ственно на левом берегу ее, река, давшая свое название казакам и 
области, — Терек вытекает из главного Кавказского хребта и до 
Владикавказа имеет характер горной речки. Вступая в равнину,
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Терек течет к северу и затем круто поворачивает на восток, при
няв в себя воды р. Малки, самого значительного своего притока. 
Начиная с Кизляра Терек разделяется на целый ряд рукавов, Наи
большая ширина реки, включая и острова, доходит до 200 сажснсй, 
глубина различна; существуют брода, течение вообще быстрое.

В последнее время были попытки проникнуть от устья вверх по 
течению на мелкосидящих судах, но попытки эти пока нс увенча
лись успехом. Река богата рыбой. За исключением Малки, в Терек 
впадают: с правой стороны Бунжа и некоторые другие речки, с ле
вой же — много притоков, впадакицих выше Малки и касающихся 
войсковых земель своими низовьями.

Главный город Терской области и местопребывание наказного 
атамана Терского казачьего войска, равно как и большинства ад
министративных учреждений войска, — Владикавказ; кроме того, 
на территории войока находятся слсдуюпщс города: Пятигорск, 
Гсоргисвск, Моздок, Грозный и Кизляр.

В административном отношении Тсрскос казачье войско де
лится на три отдела: Кизлярский, Пятигорский и Сунженский, 
на основании же высочайше утвержденного 3 июня 1882 года по
ложения оно обязано выставлять следующие строевые части: два 
гвардейских эскадрона, входящие в состав Собственного Бго Ве
личества конвоя, четыре трехочередных конных полка, четырех- 
сотсшюго состава, две кошюартиллсрийскис батареи четырехору
дийного состава.

Штатная числитслыюсть выставляемых войском частей по
лагается в 215 офицеров и 8855 нижних чинов при 10 080 лоша
дях. Кроме того, в войсковых административных управлениях и 
учреждениях состоит: офицеров и чиновников — 29 и нижних чи
нов строевого разряда — 75 человек.

Из находящихся на службе 4 первоочередных полков 1-й Киз- 
ляро-Грсбснской, 1-йВолгскийи 1-йСунженско-Владикавказский 
составляют отдельную Терскую казачью бригаду и расположены 
в пределах Терской области для исполнения кордонной и охра
нительной службы, а 1-й Горско-Моздокский входит в состав
1-й Кавказской казачьей дивизии и находится в Карсской области. 
Две батареи расположены в пределах войска. Один гвардейский 
эскадрон — в Петербурге, в составе Собствсгаюго Его Величества 
конвоя, а другой — на льготе.
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На основании вышеупомянутого высочайше утвержденного по
ложения все казаки, достигшие 18-летнего возраста, зачисляются в 
1фиготовитслы1ый разряд, во время состояния в котором обучают
ся и подготовляются на службу в своих станицах и в лагерных сбо
рах; затем, по достижении 21 года, переводятся в строевой разряд 
и назначаются на действительную полевую службу, которую в мир
ное время несут от 3 до 4 лет, после чего увольняются па льготу во
2-ю очередь, в течение 4 лет нахождения в которой обязаны иметь 
обмундирование, вооружение, снаряжение и строевых лошадей и 
являться в лагерные трехнедельные сборы для практических заня
тий; после этого казаки перечисляются в 3-ю очередь, где строевых 
лошадей уже нс содержат, но на третьем году пребывания в этой 
очереди вызываются на три недели в учебные сборы. По достиже
нии 33 лет казаки зачисляются в запасный разряд, призываемый на 
действительную службу только в военное время, для укомплектова
ния строевых частей, а в 38 лет — увольняются в отставку. Кроме 
воинской повшшости, войсковым населением отбываются еще по- 
вишюсти земские и обществешсые, заключающиеся: 1) в содержа
нии земской почты; 2) кордошсых и этапных помещений на станич
ных землях; 3) выставлении обывательских подвод для проходящих 
воинских частей и команд и 4) в отводе им квартир и пастбищных 
мест для лошадей. Сумма денежных повинностей падает расходом 
на казачье паселение в размере 3 руб. 2 коп. в год с каждой души 
мужского пола, на двор — 9 руб. 7 коп., а на каждую десятину удоб
ной земли, отведешюй станицам, — 16 коп.

К 1 января 1888 года население Терского казачьего войска со
стояло из 164516 душ обоего пола, в том числе жителей войскового 
сословия считалось 76 971 мужского пола и 74 934 женского, всего 
151 905; 6742 мужского и 5869 женского, всего 12 611 лиц других 
сословий, проживающих в казачьих станицах. Население это со
ставляет 20 341 семью, из которых 18 075 войскового сословия и 
2266 посторошшх. На каждую семью войскового сословия прихо
дится средним числом по 8,4 души, на постороннюю же 5,56 души 
обоего пола. Всех дворов или самостоятельных хозяев считается в 
станицах войска 26 807, из них 25 164 принадлежат войсковому на
селению и 1643 посторошшм обывателям. Кроме того, имеется в 
войске 154 казачьих хутора, с населением в 1130 дворов и 40 хуто
ров посторошшх обывателей, с 243 дворами.
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По вероисповеданию все вообще население Терского каза
чьего войска распределяется следующим образом: православ
ных — 137 564, единоверцев — 351, раскольников — 25 475, 
армяно-григориан — 226 и римско-католиков — 109; а всего хри
стиан — 163 725. Кроме того, евреев — 166 и магометан — 625, 
итого иноверцев — 791. По отношению к общему числу населения 
войска православные и единоверцы составляют 83,83 %, армяно- 
григорианс и римско-католики — 0,20 %, раскольники — 15,49 % 
и иноверцы — 0,48 %.

Наибольшее число расколышков-старообрядцев, приемлющих 
австрийское священство, находится в Кизляро-Гребенском пол
ковом округе.

В станицах войска считается 68 православных храмов, 1 еди
новерческая церковь, 3 единоверческих молитвенных дома, 1 мо
локанский и 1 баптистский, 23 старообрядческих молельни и 
5 скитов.

Финансовые средства Терского казачьего войска заключают
ся в определенных законом источниках дохода, из которых удо
влетворяются все потребности войска, как административные, так 
и хозяйственные. Источники эти главным образом заключаются: 
1) в пособиях из государственного казначейства, взамен питейно
го сбора и доходов от торговли; 2) в оброчных статьях; 3) в про
центах на суммы, находящиеся в кредитных учреждениях и в дол
гах и 4) в сборах с казаков нсслужилого разряда за увольнение их 
от строевой службы.

Общая сумма доходов за 1887 год — 336 351 руб.
Кроме общего войскового капитала, в ведении войсково

го хозяйственного правления состоят, по разряду специальных 
средств, следующие суммы: 1) Булгаринский капитал, остав
шийся выморочным после смерти полковника Булгарина, — 
14 151 руб. 19 коп.; 2) Слепцовский — образовавшийся из остат
ка от сумм, определенных на сооружение памятника генералу 
Слыщову, — 6640 руб. 81 коп.; 3) пожертвовашше генералами: 
Скобелевым — 3276 руб., Тутолминым — 2000 руб. и князем 
Дондуковым-Корсаковым — 3061 руб. 46 коп., для оказания 
из процентов пособий беднейшим казакам. Всего специальных 
средств состоит 29 129 руб. 46 коп. Станичных сумм к 1 января 
1888 года состояло 131 900 руб.
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Учебных заведений, как средпих, так и низших, содержимых 
на войсковые суммы, в Терском войскс не имеется за недостатком 
материальных средств, но в учебных заведениях Владикавказа и 
Ставрополя существует определенное число войсковых стипен
дий, и, кроме платы за обучающихся, на войсковой капитал от
носится часть общего содержания реального училища и женской 
гимназии во Владикавказе, а также гимназии в Ставрополе.

Кроме того, войско имеет две стипендии в Московском уни
верситете, одну в Московском техническом училище, одну в Ин
ституте гражданских инженеров, три в кадетских корпусах и одну 
в Бурашсвской школе пчеловодства Императорского вольного 
экономического общества.

Станичных начальных училищ — 75, в том числе жепских — 6 . 
Учащихся в высших учебных заведениях в 1887 году было 5, в том 
числе стипендиатов войска 3; в средних учебных заведениях — 
71 мужского и 42 женского пола, из них стипендиатов войска 
было 80 обоего пола.

В станичных училищах и других низших учебных заведениях 
обучалось 3238 мужского и 619 женского пола.

Расход на народное образование в течете 1887 года состоял 
из 33 802 руб. из войсковых сумм, что составляет 10,2 % общей 
суммы годовых расходов.

Из станичных общественных средств на содержание станич
ных училищ израсходовано в этот же период 33 849 руб., или 12 % 
общего станичного расхода.

Из естественных произведений земли Терского войска произ
водят: тнешщу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, просо и в изобилии 
виноград, дыни, арбузы и подсолнечники.

Главнейшие отрасли сельскохозяйствешюй промышленности 
населения Терского казачьего войска составляют: хлебопашество, 
скотоводство, виноделие, рыболовство, пчеловодство и в 4 ста
ницах Сунженско-Владикавказского полкового округа лесной 
промысел.

В течете 1887 года терскими казаками посеяно:
Посеяно_______ Собрано______ Сам

Хлебных растений 
Картофеля 
Льна и конопли
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Огородничество среда казаков развито лишь настолько, на
сколько необходимо для удовлетворения своих домашних потреб
ностей, за исключением некоторых пригородных станиц Супжен- 
ско-Владикавказского и Волгского полковых округов, в которых 
оно доставляет еще незначительную статью дохода. В Горско- 
Моздокском и Кизляро-Гребенском полковых округ ах занимают
ся еще в значительных размерах разведением арбузов и арбузных 
семян на продажу.

Виноделием более всего занимается население Кизляро- 
Грсбснского полкового округа, в котором в 1887 году собрано 
винограда 752 677 пуд., или 84,8 % общего его сбора в войске. 
Виноделием в этом округе занимаются во всех станицах (за ис
ключением Николаевской и Грозненской). Следующее место по 
добыче винограда занимает Горско-Моздокский полковой округ, 
где добыто 110 136 пуд., или 12,4 % всего сбора, причем виногра
дарством занимались лить 9 станиц.

В водах, протекающих по наделам станиц, населением вылов
лено в 1887 году красной рыбы 4048 пуд. и черной 4102 пуд.

Кроме речного рыболовства, население Кизляро-Грсбснского 
полкового округа имеет привилегию бсспошлтшого лова рыбы 
в войсковых водах Каспийского моря. Войсковые морские воды, 
кроме того, приносят арендной платы 15 100 руб. в год.

Продуктов пчеловодства вырабатывается на 42 877 руб.
К 1 января 1888 года количество скота у войскового населе

ния было: лошадей — 30 747, волов — 60 462, коров — 81 619, 
телят — 60 230, овец и коз — 189 025. На каждые сто душ войско
вого населения приходится: рабочего скота вообще крупного — 
114 и мелкого — 164 головы. Полагая средний двор как отдельное 
хозяйство войскового сословия, состоящее из шести душ, получим 
на двор 16 голов разного скота, в том числе рабочего 3,4 головы.

Заводская промытлешюсть в войске выражается следующими 
цифровыми дашсыми: в войске состоят заводов: сыроварен — 1, 
кирпичных и черепичных — 43, кожевенных — 11, винокурен
ных — 10, гончарных — 1, маслобойных — 47, лесопильных — 2, 
мыловаренных — 1, колесных — 8 , известковых — 5 и, кроме 
того, мукомольных мелышц — 397.

Число торгующих в станицах Терского казачьего войска в те
ч ете  1887 года было 360 на сумму 789 308 руб.
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ЧАСТЬ 2. ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
КОЛОНИЗАЦИОННОЙ  

И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Ж ИЗНИ  
ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

В ХП веке, но общепринятому мнению, на нынешней террито
рии Терского казачьего войска русских поселений еще не было. 
Здесь, с севера, до слияния р. Малки с Тереком, господствовала 
Большая Кабарда, а между восточным берегом Терека и р. Сун- 
жею — Малая Кабарда. Западнее кабардинцев, к северному скло
ну Главного Кавказского хребта, обитали родственные им мелкие 
народности адыгского корня и языка. Сама Кабарда в это время 
делилась на несколько удельных княжеств, постоянно враждовав
ших между собою и обессиливавших одно другое беспрерывными 
усобицами. К востоку от Малой Кабарды, между р. Тереком и Су- 
лаком, обитали коренные жители страны — кумыки, находившие
ся в полузависимости от шамхалов Тарковских, господствовавших 
в Северном Дагестане и нынешней плоскостной Чечне. Южнее 
малокабардющев и кумыков появлялись селения чеченцев, подви
гавшихся па плоскость с соседних бесплодных гор. В приморских 
же луговых пространствах кочевали остатки Золотой Орды — но
гайцы. Таким образом, на относительно небольшой части Кавказ
ского перешейка в XVI веке жило несколько самых разнохарак-
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Казаки. Гравюра XVJ/ в. 

Кизлярский и астраханский казаки. 1774 г. 
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тсрпых и разъединенных племен. Раздираемые и обессиливаемые 
внешними вооруженными столкновениями, они нс могли ладить 
и между собою: соперничество между князьями кабардинскими 
и шамхалами приводит их к постоянным войнам, к которым при
соединяются столкновения и с чеченцами, и с кумыками, и с но
гайцами. Междоусобная неурядица еще более увеличивается от 
усиления внешних влияний: с Крыма — турецкого, направленного 
преимущественно на Кабарду и ногайцев, а с Дагестана — кизыл- 
башского, то есть персидского, имевшего целью шамхальскис вла
дения. В этом тяжелом положении население обеих сторон р. Те
рек представляло очень удобную почву для подчинения более 
крупной и прочной силе. Такой именно силой и является русское 
влияние, начинающее проявляться здесь почти вслед за первыми 
русскими поселениями в крае’.

Однако самый вопрос о времени возникновения первых рус
ских поселений в Терском крас до сих пор необходимо считать 
открытым. Наиболее достоверным и определенным приходится 
признать указание, но которому в 1559 году какие-то русские вы
ходцы завладели городом Тсркотлс, или Тсмсн, находившимся на 
одном из рукавов р. Терек, и, обнеся его стспой, поселились в нем 
на жительство. В числе этих новоселов были и царские стрельцы, и 
донские, волжские и яицкие казаки, и, по обыкновению таких уда
лых общин, разный сброд «гулящего» люда. Край, занятый этими 
людьми, давно уже был намечен русским правительством, кото
рое и пс замедлило воспользоваться пришельцами. С постройкой 
в 1567 году города Терки новоселы образовали Тсрскос казачье 
войско, которое, таким образом, является, вероятно, если нс древ
нейшим русским поселением в крас, то, во всяком случае, первым 
из числа таковых, принявшим на себя тяжесть государевой служ
бы на окраине русской земли.

В том же столетии, но несколько позднее, течением исто
рической жизни сюда же была брошена другая горсть русских 
людей. По мнению таких авторитетных историков, как Татищев, 
Карамзин, Соловьев и др., знаменитая донская вольница посла
ла своих сынов и на Терек, принесших сюда с собой и название 
«гребенцов», заимствовашюе с прежнего их местожительства. 
Ниже р. Каменки, впадавшей в Донец, в него же, как значится в 
«Книге Большому Чертежу», впадал и Лихой Колодец «под Грс-
8 Герское ка ичьс войско 209



Е.Д. Максимов

бешшми горами». На эту местность еще при Дмитрии Донском 
распространялись донские казачьи поселения. Отсюда-то и выш
ли, по общепринятому мнению, одни из первых русских поселен
цев Терской области. Когда имешго эти выходцы, числом, как 
предполагается, до 300, под предводительством атамана Андрея 
Шадры, покинули родные места, об этом бесспорных указаний не 
существует. История, однако, приурочивает удаление атаманов 
Ермака Тимофеевича и Андрея Шадры, вследствие возникших 
между ними несогласий, к одному времени. Придерживаясь ле
тописной хронологии, можно предположить, что атаман Андрей 
оставил Грсбенские горы не ранее 1582 года. Что касается места 
первоначального поселения этой вольницы в конце XVI века, то 
определить его весьма трудно; но, во всяком случае, существую
щее предание о поселении ее в Андреевском ауле (ныне Эндсри) 
едва ли имеет за собой историческую достоверность. Гораздо 
вероятнее допустить, что бывшие в среде казачьей вольницы 
Андрея Шадры инородцы, и в том числе кумыки, побудили сво
их товарищей казаков поссдапъся на кумыкских землях, а сами 
впоследствии сделались родоначальниками так называемых ан
дреевских кумыков. «Русские же казаки, — по мнению г. Бент- 
ковского, — поселились особо в других городках» и, вероятно, в 
горах выше селений Илдара и Келмамета, сыновей одного из ма
локабардинских владельцев, где их застали в 1628 году и коман
дированные сюда русским правительством минералоги Фичь и 
Герольд37. Позднее, приблизительно в 1685 году, эти казачьи по
селения подвинулись ближе к Тереку. Живя между гребнями (то 
есть горами), эти казачьи новоселы сохранили вынессшюе ими 
с родины название гребенцов, а больший из новых городков они 
назвали в честь своего атамана Шадринским, впоследствии Ще
дринским. Также приблизительно определяется первоначальное 
местопребывание гребснских казаков и Ригельманом, которому 
старожилы-грсбенцы показывали, что жили они по правой сто
роне р. Терек в самой Кабарде и в части кумыкских владений, 
среди гребней (то есть гор). Здесь были известны казачьи город
ки Шадрин, Курдюков и Гладков, названные так по имени своих

37 «Грсбснцы», историческое исследование И.В. Беитковского, 
с. 1— 12.
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осадчих. Впоследствии к шш присосдшшлись еще городки Но
вогладкий и Чсрвлешгый.

Таковы смутные исторические указания на происхождение и 
первые поселения грсбенских казаков. По мнению же местных 
историков и главным образом г. Понко, автора очерка «Терские 
казаки с стародавних времен», поселения гребепцов относятся к 
более раннему времени. Он рассказывает, что с присоединением 
Рязанского княжества к Московскому правительство последнего 
решило выселить из своих пределов вольных казаков, обитавших 
в одной из волостей Рязанской земли по р. Чсрвлсному-Яру, за 
тс бесчинства, которые причиняли они московским людям. Боль
шая часть рязанского казачества подчинилась этому решению, 
но меньшинство, вместе с зимовавшими там новгородскими 
ушкуйниками, числом приблизительно около 4 тыс. душ обоего 
иола, решило идти искать более глухих и привольных мест. После 
привычных странствований эта казачья партия достигла устья 
Терека и высадилась на Учинской (Крестовой) косе, где была 
дружелюбно встречена владельцем большого улуса Агрыханом, 
отложившимся от Золотой Орды. Кабардинские князья тоже 
были рады приходу воинствсшюй партии и, желая заручиться ее 
содействием, предложили ей поселиться на пустопорожних зем
лях но правому берегу р. Сушки, выше впадения в нее р. Аргун. 
Здесь именно и осели казаки вышеупомянутыми пятью городка
ми, построенными среди гребней, то есть гор, давших пазвапие 
грсбс1щам и самому казачеству. Это событие г. Понко приурочи
вает к 1530 г.; но вся аргументация его о столь раннем приходе 
в край казачества и о происхождении его подтверждается еще 
слабее, чем вышеприведешюе мнение о происхождении и посе
лении гребенцов.

Так же, если еще нс более, неопределенны и мнения о первой 
государевой службе этих новоселов. По предположениям г. Поп- 
ко, грсбснскис казаки входили в состав царского войска, послан
ного в 1559 году против шамхала Тарковского, а потому он и счи
тает этот год началом их службы. Однако предположите это не 
подтверждается никакими историческими данными. В 60-х годах 
того же столетия московское правительство, по просьбе малока
бардинских князей, решило для защиты их от крымцев постро
ить на левом берегу Терека, против впадения р. Сунжи, Терскую
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крепость. Позже возник и Терский городок на перепутье между 
Крымом, Дербентом и Шемахой.

По мнению г. Попко, гребепцы держали разъездную службу 
при крепости, а когда сама крепость, по настоянию турецкого 
правительства, была перенесена к устью Терека, гребенцы про
должали держать в своих руках все пути, заставы и переправы на 
прежнем месте. Впрочем, место это было настолько неспокойно, 
что скоро большинство казаков тоже переселяется в устье реки; 
на старом же месте осталось лишь до трехсот волжских казаков, 
которые наследовали и название своих предшественников — грс- 
бенцов. Постоянная убыль как гребенских, так и терских казаков 
пополнялась новыми пришельцами с Дона, с Волги и, наконец, со
седними инородцами.

Мнение это о первоначальной службе казаков подробно прове
рено г. Бентковским и историческими данными не подтверждает
ся. Напротив того, оказывается, что со времени поселения «в пер
вое двадцатипятилетие (1582—1607) мы с гребенцами на страни
цах русской истории не встречаемся». Донское войско в 1617 году 
обращается с грамотой к волжским, терским и яицким казакам, 
ни словом не упоминая о гребенцах, очевидно, потому, что в это 
время они не составляли еще войска и не несли государевой служ
бы. Но благодаря сношению с терскими казаками гребенцы, веро
ятно, знали о содержании грамоты, которая, вместе с посулами 
государева жалованья, задела их самолюбие. Поэтому в 1623 году 
они, вместе с кабардинской депутацией, отправляются в Москву 
с повинной, где были приняты и где впервые получили обещание 
государева жалованья. Это обстоятельство не помешало, однако, 
им в 1631 году отказаться занять переправы и перевозы и охра
нять Терки, так что и в первой половине ХУЛ века об их службе 
государству ничего не известно. Только в 1651 году археографи
ческие акты впервые свидетельствуют о службе гребенцов, когда 
им была объявлена царская благодарность за осадное сидение в 
Сунженском остроге при нападении кумыков. Так поздно нача
лась официальная служба гребенцов государству. Впрочем, коло
низировали край они раньше и издавна подготовляли почву для 
русского влияния в нем.

Таким образом, несомненно, можно установить только тот 
факт, что во второй половине XVI века в нынешних пределах
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Терской области существовали уже так называемые терские и 
грсбенскис казачьи поселения. Служба их государству начина
ется позднее, но общение с соседними народами установилось 
раньше. По поводу культурпого значения гребспского вой
ска г. И. Попко утверждает, что грсбищы «вообще отличались 
большей домовитостью, более заметным культурным настроени
ем, чем другие казачьи войска того времени. Это была в строгом 
смысле колония, самая ра1шяя (?) русская колония на Кавказе. 
Когда московское правительство, страшась разрыва с могуще- 
ствсшюй Портою, наказывало донским казакам, чтобы не делали 
морских набегов на крымские и турецкие берега, послушные в 
других случаях, сыны Дона в одном этом случае обнаружили не
победимое упрямство и обыкновенно отговаривались тем, что, 
окромя молодечества, им жить больше нечем, что без морских 
походов они останутся наги, босы и голодны. Грсбенскис казаки 
умели находить средства для жизни вне варяжских набегов — в 
собствешюм производительном труде. Донцы не знали и знать 
не хотели хлебопашества... и бичами забивали тех из казаков, 
которые брались за соху. Они кормились даровым хлебом, при
возимым из Москвы... Грсбсшцл же не ели московского хлеба, 
сами его производили, ссялч просо и кукурузу, руками жен сук
на и галуны ткали, даже насаживали шелковичное дерево и вино
градную лозу»38. При этом казаки, вступая в сношения и даже 
в родство с соседними племенами, знали язык этих племен и, 
вероятно, легко могли сбывать продукты своих производств.

Далее, в 1651 году, когда сведения о гребенцах посту пали ис
правнее, при изысканиях для постройки укрепления на р. Сунже 
был замечен дикий виноград, культурой которого были заинте
ресованы в Москве и сделали оттуда запрос по этому предмету. 
Воеводским дознанием обнаружено, что близко к Теркам, а тем 
более в самых Терках «виноградное дело не за обычай», но в по
лутораста верстах от воеводского города, в казачьих грсбспских 
городках, «виноградного кустья добре много»; что, возделывая 
это «кустьс», казаки приготовляют из его плодов «виноградное 
иитьс», которое продают в Терках и «про себя держат». Кроме 
того, тс же казаки «к виноделию присоединили еще пюлковод-

38 Попко И. Тсрскис казаки с стародавних времен. Вып. I. С. 52.
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ство, разводили тутовые рощи и умели извлекать выгоды и из 
других даров растительного царства». Г. Попко приводит далее 
содержание документа, указывающего на занятия гребенцов. «На 
Тсреке-де, — говорится в нем, — траву марену кизылбашским 
(персидским) купецким людем продают терские всякие люди, 
терские и грсбенские казаки, а емлют де тое траву, выкапывая 
из земли с корспьем около Терека; а только де укажет государь 
тое траву покупать на Тереке своею государевою казною и ки- 
зылбашским купецким людем велит тое траву продавать своим 
государевым купчинам, и в том будет государю большая при
быль, потому что-дс для тое травы из Кизылбага кизылбашские 
купецкие люди ежегодно приезжают бус но гати и по осьми и по 
десяти, и, купя тое траву, отвозят в Кизылбаши, для того, что-де 
тою травою в Кизылбашех красят телки и иные товары многие, 
а без тое травы в Кизылбашех никакия краски не составятся; а 
купить-дс кизслбашские купецкие люди тое травы на Терке у 
всяких людей мех по полтине и по двадцати алтын, а в меху бу
дет тое травы по весу пуда по полтора и по два; а в Кизелбашех 
же тое травы кизылбашские торговые люди продадут пуд рубли 
но полторы и но два, и больше... А в одно де время на морс ки- 
зылбашских людей бус на Терк не пропускали воровские казаки, 
и в то де время тое травы в Кизелбашех купили пуд больше семи 
рублев»39. Культура марены, шелководство, виноградарство, а 
отчасти и посев кукурузы указывают, что гребснское казачье 
население заимствовало как самые виды сельскохозяйственной 
производительности, так и технику их от туземных племен, с ко
торыми так долго жило в дружбе.

Гребснское и Терское казачьи войска терпели постоянный и 
очень значительный урон в людях не только «от прихода воин
ских людей», от службы, которую несли, но и от убийствешюго 
влияния климата, от болотных испарений, лихорадок, а иногда и 
от недостатка в предметах первой необходимости. Но с тем же 
постоянством, как убывали они, к ним приливали новые силы: 
то царские пушкари и стрельцы, быстро делавшиеся казаками, 
то высылаемые сюда московским правительством пленные ли
товцы и немцы, то ссылаемые раскольники, то, наконец, разный

39 Попко И. Указ. соч. С. 65—66. 
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вольный, гулящий люд. В колонизации края и в поддержании 
НОСТОЯ1ПЮЙ связи между верховым и низовым казачеством не
малую роль играли владетели темснской земли (на которой был 
построен и город Терки) князья Сунчалсй, известные потом под 
именем князей Черкасских. Они несколько раз бывали в Мос
кве, приняли там православие и из рода в род хранили верность 
московскому правительству. Постоянно поддерживая русскую 
власть и колонизацию в крае своими советами и вооруженной си
лой, они, можно сказать, создали поселение терских казаков ио 
низовьям Терека, постоянно поддерживали их, призывая новых 
колонизаторов, укрепляли связь между грсбснскими и терскими 
поселениями и пользовались громадным влиянием среди каза
чества. На этих основаниях историк Терского войска г. Попко 
утверждает, что князья Черкасские были для Терского края и 
терцев тем же, чем бы™ Строгановы для царства Сибирского и 
Крмака с его вольницей. В конце ХУП века подобную же попыт
ку колонизации казаками делал и шамхал Тарковский, перема
нивши раскольничье поселение на Куме в местность, на которой 
потом построилось укрепление Св. Креста. Но попытка эта нс 
увенчалась успехом.

Несмотря, однако, на поддержку князей Черкасских, положе
ние грсбснских казаков к началу XVIJ3 века значительно ухуд
шилось. Главными причинами этого были, с одной стороны, рас
пространение в Чечне и Кабардс ислама, испортившее отношения 
туземцев к казакам, а с другой — приход в край буйных и хищных 
калмыцких орд. Жизнь казачьего населения сделалась еще тре
вожнее, но оно все-таки продолжало держаться на старых местах, 
пока, наконец, чеченцы и эндерийцы, воспользовавшись выходом 
значительной партии казаков в наряд, нс напали на один или два 
казачьих городка и не погромили их окончательно, забрав в плен 
даже жен и детей. После этого события, рассказывает г. Попко, 
грсбснскис казаки между 1680 и 1685 годами решили покинуть 
давно насиженные места при посредстве тех же князей Черкас
ских и дружественных брагунских владельцев, заняли под свои 
поселения мыс, образуемый слиянием р. Сунжи с Терском. Хозяй
ственные потери казаков при этом переселении были, разумеется, 
очень велики, но они еще более увеличились, когда оказалось, что 
и на новом месте засиживаться нельзя. Адмирал Апраксин, осма
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тривая в 1711 году русские поселения в крас, предложил пересе
лить гребенцов на левый берег р. Терек, чтобы положить таким 
образом начало казачьей кордонной линии. Гребенцы исполнили 
это распоряжение в следующем же 1712 году и перенесли свои 
пять городков на левый берег Терека, по направленно к крепости 
Терки. Таким образом, огражденные рекой, они сделались хозяе
вами обеих берегов се, удерживая в своем владении угодья право
го берега, так как узкая полоса хорошей земли по левому бере
гу не обеспечивала безбедного существования населения. Право 
владения этими угодьями признавалось за казаками и местными 
народностями: кумыками, чеченцами и кабардинцами, но было 
впоследствии упразднено местными военными правителями края, 
вследствие чего у гребенцов не хватало уже своего хлеба и им при
шлось кормиться казенным. С переселением гребенцов на Терек 
два казачьих войска переименовались: грсбенскос получило на
звание верхового, а собственно терское называлось уже низовым. 
Между ними установились более деятельные сношения и посто
янная связь, укрепившаяся их еще более однородной государевой 
службой.

Развивая свои колонизационные планы, Петр Великий предпо
ложил подвинуть кордонную линию ближе к р. Сулак, построить 
там крепость и переселить туда терских и грсбснских казаков, 
усилив их донскими и другими выходцами. Крепость, получившая 
название Св. Креста, действительно была построена, а к ней были 
выселены часть терских и партия донских казаков; но новое посе
ление оказалось недолговечным. В 1736 году крепость была пере
несена на Терек и образовала укрепление Кизляр. С упразднением 
крепости Св. Креста переведены были на Терек и поселенные близ 
нес казаки, причем терцы обратно присоединились к своему же 
войску, а выходцы с Дона и других мест России, в составе 452 се
мейств, образовали новое, так называемое Терское Семейное 
войско, построившееся тремя небольшими городками — Бороз- 
динским, Дубовским и Каргалинским. Попытка слить это новое 
казачье войско с грсбснским не имела успеха, а потому с 1754 года 
Терское Семейное войско было обособлено. Около этого же вре
мени казачьи выходцы и преимущественно терцы, с присоедине
нием к ним значительного числа инородцев, образовывают новую 
казачью группу, которая, потерпев сильный урон в людях у той же
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крепости Св. Креста, с постройкой Кизляра, заняла места попиже 
Бороздипского городка и образовала Тсрско-Кизлярское казачье 
войско. Впрочем, оно было так малочислсшю, что едва могло вы
ставить на службу 200  вооруженных человек, считая в том числе и 
67 инородцев. Вследствие такой малочисленности своей оно ско
ро было соединено с Терским Семейным войском.

Так постепенно складывалось из разнородных элементов те
перешнее Терское казачье войско. Число инородцев в нем, как 
мы уже говорили, было очень значительно: у терских казаков 
были целые станицы нехристиан; гребешдл же были па этот счет 
требовательнее и принимали в свою среду только крестившихся. 
Поводов к переходу туземцев в казачество было очень много: 
и разгульное веселое житье, и гонение на родине, и бедность, и 
бродяжничество, и дружба, и любовь, приводившая к-похищению 
невесты без калыма и бегству из своего края. Число таких пере
бежчиков было очень велико; оно придавало различную физио
номию отдельным станицам в укладе их жизни, в обрядах, песнях 
и т.н. Оно, наконец, приводило к большему сближению казаков с 
их инородческими соседями и к переимчивости полезных особен
ностей у них. Своею относительною хозяйствсшюстью грсбс1щы 
в значительной мере обязаны женам-туземкам, вносившим и 
поддерживавшим земледельческие занятия у казаков. Наконец, 
самый быт казаков указывает на такую переимчивость. Г. Понко 
выражается на этот счет вполне определенно: «Заукраинские эти 
люди, — говорит он, — жили па счет своих соседей, от которых 
вместе с военною добычею, заносили в свои городки с вышками 
многие обычаи и, прежде всего, заимствовали одежду и снаря
жение своих противников, принимали, так сказать, их шерсть и 
зубы». Кабарда служила законодательницей мод для гребешков, 
у нее же заимствовано и все легкое и удобное воинское снаряже
ние и вооружение, военное обучение, джигитовка и т.п. Казач
ка переняла костюм и украшения от кабардинской и чеченской 
женщины. В постройке тот же тип русской избы был забыт и бро
шен: явилась кабардинская уна (хата) с открытой галерейкой и 
с внутренним кабардинским же устройством, расположением и 
убранством. Из русского, во взаимном расположении построек, 
осталась только улица, а в самых постройках — печь. Русская 
телега, рабочий конь и упряжь тоже были брошены: взамен их
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появились двухколесная арба, быки и вместо всякой упряжи — 
ярмо. «Кабардинцы народ земледельческий, — говорит г. Поп- 
ко, — и разумно ведущий земледелие, благодаря всесторонней 
наблюдательности своего ума: работают легким плугом, пашут 
мелко, тонкими пластами, с геометрической правильностью ли
ний, зерно сеют близко к солнечному лучу и атмосферическому 
воздуху и редко испытывают неурожаи. Все это легко перешло 
к грсбснцам как представителям народа тоже земледельческого. 
Но мы видели, что в круг грсбенского хозяйства входило еще 
садоводство с виноделием. Кабарда, часто передвигающая свои 
населенные места, не знала этой культуры, и гребенцы, по всей 
вероятности, заимствовали ее из Тарков, куда часто посылались 
на шамхальскую службу»40. Виноделие к тому же служило одной 
из преобладающих страстей мужской половины казачества, а 
шелководство — женской склонности к нарядам, вследствие 
чего обе эти отрасли сельскохозяйственной производительности 
легко привились как в Гребснском, так и в Терском войске. В до
машнем быту их так же сильно сказывалось влияние инородцев. 
Все домашние и сельскохозяйственные работы взваливались на 
женщин, которым в помощь давался иногда какой-нибудь ра
ботник из ногайцев или чеченцев. Мужской половине гребенцов 
было не до того: она или исполняла служебные наряды терского 
воеводы, или, что было чаще, предпринимала «ночные наезды 
с кабардинцами, кумыками и чеченскими конокрадами под но
гайские табуны в кумских степях, а в иную пору и молодецкие 
поиски с низовыми терскими казаками на синем морс», что было 
однозначащим с морским разбоем. «При обыкновенном течении 
домашней жизни казак ходил “на гульбу”, на звериную охоту и 
рыбную ловлю, поправлял плетень, чистил оружие, вязал уздеч
ку, плел нагайку, строгал шомпол, играл с гостем в зернь» и со
вершенно был чужд какому-либо хозяйствегаюму труду. Этот 
последний составлял долю казачки: она «ухаживала за домашней 
скотиной, убирала кукурузу, просо, сад, молола зерно ручным 
жерновом, ткала сукно и галун, шила одежду и обувь, запрягала 
быков в арбу, седлала коня и подавала его казаку»41.

40 Попко И. Указ. соч. С. 116.
41 Попко Я. Указ. соч. С. 117,118.
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Болсс устойчивым оказалось казачсство в сохранении своего 
внутреннего общественного строя, который, впрочем, и пе был 
в разладе со строем соседних туземцев, а потому, быть может, 
и нс обладал тендющией к существенным переменам. Всс дела 
делались в войсковом кругу, в котором мог участвовать всякий 
совершсшюлстний казак. Войсковой круг решал всс дела судеб
ные и распорядительные, постановлял правила, дозволения и за
прещения, произносил гражданские и уголовные решения и сам 
же нсмедлсшю приводил их в исполнение. Он же избирал на го
дичный срок и войсковых должностных лиц: войскового атама
на, войскового ссаула, исполнявшего и разносившего по войску 
распоряжения атамана, войскового хорунжего или знаменщика и 
войскового писаря. Общсствешюс устройство каждого казачье
го городка решительно во всем было схоже с общевойсковым, 
но ограничивалось пределами этого городка и называлось ста
ничным. С течением времени и самые городки чаще именуют
ся уже станицами. Станичный круг избирал тс же власти, что и 
войсковой, по только для своей станицы. Власть как войскового 
атамана, так и станичного ограничивалась советом из стариков. 
Каждая станица, таким образом, пользовалась полной автономи
ей в делах своего поселения; но при этом войсковая власть была 
высшсй инстанцией и распоряжения се исполнялись беспрекос
ловно. В решениях войсковых и станичных властей руководящее 
преобладание оставалось за обычным правом и устным предани
ем, выражаемым обыкновешю стариками, с присовокуплением 
стереотипной фразы: «Так установили отцы».

Экономический быт гребснского казачества в это время г. Поп- 
ко описывает в следующих чертах: «Земельное владение но лево
му берегу простиралось в длину всрст на восемьдесят, а в попереч
нике имело от десяти до двадцати верст». Вдоль берега почва была 
иловатая, а далее тянулись песчаные буруны, перемежавшиеся 
удобными для земледелия балками и низменностями, к которым 
стремились кочевники, вступавшие из-за них в борьбу с казаками. 
Из озимых хлебов казаки возделывали пшеницу и рожь, а из яро
вых ячмень, просо и кукурузу. Г. Попко утверждает, что «на де
сятине высевалось до шести четвериков», так как «более густого 
иоссва земля нс поднимала и не производила ни рослого стебля, 
ни доброго зерна в колосе. По снятии трех хлебов с одного поля,
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оно не давало уже никакого урожая и требовало отдыха от 15 до 
20 лет, да и такие долговременные залежи далеко не равнялись 
по степени производительности с непочатой новиной. Делались 
опыты, по примеру других степных местностей, удобрения полей 
толокою, то есть выпуском скота на истощенные пашни, или клад
кою на них навоза, но подобное землснагреванис, при знойном 
климате, только пуще портило дело»42. Удачнее других возделы
ваемых растений произрастали здесь кукуруза, подсолнух, арбу
зы, дыни и конопля. «Правительство поощряло разведете кунжу
та, риса и хлопка, но эти растения не могли идти с таким успехом, 
как ближе к морю, в окрестностях Кизляра». Для скотоводства и 
коневодства условия были благоприятнее, но развитию их меша
ло близкое соседство кочевников, чеченцев и кумыков, бывших 
столь же предприимчивыми по части конокрадства, как и сами ка
заки. Грсбенцы продолжали пользоваться земельными угодьями 
правого берега реки, на местах прежнего их поселения, хотя те же 
беспокойные соседи понудили их перенести свои виноградники 
на левый берег. Однако лучшие сенокосы оставались на правом 
берегу. Но в 1783 году на этих казачьих угодьях были поселены 
чеченские выходцы, против станиц. Чеченцы обещали оказывать 
воинскую помощь казакам, но вместо того лучше выслеживали их 
и удобнее проводили сюда свои шайки. Ермолов относился очень 
неодобрительно к этим инородческим поселениям и хотел, нарезав 
им земельный падел, остальную землю снова передать казакам. Но 
эти предположения он не успел осуществить. Со стороны кумской 
степи у казаков тоже шла распря из-за земли с кочевыми карано- 
гайцами, вследствие чего все настойчивее заявляла о себе необхо
димость в обмежевании земель грсбснских станиц. В дачах этих 
последних в самом начале текущего столетия числилось удобной 
земли до 98 тыс. дес., неудобной 4200 дсс., да в споре с карано- 
гайцами 37 тыс. дсс. При обмежевании предполагалось наделить 
штаб-офицеров по 400 дес., остальных старшин по 100 дес., а про
стых казаков но 50 дес. на душу. Для осуществления этой работы 
была учреждена особая межевая комиссия.

Из всех отраслей хозяйства наиболее процветало виноградар
ство и виноделие, что, может быть, зависело от того, что продукт

42 Попко И. Указ. соч. С. 172.
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последнего наиболее приходился по вкусу мужской половины ка- 
зачсства. Из документов 1825—1828 годов видно, что от этих от
раслей производства каждый хозяин получал от 400 до 800 руб. 
дохода. Под виноградниками числилось свыше 470 дсс. земли, 
причем красного виноградного вина (чихиря) добывалось до 
216 тыс. ведер, из коих до 138 тыс. ведер отделялось для выкурки 
известной во всей России виноградной водки — кизлярки. Этой 
последней приготовляли более 200 тыс. ведер. Продажная цена на 
чихирь стояла от 2 руб. 40 коп. до 3 руб. 20 коп. за ведро, а на 
водку от 8 руб. 50 коп. до 9 руб. 50 коп. Впрочем, производством 
водки занимались армяне, которые устраивали по станицам заво
да и скупали у казаков вино с чапрой по 40—42 руб. за сорока- 
пятиведерную бочку, откупая, кроме того, и целые виноградные 
сады. Вследствие этого лучшая доля прибыли попадала в сторон
ние руки. Казаки нс могли получать се, не обладая капиталами и 
по непривычке к мужскому труду, требовавшемуся при винокуре
нии. «Но мало этого, — говорит г. Попко, — с течением времени 
даже тс второстепенные выгоды, которые получали они от произ
водства водки-кизлярки, были подавлены казенными питейными 
откупами. Самая продажа простого виноградного вина, чихиря, 
подвергалась таким или другим невыгодным ограничениям». Так, 
в 1757 году воспрещено было грсбенским казакам продавать свое 
вино но вольной цене; они обязаны были продавать его только в 
Астраханскую садовую контору по принудительной, очень низкой 
цене. Через четыре года это правило, как очень стеснительное, 
было отменено, но продажа вина значительными партиями все- 
таки оставалась ограничешюй.

Довольно важное экономическое значение в хозяйстве грс- 
бснских казаков имело рыболовство, свободою производившее
ся в устьях Терека и на взморье. Развитие этого промысла было 
стеснено откушюй системой. Хотя в 1759 году казакам снова пре
доставлено было свободно ловить рыбу в Терекс, но некоторые 
ограничения продолжались. Так, икру красной рыбы можно было 
продавать только откупщику, а с поселением чеченцев на правом 
берегу реки им 1фсдоставлено и половинное право на рыболовный 
промысел. Кроме того, обилию рыбы в реке мешали откупщики 
приморских вод, которые различными преградами в устьях Терека 
мешали рыбе свободный вход вверх по реке. Рыболовство стсс-

221



Е.Д. Максимов

пялось до некоторой стспс1ш и карантинными мерами, предпри
нимаемыми против занесения сюда чумы. К числу тех или других 
невзгод рыболовного промысла г. Попко относит «и воспрещение 
казакам брать безденежно соль для посола рыбы из обракованных 
казною озер». Впрочем, и это стеснение скоро было устранено 
безденежным отпуском соли по 85 фунтов на душу.

Вместе с рыболовным промыслом необходимо отмстить и охот
ничий — с ружьем, капканом, сетью и другими орудиями. Близ 
грсбснских станиц водились дикие кабаны, козы и кошки, много 
пернатой дичи, из которой выделяется по своим достоинствам фа
зан. В 1738 году грсбенскис казаки были обязаны доставлять «тех 
зверей и птиц» через Астрахань для надобности дворцовой кухни. 
Туда же требовались и олени, за которыми казаки охотились уже 
в кабардинских лесных горах.

Дичь добывалась преимуществешю в лесах, но с началом ме
жевых съемок на Тереке последние были перечислены в казну. Ка
зачьи же леса, а затем и казенные быстро поредели и обратились 
в кустарники, так что вопрос об обезлесивании Кавказской губер
нии был возбужден уже в самом начале текущего столетия.

Шелководство у грсбснских казаков всячески поддерживалось 
и поощрялось центральным правительством. «В пяти станицах 
Грсбснского войска, с населением в 1891 семейство, в 1825 году 
тутовых деревьев было: старых — 21, насажсшшх с 1796 года — 
6865 и новых отводков — 63; шелку же выделало в том году: сыр
ца 7 пуд. 393/4 ф., хлопчатого 4 п. 3474 ф. Наибольшим успехом в 
этой культуре, равно как и в виноделии, отличалась станица Чсрв- 
лсипая». Другие станицы, как Шадринская, Курдюковская, Старо- 
гладковская и Новогладковская, добывали корпя марены «более 
3000 пуд. в год; из какового количества, по пересушке, выходило 
товара готового в продажу до 700 пуд., и товар этот продавался 
по 6 и 7 руб. за пуд. Замечательно, — прибавляет г. Попко, — что 
губернская администрация относилась к этому продукту с пол
ным равнодушием: и не поощряла, и не подчиняла его каким-либо 
фискальным видам»43.

К числу стеснений, которым подвергалась экономическая 
жизнь грсбснского казачества, необходимо отнести и «военре-

43 Попко И. Указ. соч. С. 186. 
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щспис им свободных промышленных сношений с затсречными их 
соседями». Подобные сношения, установившиеся издавна, мно
го способствовали смягчению взаимных отношений. «Грсбсшцл 
променивали затсречным соседям соль, добываемую с вышеупо
мянутых обраковашшх озер, сбывали произведения своих садов, 
бахчей и огородов, рыбные продукты, холсты домашнего изделия, 
а от соссдсй получали лошадей и баранов, чекмени, бурки, баш
лыки, аробные колеса и самые арбы». С построением в половине 
XVin столетия городов Кизляра и Моздока в них были учреждены 
таможни и казакам были воспрещены меновые сношения без пла
тежа таможенных пошлин. Мера эта оказала такое влияние, что в 
1771 году в 1ребснских городках не находилось арб для отбывания 
подводной повинности, вследствие чего было возбуждено хода
тайство о разрешении выменивать без пошлин одни арбы, исклю
чительно только на рыбу и холст. Но ходатайство это не было удо
влетворено. Немало терпело казачество от постоянно заносимых 
к нему чумы рогатого скота и других эпизоотий.

Но если постройка Моздока принесла гребенцам некоторые 
стеснения, зато она увеличивала оборонительные средства каза
чьих поселений. Для прикрытия поселения одного малокабардин
ского князька, принявшего православие, в 1763 году в урочище 
Мсздогу («Дремучий лес») было построено небольшое Моздок
ское укрепление, в котором первоначально отправляли службу 
терские и грсбенские казаки. С преобразованием в 1770 году 
этого укрепления в сильную крепость сюда было переселено с 
Дона сто казачьих семей, образовавших Луковскую станицу, и 
517 семейств волгеких казаков, существовавших между Царицы
ном и Камышином и поселившихся по Тереку пятью городками 
но направлению к Грсбснскому войску. Для действия при пуш
ках сюда же было переселено 250 семейств донских канониров. 
Все это поселение образовало казачий Моздокский полк, рас
пространив линию русских поселений вверх но Тереку. Позже 
в состав этого нолка вошли 200 семей крещеных калмыков, кре
постная милиция, переведенная сюда из Саратова и образовав
шая шестую Стодеревскую станицу.

Для продолжения лилии казачьих поселений от Моздока далее 
к Азову в 1777 году был поставлен ряд укреплений от впадения 
Малки в Терек и далее по Курс, Золке, Куме и др. Для заселения
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этой новой линии были взяты остальные волгские казаки, в числе 
700 семейств, оставшиеся от переселения к Моздоку. Они засе
лили крсиостицы Екатерининскую (впоследствии Екатсриноград- 
скую станицу), Павловскую, Марьинскую и места при крепостях 
Георгиевской и Александровской. Эти поселения, принеся с собой 
все регалии, удержали также и название Волгского войска, а впо
следствии полка. Число жителей в нем простиралось до 4640 душ 
обоего пола. Заняв линию на протяжении 200 верст, Волгскос 
войско было в постоянном крайнем напряжении, неся непосиль
ную службу. Ввиду этого было признано удобным расселить более 
крушшс станицы. Так, 100 семей Александровской станицы об
разовали ст. Кисловодскую, 50 семей — Бургустанскую, а 235 се
мей — Ессснтукскую. Затем 200 семей Георгиевской станицы со
ставили близ нынешнего Пятигорска станицу Горячеводскую, а 
50 семей — Бабуковскую и т.д. Для усилепия Волгского войска к 
нему были приписаны четыре гражданских селения с 4050 душами 
обоего пола.

Несмотря на эти меры, все-таки линия Волгского полка была 
слишком велика. Поэтому в 1824 году генерал Ермолов решил 
образовать между Моздоком и первыми станицами Волгского 
полка новую казачью линию, получившую название Горского 
полка. В состав этого полка, кроме моздокской казачьей коман
ды и Луковской станицы, вошли два осетинские селения, четыре 
гражданских селения и Екатсриноградская станица Волгского 
полка. Так образовались станицы Горская, Чсрноярская, Ново- 
осетинская, Павлодольская, Приближная, Прохладная и Солдат
ская. Через четыре года к этому же полку присоединены стани
цы Государствишая и Курская, образовавшиеся из гражданских 
селений.

Таким образом, возникло шесть казачьих войск, или полков, 
поселения которых начинались у Каспийского моря и шли в таком 
последовательном порядке: Терско-Кизлярское, Терское Семей
ное, Гребенскос, Моздокское, Волгское и Горское. В 1832 году 
они образовали Кавказское линейное войско, занимавшее терри
торию в 700 верст длины.

Чтобы представить себе более яркую картину быта казаков и 
значения их в крас во время постепенного подчинения его рус
скому влиянию, необходимо познакомиться с натуральными по-
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вшшостями казачества и вообще с теми тяготами «государевой 
службы», которые несло оно.

Подробное описание этой тяготы даст г. Попко относитель
но Грсбснского войска, которое, как известно, в этом отношении 
только разделяло участь с другими казачьими войсками. В первое 
время государевой службы все мужское население, без всякого 
изъятия, считалось служилым, причем и самая служба начиналась 
очень рано, например с 15 лет. Со времени же водворения грсбен- 
цов на левом берегу Терека число служилых казаков определя
лось числом семей, так что каждая семья обязывалась выставить 
только одного служилого казака. По такому расчету гребснское 
казачество давало до тысячи вооруженных людей, из которых по
стоянно содержался только один пятисотенный полк, а остальные 
отбывали «местную службу, обусловленную защитой своих ста
ниц и нолей и обереганием своего участка форпостной линии». 
Эти казаки служили, как говорилось, «с вода да с травы», то есть 
без всякого государева жалованья, которое получали лишь на
ходившиеся в пятисотенном полку. По актам и документам всех 
вообще казачьих войск ХУЛ века г. Попко усматривает, что жало
ванье это не превышало для тридцати атаманов по одному рублю 
каждому и но две четверти муки, а 470 рядовым — по полтине, 
да но три осьмины муки человеку в год. В походе жалованье под
нималось атаманам до 2 руб., рядовым — до полутора руб.; кро
ме того, прибавлялось на человека по осьмине круп и по осьмине 
толокна. Постепенно возвышаясь, эти оклады во второй половипе 
того же века достигли: войсковому атаману — 30 руб., войско
вому есаулу — 20 руб., войсковому дьяку — 19 руб. и знамен
щику — 18 руб., станичным атаманам — по 17 руб., станичпым 
есаулам — но 16 руб., сотникам — по 15 руб., писарям — 14 руб., 
хорунжим — 13 и рядовым казакам — но 12 руб. Затем на каждо
го отпускалось еще хлебное довольствие, которое д м  рядовых ка
заков достигало: муки но 6 четвертей, овса по 6 четвертей, круп но
3 четверика и соли но 48 фунтов. Кроме того, полку отпускалось 
сначала но 50, а затем но 70 ведер «горячего хлебного вши». Еже
годно, иочти до конца первой четверти текущего столетия, казац
кая депутация отправлялась в столицу на счет казны и получала 
там подарки. В 1816 году пятисотсшшй Грсбенской iio j ik  был уве
личен до семи сотен, а в 1819 году Ермолов отменил в нем выбор-
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пыс должности войскового атамана, ссаула и др. В 1832 году, как 
мы уже говорили, из казачьих поселений «от Изрядного Источни
ка до крайнего устья Терека» было образовано одно Кавказское 
линейное войско, что, впрочем, не оказало существенного влия
ния на экономический быт казачьего населения. Наказной атаман 
Николаев в своем рапорте так характеризует положение казаков: 
«Раз записанный в служащие, линейный казак на весь двадцати- 
пятилетний срок службы отделяется от доманшего хозяйства и 
только переходит с поста на пост, очсредуясь с товарищами. От 
него требуется в хорошем виде и исправности строевая лошадь, 
мундир, вооружение; он и скудное хозяйство его подвержены 
всегдашним хищениям горцев. Пограничное жительство казаков 
делает положение их еще тягостнее: будучи подвержены набегам 
хищников, они нс могут упрочить хозяйства своего, которое, по 
свойству края и по условиям быта казачьего, наиболее должно со
стоять из скотоводства»44. Если к этому прибавить, что служба, 
в числе других причин, была важнейшей, отрывавшей казака от 
земли и земледелия, то значение ее для экономического быта бу
дет вполне понятно.

Из других натуральных повинностей отмстим постойную, под
водную и дорожную, возникшие при появлении в крас регулярных 
войск. При постройке крепостей Св. Креста, Кизляра и Моздо
ка гребенцы исполняли работы по доставке леса и строительно
го материала, по возведению зданий и укреплений и т.п. Позже 
они бесплатно содержали по Тереку почтовые станции, строили 
на свой счет паромы и каюки для переправ, возводили постовые 
постройки, рвы и стены у станиц, прорубали в лесах просеки и т.н. 
С развитием военных сил в крае подводная повинность настолько 
усилилась, что для отбывания се не хватало мужчин и нужно было 
наряжать жешцин. Под регулярные войска отводились квартиры, 
а часть пастбищ и сенокосов уступалась на потребности донских 
полков и артиллерии. «С уступаемых таким образом сенокосов 
в грсбснских станичных юртах снималось для квартирующих 
войск до тысячи стогов сена в одно лето. Кроме того, на содержа
ние почт в губернии казаки уплачивали по 1 руб. 90 коп. с души. 
Вследствие жалобы по поводу этого налога, подашюй Государю

44 Попко И. Указ. соч. С. 206—207. 
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Николаю Павловичу во время его путешествия но Кавказу, па- 
казной атаман Николаев доносил, что “в особенности отягощены 
полки моздокский и наиболее грсбснской, где, по малолюдству, 
при необыкновенно тягостной кордонной службе, кроме всегдаш
него постоя войск, проходят в большом числе рекрутские партии 
и другие команда; казаки возят в лазареты больных и проезжаю
щих чиновников но службе в Дагестан, в крепость Грозную, Вне
запную и оттуда; а также ежегодно снабжают настбипцшми ме
стами и сенокосами полки, батареи и команды; вспомогательных 
участков нс имеют и, при веем этом, на содержание почт платят 
деньги подушным сбором с нсслужащих казаков”»45. Ввиду этого в 
1845 году при устройстве Кавказского линейного войска обложе
ние в пользу почт было уничтожено. Одной из наиболее тяжелых 
натуральных повшшостсй было укрепление левого берега Терека 
на протяжении почти 200 верст. Зимой нужно было заготовлять 
сотнями тысяч фашины и колья, а с вссиы вести самыс работы 
но укреплению. Пока разливы были невелики, с ними можно было 
еще бороться; но в 1767 году разлив был необычайный: затопило 
и сады, и виноградники, и самыс станицы, и даже хлебные поля 
и сснокосы; убытки были громадны. Но к довершению беды вся 
тяжесть борьбы с наводнениями пала на казаков, а самые наводне
ния сделались чаще, и борьба с ними затруднительнее. «Особенно 
тягостны и убыточны были для них летние разливы Терека, вслед
ствие таяния снегов на горах. В эту горячую пору приходилось 
бросать жатву и уборку зреющих хлебов и спешить бороться с по
топом, насылаемым Казбеком. Обстоятельство это должно быть 
поставлено в ряду причин, задерживавших успехи земледелия у 
казаков». В текущем столетии разливы особенно увеличились, так 
что, например, в 1810 году была залита даже почтовая дорога из 
Гсоргисвска в Кизляр. Увеличению разливов способствовали от
части рыболовные откупщики, которые для своих корыстных це
лей перегораживали устье Терека и способствовали его засорению. 
Под влиянием постоянных наводнений в 1814 году отселились от 
берега Терека станицы Старогладковская и Новогладковская, в 
1816 году — Чсрвлснная, а в 1823 году — и Шадринская. «Для 
населения, имеющего главным объектом хозяйства скотоводство

45 Нопко И. Указ. соч. С. 213—214.
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и виноградарство, подобные переборки должны были сопрово
ждаться громадными потерями и лишениями».

В числе причин, дурно влиявших на экономическое развитие 
казачьего населения, нельзя не отмстить и некоторые черты са
мого характера этого населения. В этом отношении представляет 
интерес казачье сказание о гневе Терека Горыпича, которое хотя 
и нс имеет эпического характера, но очень распространено; оно 
ярко рисует выдающуюся язву казачьего быта. Терек, решивший 
изгнать от себя наводнением станицу Червленную, зовет к себе 
станичных стариков и держит к ним такую речь:

«Л вы-то, как вашу жизнь провождаете, други мои сердечные? 
Для вас хоть праздник, хоть будни, хоть старость, хоть юность — 
все чепурка. Забываете, еже речс мудрец некий: вино есть млеко 
старцам, юным же огонь поядаяй. Даже в страдную пору и в самый 
Великий пост топшит вас без чепурки. А уж какая она вам лихо
дейка: нс одного доброго хозяина пустила по миру. Пошлет вам 
Бог весну благодатную, Благовсщеньев день на дворе: начинай па
хоту в поле да сей пораньше, а вы за хлопотами обапола чапуроч- 
ки родительской, пропустите время, начнете пахать и сеять, когда 
уж трава вырастет в четверть, а после жалуетесь и начальству вы
ставляете: обижены-де землей, урожаев нетути. А в нолевую рабо
ту сколь рано вы со двора выезжаете? Когда уж мужик пообедать 
собрался. Тревожная жизнь ваша, сказываете: рано выткнсшься из 
станицы, абреку голодному на зубы попадешь, — то правда, — а 
все-таки кабардинскую замашку вашу некуда деть: казачка у вас 
вставай рано и всякую работу работай, а вам бы полежать да по
баловаться подольше: не мужики-де мы сиволапые, нс шаповалы 
какие-нибудь». Переходя затем к другой причине своего гнева — 
к невежеству казачьего населения, Терек Горынич молвит: «Все
му, по Писанию, есть время и время всякой вещи: приспело и вам 
время доходить до тех наук, как полки водить и строить, как кре
пости воевать и отстаивать, как на листок бумаги положить земли 
и воды, пути и дороги и как уметь разбирать всякую всячину, я 
же на небсси горе и на земле низу». В заключение Терек Горынич 
вновь восклицает: «Нет, а я все-таки вам про чепурку, испивае
мую не по разуму! И не так бы еще было мне обидно, когда б вы 
пили, по отеческому преданию, одно свое родительское, а то ведь 
еще полугару мужицкого захотели, кабак смердящий завели...
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Вот этот-то кабак разоритель тошнее мне всякой засухи; духу его 
тяжелого никак выносить не могу. Убирайтесь же вы с ним куда 
хотите, хоть в кибитках с ногаями тупорылыми живите и соленой 
водой из ихних худуков нродовольствуйтссь, а я держать вас доль
ше у себя иод боком не намерен. Идите с глаз моих долой!»46

В самом общинном строе казачества были черты, мешавшие его 
развитию. «Главными недостатками его были раенри и драки при 
обсуждении житейских дел в станичных кругах, злоупотребления 
отжившим правом убежища для людей беглых и часто вредных, 
бесшабашный разгул, доводивший многих хозяев до обнищания, 
шаткость брачных союзов при отсутствии церковного освящения, 
слабое уважение к выборным властям, а часто и обращение самых 
выборов не на лучших людей — преступление, выходит, граждан
ской заповеди: не сотвори себе недостойного кумира; наконец, 
имущественные захваты и самохвальства во всех направлениях, 
исключая разве царской службы. Такой порядок, или беспорядок, 
внутренней жизни не укрылся от зоркого глаза Ермолова»47. Поэ
тому, когда умер выборный войсковой атаман Зачетов в 1819 году, 
Ермолов упразднил эту должность и назначил командира войска, 
которому было дано право «заменить покорных мироедам и за- 
жиратслям станичных атаманов самостоятельными и ответствен
ными станичными начальниками». При этом был установлен це
лый ряд правил и положений, которым необходимо было следо
вать. Для разбора станичных дел устанавливались три инстанции: 
станичный сход, сход выборных почетных стариков и, наконец, 
власть командира войска. На станичных сходах обсуждались 
способы исполнения приказов и предписаний, шли совещания о 
хозяйственных делах и общественных повинностях, производи
лись разбирательства ссор и принимались меры к умиротворенно 
распрей. В случае неуспеха принимаемых станичным сходом мер 
дело поступало на рассмотрение почетных стариков. Станичным 
начальникам вменялось следить за экономическим благосостоя
нием казаков и если оно приходило в расстройство, то доносить
о том комащщру войска для оказания пособия в несчастных слу
чаях и для примерного наказания тех, кто разоряется от пьянства,

46 Попко И. Указ. соч. С. 229—232.
47 Там же. С. 288.
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лености и нерадения. Иметь в станицах нищих, питающихся по
даянием, совсем воспрещалось. Затем ввиду того, что семейные 
разделы ведут к обеднению домохозяев, они разрешались только 
в том случае, когда отец, имеющий несколько сыновей, желает 
одного из них отделить для житья особенным домом, награда всем 
нужным в хозяйстве, соразмерно его состоянию, и то не иначе, как 
с позволения начальника станицы. Источниками станичных сумм 
должны были служить: плата с переправ, сбор с прибывающих в 
станицу разносчиков, с местных лавок, спирто-курительных заво
дов, с переправ дров и кольев для армян и перевозки их и штра
фы с продерживающих бродяг и разного рода людей, не имеющих 
письменного вида. Собираемые таким образом суммы расходова
лись на станичные нужды и выдавались ссудами очень нуждаю- 
нщмея семьям. Для общевойсковых надобностей организована 
была войсковая сумма, составлявшаяся из денег, выручаемых за 
продажу желтинника, произрастающего близ станицы Червлен- 
ной, за марену и за наем липших пастбищных дач.

Накопление как общевойсковых, так и станичных сумм было 
тем желательнее, что хозяйство казаков гало очень плохо. От
влекаемые постоянной службой, на которую требовались иногда 
даже малолетки, казаки особенно терпели от недостатка рабочих 
рук. Стремясь к устранению этого недостатка, они и держали у 
себя беспаспортных бродяг, за что подвергались, как мы уже ви
дели, штрафам. В 1829 году правительство, думая в этих бро
дягах найти рабочую силу для казачьего хозяйства, разрешило 
отдавать их в работники линейным казакам на три года, с тем 
чтобы но истечении этого срока они причислялись к казачьему 
сословию, если будут вести себя одобрительно. Мера эта не дала 
сущсствешшх результатов, а потому казаки часто прибегали к 
покупке «рабочих людей у горцев». Рабовладельчсства, однако, 
у казаков не создалось. Обыкновенно купленный или полонен
ный человек принимал православие и делался временно обязан
ным, а затем и совсем перечислялся в казаки. При Ермолове этот 
обычай был как бы узаконен и много смягчен. При нем было вос
прещено «линейным казакам, исключая чиновников, покупать 
людей в вечное и нотомствешюе владение, а позволено покупать 
не иначе как с тем, чтобы, по заработают заплаченных денег, ку
пленный человек освобождался и возвращался бы либо в перво-
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бытнос состояние, если до плена принадлежал к какому-нибудь 
сословию людей свободных, либо поступал в казсшшс крестьяне, 
мещане или казаки, если родился между азиатскими граничными 
народами и происходит от их крови. Покупать же людей с ведома 
полкового начальства, которому должна быть известна цена, за- 
плачешгая за куилегаюго. За год заработку полагается вообще 
сто рублей на человека, малолетним по усмотрению их возраста, 
но не менее, однако же, двадцати пяти рублей в год, и когда вся 
заплачс1шая сумма заработана будет, то с куилешшми посту
пать, как выше сказало». Среди казаков находилось, разумеется, 
немного лиц, которые могли покупать людей; большинство сде
лок с горцами касалось обыкновешю родствешшков и односта
ничников, имевших несчастье попасть в плен к туземцам.

В 1818 году в составе* Гребенского войска числилось, кроме 
старшин, казаков мужского пола 2487 человек, из коих на службе 
находилось 923 человека, что превышало штатный состав на 223 и 
составляло свыше 30 % мужского населения.

В 1839 году полковник Терского Семейного полка так характе
ризует экономический быт этого войска:

«Казаки сеют хлеб озимый и яровой в малом количестве; уро
жай от озимой ржи и пшеницы сам четверть; яровой — сам семь, 
горох и чечевица — сам пять; посевы бывают весьма неудачные 
и в некоторые годы урожай ярового хлеба бывает вовсе ничтож
ный. Хлеб начинает цвести с 15 мая; жатва начинается в начале 
июня; уборка хлеба оканчивается около 20 августа. Настоящих 
хуторов при станицах не имеется; от заведения их хотя бы могли 
быть небольшие выгоды, но как казаки вообще все одиноки, то 
и нет им возможности иметь хутора отдельно от станиц. В пол
ку есть казаки, которые по бедности своей не имеют строевых 
лошадей, особешю в станице Кизлярской, населенной казаками 
из татар, которые во всем придерживаются обычая азиатцсв: бу
дучи сами на кордонах или других командировках, а жены их не 
занимаясь никакою по домашности работою, теряют на содержа
ние себя с семейством последнее состояние и через то беднеют 
до крайности. Пространство полк занимает на 65 верст (причем 
счет этот ведется погошюю мерою, начиная от Гребенского пол
ка до Каспийского моря). Количество всей земли, занимаемой 
полком, но неимению планов, неизвестно, но она большею ча-
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стыо солонцеватая, пссчаная и заросшая камыпюм. В полку на
ходится 6 станиц; из них более значительные суть: Каргалин- 
ская и Кизлярская»48. Население мужского нола не превышало 
2051 души и женского — 2142. В том числе состояло: православ
ных — 2044 души, магометан — 1085, старообрядцев — 1035 и 
армяно-григориан — 29.

Скотоводство в Терском Семейном войске тоже было не в за
видном положении: «Лошадей в полку числилось 577, рогатого 
скота — 1771, овец — 678 штук». «В течете последних 10 лет 
скотоводство в ножу не увеличилось, а уменьшилось, по случаю 
сильного падежа в 1837 г. и от жестокой зимы, бывшей в 1838 г. 
Кроме этого, скотоводство увеличиться никогда не может от зной
ных жаров и чрезвычайного множества комаров, отчего скот в лет
нее время неимоверно бывает худ и вследствие этого не может 
переносить зимнего холода, особспно при ничтожном заготовле
нии казаками сена; улучшить скотоводство нельзя по неудобной 
местности. Жители полка почти все имеют виноградные сады; 
прибыль от них за 1828 г. была значительная и, можно сказать, 
для жизни казаков достаточная, но после состоявшегося в том 
году указа о водках, прибыль от садоводства совершенно упала, 
и выручаемых от продажи вина денег часто бывает недостаточно 
на обработку сада. От этого многие хозяева более половины своих 
садов уничтожили. Внутреннослужащие казаки и малолетки зани
маются рыбною ловлею: плавными сетками и неводами; промысел 
этот незначителен, потому что станицы расположены по Тереку и 
Прорве, в устьях которых, впадающих в Каспийское море, имеет
ся много ватаг частных лиц, которые большей частью рыбу сдав
ливают. Никто из жителей станиц никакой торговлей не занима
ется по совершенной бедности». В противоположность отзыву о 
грсбенских казаках, о терско-семейных говорится, что «трудолю
бие мужчин и женщин в станицах полка замечательно развито, ис
ключая живущих в ст. Кизлярской, которые, придерживаясь ази
атской и городской жизни, к трудолюбию не прилежны». Однако 
и здесь, вследствие отвлечения мужчин службою, хозяйственный 
труд лежал преимущественно на женщинах; но земледельческие и

48 Пономарев Ф. Материалы для истории Тсрского казачьего войска. 
С. 38—40.
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домашние орудия казаки делали сами; нередко между ними были 
и ремесленники: саночники, шорпики и т.н.49

Позже этому войску был определен земельный надел, как и 
другим, но 50 дес. на казака и но 400 дсс. штаб-офицерам. Земель
ные же владения его со спорными, а также с неудобными землями 
простирались до 247 925 дсс., вследствие чего до вышеупомяну
того нормального надела нс доставало почти 174 855 дес. удобной 
земли.

Об экономическом положении и культурном развитии других 
казачьих войск, вошедших в 1832 году в состав Линейного войска, 
сведений очень немного, но нс подлежит сомнению, что оно было 
в общих чертах схоже с положением Гребснского и Терского Се
мейного войск.

С образованием Кавказского линейного войска в жизни тер
ских казаков наступает новый период, характеризуемый полным 
включением их в общегосударственную воинскую организацию. 
Отдельные казачьи войска переименованы в полки, хотя и продол
жают сохранять свою прежнюю физиономию. Терско-Кизлярский 
и Терский Семейный полки были соединены в один— Кизлярский. 
В 1845 году для Кавказского линейного войска было обнародова
но особое положение, определяющее его военное и гражданское 
устройство. В 1ражданском отношении войско было отделено от 
Кавказской области и получило управление с высшими и низшими 
учреждениями. Основа военного управления осталась старая, тер
риториальная: каждый полк по-прежнему составлял свой терри
ториальный округ, а станицы были поделены на сотни. На каждую 
строевую сотню было положено тысяча душ, а на каждый полк 
6 тысяч. «Поместное военное устройство, — говорит г. Понко, — 
дало возможность и земскому или гражданскому строю придать 
простоту, так желательную русскому человеку, так отвечающую 
складу его ума и характеру. Военное и гражданское управле
ние было слито в одних учреждениях — полковых и станичных 
правлениях. Такая естественность и близость к жизни устраня
ла многоначалие и соединенное с ним развитие каш^сляризма и 
бюрократического формализма»50. Другой автор отмечает новые,

49 Пономарев Ф. Указ. соч. С. 40—43.
50 Попко И. Указ. соч. C. XXXI.
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хорошие стороны положения 1845 года. Им были «подтвержде
ны: принадлежность земли со всеми угодьями всему войску как 
достояния общсствешюго, не подлежащего переходу в частную 
собственность; избавление от податей, поставки рекрут и сборов 
на содержание полиции, право бесплатного пользования солью, 
замена свободной продажи вина суммою, выручаемою с питей
ных сборов, определено вновь назначить войску соответствую
щее вознаграждение за взятие в казну сссснтукской минераль
ной воды, восстановлены права на некогда пожалованные мор
ские и речные рыбные промыслы; войсковые чины сравнены с 
армейскими; сделана попытка установить правильную систему 
отбывания воинской повинности, указаны права и обязанности 
всех чинов войска и пр.»51.

В то же время колонизационное движение продолжалось. 
Россия нуждалась в приобретении свободной дороги в Грузию, с 
каковой целью еще ранее было построено укрепление Владикав
казское. Для обеспечения же свободного пути от станицы Екате- 
риноградской, вверх по Тереку, делающему отсюда дугообразный 
поворот, к Владикавказу, в 1837 году были поселены здесь восе
мью станицами два малороссийских полка, сформированные дво
рянством для подавления польского восстания. Полки эти были 
усилены частью линейными казаками, а частью переселенцами 
из Воронежской, Черниговской и Харьковской губерний. Восемь 
новых станиц образовали Владикавказский полк в шесть строе
вых сотен. Занятие этой линии, нс обеспеченной с востока, по
вело к занятию р. Сушки. Еще до образования линейного войска, 
в 1820 году, Ермолов посетил Сунженскую линию, построил на 
ней крепость Грозную, которую необходимо было связать с Вла
дикавказом рядом станиц. Постройка последних начинается с 
1845 года, когда еще и Владикавказская линия нс была вполне 
достроена. Линейные казаки, ио жребию, по общественным при
говорам и по охоте, покидали Терскую линию и шли строиться по 
Сушке. Это переселение продолжалось пятнадцать лет. По Суш- 
ковскому бассейну в это время водворилось три новых казачьих 
полка: «один занял вершины Камбилея, Сушки и длиннейшего из

51 Очерк развития административных учреждений в Кавказских каза
чьих войсках. Тифлис, 1885. С. 47.
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сс притоков — Лссы, семью станицами; другой заселил среднее 
течение Сутки и с боковым сообщением от нее к Моздоку — се
мью станицами и третий —  нижнее течете Сушки до B p aiy iiO B  и 
Горячих Вод — восемью станицами»52. Первая линия поселений 
составила 2-й Владикавказский полк, а вторая и третья — 1-й и 
2-й Сунженские полки.

Этим актом и заканчивается собственно колонизационное 
движение казачьих войск на территории теперешней Терской 
области. Рассматривая это движение с первых дней его и до по
следнего времени, нельзя не признать громадного значения каза
чества в деле расширения русских владений вооружешюй рукой: 
терские, гребснские, а затем и другие казачьи войска бесспорно 
сыграли славную роль в территориальном расширении государ
ства и в открытии для его культурных влияний новых мест и на
родностей; но сами казаки, но крайней мере в древнейших своих 
представителях (терцах и гребенцах), не несли этого культурная 
влияния, а, напротив, как мы видели, заимствовали во многих 
случаях культуру покоряемых ими народностей. Их, как первых 
пионеров культурного народа в полудиком крас с воинственным 
населением, покрывает великая воинская слава и многочислен
ные боевые заслуга.

Получив однообразное и упрощенное устройство в своем вну
треннем быту, казачья организация нуждалась в еще большем 
единстве со стороны высшего управления. Для этой цели, по ини
циативе князя Барятинского, в 1860 году Кавказская линия раз
делена на две части: правая составила Кубанскую область, а ле
вая — Терскую. Начальники этих областей были вместе с тем и 
командующими войсками. Чтобы придать этим областям не толь
ко военное, но и гражданское значение, решено было обособить 
казачью организацию, вследствие чего казаки Терской области 
получили в 1861 году наименование Терского казачьего войска. 
Общие губернские учреждения были введены в Терской области 
только в 1870 году, а сама область заключала в своих пределах не 
только земли Терского казачьего войска, но и земли крестьян и 
горских округов. С должностью начальника области была соеди
нена и должность наказного атамана Терского казачьего войска.

52 Попко И. Указ. соч. C. XXXII.
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«Войсковос сословие вступило в тс же административные фор
мы гражданской жизни, в каких живут другие сословия в госу
дарстве». Но в том же 1870 году произошли коренные изменения 
и но восшюй части: поголовная служба в казачьих войсках была 
отменена, и на воинскую службу был выделен известный контин
гент мужского населения. С нсслужилого разряда казаков стал 
взиматься налог в войсковую казну. Вместо пяти бригад, кроме 
артиллерийских и других частей, было образовано пять конных 
полков тройного состава, «во-первых, для того, чтобы казак, при 
мирном течении государственной жизни, имел за один год службы 
два года льготы и, во-вторых, чтобы в случае войны к каждому из 
пяти полков можно было прибавить еще два. Полкам оставлены их 
исторические имена»53. Самый срок службы сокращен, и служа
щие получают чистую отставку, какой нс знали деды.

В 1869 году было высочайше утверждено мнение Государ
ственного совета о поземельной собственности, по которому вся 
войсковая земля разделяется на три категории, причем одна по
ступила в надел станичных обществ и, оставаясь неотчуждаемой, 
считается в общинном владении, другая была отведена в надел 
офицерам и чиновникам и составила полную их собственность, 
наконец, земли третьей категории составили войсковой запас. 
В этом же году было испрошено разрешение поселяться в стани
цах иногородним, без приписки их к войсковому сословию. Этой 
мерой замкнутость казачьих поселений была нарушена: рядом со 
станицами, на проданных офицсрских участках, а нс то и в самых 
станицах, начинают сслиться выходцы из Центральной России, 
приносяпщс с собой и усовершенствованные предметы труда и 
сельскохозяйственной культуры.

На изложенных выше основаниях нового положения, незначи
тельно видоизменяемого, Терское казачье войско управлялось до 
1888 года, когда было введено новое положение, существующее 
до сего времени.

Первое ценное и добросовестно выполненное статистическое 
описание Терской области вообще, а в частности и Терского ка
зачьего войска было сделано в 1877 году Терским статистическим 
комитетом. В следующем, 1878 году труда комитета вышли в свет,

53 Попко И. Указ. соч. С. 25. 
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иод редакцией секретаря его H.A. Благовещенского, и составили 
1-й выпуск «Сборника сведений о Терской области». Это издание 
послужит нам для сравнения экономического положения казачье
го населения в настоящее время и двенадцать лет назад.

КРАТКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
ТЕРРИТОРИИ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА

С установлением 1 июля 1888 года нового административно
го деления Терской области территория, занятая Терским каза
чьим войском, образовала три отдела: Сунженский, Кизлярский 
и Пятигорский. Она занимает всю северо-западную, северную и 
северо-восточную части Терской области, а средней своею частью, 
составляющей Сунженский отдел, вдастся в самый центр области, 
разделяя которую достигаем южной се оконечности. Грапицы этой 
территории составляют: с северо-запада и с севера — Ставрополь
ская губерния, начиная от впадения р. Киркили в Куму и но этой 
реке до юрта Лысогорской станицы, где Кума входит в пределы 
Терской области, а войсковая территория вдастся к северу, огибая 
дополнительные наделы станиц Александрийской, Петропавлов
ской и Подгорной, до впадения Подкумка в Куму. Отсюда казачьи 
земли по Ставропольско-Терской губернской границе простира
ются до черты, проходящей около озера Кошункуль и отделяю
щей караногайский участок Терской области от Ставропольской 
губернии. Здесь областная граница направляется через р. Куму до 
р. Гайдук, которой отделяется от Астраханской губернии, и затем, 
но губернской границе, до пристани Ссребряковской на Каспий
ском морс; войсковая территория, отделяясь от караногайских и 
казегашх земель границами станичных и офицерских наделов, в 
свою очередь, также доходит до моря у Бектсмировского прорана 
(близ ватаги Чсрнорубова), а далее в глубь моря на 76 верст но 
границе морского участка Терского казачьего войска и, обогнув 
острова Чсчснь и Пичугин, принадлежащие тому же войску, пово
рачивает на юг по Аграхапскому заливу до устья рукава р. Новый 
Терек, называемого Бирючек. Отсюда войсковая граница повора
чивает на запад вверх по р. Терек, отделяющей Кизлярский отдел
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от Хасав-Юртовского и Грозненского округов, до чеченского се
ления Лмир-Лджи-Юрт, где переходит в юго-восточную границу 
и сперва но меже юртового надела ст. Умахан-Юртовской, а затем 
вверх по р. Сунже идет до соединения с нею рек Ассы и Фортанги, 
а затем по этой последней до впадения в нее р. Футон; с этого 
места граница направляется уже межою войскового лесничества 
и земель ингушских обществ через вершину Кайлолам и далее на 
запад по горным хребтам до межи, отделяющей надел ст. Тарской 
от казенных земель и выгона Владикавказа. Областная же граница 
с юга идет от горы Кюрелам по Главному Кавказскому хребту, 
разделяющему Терскую область с Тифлисской губернией, через 
вершины Буллой-Лам (Виска) и Черехи, пересекает р. Ассу и Ас- 
сиповское ущелье до горы Шан, а затем доходит до укрепления 
Дарьяльского на Военно-Грузинской дороге.

С запада территория Терского казачьего войска, перейдя ниже 
Владикавказа на левую сторону Терека, отделяется от Влади
кавказского и Нальчикского округов межою земельных наделов 
станиц Архонской, Ардонской, Николаевской и др. до слияния 
Баксана с Палкою. Отсюда граница принимает снова западное на
правление по р. Малке и далее на озеро Тамбукан по рекам Золке, 
Кич-Малке и Подкумку до Кумы, откуда начиная с юго-западного 
угла земель ст. Бургустанской идет до северной своей части по 
губернской меже с Кубанской областью.

В этих пределах территория Терского казачьего войска заклю
чает: Пятигорский отдел, занимающий всю западную и среднюю 
части ее, Кизлярский отдел, составляющий восточную часть, и 
Сунженский отдел, выдающийся к югу до Тифлисской губернии. 
Эта территория занимает 3 399 919 дсс. земли, в числе которых 
собствешю войску принадлежит до 1 950 ООО дес., а остальная — 
караногайцам, ингушам и другим владельцам. Наибольший по ве
личине Кизлярский отдел занимает, но приблизительному вычис
лению, 1719 557 дес., следующий Пятигорский — 1 080 073*/2 дес. 
и наименьший Сунженский — 600 288У2 дсс. Таким образом, своей 
величиной территория Терского казачьего войска, составляющая 
почти половину Терской области, значительно превышает многие 
губернии средней России.

В топографическом отношении территория эта чрезвычайно 
разнообразна: в пределы ее входят не только равнины и степи, но
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также низмешше болотистые места, горные хребты, вершины и 
ущелья.

Южную часть территории, составляющую оконечность Сун
женского отдела и занятую землями ингушей, наполняют наибо
лее высокие горы края. Главный Кавказский хребет, уходящий от 
вершины Зильги-хох (в Владикавказском округе) обоими склона
ми за пределы Терской области, в этой последней сопровождает
ся параллельно тянущимися с ним хребтами: Передовым, Скали
стым, или Пестрым, и Черными горами. Все эти три кряжа входят 
и в южную часть Сунженского отдела. Границу его с Тифлисской 
губернией составляет Передовой хребет, идущий в этой местно
сти от Дарьяла к вершине Шан на восток от нее. Этот исполинский 
кряж поднимается бесчисленными рядами скал далеко в область 
вечного снега и своей высотой значительно превосходит Главный 
хребет, но не представляет цепи гор, а прорезывается ущельями, 
по которым стремятся бурные горные реки. Средняя высота этого 
хребта достигает 14 420 футов и, следовательно, превышает поч
ти на 372 тыс. футов линию вечного снега. Во многих местах он 
связывается с Главным хребтом короткими перемычками: так, у 
горы Шап, которой Передовой хребет входит в состав Сунжен
ского отдела, он шсстиверстными отрогами этой горы соединяет
ся с Главным хребтом, лежащим уже в Тифлисской губернии. На 
всем протяжении своем но Сунженскому отделу, от Дарьяла до 
г. Кюрслам, Передовой хребет прорезывается двумя ущельями — 
Дарьяльским, с р. Терек, и Ассиновским, с р. Ассой. По первому 
ущелью пролегает знаменитая Военно-Грузинская дорога. Правый 
кряж этого ущелья (считая по течению р. Терек) служит западной 
границей, отделяющей Сунженский отдел как часть территории 
Терского казачьего войска, от земель осетин Владикавказско
го округа, так что самое ущелье отходит к этому последнему. 
Ассиновское ущелье принадлежит территории Сунженского от
дела только своей выходной частью.

Пестрые горы идут на 10—15-верстном расстоянии к северу от 
Передового хребта и вытягиваются в пределах Сунженского отдела 
в длинные и прямые кряжи. Знаменитая во Владикавказе Мат-хох, 
или Столовая гора, входит именно в эту часть Пестрого хребта. На 
пространстве между реками Ассою и Аргуном этот хребет особенно 
вытянулся и своими южными крутыми скалами спускается к прито-
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ку р. Лссы — р. Табсчочь и притоку р. Аргун — Кею. По предполо
жениям, Пестрые горы, до поднятия своего на настоящую высоту, 
представляли собой морские коралловые рифы, что подтвержда
ется строением гор, состоящих преимущественно из известняка с 
богатыми органическими остатками из рода кораллов.

Хребет Черных гор, расположенных к северу от Пестрых и 
идущих изогнутыми дугами почти параллельно последним, воз
вышается в среднем на 4500 футов над уровнем моря. В пределах 
Сунженского отдела хребет этот соединяется с Пестрым многими 
перемычками и образует котловины рек Сунжи и Фортанги. Дру
гая часть Черных гор, средней высотой не превышающая 2400 фу
тов, простираясь в своей восточной части между реками Терек 
и Сулак, наполняет в пределах Сунженского отдела местность 
между реками Сунжсй и Фортангой. Свое название Черные горы 
получили от сплошь покрывающего их леса, распространяющего
ся частью и на Пестрые горы. В этих лесах преобладающими дре
весными породами являются бук, карагач, а частью и липа. Скло
ны, уже обнаженные от леса, часто представляют собой удобные 
места для земледелия и скотоводства.

Кроме вышеупомянутых гор, необходимо еще отмстить отдель
ные хребты, наполняющие территорию Терского казачьего войска. 
Так, Кабардинские, или Карадагскис, лесные горы, пересекаясь у 
ст. Эльхотово с р. Терек, тянутся по левому берегу р. Сунжи, об
разуя так называемый Сунженский хребет, наибольшая высота ко
торая не превышает 2418 футов. Нс доходя ст. Алхан-Юртовской, 
хребет этот разветвляется на два отрога. Севернее Сунженского 
хребта, но правому берегу р. Терек, протянулся Терский хребет, 
замыкающий вместе с Сунженским Алхан-Чуртскую долину. На
чинаясь против ст. Пришибской, Терские горы в высшей своей 
точке достигают 2500 футов и оканчиваются недалеко от устья 
р. Сунжи, против Качкалыковского хребта. Сунженские и Терские 
горы безлесны и во время засух лишаются даже травы; но они бо
гаты минеральными источниками и нефтью. Склоны их круты и 
изрезаны балками, совершенно лишенными речек и родников.

Пестрый хребет отделяет от себя множество отрогов, спускаю- 
пщхся террасами к рекам Подкумку, Кич-Малке и Малке и сопро- 
вождающих эти реки в пределах Пятигорского отдела. Террасы 
таких отрогов местами образуют как будто правильные ступени
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гигантской лестницы. Все пространство между этими реками, за 
исключением некоторых береговых полос, безлесно, но представ
ляет богатейшие пастбищные места и сенокосы, особенно к северу 
и северо-востоку, где отроги гор понижаются широкими терраса
ми и балками, хорошо орошенными множеством горных ручьев и 
родников.

В 30 верстах от слияния Кумы с Подкумком, в районе Кавказ
ских Минеральных Вод, одиноко возвышаются потухшие вулка
ны, во главе с высшим из них Бештау (4594 фута), поднимающим 
свой конус среди четырех меньших вершин и образующим вместе 
знаменитое Пятигорье. От Бештау к западу возвышаются отдель
ные вершины гор Железная и Змеиная, а к югу — Мапгук. Затем 
в разных местах того же района выдвинулись горные вершины: 
Верблюд, Развал и Бык и утесы: Медовка и Тупой. Все эти отдель
ные вершины в большинстве случаев лесисты и представляют жи
вописную и разнообразную картину, оживляющую местность.

Обратимся теперь к содержимому гор, то есть к минеральным 
богатствам, и Прежде всего к кавказским минеральным водам, 
составляющим славу и гордость территории Терского казачье
го войска вообще, а Пятигорского отдела в особенности. Здесь 
сгруппированы следующие источники: «1) по правую сторону 
р. Ольховки, впадаю щ ей  в р. Березовку, выше станицы Кисло
водском — углекислый, известный нарзан, 2) другой, такой же, в 
ущелье р. Березовки, в 8—10 верстах выше Кисловодска, 3) ниже 
ст. Ессентукской, при впадении р. Бургунты в Подкумок, соляно
щелочные и сернисто-щелочные ессентукские воды разных помс- 
ров, 4) в 13 вер. на с.з. от Ессентуков, в верховьях р. Киркили, 
правого притока р. Кумы — соляно-щелочной  источник, 5) по ле
вую сторону р. Подкумка, в 15 вер. ниже ст. Ессентукской, близ 
г. Пятигорска, — Пятигорские сернистые источники, 6) в ЗУ2 вер. 
на ю.в. от колонии Карась, по правую сторону р. Джумухи, — 
горько-соленый, 7) в одной версте, ниже его, — горько-соленый и 
глауберово-соленый, 8) немного гаже его — еще горько-соленый, 
9) в 1272 вер. на с.с.в. от Пятигорска, на ю.з. и ю.в. склонах г. Же
лезной, близ ст. Желсзноводской — железисто-щелочные источ
ники, 10) в 3 вер. на с.в. от Железноводска, на правом берегу одно
го из притоков р. Джумухи, близ хутора Змеевки — купоросный, 
И) в 7 верстах на с.з. от Железноводска, при подошве г. Бык —
9 Терскос казачье войско 241
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сернисто-щелочной, 12) в 10 вер. на с.в. от Пятигорска, по пра
вую сторону дороги в Георгиевск, — горько-соленый и, наконец, 
13) в 20 вер. на с.в. от Пятигорска и в  1У2 вер. на с. от ст. Лысо
горской — глауберово-щелочной»54. Все эти источники составля
ют знаменитую группу кавказских минеральных вод; но и кроме 
их в пределах территории казачьего войска находятся источни
ки, охотно посещаемые местными больными. К таким относятся 
в Сунженском отделе: «1) по левую сторону р. Ачулук, ниже с. 
Средний-Лчулук, 2) на ссв. от ст. Слепцовской, у южной подошвы 
Сунженского хребта, — несколько сернистых источников, 3) в 272 
версты на с. от ст. Михайловской, на южном склоне Сунженского 
хребта (Слепцовские) в V/2 вер. на в. от них, в Горячеводской бал
ке (Михайловские), — все соляно-щелочные, а в промежутке меж
ду теми и другими бьет глауберово-соляный ключ, 4) на южном 
склоне Сунженского хребта, близ Слепцовской обрытой дороги 
и 5) на сев. склоне Сунженского хребта на землях ст. Троицкой, 
в балке Ращупкина, оба последних — горько-соленые. В Кизляр- 
ском отделе всс известные источники сернистые, таковы: 1) на 
сев. склоне побочной ветви Сунженского хребта, в 16 вер. на с.з. 
от г. Грозного, в близком соседстве с Грозненскими нефтяными 
источниками; 2) на южном склоне Терского хребта, в 3 вер. на с. 
от Мамакай-Юртовских хуторов, 3) на сев. склоне Терского хреб
та, в XXI в. на с.в. от Грозного и в 4 на ю. от ст. Старо-Юртовской 
известные горячеводские источники, 4) в УП в. на ю.з. от Бра- 
гун — брагунские, самые горячие из известных на Кавказе (тем. 
72,5° R), 5) в 1 вер. на ю.в. от предыдущих — Умахан-Юртовские 
и 6) в 4 вер. на ю. от с. Брагун»55.

Громадное большинство исчисленных источников принадле
жат по содержанию своему к числу самых богатых, а по удачной 
группировке на сравнительно небольшом пространстве они зани
мают первое место в мире.

Обращаемся теперь к другим богатствам, встречающимся на 
территории Терского казачьего войска. Прежде всего необходимо 
отметить царя металлов — золото, находящееся в россыпях по

54 «Терские ведомости». 1889 г. № 102, статья по книге В. Меллера 
«Полезные ископаемые и минеральные воды Кавказского края».

55 «Терскис ведомости». 1889. № 102.
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берегу р. Терек, между ст. Екатсриноградскою и Моздоком. Здесь, 
под торфом толщиною в V2—1V2 аршина, лежат в последователь
ном порядке слой песка, толпцшой до 3/4 аршина, слой глины си
него или серого цвета, а затем золотоносный песок, содсржапщй 
на 100 пудов песка до У8 золотника золота, добывание которого, 
таким образом, едва ли может считаться выгодным.

Из других минералов отмстим присутствие медного колчедана 
в верховьях р. Сунжи при урочище Галгас, каменный уголь близ 
ст. Михайловской и громадные залежи торфа на очень значитель
ном протяжении, преимущественно в Кизлярском отделе. Обилие 
здесь торфа имеет важное экономическое и санитарное значение, 
так как в этой местности отсутствуют леса, а обильные болота мог
ли бы быть осушены при разработке торфа. В Сунженском отделе, 
в Галашсвской даче, обнаружены залежи каменной соли, а соля
ные источники встречаются при с. Нижний-Ачалук и близ ст. Ми
хайловской в балках: Соляной, Крестовой и Казачихинской. В Пя
тигорском отделе, в 7 и 10 верстах от города, известны 4 озера, 
содержание глауберову соль. Из строительных камней наибольше
го внимания заслуживают: известняки, известковый песчаник и 
кварцевый порфир. Первый в изобилии находится в Пятигорском 
отделе и особенно близ Кисловодска, Жслсзноводска и Пятигор
ска, в Сунженском отделе на южном склоне г. Конкур по правую 
сторону р. Терек, а в Кизлярском близ г. Грозного в побочной 
цени Сунженского хребта. На р. Богушпе, в 12 верстах выше Ес
сентуков, находится известковый песчаник, из которого выстрое
на ессснтукская галерея у источника № 17. В Пятигорском же от
деле встречается и кварцевый порфир на горах Бештау, Острая, 
Железная и Развалка. Он вполне пригоден как для постройки, 
так и для приготовления жерновых камней. Серебро-свинцовые 
руды  в самостоятельном развитии встречаются преимущественно 
в Главном Кавказском хребте, в других же местах играют более 
подчиненную роль. Такие руды находятся в истоках р. Сунжи, в 
урочище Галгас; о них известно только, что они «сопровождаются 
медным колчеданом». Почти весь Сунженский отдел по правую 
сторону р. Терек представляет нефтяную площадь. Присутствие 
нефти обнаруживается здесь на р. Фортанге, у с. Средний-Ачалук, 
у ст. Магомет-Юртовской, Карабулакской и Михайловской. На
сколько значительно здесь присутствие нефти, еще неизвестно, но
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грозненские и мамакаевские источники, находящиеся на войско
вых землях близ г. Грозного, по-видимому, должны быть обильны 
и удобны для эксплуатации. Возраст «нефтесодержащих слоев 
Терской области окончательно еще не определился, хотя можно 
с достоверностью сказать, что слои эти, относящиеся к третичной 
системе, древнее сармата», составляющего хорошее хранилище 
нефти в Закубанском крае. Нефть выступает в Терской области 
преимущественно из третичных песчаников, сланцеватых глин и 
мергелей, покрытых иногда наносными глинами и прослоенных 
известковыми туфами и т.п.56

Из этого краткого очерка минеральных богатств территории 
Терского казачьего войска можно видеть, что самым крупным 
из них должно считать минеральные воды. Что касается других 
ископаемых, то в ближайшем будущем можно ожидать развития 
эксплуатации нефти, строительных камней и торфа. Пользование 
же другими богатствами, еще недостаточно определенными, не
обходимо отнести к более отдаленному будущему.

Теперь переходим к гидрографии территории казачьего вой
ска, омываемой с восточной своей стороны водами Каспийского 
моря и той частью его, которая носит название Аграханского за
лива. Каспийское море в этих местах мелководно и как торговый 
путь — малоудобно. Не говоря уже о сильных осенних и весен
них бурях, делающих неудобным сообщение по нему, оно на всем 
своем протяжении по Терской области настолько мелководно у 
берегов, что делает невозможным для судов остановку у берега. 
В наиболее удобной Брянской бухте плоскодонные суда не до
ходят до берега почти на 50 саженей. Но зато Каспийское море 
богато красной рыбой, особенно севрюгой, осетром, лососиной, 
белугой, шамаей, стерлядью и др., дающими относительно выгод
ный заработок местному населению.

Реки территории Терского войска принадлежат к бассейну Ка
спийского моря и, беря начало в горных местностях, носят на себе 
отпечаток горных потоков: все они имеют быстрое течение, хотя и 
уменьшающееся по мере удаления от гор, но все-таки превышаю
щее течение плоскостных рек; все они наиболее богаты водой ле

56 Меллер В. Полезные ископаемые и минеральные воды Кавказского 
края.
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том, когда тают снежные вершины гор, наконец, все они завалены 
в верховьях громадными камнями, в среднем течении имеют рус
ло, покрытое кругляками и валунами, а в нижнем течении своем 
засорены илом. В большинстве случаев, вступая на плоскость, они 
мелководны и образуют чрезвычайно много бродов и переправ, 
доступных большую часть года.

Важнейшая река края Терек, беря начало в Главном хребте из 
ледников горы Зильги-хох, направляется Дарьяльским ущельем к 
северу и выходит на плоскость в нескольких верстах выше Вла
дикавказа. В среднем своем течении река много раз разбивается 
на рукава и притоки и затем снова сливается. Пройдя Владикав
казскую равнину, Терек поворачивает к востоку, а в нижнем сво
ем течении к северо-востоку и несколькими рукавами вливается 
в Каспийское морс. Длина верхнего и среднего течений Терека 
достигает 460 верст, птрина же в среднем течении колеблется 
между 50 и 212 саженями. В пределах Владикавказской равнины 
правый берег Терека возвышешгсе, в Кабардинской же — левый 
берег. В нижнем течении река разбивается на рукава: Прорву, Та- 
ловку, Средний, Старый и Новый Терек. Все эти рукава довольно 
широки и глубоки, но при впадении в морс постоянно засоряются 
илом и потому здесь мелководны. Засорение русла вызывает под
нятие его уровня, ведущее, в свою очередь, к тому, что воды рука
вов выступают из берегов и, затопляя окрестности, образуют мно
жество болот. В предупреждение наводнений но берегам строят 
плотины, возвышающие уровень воды в рукавах реки. Так, город 
Кизляр лежит теперь на 12 футов шике уровня Старого Терека. За 
исключением устьев, Терек со своими рукавами но глубине русла 
мог бы быть судоходсн вверх до ст. Щедринской и даже несколько 
выше. Опыты прохождения этого пространства плоскодонным па
роходом в 1889 году оказались удачными, вследствие чего можно 
надеяться, что со временем пароходство здесь станет твердой но
гой и повлияет на экономическое оживление всего края.

Болес других притоков Терека имеют значение для территории 
казачьего войска Малка и Сушка. Первая считается главной рекой 
бассейна и берет начало в северных ледниках Эльбруса. Общее 
течение ее простирается почти на 175 верст при средней ширине в 
22 сажени. В состав территории Терского войска она входит лишь 
левым берегом части среднего течения. Сунжа имеет большое зна-
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чепие для казачьих земель. Начинаясь в Пестрых горах, она течет 
сначала на северо-запад, а затем поворачивает к востоку и, сде
лав изгиб на северо-восток, впадает в Терек близ ст. Щедринской. 
Почти на всем своем протяжении в 220 всрст река эта если не це
ликом, то левым своим берегом принадлежит территории Терско
го казачьего войска. До впадения Лссы (при ст. Закан-Юртовской) 
Сушка ничтожна и местами даже пересыхает. На пространстве же 
между устьем Лссы и Терском она имеет в среднем до 27 саженей 
ширины. Асса берет начало в Тифлисской губернии из ледников 
Главного Кавказского хребта и до впадения в Сунжу имеет до 
112 всрст длины, при ширине русла в 29 саженей. Приток ее Фор- 
танга принадлежит территории казачьего войска верхним своим 
течением и левым берегом среднего и нижнего, служа границей, 
отделяющей эту территорию от Грозненского округа.

Из остальных притоков р. Терек Гизельдон, Фиагдон, Ардон, 
Белая, Дурдур, Урух, Лескен, Аргудан, Змейка и др. менее значи
тельные реки, только небольшой частью своего нижнего течения, 
при впадении в Терек с левой стороны, принадлежат территории 
Терского казачьего войска, верховьями же и средним течением от
ходят в другие части области.

Из рек, не принадлежанщх бассейну Терека, отметим прежде 
всего Куму, вытекающую из отрогов горы Кумбаши и составля
ющую верхним течением своим границу Пятигорского отдела с 
Кубанской областью. Входя затем за Султановским поселком в 
пределы отдела, Кума, пройдя по нему 50 верст, входит в Ставро
польскую губернию. Затем она доходит до самой северной грани
цы Кизлярского отдела, откуда образует ряд небольших озер, про
стирающихся до самого Каспийского моря. Наибольший приток 
Кумы — Подкумок, пересекая Пятигорский отдел с юго-запада на 
северо-восток, тоже входит в Ставропольскую губернию. Подку
мок, в свою очередь, принимает в себя с левой стороны р. Бугун- 
ту, а с правой — реки Эшкакон, Аликоновку, Березовую, Белую, 
Этоку и др. Березовая принимает в себя Кислые Воды и в числе их 
воды из знаменитого целебного источника Нарзан. Другой приток 
Кумы, Золка, пересекает Пятигорский отдел в наиболее узком его 
месте и впадает в Куму в Ставропольской губернии.

Из степных рек Кура и Неволька настолько незначительны, что 
представилась необходимость пополнить их водою из р. Малки
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при иосрсдствс искусственных каналов: Курского и Эристовско- 
го. Нсволька теряется в песках, не дохода несколько меридиана 
Моздока, а Кура — пройдя его.

Таким образом, краткий очерк орошения территории Терского 
казачьего войска приводит к тому заключению, что проточной во
дой изобилует только западная половина Пятигорского отдела да 
юго-восточная и южная части Сунженского. В остальных местах 
ощущается недостаток в воде, который в степной части Пятигор
ского и Кизлярского отдела и в Алхан-Чуртской долине Сунжен
ского отдела переходит уже в бедствие, от которого страдают и 
люди, и животные, и растительность. Это бедствие выяснится при 
обзоре равнин этой территории, к которому мы и переходим.

Владикавказская равнина, распространяющаяся но обе сто
роны р. Терек, но выходе его из ущелья, захватывает из террито
рии казачьего войска всю западную часть Сунженского отдела. 
Верхний слой почвы состоит из чернозема с примесью песка и 
голышей, затем, в последовательном порядке, идут слои буро
ватой глины с песком и черноземом, красной, или горшечной, 
глины, желто-зеленоватой глины и, наконец, песчаники. Такой 
состав почвы благоприятствует растительности, а потому на 
Владикавказской равнине произрастают все роды хлеба, не ис
ключая кукурузы, роскоишые луговые травы и вековые леса, со
хранившиеся в настоящее время в предгорье. Обильные дожди 
способствуют росту хлебов и трав, но нередко ведут к гибели 
их, так как хлеб от обилия влаги полегаете и гниет на корню. 
Близость снеговых вершин и обилие атмосферных осадков де
лают климат Владикавказской равнины умеренным, с довольно 
резкими переходами от жарких летних дней к холодным вечерам 
и ночам, когда особенно чуется близкое присутствие вечных сне
гов. Сильных ветров на равнине не бывает, а преобладают лег
кие воздушные течения с севера и северо-востока, приносящие 
обыкновенно обильные дожди. Зимой выпадает много снега, но 
он быстро тает во время южных ветров.

Долина р. Сунжи, составляющая начало плодородной чечен
ской равнины, в пределах Сунженского отдела представляет со
бой узкую полосу между Сунженским хребтом и Черными горами, 
почти не отличающуюся в климатическом отношении от Влади
кавказской равнины. Почва долины содержит больше глины и со-
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лопцсвата, а потому не так плодородна; лучшие по плодородию 
места отодвигаются к Черным горам. Казачье население Сунжен
ской долины охотно производит посевы в сравнительно узкой 
Ллхан-Чуртской долине, заключешюй между Терским и Сунжен
ским хребтами и совершенно лишешюй воды. Несмотря на необ
ходимость привозить сюда воду через Сунженский хребет более 
чем за б—10 верст и на удаленность от жилья, население предпо
читает культивировать землю здесь, ввиду значительно большей 
урожайности ее, чем на левом берегу р. Сушки.

Надтеречная равнина тянется узкой полосой в 125 верстах 
длины между р. Терек и Терским хребтом, параллельно с Алхан- 
Чуртской и Сунженской долинами. В почвенном и климатическом 
отношениях она совершенно сходна с Ллхан-Чуртской котлови
ной, также страдая вдали от прибрежной полосы от засух и безво
дья. Вся Надтеречная долина безлесна и имеет лишь 2—3 родни
ка, но в годы, обильные дождями, даст прекрасные урожаи.

Дельта р. Терек, занимая обширное пространство между р. Но
вый Терек и Прорвой, вдается в Каспийское море дугообразной 
полосой, к югу ясно отделяющейся от моря, а к северу не имею
щей резкой границы с морем, которое бесконечными извилинами, 
заливами и болотами вступает в почву, то едва поднимающейся 
над уровнем воды, то снова понижающейся. Между же реками, об
разующими дельту Терека, значительные пространства остаются 
совсем неорогаенными. Почва здесь состоит из плодороднейшего 
ила и чрезвычайно легка для обработки иод поссвы: «достаточно 
лишь затоиить посредством канавы, проведенной из ближайшей 
реки, известное пространство и потом, когда вода просочится в 
землю, бросить в оставлешшй ею ил семена и забороновать их хво
ростом», чтобы урожай был обеспечен. Здесь вызревают все виды 
хлеба, а также рис, марена, виноград и наиболее нежные фрукты. 
Обильные приречные леса состоят преимущественно из тальни
ка, вербы и некоторых других мелких пород. Рядом с богатыми 
растительностью пространствами здесь же тянутся бесплодные 
солончаки и болота, иногда густо заросшие камышами. Степные 
пространства дельты обильно покрываются травами. Климат дель
ты Терека, отличаясь вредными болотными испарениями, резки
ми морозами и ветрами весной и зимой, а летом сильной жарой, 
принадлежит к числу наиболее злокачественных, порождая упор-
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иые лихорадки даже в среде туземцев. Ввиду этих причта! богатая 
местность дельты р. Терек до осушения болот нс может эксплуа
тироваться в той мере, как это было бы возможно и желательно 
для экономического развития края.

К дельте Терека примыкает обширное степное пространство 
территории казачьего войска, тянущееся до самой р. Малки и Пя
тигорских вершин и простирающееся на севере далеко в Ставро
польскую губернию, а с юга ограничиваемое р. Терек.

Всс степное пространство Терской области по меридиану Моз
дока разделяется на две части: западную и восточную. Первая го
раздо оживленнее второй и по рекам Курс и Подкумку местами 
покрыта лесом. В части, прилегающей к Моздоку, рельеф степи 
представляет собой ряд широких бугров, сменяющихся балками, 
дающими в благоприятные годы хорошие урожаи трав и хлебов. 
Восточная степь, имеющая супесчаную почву, сметанную ниже с 
черноземом, покрывается наносными песками, которые, образуя 
длинные хребты, тянущиеся параллельно, оставляют между собою 
долинки, вполне удобные для земледелия. По мере передвижения 
песков изменяется и положение долинок. В тех местах, где песок 
успсл покрыться растительностью, этот процесс измснспия доли
нок совершается гораздо медленнее. Самыс пески принадлежат 
к числу мсргелсвых и илистых. Отсюда очевидно, что восточная 
степь представляет собой местность вполне пригодную для сель
скохозяйственной культуры, особенно при условии защиты ее со 
стороны господствуюпщх ветров лесами и развития орошения. 
В настоящее же время степь представляет довольно пустынное и 
печальное зрелище. Казачье население начинает ценить почву сте
пей и чуть ли нс ежегодно отселяет в степи хутора и поселки, при 
которых и всдстся зсмлсдсльчсскос хозяйство. В хороший урожай 
рожь даст сам 20, а пшеница — сам 16, а в средний первые — сам 
10, а вторая — сам 6. В течение 5 лет бывает обыкновенно два 
средних и один хороший урожай. Кроме упомянутых хлебов здесь 
ссют лен, коноплю, ячмень, гречу и в огромном количестве раз
водят арбузы, дыни, подсолнечники и т.п. Восточная степь, как 
мы видели, нс имеет рек, но многие долинки ее снабжсны под
почвенной водой в изобилии, которая против Щедринской ста
ницы находится всего на расстоянии 1—2 футов от поверхности 
и постепенно удаляется от последней по направлению к западу.
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Климат степи континентальный, с жарким летом, суровой зимой и 
частыми восточными ветрами.

Из этого краткого очерка территории Терского казачьего вой
ска очевидно, что в ней нельзя пожаловаться на недостаток в ссте- 
ственных богатствах, могущих создать, при условии эксплуатации 
их, значительное экономическое процветание края. Плодородная 
девственная почва, обилие земель, минеральных богатств, воды, 
изобилующие лучшими породами рыб, — все это при приложении 
к ним труда, энергии и знания должно дать в будущем благотвор
ные плоды, которые могут сделаться доступными и настоящему 
поколению.

НАСЕЛЕНИЕ КРАЯ

В пределах территории Терского казачьего войска (за ис
ключением городов) живет, по сведениям конца 1889 года, всего 
280 462 души обоего пола. В том числе: 

в Сунженском отделе — 102 491 душа, 
в Кизлярском — 79 256 и 
в Пятигорском — 98 715.
Имея в виду, что территория эта заключает в себе до 3400 тыс. 

дес., плотность населения оказывается очень невелика, а именно: 
на квадратную версту приходится до 8,6 человека, а на послед
него — свыше 12,12 дес. земли. Для сравнения с населенностью 
других местностей империи приводим следующие данные:

В Петербургской промышленной области на каждую квадрат
ную версту приходится 108 человек 

в западных окраинах — 53 
в черноземной нестепной области — 40 
в центральной промышленной — 36
в северско-белорусском полесье (части Пермской и Вятской 

губерний) — 24
в лесной черноземно-суглинистой области — 17 
в черноземной степной — 15 
в Кавказском крае вообще и в Крыму — 14 
в пинском полесье — 12 
в вологодско-вятском полесье — 11
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в новгородско-финском полесье — 9 
на территории Терского казачьего войска — 8,6 
в уральском полесье — 7 
в стенной нечерноземной полосе — 4.
Таким образом, в ряду 14 различных местностей Европейской 

России (кроме Крайнего Севера) территория Терского казачьего 
войска но населенности занимает 12-е сначала или 3-е с конца 
место. Даже собственно в Кавказском крае средняя населенность 
выше, чем на территории казачьего войска. По сравнению же с 
западноевропейскими государствами, где плотность населения в 
средних числах превышает таковую же в России более чем в 9 раз, 
например в Великобритании и почти в 15 в Бельгии, земли Терско
го войска кажутся незаселенными.

Впрочем, и территория войска заселена неодинаково: в Сун
женском отделе замечается наивысшая заселенность, здесь на 
каждую душу без различия пола приходится даже несколько 
менее 5,9 дес. Кизлярский же отдел, наоборот, представляется 
наименее заселенным, так как в нем на каждого жителя прихо
дится до 21,7 дес.; Пятигорский отдел по населенности занимает 
среднее место; здесь на каждого человека исчисляется несколько 
более 10,9 дес.

Небольшая плотность населения, а также неравномерность рас
пределения его но территории вполне объясняется как естествен
ными, так и историческими условиями жизни в крае. Несмотря на 
природный богатства, эти условия всегда были исключительными: 
здесь, во-первых, отсутствовала безопасность личности и имуще
ства, благодаря враждебному соседству с горцами, а во-вторых, на 
громадных пространствах климат убийственно действовал на при
шлое население. Исключительные условия могли только привлечь 
и исключительных людей, привыкших, с одной стороны, к беспо
койной жизни по соседству с врагом, а с другой — не особенно до
рожащих оседлостью и обладающих подвижностью в перенесении 
своих поселений. Таких именно исключительных людей, в лице 
казаков, выдвинула из своей среды масса русского народа. Но и 
из казаков не всс, разумеется, искали волей или неволей одних 
опасностей, а потому в Терский край переселялись не все казаки, 
а только немногие из них, понужденные к тому личными своими 
свойствами или условиями жизни. Как бы то ни было, в прежние
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века здесь мог ужиться только казак; русского мужика, если он 
был знаком с краем, сюда иичто не манило, и раз случалось, что 
он попадал сюда, то скоро, как мы видели уже из первой главы, 
сам делался казаком. Процесс заселения, в общем, был настолько 
непривлекателен, что и казачья вольница, несмотря на исключи
тельные условия своего образования из среды народа и воспита
ния на поле брани, едва ли могла бы удержаться в крае или приоб
рести ту роль, которую играла впоследствии, если бы не обладала 
драгоцешшм качеством ассимилировать на почве веры, языка и 
государственного служения той части туземного населения, кото
рое так поддерживало численность казачества. Без этого свойства 
казака история покорения Кавказа должна была сложиться совсем 
иначе. Заняв восточную часть своей теперешней территории, каза
чье население, по мере расширения своего влияния, отодвигается 
все более и более к западу, куда передвигается постепенно и наи
большая плотность поселений, вызываемая наибольшим напряже
нием здесь борьбы. Впоследствии центр борьбы передвигается с 
Терской линии более к югу, к Владикавказу и к Чечне; сюда же 
двигается и главная масса боевого казачьего населения, оставляя 
умиротворенные края (восточный, или Кизлярский, и западный, 
или Пятигорский) с меньшим населением. Таким образом, плот
ность населения шла по пятам движения русских сил вперед. 
В таком имешю поступательном движении населения застало его 
и замирение края, перед наступлением момента которого борь
ба сосредоточилась в пределах нынешнего Сунженского отдела. 
Поэтому-то этот последний и вышел наиболее заселенным, тогда 
как Кизлярский, составлявший территории древнейших поселений 
и ранее других замиренный, оказался с наименьшей плотностью 
населения. Этому факту вполне соответствовали и естественные 
условия края. Кизлярский отдел, как наиболее вредный в клима
тическом отношении, был поневоле главным убежищем для рус
ского народа. Но как только государственное влияние усилилось, 
население двинулось вслед за этим влиянием в местности более 
удобные и здоровые — по Терской линии теперешнего Пятигор
ского отдела, а затем и в пределы р. Сунжи.

Господствующим населением в пределах территории Терского 
казачьего войска являются, как мы уже говорили, казаки, посе
лившиеся почти исключительно в станицах и станичных хуторах.
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Впрочем, в станицах в сравнительно незначительном количестве 
проживают и лица, нс принадлсжапще к войсковому сословию, 
носящие общее название «иногородние». В селениях, местечках и 
других населенных пунктах проживают преимущественно туземцы 
или русские крестьяне. Приводим слсдуюпщс данные о станичном 
и сельском населении территории Терского казачьего войска.

В 20 станицах и в 36 хуторах при них Сунженского отдела чис
лится населения 41 562 д. об. п.

В 22 станицах и поселках и в 44 хуторах при них Кизлярского 
отдела состоит 42 555 д. об. и.

В 28 станицах и в 157 хуторах при них Пятигорского отдела 
состоит 86 764 д. об. и.

Всего к станицам приписано и живет в них и па хуторах 
170 881 д. об. и.

Все это население распределяется между 70 станицами и по
селками и между 237 хуторами и другими населенными местами, 
то есть всего между 307 поселениями. Однако не все это населе
ние принадлежит к войсковому сословию, так как многие хутора 
и даже деревни (например, Ростовановка) населепы крестьянами и 
только в адмшшстративно-полицсйском отношении причисляют
ся к станичным правлениям. Собственно же казачьего населения, 
но всецоданнсйшему отчету за 1888 год, считается 163 113 душ 
обоего иола.

Из неказачьего населения территории войска в Сунженском от
деле преобладающую массу составляет чеченское племя— ингуши, 
поселившиеся в 172 населенных местах, в количестве 60 949 душ 
обоего пола. В Кизлярском отделе считается караногайцев до 
28 840 душ обоего пола, в Пятигорском — армян 3142 душ, ка
бардинцев до 850 душ и немцсв-колонистов 3253 душ обоего пола. 
Кроме того, здесь же встречаются кумыки, горские евреи и другие 
народности, но в количестве очень незначительном. Все же осталь
ное население — русское, составляющее, таким образом, вместе с 
казачьим сословием 183 тыс. душ обоего пола. Инородческое же 
население едва превышаете 97 тыс. душ обоего пола.

Приведенные цифры дают достаточно вероятное, но нс вполне 
точное представление о составе населения войсковой территории. 
Добыть более точные сведения оказалось затруднительно ввиду 
того, что в некоторых местах население настолько разноплсменно,
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что при регистрации его пришлось бы заносить в множество новых 
граф и рубрик, а это для статистического комитета Терской обла
сти было слишком обременительно и даже невыполнимо.

Станичное (и хуторское при станицах) население, заключаю
щее в себе, как мы видели, всех казаков Терского войска, состав
ляет 29 792 семейства. Таким образом, на семью приходится до 
5,8 души обоего пола. По отделам семьи распределяются так: 

в Сунженском отделе 7094 семьи, то есть до 5,85 души обоего 
нола на семью,

в Кизлярском — 7521 (5,66), 
в Пятигорском— 15 177 (5,7).
Из крайне незначительного среднего состава казачьей семьи 

очевидпо, что семейные разделы в населении имеют широкое рас
пространение, что подтверждается и наблюдениями станичной 
жизни казаков.

Из общего числа станичного населения в 170 881 души обоего 
пола на долю мужского пола приходится 86 804 души и на долю 
женского 84 077 душ. По отделам получаем следующие цифры: 

в Сунженском отделе 21 368 душ мужского пола и 20 194 жен
ского нола,

в Кизлярском — 21 270 и 21 285, 
в Пятигорском — 44 166 и 42 598.
Таким образом, в общем, мужское население является преоб

ладающим в Пятигорском и Сунженском отделах, в Кизлярском 
же отделе оба пола численно почти уравновешиваются. В среднем 
на семью в 5,8 души обоего пола приходится 2,94 мужчины и 
2,86 женщины, или, иначе говоря, в каждых 100 семействах будет 
294 мужчины и 286 женщин.

Значительная часть казачьего населения принадлежит к чис
лу раскольников; ввиду этого небезынтересно будет обратиться 
к истории возникновения раскола среди войскового населения. 
Исторические данные убеждают нас, что раскола, в смысле от
ступничества от религиозной догмы и неподчинеш!я православ 
ной церковной иерархии, здесь, строго говоря, никогда нс было. 
Казачество в религиозном отношении добровольно подчинялось 
астраханским епископам, к которым посылало для посвящения 
в свящешшки своих же казаков и проявляло самостоятельный 
взгляд, только отстаивая совершение двуперстного крестного зна-
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мсния и хождение носолонь при совершении таинств крещения, 
бракосочетания и др. Эти отступления были столь незначительны, 
что истые раскольники, с берегов Дона бежавшие в шамхальские 
владения, чуждались терских и грсбснских казаков как людей, не 
подходивших к их религиозным верованиям. Астраханские епи
скопы в конце XVH и в начале ХУШ века тоже снисходительно 
относились к незначительным, чисто внешним отступлениям тер
цев от общепринятых православной церковью обрядов, памятуя 
исключительное положение их на далекой окраине.

Петр Великий, преследуя вообще раскол, тоже находил воз
можным, ввиду тех же обстоятельств, а также малочислешюсти 
1ребс1Щов, не принуждать их к изменению старых обычаев в ре
лигиозной обрядности. Этому собственно указанию и следовали 
астраханские епископы. Но во второй четверти ХУШ века киз- 
лярское духовенство, которому подчинялись терские и гребен- 
скис приходы, прибегло к более энергичным мерам понуждения 
казаков к исполнению общепринятых православной церковью об
рядов. Вследствие этого гребснское войско обратилось с прось
бой к преосвященному Иллариону, епископу Астраханскому и 
Ставропольскому, в которой ходатайствовало об оставлении им 
старых обычаев в совершении крестного знамения и хождения 
по солнцу. Илларион, разумеется, не мог удовлетворить такой 
просьбы: он предписал строгое соблюдение обычаев православной 
церкви и велел к имеющимся в грсбснских городах молитвенным 
домам пристроить алтари для постоянного отправления богослу
жения. Казаки очень охотно занялись пристройкой алтарей, соб
людали все таинства апостольской церкви, но о сохранении им 
двосисрстного сложения при крестном знамении снова возбуж
дали ходатайство перед епископом через особую депутацию. На 
это получился ответ, в котором епископ говорит, что «ныне вам в 
двоспсрстном крсстс, до указу Святейшего правительствующего 
синода, мы уступаем». Такая уступка очень порадовала казаков, 
и они вместо пристроек алтарей к молитвенным домам начали по
стройку обширных храмов. Но радость была непродолжительна, 
так как Синод не согласился на уступку, сделанную епископом 
Илларионом. В гребснские городки был командирован особый 
священник с целью «увещевать» и преподать «им наставления» 
«от привтедтего им раскольнического суеверия и заблуждения».
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Приемы этих увещеваний были, вероятно, не особенно удачны, 
так как казачье население озлобилось и бросило постройку хра
мов, приходившую уже к ко1щу. Тогда и духовное начальство при
бегло к репрессивным мерам: казачьи свящешшки были вызваны 
в Кизляр и там арестованы впредь до достройки церквей. Церкви 
были достроены, свящешшки освобождены, но скоро религиозная 
смута возобновилась. Снова пошли доносы, что казаки состоят 
в немалом расколе и т.п., вследствие чего от казачьих городков 
были затребованы подписки в том, что опи не будут совершать 
двоспсрстного крестного знамени. Казаки дали подписки, что во 
всем будут соблюдать установлешше православной церковью 
обычаи, но отказаться от двоеперстного сложения при крестном 
знамении не могут. В казачьих городках было заметно броже
ние умов и значительное недовольство указами епархиального 
начальства. Власти увидели, что далеко зашли в своей требова
тельности, и епископ Илларион снова предложил «в изображе
нии троеперстного сложения креста принуждения и нападков не 
чинить». Но, к сожалению, это распоряжение запоздало, так как 
начавшиеся обострешлые отношения между казачеством и духо
венством привели к розни между станичниками и «станичными 
попами», ставшими вследствие понуждения на сторону своего 
начальства. Для станичников явилась таким образом необходи
мость обратиться к тем раскольничьим, самозваным, часто «бе
глым нонам», которые постояшю питали и поддерживали паше 
сектанство. Это обращение и было первым фактом действитель
ного раскола Терского казачьего войска, раскола, вызванного из
лишним усердием в борьбе с ним.

Проповедники антицерковной смуты и грубых суеверий, на
зывавшие себя «ловцами человеков», были «записные начетчики, 
своего рода схоластики и софисты, насквозь пропиташше буквой 
и формой, люди того уровня умственного развития, для которых 
авторитетны нелепые мнения, что земля держится на спине кит- 
рыбы, что на благовещенье птица гнезда не вьет» и т.п. Сея не 
только религиозную, но и государственную смуту, они не могли 
быть терпимы в государстве и нередко пробирались в отдаленные 
окраины его, в глухие, почти недоступные леса, устраивая здесь 
скиты и молельни. В прошлом столетии таких скитов было не
мало и в притеречных лесах. Но обитатели их, до столкновения
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казачества с епархиальным начальством, не имели успеха среди 
войскового сословия. Этот успех начал обнаруживаться только к 
половине ХУШ столетия, то есть когда казаки были взволнованы 
преследованием за двоепсрстное крестное знамспие. Раскол па- 
чал распространяться, и из пятитысячного населения грсбснских 
городков в 1768 году уже 1725 лиц не было у исповеди и св. при
частия, вследствие совращения в раскол. В это число не попали, 
разумеется, тс, которых за известное вознаграждение вносили 
в списки исповедовавшихся, хотя они и не бывали на исповеди. 
Таким образом, очс1п> вероятно, что к расколу принадлежало до 
половины населения грсбснских городков. В первой же четверти 
текущего столетия к расколу присоединилось почти всс население 
грсбснских городков. О влиянии его на население г. Попко спра
ведливо говорит, что «уотя он не возобладал над нравствсгашм 
чувством гражданского долга в служилом населении грсбснского 
войска, но вне служебных отношений он все-таки замкнул гребен- 
скос общество в тссный кругозор мысли, разобщил его более или 
менее с остальным русским обществом, повредил лучшему укра
шению дальнейшей русской жизни — общительности, гостепри
имству, ослабил движете общечеловеческого образования и по
селил такие суеверия, что умирающий человек, например, может 
сам себя причастить, взявши в зубы копчик бороды». Впрочем, 
все-таки необходимо помнить, что грсбснской раскол не очень ве
лик: он приемлет священство, но не приемлет только отечествен
ного иерархического руководительства над этим священством. 
В настоящее время он продолжает корениться по преимуществу 
в грсбснских и терских станицах, бывших городках Грсбснского 
и Терского войск.

По всеподданнейшему отчету за 1888 год раскольников чис
лилось:

в Сунженском отделе — 638 душ обоего пола, 
в Кизлярском — 20 915, 
в Пятигорском — 4308.
Всего 25 861 душа обоего пола.
В этом числе собствешю простых казаков зарегистрировано 

24 600 человек да офицеров и чиновников до 600 душ, а остальные 
раскольники не входят в состав войскового населения. Таким об
разом, раскольники составляют до 15,5 % всего состава Терского
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казачьего войска. В составе их преобладают старообрядцы, прием
лющие австрийское священство и составляющие приблизительно 
5/7 общего числа раскольников; кроме того, встречаются старооб
рядцы, нс приемлющие священства, молокане (до 1500 душ обоего 
пола), иудсйствующис (свыше 100 человек) и другие сектанты.

Все казачье население составляет собственно войсковое со
словие, среди которого отдельные группы дворян, чиновников и 
офицеров нс обособились даже настолько, насколько это занима
ется в местностях внутренней России, где было раньше крепост
ное право. Здесь дворянство еще очень молодо и малочисленно, 
причем является либо прямым следствием личных заслуг, либо за
слуг отцов, веем памятных и известных. Такие дворяне еще имеют 
мнрго родственников среди простого казачества, а потому и не 
разрывают с ним связей. По сведениям всеподданнейшего отче
та 1888 года, гражданские или военные чины составляли 458 душ, 
находящихся на государственной службе, и 118 отставных, всего 
же 576 душ взрослого мужского населения. Если предположить 
затем, что каждый из этих лиц имеет семью в среднем в А—5 душ, 
то получим 2300—2800 душ обоего пола, составляющих прибли
зительную цифру всего привилегированного населения войсково
го сословия. Таким образом, весь процент привилегированных не 
превышает 1,3 к общему составу казачьего населения.

Данные для суждения о приросте населения недостаточно 
точны, так как сведения о рождающихся и умерших в раскольни
чьих станицах долгое время сообщались лишь в приблизительных 
цифрах. По собранным при таких условиях материалам оказы
вается, что войсковое сословие к 1 января 1877 года достигало 
129 651 лица обоего пола, а к 1 января 1887 года — 145 657. Та
ким образом, естественный прирост населения в течете десяти
летия выражается в 16 006 душ обоего пола, составляющих до 
1,24 %. С 1887 же года по 1890-й57, то есть за три года, население, 
как мы видели, возросло до 163 113 душ обоего пола, то есть на 
17 456 душ. По этим данным выходит, что прирост населения за 
последние годы пошел быстрее более чем в три раза, чем в пред
шествовавшее десятилетие. Предположение это маловероятно,

57 Сведения собраны во второй половине 1889 года, так что собствен
но к 1890 году населения было несколько больше.
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так как в эти годы не произошло никаких существенных перемен 
в быте войскового сословия, могших благоприятно повлиять на 
столь значительное увеличение населения. Гораздо вероятнее до
пустить, что с конца 80-х годов начинается более точная регистра
ция движения населения, приведшая к увеличению цифры его.

Что касается прироста населения в каждом из отделов, то в 
этом отношении заметно довольно постояшюс явление, но кото
рому наибольший прирост наблюдается в Пятигорском отделе и 
наименьший в Кизлярском. Так, в течение 1889 года всего войско
вого и нсвойскового сословия прибыло:

в Пятигорском отделе — 2301 душа, составляющая более 2,3 % 
всего населения отдела,

в Сунженском — 1327 душ (до 1,3 %),
. и в Кизлярском — 58Æ дуга (более 0,7 %).
Такое имешю движете населения совершенно соответствует 

сстсствснно-климатичсским условиям края. Кизлярский отдел, 
как мы уже видели, представляет наиболее условий, вредно вли
яющих на здоровье населения, а потому здесь прибыль населения 
самая ничтожная — 0,7 %. В иные же годы она опускается еще 
ниже; были случаи, когда в течение года убыль населения превы
шала прибыль, а в некоторых станицах Кизлярского отдела это пе
чальное явление повторяется слишком часто. Пятигорский отдел, 
будучи удален от снежных вершин Кавказского хребта, не пред
ставляет таких резких колебаний температуры и не привлекает та
кой массы атмосферных осадков, как большая часть Сунженского 
отдела, а потому смертность в нем наименьшая. Сунженский же 
отдел представляет середину между климатическими особенно
стями Кизлярского и Пятигорского отделов, а потому и прирост 
населения в нем составляют среднюю цифру в ряду двух других.

В малом приросте казачьего населения в большинстве мест
ностей, а следовательно, и в большом проценте смертности есть 
одна особенность, которая была констатирована Терским стати
стическим комитетом еще в 70-х годах и до сих пор обращает на 
себя внимание. Эта особенность заключается в громадной смерт
ности детей до пятилетнего возраста, превышающей «не только 
нормальный для России процент (49 % на 100 душ умерших), но 
в некоторых станицах доходящий до 70 %». Такое чрезвычайно 
печальное положение во многих случаях объясняется бытовыми
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условиями жизни насслсиия: отвлечение женщины к работам, ко
торые исполняемы во внутренней России мужским населением, 
приводит к крайне недостаточному присмотру за детьми, а отсю
да к болезненности их и значительной смертности. Естественно- 
климатические условия в этом случае тоже остаются не без влия
ния и в совокупности с бытовыми порождают ту поразительно гро
мадную цифру детской смертности, которая до сих пор остается 
бичом казачьего населения.

ЗЕМЛЕ ДЕЛЕНИЕ И ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

В вопросе о размерах землевладения до сих пор приходится 
ограничиваться одними приблизительными данными, так как ме
жевание земель в области далеко еще не приведено к концу. В Пя
тигорском отделе до сих пор (то есть до 1889 года) обмежевано
1 030 789 дес. земли и не обмежевано 49 284 дес., в Сунженском 
обмежевано 401 021 дес. и не обмежевано 199 267 дес., наконец, 
Кизлярский отдел дает наибольшее число необмежеванных зе
мель, а именно 1 319 748 дес., тогда как обмежевано в нем только 
399 809 дес. Таким образом, необмежеванные земли составляют 
почти половину всей площади трех отделов. Такое положите 
межевания создаст крайнее затруднение в определении размеров 
каждого рода землевладения. При определении их получаются 
у разных лиц и учреждений чрезвычайно разнообразные цифры. 
Для сравнения приводим таблицу распределения земель по роду 
владения, составленную по дапным межевого управления и тем, 
которые добыты непосредственно в станичных правлениях и при
ведены в наших же статистических таблицах58. По этим данным 
оказывается:

Межевое Статистич.
____________________________________ управление таблицы_____

В Пятигорском отделе 
Станицам принадлежит 791 914 дес. 782 955 дес.

58 Статистические таблицы населенных мест Терской области. Т. 1. 
Территории Терского казачьего войска.
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Частная собственность казачьего 70 962 дес. 14 662 дес.
сословия
Войсковой запасной земли 1468 дсс.
То же (необмежевашгой) 49 284 дес.

В Сунженском отделе 
Станицам принадлежит 264 942 дсс.
То же (необмежеванной) 3968 дсс. 283 279 дсс.
Частная собств. казач. сословия 14 034 дсс. 3694 дес.
Войсковых запасных участков 180 дес.
То же (необмежеванной) 40 942 дсс.

В Кизлярском отделе 
Станицам принадлежит (необмежеван.) 638 145 дсс. 669 644 дсс.
Частная собств. казачьего водом. 3340 дес. 9129 дес.
То же (необмежеванной) 31 337 дес.
Войсковых запасных участков 1232 дсс.
То же (необмежеванной) 27 594 дес.

Всего принадлежит 
Станицам 1 698 969 дсс. 1 735 878 дес.
Частная собств. войск, сословия 119 673 дес. 27 485 дес.
Войсковых запасных участков 120 701 дес.
Вся войсковая территория составляла 1 939 343 дсс.

При сравнении этих цифр с данными областного правления, 
управлений отделов и округов опять получается не менее значи
тельная разница в цифрах.

Из приведенной таблицы очевидно, что землевладение станич
ных обществ определяется одними источниками приблизительно 
в 1700 тыс. дес. земли, а другими в 1735 тыс. дсс. Имея в виду, что 
земли станичных обществ не обмежеваны, что в данные, приво
димые межевым управлением, не вошли земли, находяпщеся под 
почтовыми, железными и скотопрогошпыми дорогами, мы считаем 
означенную разницу в 35 тыс. дес. земли вполне возможной. За
тем, имея в виду, что разница эта произошла преимуществешю 
на счет земель необмежевашшх, к которым принадлежат преиму
щественно малоудобные земли Кизлярского отдела, состоящие 
из болот и песчаных пространств, возможно допустить, что для 
вопросов экономического положения населения эта разница не
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существенна. Считая же, что последнее исчисление земли нахо
дилось в более благоприятных условиях для правильных выводов, 
мы полагаем, что, без особой натяжки, можно было бы принять 
цифру таблиц, по которой землевладение станиц определяется 
в 1 735 878 дсс. Но, имея в виду, что высочайше утвержденным 
21 апреля 1869 года положением о поземельном устройстве каза
чьего сословия надел станиц определяется в 1719 558 дсс., мы при
нимаем для дальнейшего изложения эту цифру как действитель
ную ввиду того, что она ближе подходит к средней цифре между 
исчислением межевого правления и статистических таблиц.

Что касается земель, отведенных под офицерские участки, или, 
иначе, земель частных собственников из лиц казачьего сословия, 
то цифру межевого правления необходимо признать наиболее точ
ной как потому, что большинство этих земель обмежеваны, так и 
потому, что она наиболее приближается к цифре, определенной 
тем же положением о поземельном устройстве казачьего сословия 
(120 087 дсс.). Цифра же, выведенная в таблицах, недостаточно пол
на ввиду того, что статистическими таблицами регистрировались 
населенные места и земли, отведенные при тех поселениях. Таким 
образом, в подсчет землевладения не вошли все те земли частных 
собственников, войсковые запасные, казенные и др., на которых нет 
никаких поселений и которые не приурочены к каким-либо насе
ленным местам. Отсюда очевидно, что цифра, приведенная в табли
цах земли, обозначенной в пользовании частных собственников, не 
может служить для показания размеров землевладения.

По тому же положению в войсковом запасе состоит 109 965 дсс., 
по сведениям же межевого правления — 120 701 дес. (с лагерными 
участками). Земли эти в большинстве случаев не обмежеваны и 
не находятся в пользовании станичного населения. Ввиду этого 
получаемая разница почти в 10 тыс. дес. вполне возможна и не су
щественна для населения. Во всяком случае, цифра в 109 965 дес., 
так сказать, узаконена, а потому мы и решаемся принять ее для 
дальнейших исчислений. /

Таким образом, собственниками войсковой территории явля
ются: собствсшю Тсрскос казачье войско как составная единица, 
станичные общества и, наконец, частные собственники — офице
ры казачьего войска. В отдельности каждой категории землевла
дельцев принадлежат:
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войску запасных земель -— 109 965 дес.
частным собствсшшкам из казачьего сословия — 119 673 дес.
и станичным обществам — 1 719 558 дес.
Всего войсковая территория заключает в себе 1 949 196 дес.59, 

каковая цифра почти не отличается от определенной положением 
о поземельном устройстве (1 949 610 дес.).

Прежде окончательного наделения землей казачьего населе
ния все удобные земли, по степени их пригодности к сельскохо- 
зяйствешюй эксплуатации, были разделены на пять категорий, 
которые в свою очередь делились на разряды. Когда почти все 
земли первых категорий поступили в на/дел, а офицерам были вы
делены участки но их указанию, то оставшиеся худшие по каче
ству и удалсшгые от населенных мест земли образовали войсковой 
земельный запас, который таким образом заключает в себе земли, 
наименее пригодные в настоящее время для сельскохозяйствен
ного пользования. Запасные земли находятся в хозяйственном 
заведывании Терского областного правления. Расположены они 
преимуществешю в северо-восточном углу Пятигорского отдела 
и на юго-востоке от Владикавказа. В этой последней местности 
запасные войсковые земли состоят большей частью из лесных 
угодий. Войсковые леса зашзмают в верховьях рек Камбилеев- 
ки, Сунжи, Ассы и Фортанги пространство до 30 тыс. дес. и, сле
довательно, представляют довольно крупное богатство войска. 
В 1873 году, после наделения станиц землею, из остатков лесных 
угодий было образовало войсковое лесничество, которое и служит 
теперь к обеспечению лесом нуждающаяся населения. Для этой 
цели весь валежный лес и избыток сырорастущего отпускаются в 
продажу. Лесные же поляны отдаются внаем, как и право выжи
гания известкового камня. От этих источников ежегодно получа
лось в ко1ще 80-х годов свыше 5200 руб., причем доход постоянно 
увеличивается. Такое приращение доходов, говорится в обзоре 
Терской области за 1888 год, извлеченном из всеподданнейшего 
отчета, кроме некоторого увеличения таксы, объясняется главным 
образом быстрым оскудением близлежащих к городу Владикав
казу станичных лесов, вследствие хищнической эксплуатации их;

59 В этот счет, как мы уже говорили, не входят земли ингушей и ка- 
раногайцев.
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с введением фактического руководительства станичным лесным 
хозяйством через посредство лесничего войсковых и станичных 
лесов пользование им, без сомнения, упорядочится. Истощение 
же станичных лесов вызывает, в свою очередь, с каждым годом и 
больший спрос на лесные материалы из войсковых дач, хотя и бо
лее удаленных от рынков, но зато и более сохраненных, благодаря 
чему войсковые леса в будущем, а особенно с увеличением путей 
сообщения, обещают давать ежегодно прогрессирующий доход.

Остальная земля войскового запаса, заключающая в себе до 
6411 дес., состоит из земель, значительная часть которых отно
сится к разряду малоудобпых либо по качеству почвы, либо по 
положению угодий вдали от населенных мест. Целые десятки ты
сяч десятин находятся в хозяйственном заведовании областного 
правления, принося 2—2V2 тыс. руб. дохода, только потому, что 
по безуспешности торгов опи не могли быть сданы в арендное со
держание. В оброчном же пользовании в конце 80-х годов находи
лось свыше 48 тыс. дес., приносивших более 12 тыс. руб. дохода.

На землях войскового запаса находятся и другие оброчные 
статьи. Так, по сведениям 1888 года, с рыболовных вод на Каспий
ском морс арендной платы поступило 15 103 руб., с нефтяных ис
точников близ Грозного, станиц Алхан-Юртовской и Карабулак- 
ской аренды леса — 15 060 руб., с соляных источников на земле 
бывшей ст. Галашевской — 520 руб. 50 коп., от каменоломен близ 
поселка Горячеводского — 475 руб. 70 коп., наконец, от паром
ных переправ до 2330 руб. Таким образом, благодаря лесам, рыб
ным ловлям и минеральным богатствам земли войскового запаса 
могут давать, даже при настоящих условиях ведения хозяйства, 
до 54 тыс. руб. При этом еще необходимо принять в расчет, что 
часть земель находится в безвозмездном пользовании: так, жители 
станиц Новогладковской и Щедринской, а также города Грозного 
пользуются на таких правах 8465 дес. войсковой запасной земли, 
отводящейся также и под лагерные участки, доходы с которых по
ступают на благоустройство же лагерей.

Сумма доходов, получаемых с земель войскового запаса, по
казывает, что при дальнейшем развитии деятельности хозяйствен
ного управления ими вполне возможна такая постановка хозяй
ства, при которой, наряду с увеличением доходности от различ
ных угодий, проводились бы и начала рационального пользования
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ими, что служило бы примером агрикультуры для местного насе
ления. Таким именно образом были бы приведены в большую из
вестность минеральные и почвенные богатства земель войскового 
запаса, пропагандировались бы меры к улучшению естественных 
свойств земель посредством лесонасаждений, травосеяния, искус
ственного орошения их и т.п. Земельные владения таких крупных 
общественных единиц, как Терское казачье войско, должны быть 
основаны на несколько иных началах и должны, как показывает 
пример управления государственными имущсствами, преследо
вать иные цели, а именно — общие интересы своей общественной 
единицы. Ввиду этого считаем уместным указать здесь на неко
торый из таких интересов и, проводя параллель с деятельностью 
управления государственными имущсствами, наметить тс задачи, 
которые должны преследоваться на земельных владениях казачье
го войска. Земли войскового запаса, находящиеся, например, в 
Пятигорском отделе, но своему положению занимают такое место, 
что облесение и обводнение их имели бы сущсствсшюс значение 
для всей территории казачьего войска, которая уже сильно стра
дает от недостаточного внимания к естествешю-климатическим 
условиям края. А между тем эта условия требуют неусыпных за
бот о себе. Неровность и непостоянство климата, выражающиеся 
в резких переменах температуры и в неправильном распределении 
атмосферных осадков, весьма характерны для края, населению 
которого всегда приходилось считаться с этими особенностями 
местного климата. К сожалению, общие наблюдения приводят к 
несомненному убеждению, что все эти резкие климатические яв
ления в крас все более и более увеличиваются численно и каче
ственно: засухи стали продолжительнее и резче, градобития по
вторяются все чаще и чаще, суровость и продолжительность зим 
приближается к зимам не только средней, но и северной России, 
текучие вода уменьшаются и иссякают, а разрушительные ливни, 
вместо обильных обложных дождей, выпадают в большом количе
стве. Такие изменения климата в значительной мере обусловли
ваются деятельностью человека и его неразумным пользованием 
естественными богатствами. В ряду важнейших из таких действий 
на нервом плане необходимо поставить лесоистреблснис. В са
мый короткий промежуток времени станичные леса истреблены 
настолько, что населению пришлось почти совсем оставить те из
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кустарных промыслов, производство которых, завися от обилия 
лесных материалов, служило почти сдипствсшгым источником 
благосостояния жителей некоторых станиц. Такое лесоистребле- 
ние отразилось, разумеется, и на климате страны, так как значение 
леса в природе очень велико. Он делает климат мягче, умеряет 
резкие перемены температуры, влияя одинаково смягчающим об
разом и на сильные понижения и повышения ее. От этого климат 
лесных местностей равномернее и постояннее. Леса экономизи
руют в природе влагу. Только в течение одной осени леса при
влекают на 33 % больше влаги, чем сухие места. Эта влага посту
пает в нижние слои земли и образует различные почвенные воды. 
С уничтожением лесов быстро исчезает и сырость: вссешшс воды 
шумными потоками стекают бесследно для почвы, ключи истоща
ются, реки иссякают. Наступающие сильные засухи и жара влекут 
за собой частые грады и постоянные ветры. С истреблением лесов 
полоса, подверженная сухим и резким восточным ветрам, распро
страняется все дальше от степных местностей края в нестспные 
части его. Все эти тяжкие последствия обезлесения края сказы
ваются на территории Терского казачьего войска с каждым годом 
все более и более.

Неразумное пользование водами выражается, между прочим, в 
засорении рек, в бесцельном обнажении пластов земли, обильных 
родниками, в отсутствии искусствсшюго орошения, в неправиль
ном пользовании им и т.п. Под влиянием этих факторов внутрен
ние воды края заметно убывают. Каспийское море то же, как и 
морские лиманы, благодаря высыханию все далее и далее отступа
ют от берега. Целые десятки мелких ручьев и речонок чуть ли не 
ежегодно исчезают в степных и плоскостных местах территории 
войска. Есть также немало указаний на обмелете и больших рек, 
как Терек, Сунжа и др.

При таком громадном бедствии, как иссякание вод, па терри
тории Терского казачьего войска есть немало болот, воды и земли 
которых совсем не эксплуатируются. Осушение их не только рас
ширит площадь землепользования, но и повлияет на улучшение 
климата, избавя местность от вредных болотистых испарешш, вы
зывающих в Кизлярском отделе жестокие заболевания. Те же при
чины вызывают и другое грозное явление, превратившее некогда 
цветущую Среднюю Азию в пустыню, — это движение сыпучих
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песков. С каждым годом оно делается более и более знакомо в 
Тсрской области. На пространстве всей северной части казачьей 
территории сыпучие пески постепенно подвигаются вперед. Дви
ж ете их редко бывает внезапным. Пески постепенно заносят сво
бодные от них пространства, лишая владельцев их удобных для 
сельскохозяйственной культуры земель. Своевременно произве
денными лесными насаждениями почти всегда можно остановить 
движение сыпучих песков.

Уничтожая леса, местное население нс останавливается и перед 
лугами. Косогоры, овраги и ложбины, прежде покрытые лесами 
или густой дикорастущей травою, теперь обнажены и засеваются 
хлебными злаками или запускаются под пастбище. Освобожден
ная от постоянной растительности, почва гораздо скорее размыва
ется дождями, весешшми водами, гораздо скорее выветривается 
и осовывается. От этого в последнее время чрезвычайно увели
чивается число оврагов, водомоин и т.д., а луга заносятся илом и 
теряют свою производительность.

Под влиянием небрежного пользования лесами, лугами, во
дами и т.п. климат края и всей страны, как мы видели, заметно 
изменяется, и притом далеко не в желательную сторону, Так, рас
пределение выпадающих осадков (дождей, снега и т.п.) заметно 
изменилось. Обложные дожди, наиболее полезные для раститель
ного царства, бывают значительно реже, чем прежде. Зато ливни 
учащаются. Они переполняют реки и ручьи, сбегают бурными по
токами, разрушающими почву и часто сносящими нс только хлеб, 
постройки, но даже и людей. Быстро сбегая, весенние и дождевые 
воды проходят бесследно для почвы, мало питая и увлажняя ее. 
Многоводные, после ливня, ручьи быстро испаряются и высыха
ют, вслед за наступлением засух. Эти последствия несут за собой 
такое число градобитий, о котором прежде не имели и понятия. 
Весенние заморозки делаются заметно все позже и позже, а осен
ние, наоборот, все раньше и раньше, так что растительный период 
очевидно сокращается, и многие плоды и овопщ уже пе вызревают 
там, где разводились прежде.

Таким образом, причины многих губительных явлений при
роды в крас, но мнению специалистов, коренятся в неразумной 
деятельности человека, выражающейся главным образом: 1) в ис
треблении лесной растительности; 2) истреблении травянистой
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растительности; 3) неразумном пользовании водами и 4) уничто
жении верхнего плотного слоя почвы простым срытием или об
ращением его в такой вид, при котором этот слой легко сносится 
ветрами или водами. Этими основными причинами обусловлива
ются и меры борьбы с развитием неблагоприятных естественных 
явлений, убыточно влияющих па народное хозяйство.

Отсюда очевидно, что вопрос о естественно-климатических 
условиях не может считаться частным вопросом: он одинаково 
затрагивает интересы всех хозяйств, касается благосостояния 
всего населения, а потому его необходимо отнести к числу вопро
сов, имеюпщх государственное значение. Усилиями отдельных 
немногих лиц эти вопросы не могут быть решаемы, потому что 
они сложны и требуют громадных материальных жертв. Почин 
должно сделать государству. И действительно, такой почин здесь 
принадлежит закону о лесохранешш, высочайше утвержденному
4 апреля 1888 года. Дальнейшие заботы государства о сохранении 
лесов и о лесоразведении выразились в сообщении Министерства 
государственных имуществ, обнародованном в июне текущего 
года. Этим сообщением обращается преимущественное внимание 
на значение леса на Кавказе. Но ввиду того, что лесоразведение в 
горном крае требует специальных знаний, которых не имеют част
ные хозяева, Министерство государственных имуществ приняло 
почин на себя, решив учредить в крас несколько горнокультурных 
лесничеств. «Горнокультурные лесничества послужат школой для 
образования техников лесоразведения. Они дадут в будущем пра
вительству возможность прибегнуть к обязательному восстанов
лению лесных покровов и на землях частных владельцев».

Таким образом, государство приняло на себя заботы о сохра
нении лесов и о разведении их там, где это необходимо. Терское 
войско как один из наиболее крупных землевладельцев края, не 
вынужденное при этом заботиться о насущном куске хлеба, может 
со своей стороны энергично поддержать начинания министерства, 
имеющие для области столь важное значение. Хозяйственное 
управление войсковыми запасными землями в этом случае, при
нимая на себя роль земства, должно стать на страже войсковых 
интересов. Ввиду этого ему предстоит заняться решением тех 
общих вопросов хозяйства в области, от которых зависит ее про
цветание.
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Так как наиболее важным для территории войска является раз- 
витис искусственного лесонасаждения, то на это дело и следовало 
бы обратить особое внимание. Леса края сосредоточиваются поч
ти исключительно на северном склоне Кавказских гор, а потому 
они служат преимущественно для сохранения влаги. Защитных же 
лесов в пределах войсковой территории нет. Северная часть ее, 
называемая степной, совершенно открытая для действия восточ
ных и северо-восточных сухих ветров, приносящих сухую погоду, 
постепенно заносится сыпучими песками Ставропольской губер
нии и постепенно превращается в малоудобную для сельскохо
зяйственного пользования землю. Край страдает и от песков, и от 
сухих ветров, и от знойной сухой погоды, и от многих других бед, 
несмотря па все иные данные для процветания здесь сельского хо
зяйства. Разведете лесов в районе Терской степи устранило бы 
всс тс беда, которым подвержен край. Леса могли бы прекратить 
напор сюда сыпучих песков, служа защитой от ветров, они при
влекли бы сюда атмосферные осадки, сохранили бы и увеличили 
существующую в крас текучую и подпочвенную воду и избавили 
бы его тем от засух, которые служат теперь главным тормозом к 
правильной эксплуатации богатой почвы и теплого климата. Ис
кусственное лесоразведение могло бы буквально превратить этот 
пустынный уголок в богатый и роскошный край. Для лесонасаж
дений должны первоначально служить войсковые земли, так как 
войску как коллективной единице гораздо доступнее затраты, чем 
другим хозяевам. В настоящее время лесные насаждения стоят 
очень недорого и вполне доступны для такого хозяйства, как вой
сковое, а потому возможно рассчитывать, что они скоро получат 
практическое исполнение.

Что касается другой причины изменения сстсствешю-климати- 
чсских условий ссльского хозяйства в крас, а именно истребления 
травянистой растительности, ведущей к размыванию почв, исся
канию вод, уменьшению культурной площади земель, то и в этом 
отношении на войсковой территории пока еще ничего не сделано. 
В последнее время многие высокие сенокосы, особсшю по скло
нам оврагов и балок, совершенно распаханы, благодаря чему не 
только заносятся нижележащие сенокосы, но и самыс склоны 
дают очень плохие урожаи хлебов. Известно, что откосы пригод
ны для обработки только в том случае, если угол наклонения их не
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превышает 30°, поэтому желательно законодательное запрещение 
распахивать склоны, имеющие бблыпий наклон. Точно так же же
лательно воспрещение распахивать луга, лежащие по течению рек. 
Наконец, в некоторых случаях поощрительными мерами возмож
но задержать дальнейшее уничтожение травянистой растительно
сти. Собствешю же на войсковых запасных землях, как степных, 
будут уместны более энергичные меры. Прежде всего необходи
мо обратить внимание на время выгона арендаторами крупного 
скота и особенно овец в степь на пастбище. Известно, что наши 
скотопромыгплсшшки, равно как казаки, крестьяне и туземцы, вы
гоняют весной скот слишком рано, когда только что сойдет спсг 
и растительность не успеет еще показаться из земли. Овцы вы
таптывают и скусывают всякую былинку, которая только успевает 
показаться в это время, уничтожая таким образом возможность 
появления се в течение лета. Результатом такой пастьбы является 
еще большее уничтожение травянистой растительности в степях, 
разрыхление песчаных слоев почвы и движете песков в степи. 
Ввиду этого в местностях, страдающих именно этими недостат
ками почвы, крайне необходимо выгонять скот и особенно овец 
в стспь только тогда весной, когда почва уже покроется зеленой 
травой и вследствие этого несколько уплотнится. Еще в большей 
мерс уплотнению почвы, а следовательно, прекращению движения 
сыпучих песков способствует искусствсшюс травосеяние, полу
чающее уже широкое распространение в средней России. Как для 
скотоводства, так и собствешю для земледелия травосеяние ис
тинный клад. Такие травы, как клевер, люцерна и др., дают столь 
высокое по своему качеству сено, что оно в значительной мерс 
заменяет для скота овес и ячмень и является наиболее продук
тивным кормом особсшю для лошадей. Пуская глубокие и обиль
ные корни, многие травы не только сильно уплотняют землю, но и 
снабжают ее массой перегноя, улучшая, таким образом, пахотный 
слой и увеличивая плодородие почвы. Сами искусственные сено
косы приносят в несколько раз больше травы и сена, чем лучшие 
из естественных лугов, а будучи распаханы, дают урожаи хлеба 
еще более обильные, чем лучшая целина. Ввиду этого травосеяние 
делается постояшюй принадлежностью рационального хозяйства; 
в Терской же степи, особенно на плохих землях войскового за
паса, введете его положительно необходимо. Этой мерой только
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и возможно уплотнить почву, поднять ССТССТВСШ1ЫС качества сс и 
улучшить кормовые средства скота.

Снабжение текучими водами безводных пространств имеет 
сущсствсшгос значение для территории Терского войска. Надте
речные степи и Ллхан-Чуртская долина при обводнении могли бы 
значительно увеличить площадь местного земледелия.

Это обстоятельство сознавалось ностояшю, а потому в степях, 
как мы уже видели, в настоящее время существует три значитель
ных но своему протяжению оросительных канала: Курской, Эри- 
стовский, или, иначе, Неволька, и Щедринский. Первые два канала 
представляют углублешюе и расширенное русло незначительных 
стенных речонок Куры и Невольки, настолько небогатых водою, 
что для снабжения их ею пришлось прорыть к ним каналы из р. 
Малки. Чтобы понять все громадное благодетельное значение 
этих рек, достаточно посмотреть на тс последствия, который при
носит с собой вода в степи: рядом с бесплодными пространства
ми, покрытыми сорными низкорастущими травами, в местностях, 
удаленных от Терека, возникают по берегам капала значительные 
пространства культурных земель, занятых под хлебные посевы, 
иод бахчи и сады, возникают хутора, почва оттеняется небольши
ми лесами и хорошими луговыми травами. Как доходность, так и 
стоимость земли сразу поднимаются в несколько раз. Все эти бла
годетельные последствия орошения могли бы распространяться 
на пространства почти в три раза большие против пользующихся 
водой теперь. Курской канал в полную воду доходить до хут. Ин- 
дикова на прежней границе Грозненского округа, а Неволька име
ет русло до Терека за ст. Калиновской, проходя, таким образом, 
первая — свыше 100, а вторая — до 200 верст. Вся эта местность 
могла бы обильно снабжаться водою при условии поддержания 
станичными обществами каналов в должном порядке. Щедрин
ская канава в последние годы была совсем засорена. При возоб
новлении сс и при прорытии новой канавы от Калиновской стани
цы в степь на соединение с Курским каналом, согласно проекту 
1875 года, орошению степи было бы положено прочное основание. 
Дальнейшие оросительные работы в степи могли бы продолжаться 
уже на основании существующей оросительной системы.

Не менее степи в орошении нуждается так называемая Алхан- 
Чуртская долина, заключенная между Терсчным (Кабардинским) и
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Сунженским горными хребтами. В этой долине расположены поч
ти все надельные земли сунженских станиц, население которых, 
тратя массу труда и времени на доставку сюда воды в бочках для 
себя и для скота благодаря безводию, все-таки не может эксплуа
тировать свои земли в том размере, какой был бы возможен при 
обводнении долины. Ввиду такой необходимости обводнения се 
не раз в ней уже предпринимались изыскания, приводившие к со
ставлению проектов водоснабжения местности. Наиболее доступ
ным по цене проектом был составленный инженером-гидравликом 
Конради, но этот проект не был утвержден в установленном по
рядке, а потому и не получил практического применения.

При проведении системы каналов получилась бы полная воз
можность орошения значительной части войсковых запасных зе
мель и обращения их, таким образом, из непроизводительной пло
щади в культурную и производительную.

Все изложенное приводит к тому несомненному убеждению, 
что под влиянием изменения естестве! шо-климатических условий 
жизни и хозяйства в крае население его несет существенные поте
ри и в площади культурных земель, и в эксплуатации их. К сожа
лению, само население не сознает грядущих невзгод, а потому не 
ищет и причин их. Ввиду этого к предотвращению их должны при
ступить тс люди й учреждения, которые могут сознать предстоя
щее бедствие и располагают необходимыми для того средствами. 
Земли войскового запаса, как мы уже видели, более других удоб
ны для организации на них борьбы с природными невзгодами и 
для постановки на них рационального сельского хозяйства, кото
рое, помимо увеличения доходов войска, могло бы служить так
же и живым, наглядным примером того, как должно пользоваться 
землей в данной местности. Устройство образцового войскового 
хозяйства при настоящих средствах, получаемых от запасных 
земель, едва ли может представлять сколько-нибудь серьезные 
затруднения с материальной стороны, а пример управления госу
дарственными имуществами, заботящегося не только о доходах с 
них, но и о пользах и нуждах всей страны и государства, служит 
достаточным доказательством желательности и необходимости 
ведения такого хозяйства на войсковых землях, при котором на 
первом плане стояли бы интересы всего войска и всей занятой им 
территории.
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Переходим теперь к частновладельческим землям, количество 
которых определено нами в 119 673 дес. Частная собственность 
в казачьем населении образовалась исключительно путем отвода 
казачьим офицерам, чиновникам и их семействам высочайше да
рованных земельных участков взамен получаемой военное лужа- 
нщми других сословий пенсии.

Нормальный обср-офицерский участок равнялся 200 дес., а 
штаб-офицерский — 400 дес., причем, смотря по качеству зем
ли, участки несколько отклонялись от нормы, увеличиваясь или 
уменьшаясь. Таких участков было нарезано 560. Офицерам, полу
чающим их, было предоставлено право выбирать их среди свобод
ных земель, принадлежащих войску, или обменивать отведенные 
участки на другие, выделяемые из войскового запаса. Благодаря 
такой мере офицерские участки, составлявшие частную собствен
ность лиц, владеющих ими, заключают в себе лучшие и наиболее 
ценные земли па всей территории войска. Нередко опи состояли 
из лесных дач, теперь в большинстве случаев вырубленных. Экс
плуатация таких участков, собственно, в том и состоит, что лес 
вырубается сразу, а затем рубка возобновляется по мере вырас
тания леса, причем до полной зрелости древесных пород владель
цы, за редкими исключениями, никогда нс дожидают. Правиль
ное лесное хозяйство совершенно отсутствует. Для такого же 
несложного хозяйства нс требуется ни инвентаря, ira построек. 
Нередко несколько участков оберегаются одним сторожем, а по
тому большинство их не имеет усадеб. На время рубки является 
хозяин или тот же довсрышый человек, а затем всякое «хозяй
ничание» снова прекращается до следующей рубки. В некоторых 
местах начинают уже корчевать лес и землю, освобождеш!ую от 
него, сдают в аренду под посевы по относительно дорогой цене. 
Этот прием, как мы видели, ведет к обезлесению края и может 
причинить в будущем значительные бедствия. Пользование участ
ками, нс имеющими лесных дач, упрощено не менее, чем и лесами. 
Здесь тоже усадьбы составляют редкость, а хозяйственный инвен
тарь встречается только в исключительных случаях. Все отноше
ние владельцев к земельным участкам заключается лишь в сдаче 
их в краткосрочную или чаще в долгосрочную аренду и затем в 
получении арендной платы. Арендаторами являются преимуще
ственно промышленники-овцеводы, известные на месте под на-
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званием тавричан, а реже крестьяне и туземцы. Эти пришлые в 
казачьей среде люда являются почти единственными представи
телями сельскохозяйственной культуры на частновладельческих 
землях. Ими внесены в хозяйство на этих последних и улучшен
ные приемы культуры, и орудия, и улучшешше же породы скота 
(преимущественно овец). Ими же создана и производительность 
этого рода землевладения в крае. Не будь этих арендаторов, очень 
вероятно, что земли офицерских участков в большинстве случаев 
не эксплуатировались бы совсем и не приносили бы своим вла
дельцам никакого дохода. Отсутствие хороших и благоустроен
ных хозяйств на офицерских участках объясняется очень многими 
причинами, во главе которых необходимо поставить несклонность 
вообще казачьего офицера к хозяйственной жизни, неумение его 
взяться за дело, требующее специальных знаний и навыка. За дол
гое время строевой службы казачий офицер совсем отрывается от 
станичной жизни и забывает даже те небольшие умения, которые 
помнил ребенком, проживая в станице. Необеспеченность и недо
статок рабочей силы должны были бы заставить его рассчитывать 
только на себя и на силы своей семьи, но приложение таковой этот 
владелец офицерского участка не считает возможным лично для 
себя, несмотря на то что отцы и братья его работают в поле и в 
саду и до сих пор.

Нельзя отрицать и того, что даже при желании хозяйничать 
и жить из дохода от своих участков это не всегда удастся, так 
как обзаведение усадьбой и инвентарем на новом месте требу
ет известных расходов, которые может нести далеко не всякий. 
Краткосрочного же сельскохозяйственного кредита здесь, как 
и в Центральной России, совсем нет. Благодаря этим причинам 
частновладельческое хозяйство в крас совсем не развилось и 
владельцы участков совсем не прилагают труда к эксплуатации 
их. Этой причиной объясняется и малая доходность участков, не 
обеспечивающая владельцев и заставляющая их сдавать земли 
в аренду на продолжительный срок с условием лишь получения 
вперед арендной платы. Владельцу небольшого участка всегда 
выгоднее сдать землю в аренду, хотя бы по небольшой цене, 
лишь бы не держать на ней приказчика или сторожа, расходы на 
которых тем тяжелее для собственников, чем меньше их участки, 
и, следовательно, тем меньше доход от них. Число таких мало
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доходных участков с каждом годом увеличивается вследствие 
естественного прироста населения и дробления собственности 
при наследовании ее от отцов. У владельцев таких малодоход
ных участков естсствсшю является желание отделаться от них 
возможно скорее, а потому стремление к продаже их у казачьих 
офицеров очень велико.

До второго полугодия 1890 года таких участков было прода
но уже 219, составляющих до 39 %, или более 73 из общего числа 
ножаловашшх. Многие в этом переходе частновладельческих 
земель в руки нсвойскового сословия склонны видеть явление 
угрожающего характера. Однако с точки зрения сельскохозяй- 
ствсшюго прогресса оно оказывается вполне сстествсшшм. Дело 
в том, что лица, продающие свои участки, нс обезземеливаются 
совсем, так как в силу принадлежности своей к станичному об
ществу они сохраняют за собой право на причитающуюся часть 
надельной земли и, следовательно, всегда могут снова обратить
ся к ней. Передача нечастновладельчсских участков из рук не
производительных в производительные составляет необходи
мость всякого края, клонящуюся только к пользе его. Эти новые 
производительные элементы, внося новые же приемы труда и 
улучшая старые способы пользования землею, служили до сих 
нор единстве!шым источником прогресса сельскохозяйственной 
культуры в крае, ввиду чего с присутствием их необходимо при
мириться, так как с этой стороны нужно признать в настоящем 
их важное экономическое значение. Что касается будущего, то 
оно теперь вполне в руках самого войскового сословия, которое 
научено уже опытом и при производительной эксплуатации сво
их земель может всегда противостоять нашествию чуждых ему 
элементов. Все дело сводится или к развитию производительных 
сил в среде войскового сословия в Терской области, или, если 
это невозможно, к допущению на войсковую территорию мелких 
хозяев — производителей, каковыми могут явиться крестьяне- 
исрссслснцы.

Станичное казачье население наделено землей чрезвычайно 
неравномерно, что в значительной мере зависело от качества зе
мельного надела. Нижеследующая таблица показывает величину 
земельного надела станичного населения на каждую наличную 
душу мужского пола.
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Одной удобной, Неудобной и удобной 
в дес.________ вместе*, в дес._____

В Сунженском отделе
В ст. Архонской 11,6
В ст. Тарской 11,6
В ст. Котлярсвской 12
В ст. Карабулакской 12,2
В ст. Нсстеровской 12,4
В ст. Магомст-Юртовской 12,8
В ст. Слепцовской 13,2
В ст. Троицкой 13,4
В ст. Михайловской 14,7
В ст. Змсйской 15,1
В ст. Терской 15,1
В ст. Самагакинской 15,4
В ст. Лки-Юртовской 14,1 15,9
В ст. Николаевской 16,2
В ст. Фельдмаршальской 16,4
В ст. Пришибской 16,4
В ст. Ардонской 16,6
В ст. Александровской 17,6
В ст. Ассинской 18,5
В ст. Сунженской 18,9 22,4
Средний по отделу 14,8

В Кизлярском отделе
В поселке Джалкинском 12
В ст. Петропавловской 13
В ст. Червленной 13,1 48,8
В ст. Алхан-Юртовской 14,8
В ст. Закан-Юртовской 14,9
В ст. Грозненской 16,1
В ст. Умахан-Юртовской 16,9
В пос. Горячсводском 22,3
В ст. Калиновской 23,2
В ст. Савельевской 23,4
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Одной удобной, Неудобной и удобной 
в дес.________ вместе*, в дсс._____

В ст. Николаевской 25,7 34,6
В ст. Дубовской 28,4
В ст. Мскснской 32,1
В ст. Ллсксандронсвской 37,0
В ст. Щедринской 37,5 61,9
В ст. Каргалинской 39,0
В ст. Бороздинской 39,8
В ст. Курдюковской 40,5
В ст. Шелковской 42,8
В ст. Новогладковской 47,2
В ст. Александрийской 48,0 73,7
В ст. Старогладковской 48,6
Средний по отделу 32,9

В Пятигорском отделе
В ст. Лысогорской 11
В ст. Незлобной 14,4
В ст. Гсоргасвской 14,7
В ст. Прохладной 15,2
В ст. Чсрноярской 15,5
В ст. Марьинской 15,6
В ст. Зольской 16,1
В ст. Горячсводской 16,3
В ст. Солдатской 16,4
В ст. Ново-Павловской 17,2
В ст. Павлодольской 17,2
В ст. Нриближной 17,3
В ст. Старо-Павловской 18,1
В ст. Ккатсриноградской 18,2
В ст. Урухской 18,1
В ст. Боргустанской 18,8
В ст. Государственной 18,9
В ст. Стодсрсвской 19,0
В ст. Нссснтукской 20,0
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Одной удобной, Неудобной и удобной
в дсс. вместе*, в дсс.

В ст. Подгорной 
В ст. Новоосетинской 
В ст. Александрийской 
В ст. Кисловодской 
В ст. Луковской 
В ст. Ищсрской 
В ст. Наурской 
В ст. Курской 
В ст. Галюгасвской 
Средний по отделу 
Средний по области

26,7

21.5 
21,8 
22,0 
22,1
23.0
25.4
28.6
27.1
27.4
18.2
до 21,3

* Для громадного большинства станиц мы приводили общую сумму 
удобной и неудобной земли ввиду того, что количество последней невели
ко; но там, где неудобной земли много, мы выставляем отдельно и величину 
удобного надела. В вычислениях сотые доли отбрасывались, если их было 
менее пято, и превращались в одну десятую, если их было пять и более.

Таким образом, земельный надел казачьего населения, начи
наясь с 11 дсс. на наличную душу, доходит до 73,7 дес. В среднем 
же — не превышает 21,3 дес.

Чтобы судить, насколько такой надел соответствует потреб
ностям населения, обратимся к цифрам нормальных наделов, 
исчисляемых экономистами для разных ссльскохозяйствсшшх 
районов России. В последнее время установились две нормы на
делов: рабочая, или минимальная, исчисляемая, например кня
зем А.И. Васильчиковым, на основании рабочего состава семьи, 
и норма максимальная, допускаемая, например профессором Ян- 
соном, сообразно с насущнейшими потребностями крестьянской 
семьи. Более точные определения этих норм для различных сель- 
скохозяйствсш1ЫХ районов сделаны г. Южаковым, а потому мы 
и обратимся к его расчетам. Беря число рабочих дней во время 
уборки, необходимых для свосврсмсшюй обработки земельного 
участка определенной величины, Южаков вычисляет затем, какое 
число таких участков может обработать средняя семья, то есть с 
какой величины наделом может справиться своими силами одна
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земледельческая семья. Таким путем г. Южаков приходит к за
ключению, что для южной черноземной переложной полосы, в 
которую входит почти половина территории Терского казачьего 
войска, вследствие продолжительности здесь рабочего периода 
высший нормальный надел определяется в 22,5 дес. на ревизскую 
душу мужского пола. Что касается нечерноземной прикаспийской 
степи, захватывающей почти весь Кизлярский отдел, то для нес г. 
Южаков определяет высший надел на ревизскую душу в 44,3 дсс., 
а на наличную — в 27 дсс. В вычислениях рабочего периода и 
времени, необходимого на различные сельскохозяйственные ра
боты, г. Южаковым сделаны некоторые неточности, исправляя 
которые получаем высший нормальный надел для черноземной 
переложной части войсковой территории в 14 дсс., а для нечерно
земной стсни — в 33,75 дес. на ревизскую душу мужского иола, 
или 11 дсс. в первой на наличную душу мужского пола и 27 дес. — 
во второй. Что касается низшей продовольственной нормы, то, 
имея в виду некоторые особенности казачьего быта, заключающи
еся, между прочим, в особенности лежапщх на нем повинностей, 
в рабочей силе женской половины населения и т.п., мы полагаем, 
что эта норма, вычисленная по потребностям не казачьей, а сред
ней крестьянской семьи, совсем не применима здесь. Ввиду этого 
высшая норма надела является для казачьего населения вместе с 
тем и сдинствсшюй.

Обращаясь затем к вопросу о соответствии действительных на
делов с нормальными, мы должны для удобств обзора разделить 
станицы на несколько групп, сообразно с величиной самих наде
лов. Наименьший надел, от 11 до 15 дсс. включительно, имеют ста
ницы Архонская, Тарская, Котлярсвская, Карабулакская, Нсстс- 
ровская, Магомст-Юртовская, Слспцовская, Троицкая и Михай
ловская — Сунженского отдела, Джалкинская, Петропавловская, 
Чсрвлсшгая, Алхап-Юртовская и Закан-Юртовская — Кизлярско- 
го отдела и, наконец, Лысогорская, Незлобная и Георгиевская — 
Пятигорского отдела, всего 17 станиц. Все исчисленные станицы, 
за исключением Чсрвлснной, несмотря на положение свое в раз
ных частях войсковой территории, могут считаться в чернозем
ной переложной части се, а потому, несмотря на разнообразие и 
различное достоинство почвы земельных наделов этих станиц, 
необходимо признать, что в общем он соответствует установлен
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ной норме. Только одна Чсрвлснная станица по положению своего 
надела должна быть отнесена к нечерноземной полосе, а потому 
надел ее в 13,1 дсс. па наличную душу мужского пола необходимо 
было бы признать недостаточным, если бы станица эта нс имела 
также громадного пространства малоудобных земель, с которыми 
душевой надел достигает 48,8 дес. на наличную мужскую душу и в 
значительной мерс покрывает недостаток удобных земель. Таким 
образом, всю первую группу станиц необходимо признать обеспе- 
чешюй в земельном отношепии.

Вторую группу образуют станицы, земельный надел которых 
начиная от 15 дсс. достигает 27. В состав ее входят все остальные
11 станиц Сунженского отдела (Змсйская, Терская, Самашкинская, 
Аки-Юртовская, Николаевская, Фельдмаршальская, Пришиб- 
ская, Ардонская, Александровская, Ассшювская и Сунженская), 
б станиц Кизлярского отдела (Грозненская, Умахан-Юртовская, 
Горячсводская, Калиновская, Савельевская и Николаевская) и, 
наконец, 23 стапицы Пятигорского отдела (Прохладная, Чсрнояр- 
ская, Марьинская, Вольская, Горячсводская, Солдатская, Ново- 
Павловская, Павлодольская, Приближная, Старо-Павловская, 
Екатсриноградская, Урухская, Боргустанская, Государствсхшая, 
Стодсрсвская, Ессентукская, Подгорная, Новоосстинская, Алек
сандрийская, Кисловодская, Луковская, Ишсрская и Наурская), 
а всего 40 станиц. Сунженские станицы, как находящиеся в чер
ноземной переложной полосе и имеющие надел свыше 11 нор
мальных десятин, могут считаться совершенно обеспеченными 
землей. Из шести же кизлярских станиц три находятся в степной 
нечерноземной полосе и имеют надел: Калиновская — в 23,2 дес., 
Савельевская — в 23,4 и Николаевская — в 25,7, то есть ниже 
нормального — первая на 3,8 дес., вторая — на 3,6, а третья на 
1,3 дес. Если затем принять в расчет, что Николаевская станица 
имеет много малоудобной земли, с которой надел се простирается 
до 34,6 дес. на наличную душу, то необеспеченными землей до 
нормального надела можпо считать лишь две станицы Кизлярско
го отдела — Калиновскую и Савельевскую. Из 23 станиц Пятигор
ская отдела лишь Стодсрсвская, Ищерская и Наурская, имеющие 
надел: первая — в 19 дес., вторая — в 25,4 и третья — в 26,7 дес., 
расположены в нечерноземной степной полосе, а потому только в 
них надел можно считать нс достигающим нормального. При этом
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необходимо принять в расчет, что до нормального надела в Наур
ской станице не достает только 0,3 дес. и что недостаток этот по
крывается малоудобпыми землями, с которыми земельный надел 
на душу мужского пола достигает 28,6 дес. Отсюда очевидно, что 
в Пятигорском отделе земельный надел не достигает нормального 
только в Стодеревской и Ищерской станицах, в остальных же в 
большинстве случаев превышает его.

Третью группу, с самым высшим земельным наделом (свыше 
27 дес.), составляют в Кизлярском отделе 11 станиц (Дубовская, 
Мскснская, Алсксандропевская, Щедринская, Каргалинская, Бо- 
роздинская, Курдюковская, Шелковская, Новогладковская, Алек
сандрийская и Старогладковская), а в Пятигорском две — Кур
ская и Галюгасвская, всего же 13 стапиц. Надел в некоторых из 
них достигает 48,6 дес.* одной удобной земли, а с неудобной, на
пример в Александрийской станице, превышает 73 дес. на душу. 
Таким образом, эти станицы снабжены землей с избытком.

Из предыдущего очевидно, что только в четырех станицах — 
Калиновской, Савельевской, Стодеревской и Ищерской — зе
мельный надел несколько не достигает нормального. В остальных 
же он или равняется ему, или, что чаще, значительно превышает 
установленную нами норму, вследствие чего вообще необходимо 
признать, что терское казачество вполне, а в иных местах даже 
с избытком обеспечено землей. Этот вывод едва ли может быть 
поколеблен и более детальными исследованиями качества земель
ного надела, так как принятая нами норма земельного надела во 
всяком случае настолько значительна, что всегда может служить 
обеспечением трудолюбивому земледельческому населению. При
няв две земельные нормы — для степной нечерноземной и для 
переложной черноземной полос, мы и земельные наделы терских 
станиц но качеству почвы должны были разделить на две группы. 
К первой нами отнесены все левобережные станицы Кизлярского 
отдела и все станицы восточной части Пятигорская отдела, начи
ная от меридиана Моздока и до ко1ща отдела, а ко второй груп
пе все остальные казачьи поселения. Такое деление, разумеется, 
слишком обще, и мы не сомневаемся, что при более детальном 
знакомстве с почвой станичных наделов можно было бы устано
вить большее количество групп (по качеству земли) и вычислить 
несколько иные земельные нормы. Это и было сделано при онрсдс-
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леиии казакам надела. Тогда всс земли по качеству были разделе
ны на пять категорий, из которых каждая в свою очередь поделена 
на три разряда. К 1-й категории были отнесены лучшие земли, к 
последующим — худшие в постепенном порядке. Сообразно с ка
чеством земли и размер душевого надела определялся тогда от 
15 до 40 дес. С увеличением цифры населения число дссятин на 
душу должно уменьшиться и, таким образом, приблизиться к на
шим нормам; до настоящего времени в средних цифрах наш нор
мальный надел соответствует не только действительным потреб
ностям населения, но близко подходит и к прежним нссомнсшю 
наивысшим исчислениям. Если бы детальные исследования почвы 
привели к необходимости увеличения надела и в других станицах, 
кроме озпачешшх нами четырех, то и это оказалось бы вполне 
возможным сделать на счст многоземельных станичных обществ.

Из предыдущего легко убедиться, в какие благоприятные усло
вия в отношении размеров землевладения поставлено Терское 
казачье войско. Для большей наглядности вычислим, согласно 
принятым нами нормальным наделам, цифру земли, необходимой 
для казачьего населения, и сравним ее с действительной цифрой 
станичных наделов. Для 21 368 душ, составляющих мужское насе
ление Сунженского отдела, потребуется земли, считая по 11 дес. 
на душу, — 235 048 дсс.; для 7 станиц Кизлярского отдела, имею
щих такую же почву, как и в Сунженском отделе, с населением 
в 5752 души мужского пола, требуется 63 272 дес., и для 24 ста
ниц Пятигорского отдела, с населением в 37 673 души мужского 
пола, — 414 403 дсс., всего же в черноземной переложной полосс 
для казачьего населения необходимо 712 723 дсс. Для степных 
станиц Кизлярского отдела, с 15 418 душ мужского пола населе
ния, и для таких же станиц Пятигорского отдела, с 6493 душами 
населения мужского пола, требуется, считая по 27 дес. на душу, 
591 597 дсс. Таким образом, все станичное население Терского ка
зачьего войска могло бы быть удовлетворено земельным наделом 
в 1 304 320 дсс. Оно же, как мы видели, располагает 1719 558 дсс., 
то есть имеет излишек в 415 238 дес. Этот излишек против рабо
чей нормы земельного надела создает совершенно особое положе
ние для массы казачьего населения, которое не в силах эксплуа
тировать свою землю при посредстве свосго же труда, а должно 
или совсем отказаться от пользования излишками, или сдавать их
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в аренду и прибегать к найму рабочей силы. Это совершенно неиз
вестное для массы крестьянская населения в России явление соз
дает условия, которые в совокупности своей не могут благоприят
но влиять на прогресс земледельческой культуры в крас. Казак не 
заинтересован в улучшении своего труда и земледельческой тех
ники в той мере, как заинтересован ей крестьянин средней России, 
имеющий от земли всс источники своего существования, потому 
что у казака, помимо дохода от участка, им обработанного, есть 
еще доход от аренды, идущий хотя бы на удовлетворение обще
ственных нужд и платежей. Он в этом случае является на одних 
правах с частным землевладельцем и работодателем и, разумеется, 
стремится удержать за собой эту привилегию в ущерб развитию в 
своей среде земледельческого труда. При наличности таких усло
вий, как привилегия работодателя, легко могло бы образоваться 
нечто вроде личного землевладения в среде станичников; но это
му, как мы уже говорили выше, в значительной мере противодей
ствует существование земельной общины среди терских казаков, 
к описанию которой мы и переходим теперь.

Весь земельный надел каждой станицы считается общим до
стоянием населяющего ее казачества, так как, но выражению не
которых стариков, земля добывалась общими силами всего ста
ничного общества, а не отдельными членами его. Таким образом, 
собственниками являются не отдельные казаки или их семьи, а все 
войсковое станичное население. Поэтому-то и порядок пользова
ния землею устанавливается и регулируется самим же обществом. 
В прежнее время, когда населения было меньше, а земли было 
слишком довольно, общество не стесняло отдельных своих членов 
в пользовании землею; тогда существовала самая широкая «воль
ница»: каждый эксплуатировал землю так или иначе, где хотел и 
сколько мог, пользуясь лишь правом захвата. Но с увеличением 
населения и уменьшением урожаев, леса и других естественных 
богатств явилась необходимость ограничить право отдельных лиц 
в эксплуатации земли с целью сохранить от окончательного ис
требления такие ценные угодья, как лес, избавить другие от исто
щения или, наконец, устранить ту монополию в пользовании бли
жайшими и лучшими участками, которая существовала издавна 
только для небольшого числа зажиточных хозяев. С этими именно 
целями станичными обществами устанавливается переход от за-
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хваткого права на землю к общинному, заключающемуся перво
начально в ряде ограничений пользования ею. Формы этих огра
ничений чрезвычайно разнообразны и зависят от многих причин. 
Касаются они различных земельных угодий и преимущественно 
пахотной земли, сенокосной, леса, огородов, садов и участков, 
сдаваемых в аренду.

Уничтожение «вольницы» и права захвата во многих местах 
нс коснулось еще всех угодий, и введение ограничений является 
продуктом новейшего времени, вследствие чего пользование зем
лею, согласно постановлению станичного общества, нс имеет за 
собой значительного опыта и, так сказать, только начинает свое 
развитие. Право общества на землю признавалось всеми испокоп 
веку, но ограничения, вытекающие из общишюго пользования ею, 
являются еще новшеством и не успели войти в плоть и кровь об
щинников. Во многих местах устанавливаемые станичным обще
ством порядки пользования станичною землею соблюдаются толь
ко малоимущею частью населения, за которой более зажиточный 
класс станичников следит с неусыпной ревностью. Что же каса
ется зажиточных казаков, то они нарушают установленный по
рядок пользования землею везде, где найдут для себя выгодным, 
оставаясь при этом совершенно безнаказанными. Так, например, 
при экономическом исследовании Ессентукской станицы в самом 
конце 70-х годов выяснилось, что богатые казаки, «промышляю
щие сеном, гораздо ранее установлешюго обществом срока, вы
кашивают наемными работниками (тоже вопреки решению схода) 
лучшие и ближайшие к станице поляны или, сейчас после “зако- 
са”, нанимают по 20 и 30 посторонних работников и выкашивают 
нс только свои участки (им всегда почему-то отводятся лучшие), 
но и соседние, несмотря на то что они уже обкошены (определе
ны границами). Бесцеремонность этих “кулаков” иногда доходит 
до того, что целая фаланга их наемных косарей, выстроившись в 
ряд, начинает косить чужие участки, несмотря на то что впереди 
их косят сами хозяева, которые, большею частью, бросают свои 
участки и убегают, боясь попасть под их косы. Во время покоса 
в 1876 году один из таких богачей имел 24 наемных косаря, дру
гой — 15, третий, еще до переписи, успел накосить более 500 ко
пен сена, а косившая рядом с ним старушка была сбита со своего 
участка, несмотря на все ее просьбы; да и нс она одна, а целые де
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сятки семейств едва успели выкосить по две десятины. Некоторые 
семьи, прогнанные со своих участков, принуждены были косить 
для себя сспо только там, где богачи считали это для себя невы
годным, и, значит, никому не мешали»60. В станице Подгорной до 
самого последнего времени практикуются порядки, при которых 
земля но годам на души не делится совсем, а каждый пашет где 
хочет и сколько может. Но при этом «зажиточный часто пашет 
своим плугом или двумя как себе, так и посторошшм лицам, к 
обществу не п рин адлеж ащ и м , без всякого формального разреше
ния схода; остановить такое хищение нет возможности. Когда он 
берет у купца семена для его же (купца) посева, он говорит, что 
берет для себя; если же этот посев убирают георгиевские мещане, 
то он утверждает, что продал его на корне» и т.п. Таким образом, 
зажиточные казаки не только запахивают себе львиную долю луч
шей но качеству земли, но и отдают станичную землю в аренду, 
пользуясь выгодами как частные собственники.

Приведенные два примера общинных порядков в станицах Ес- 
сснтукской и Подгорной показывают, как молода еще земельная 
община у терских казаков и как необходимо хорошее влияние на 
улучшение и правильное развитие се. Для большего ознакомления 
с поземельной общиной, постепенно являющейся на смену захват
ному способу пользования и широкой «вольницы», обращаемся 
к сущсствуюпщм в настоящее время порядкам пользования об
щинной землею, пополняя их сведениями об общинных порядках, 
существовавших в самом конце 70-х годов и несколько раньше. 
Пользование каждым угодьем необходимо рассмотреть отдельно.

Пахотной землей пользуются различно, смотря по тому, где 
она находится. В Луковской стапицс, например, ближайшие зем
ли, более удобные не только но положению своему к усадебной 
оседлости, но и по качеству почвы, ежегодно поступают в пере
дел; земли же более отдаленные, так называемые степные буруны, 
могут эксплуатироваться всяким станичником как угодно и где 
уг одно, то есть по праву захвата. В большинстве степных станиц 
господствует такая же «вольница» относительно всех бурунов. 
В черноземной же переложной полосе количество таких вольных 
участков в последнее время несколько сократилось. В бурунах

60 Статистические монографии. С. 180.
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распаханный участок зассвастся преимущественно один год, а за
тем земля два года «отдыхает», нослс чего иногда снова занима
ется иод пахоту. Впрочем, и при существовании «волышцы» уста
навливаются некоторые ограничения в пользовании землею. Так, в 
некоторых станицах дозволяется каждому запахивать земли лишь 
столько, сколько он может обработать сам со своей семьей, без 
помощи наемных рабочих и компаньонов (складчиков) из числа 
лиц, не принадлежащих к станичному обществу (иногородних). 
В других местах наемных рабочих дозволяется иметь, но только 
таких, которые наняты за деньги, а нс из-за части урожая. Нани
мать рабочих для уборки хлеба разрешается повсеместно. При 
господстве «волышцы» казак, выбравший себе участок, обводит 
границы его плугом, и с этого момента означенный участок счита
ется для других уже неприкосновенным. Бывают, однако, случаи, 
когда малосильный в хозяйственном отношении казак захватыва
ет такой участок, размеры которого ясно показывают на невоз
можность для него обработать всю занятую площадь.

В таких случаях означенные им границы часто нарушаются. Все 
засевающие земли, при господстве «волышцы», стараются, однако, 
располагать свои участки один возле другого, так как одиночные 
участки часто засоряются сорными травами и забиваются скотом. 
Из этих фактов ограничения «волышцы» и права захвата уже видно 
стремление к постепенному введению общинных порядков.

С увеличением населения и с развитием землевладения «воль
ница», таким образом, делалась неудобной, особсшю по отноше
нию к лучшим и ближайшим к усадебной оседлости участкам, 
вследствие чего явилась потребность введения характернейшего 
признака поземельной общины — дележа этих участков между 
однообщинниками. Однако переход к дележу земли совершается 
нс сразу. В Галашсвской, например, станице земля была поделена 
па паи, но вследствие неурожаев в 70-х годах и незначительной 
величины пая, доходившего до того, что «негде было повернуть 
плуга», станичное общество решило опять возвратиться к «воль
нице», которая и господствовала до 1876 года. В этом же году хо
роший урожай побудил многих станичников, прежде нс занимав
шихся земледелием, взяться за плуг, благодаря чему значительно 
возросло число желающих иметь посевы ближе к станице и на 
лучших землях. Таким образом, для равномерного распределения
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земель снова явилась потребность разделить лучшую землю на 
паи ио числу душ, и станица онять возвратилась к дележу надела. 
Подобные факты нс единичны, и случаи колебания обществ в вы
боре между «волытцей» и дележом земли на паи наблюдаются до
вольно часто. Самые дележи очень разнообразны: делят на плуги, 
то есть ио числу имеющихся в обществе плугов, на тягло, на «от
бывших душ», которыми считаются вообще все казаки от 17 лет 
(обязанные отбывать воинскую повинность), на наличные души 
мужского иола («на мужской пол от рождения») и на хозяйства. 
Во многих местах вдовам и малолеткам тоже выделяются особые 
паи. Но с делением земли «на едока», то есть на наличных душ 
без различия иола, мы не встречались, хотя подобное стремление 
несомненно существует в некоторых членах станичных обществ. 
В той же Галашевской станице еще в 1879 году указывали, «что 
надобность в хлебе и в средствах к жизни зависит нс только от 
несения новигаюсти, но и от числа ртов в семье. Указано на два 
семейства: одно имеет 3 отбывных души и 3 нсотбывных, всего 
6 душ; следовательно, на него придется три хлебных пая. Другое 
имеет тоже 6 душ, но из них только одна отбывная, а остальные — 
женщины и дети; на это семейство поэтому придется только один 
хлебный пай. Откуда же возьмутся средства для существования 
такой ссмьи?.. Вдовы, нс имеющие взрослых сыновей, вовсе не по
лучают пая и этим относительно обездолены»61. Несмотря на су
ществование таких взглядов, дележ земли «на едока» — дело того 
будущего, когда земельная община сделает дальнейший mai’ в сво
ем развитии. До сего же времени преобладают другие виды дележа 
на паи. В Луковской станице делят теперь землю на паи ио коли
честву плугов. Каждый, имеющий плуг (то есть самое орудие и не
обходимый к нему скот для упряжки) или несколько их, а равно и 
каждый, нс имеющий плуга, но «сложившийся пахать» с имеющим 
таковой62, заранее заявляют до известного дня о количестве паев,

61 Статистические монографии. С. 51.
62 Часто несколько хозяев, будучи нс в силах иметь полную запряжку 

для пахоты, образуют товарищество (малороссийская «сунряжка»), в ко
тором одни товарищи имеют плуг, другие волов или лошадей, так что 
общими силами они могут обработать один или несколько наев земли. 
Такие «составные плуга» встречаются довольно часто во всех станицах.
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которые они в силах обработать своим плугом или плугами. К на
значенному дню подводится итог всем заявившим о своем плу
ге, и общество приступает к отводу требуемого количества паев. 
В предупреждение случаев, когда казаки записываются на пай, не 
имея средств обработать его, общество налагает штраф на всех не 
вспахавших отведенного им пая. Впрочем, луковское станичное 
общество разрешает пайщикам отдавать внаем свои участки за 
деньги или из-за части урожая. Деление пахотной земли на плуги, 
принятое в ст. Луковской и в некоторых других, находит ревност
ных защитников, которые утверждают, что только таким дележом 
можно спасти земледельческую хозяйственность казака и преду
предить образование таких общинников, которые стремились бы 
к способам пользования землею, уместным лишь в частном зем
левладении. Они утверждают, что при дележе всей земли на души 
многосемейные казаки могли бы свободно отказаться от личного 
труда и жить на аренду. Теперь же такие случаи невозможны, так 
как право на пай приобретается лишь известной степенью хозяй- 
ствешюсти, выраженной в исправном содержании орудий и скота, 
необходимых для сельскохозяйственного пользования землею. 
Защитники дележа надела на плуги забывают при этом, что и при 
разделе на наличные души возможно установить ограничения, при 
которых было бы необходимо приложение личного труда хозяина 
и невозможна была бы сдача наев в аренду. Забывают они и то, что 
дележ наев на плуги обеспечивает монополию на занятие земледе
лием лишь за состоятельными хозяевами и лишает возможности 
бедняков выбиться из нужды.

В названной Луковской станице в дележ поступает далеко пе 
вся ближайшая и удобнейшая земля, В текущем году разделено 
было только такое количество ее, которое дало возможность наре
зать паи в пять казенных десятин на каждый плуг. Вновь нарезан
ная земля поступает под посев овощей (бахчи) и ярового хлеба. 
К следующему урожаю на этих же паях посеют «наволоком», то 
есть под борону, озимый хлеб или лен. Этот последний сеют ино
гда и к третьему урожаю, но уже перепахав участок. Затем земля 
идет под пастьбу скота, а через два-три года под сенокос и по
ступает вновь под пахоту не раньше как через 5—6 лет. Таким об
разом, под ярь ежегодно выявляются новые участки, разделяемые 
вышеуказанным способом на паи, а прошлогодние участки, уже
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вновь нс переделяемые, поступают под озимь. Пользование паем 
обязательно только два года и может быть удержано на третий, 
но с четвертого года, с поступлением земли под выпас скота, зна
чение пая утрачивается. Занятие посевом одного или нескольких 
паев нс исключает возможности для хозяина обрабатывать какой- 
либо участок из свободных земель, на которых господствует 
«вольница». Но такой хозяин обязан прежде вспахать выделенные 
ему паи, а затем уже ему предоставляется пользоваться правом 
захвата на свободных землях.

В других станицах пользование наем простирается до 4 и даже 
более лет. Это явление вызвано трудом, выпадающим здесь на 
долю пайщика, которому зачастую приходится много поработать 
над очисткой участка от сорной растительности или каменьев. 
Ввиду этого земледелы^у нужно дать срок, в течение которого 
может окупиться его труд. Кое-где право на пай сохраняется на 
всс время, пока окончатся на нем посевы и он «отдохнет» от них. 
В таких случаях часто бывает, что хозяин снимает со своего пая 
сено и на пятый год после хлеба, то есть на седьмой год но окон
чании дележа.

Какова бы пи была единица, принятая для дележа земли на паи 
(наличная или отбывная душа, тягло, плуг и т.п.), самый способ 
раздела более или менее однообразен. Земельный надел, посту
пающий в дележ, очень часто естественными топографическими 
условиями — балками, ручьями, пригорками и т.п. или дорога
ми — разделяется на клипы и углы если нс одинаковой величины, 
то часто с более или менее одинаковою почвою. Если же земля нс 
делится такими естественными признаками на участки, то дове
ренные общества сами намечают их. Для каждого такого участка 
предназначается заранее, сколько десятков или сотен паев должен 
он заключать в себе. Иногда часть земли оставляется в запасе для 
атамана станицы или на случай ошибок и споров. Жители в это 
время группируются партиями по нескольку человек или чаще де
сятками и записываются на общий жребий (на одну фамилию) с та
ким числом паев, сколько в каждой группе лиц, имеющих право па 
самостоятельный пай. Группировка партиями или десятками вы
зывается обыкновенно желанием иметь смежные участки или ра
ботать совместно. Условившись на сходе о площади, подлежащей 
дележу, то есть об известном угле или клине, кто-нибудь из об-
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щшпшков вынимает жребий с надписями фамилий, записавшихся 
к дележу. Затом вынимается следующий жребий и т.д. до тех пор, 
пока не наберется столько пайщиков на данный угол, насколько 
последний предположено заранее разделить. По вынутии жребиев 
все отправляются в поле и тянут веревку, длина которой соответ
ствует ширине пая. На каждого записавшегося отмеривают столь
ко веревок, сколько в его партии пайщиков; участок каждой пар
тии отмечается вехами или какими-либо другими знаками. В ста
ницах, считающих непрактичным и невыгодным по естествешгым 
условиям почвы распределение паев по жребию, поступают иначе. 
Так, в Шслкозаводекой станице практиковался такой прием: «все, 
желающие сеять хлеб или арбузы, выезжают в поле, и тот, кто при
ехал первым, начинает пахать. От границы 1-го пая, или, верней, 
плуга, пашет 2-й и т.д. От такого порядка работа нисколько не 
замедляется, потому что все хозяева предварительно спрягаются, 
составляют плуги и представители от каждого плуга заявляют на 
сходе, сколько они намерены запахать. Если кто пожелает запа
хать участок больший, чем ему приходится, то он этот излишек 
обязан пахать с того места, где по расчету должна окончится па
хота последнего плуга. Это делается для более равномерного рас
пределения паев по их качеству, так как 2—3 совместно лежащих 
пая могут быть все шш дурного, шш хорошего качества. Все эти 
расчеты нс затрудняют казаков и нс требуют никаких формаль
ностей, потому что они прекрасно знают друг друга, знают, кто в 
каких размерах пашет и какими средствами каждый обладает»63.

Говоря об общишюм владении пахотными участками, нель
зя не отмстить, что казачьи станичные общества в большинстве 
случаев признают за отдельными лицами право на земельные 
участки, разработанные и приведсшгыс в годное для эксплуата
ции состояние упорным трудом этих лиц. Таким образом явилось 
родовое владение землею. Так, в станице Новогладковской еще в 
1879 году существовал участок в 2472 дсс., который более 20 лет 
назад был отдан татарам под посев кукурузы и состоял из непро
ходимых камышей и болот. Татары приложили немало труда для 
расчистки и осушения местности, а потому за ними признавалось 
право на пользование этим участком, не поступавшим в пере

63 Статистические монографии. С. 335.
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дел станичной земли. В той же станице «есть на дополнительных 
участках клочки земли, которые осушены и разработаны казаками 
из-под камышей и засеваются просом и озимою пшеницею. До сих 
пор каждый такой клочок считается принадлежащим разработав
шим его, несмотря на то что иногда десятилетним пользованием 
давно уже окупилась его разработка. При обработке таких пашен 
хозяева “спрягаются” не только рабочим скотом, но и человече
скими силами. “Спрягачи”-малороссы делят между собой обрабо
танную поверхность пропорционально участию труда или числу 
быков, но засеять и убрать свою долю предоставляется каждому 
“спрягачу” отдельно. У старожитслей встречается при этом более 
справедливая и совершенная форма: у них “енрягачи” не только 
пашут сообща землю, но часто и сеют, и убирают, и обмолачивают 
сс сообща, “по-братски.”; затем из получаемого зерна выделяют 
каждому посевные семена; остальной же продукт делится или по
ровну, или пропорционально труду. Таким образом, бедняк здесь 
поправляется»64. В других местах территории Терского казачьего 
войска мы не встречались с подобной формой пользования об
щинной землею, представляющей большой интерес при изучении 
обпцшных порядков края.

Сенокосными угодьями пользуются на тех же основаниях, 
как пахотными землями, вследствие чего в станицах существу
ет пользование но праву первого захвата, собственно общинное 
пользование и, наконец, родовое. Право захвата, или «вольница», 
существует преимущественно на землях, удаленных от станицы 
или дающих худшие урожаи трав. «Волышца», в полном смысле 
слова, теперь почти уже не существует, и она более или менее 
ограничивается постановлениями станичных обществ. Главней
шим ограничением служат: назначение обществом срока, раньше 
которого никто не может косить, воспрещение нанимать посто- 
рошшх рабочих совсем или только из-за части урожая (практи
куемое далеко не везде), недозволенис косить на «вольнице», пока 
не скошен пай, принадлежащий тому же домохозяину, и т.д. и т.п. 
Иногда запрещение нанимать рабочих касалось только известно
го срока, в остальное же время всякий, кто мог, нанимал сколько 
хотел. Такое ограничение, впрочем, очень часто нарушалось и, по

64 Статистические моненрафии. С. 267.
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обыкновению, болсс зажиточными хозяевами, довольно туго под
чиняющимися общинным порядкам. Бывали случаи, как мы уже 
говорили, когда они, невзирая ни на какие сроки, нанимали десят
ки рабочих и выкашивали значительные пространства, ведя потом 
торговлю ссном. В некоторых местах подобные беспорядки побу
дили общества совсем уничтожить «вольницу» и ввести общин
ное деление на паи как на ближайншх сенокосных участках, так и 
на отдаленных, которыми пользовались раньше по праву захвата. 
Впрочем, такой переход от «волышцы» к переделам совершается 
довольно туго и почти исключительно под влиянием хищнических 
захватов отдельными членами значительных пространств.

Ближайшие к оседлости сенокосы, а в редких случаях и те из 
отдаленных, на которых уничтожена «вольница», делятся обще
ствами на паи но числу наличных душ мужского иола, но числу 
отбывных душ и на тягло. Здесь то же, как и на пахотных землях, 
стариками или веем обществом намечаются отдельные сенокос
ные участки, причем устанавливается и количество десятков паев 
для каждого участка. На худших из последних назначают меньше 
десятков, а потому и паи здесь больше, чем на хороших сенокосах. 
К известному сроку станичники тоже группируются в десятки и 
записываются в стан, правление на одного из членов своей группы. 
В известный день собирается сход и объявляется к дележу уча
сток № 1, имеющий, положим, 8 десятков. Затем изготовляются 
билетики с надписанными на них фамилиями вссх тех лиц, на ко
торых записан десяток; билетики смешиваются и потом вынима
ются. Чья фамилия обозначена на вынутом билетике, тот и полу
чает право со свосй группой на десяток паев в участке № 1. Так же 
поступают и с остальными билетиками, пока нс обозначатся всс 
восемь десятков. По окончании «жеребьевки» приступают к вы
путаю жребиев на участок № 2 и на следующие. В натуре участки 
делятся на десятки или на паи веревкой, как и пахотная земля. 
В других местах в назначенный день все выезжают на сенокос и 
обкашивают свой пай или часть его, смотря по рабочему составу 
семьи. Нс обкосившие пая или части его теряют право на нсобко- 
шепную часть. Для косьбы тоже устанавливается известный срок 
(чаще всего неделя), в течение которой каждый обязан выкосить 
свой пай, а нсвыкосивший лишается права на него. При дележе 
сснокоса на души в большинстве случаев за пайщиком остается
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право на наем рабочих для уборки травы, а в иных местах даже па 
продажу несжатого урожая с пего.

Третий способ пользования сенокосами, наблюдавшийся в ст. 
Новогладковской, касается тех участков, которые, будучи рас
положены по берегу Терека, нс страдают от засухи и дают более 
или менее постоянный высокий урожай. Но они засоряются древе- 
нистым растением с глубокими корнями, известным на месте под 
названием «щитовник», освободить от которого участок можно 
только в течение многих лет. Старожитсли, расчистившие такие 
участки для себя, пользовались ими из рода в род, а потому и 
участки получили название «родные». С приходом новых поселен
цев береговые луга поделили на паи, которые тоже нс поступают в 
передел и считаются в свою очередь «родными полями»65.

Лесными угодьями пользуются почти па тех же основани
ях, причем, однако, дележ на вечное время или на «родные паи» 
встречается несколько чаще. Прежде, когда и лесов было больше, 
и в станицы пс проник еще коммерческий дух, пользование лесом 
было нс ограничено, и всякий, на основании общей «волышцы», 
рубил, сколько ему было нужно. Но в конце 60-х и в 70-х годах ле- 
соистрсблснис дало себя чувствовать и станичные общества, же
лавшие сохранить хоть часть своих лесов от расхищения их теми, 
кто начал промышлять деревом, принуждены были установить 
ограничения в пользовании лесом или прибегнуть к разделу его. 
Так, в Шелкозаводской станице весь лес был разделен на 6 участ
ков. Один предназначен на общие станичные нужды, например, на 
укрепление берегов р. Терек, другой — на удовлетворение нужды 
в дровах, а остальные четыре участка эксплуатируются почти ис
ключительно на жерди, употребляемые для виноградпиков и на
зываемые таркалами. Каждый участок на паи уже не делится, а 
пользуются ими сообща. Из второго участка казаки могут брать 
только дрова, но исключительно для своих домашних потребно
стей, из остальных же участков вывозят лишь валежник, однако нс 
иначе как с разрешения схода. Участками, предназначенными для 
таркал, пользуются так: «в январе или феврале сходом назначает
ся известный день, в который все казачьи семьи должны выехать 
для рубки таркал в назначенный для этого участок леса. Рубят

65 Статистические монографии. С. 269.
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они таркалы дня два или три, и если этого времени окажется мало, 
то сход отдаляет срок еще на один или на два дня. Таркалы каза
ки должны рубить только своими семейными силами. Исключе
ние составляют одни вдовы и те семьи, у которых имеется только 
один свой работник. Вдовам и этим семьям дозволяется нанимать 
для рубки еще одного постороннего работника. Ввиду того что 
во время рубки таркал некоторые казаки могут быть в отсутствии 
из станицы, общественный сход дозволяет таким отсутствующим, 
по возвращении их в станицу, рубить особо, столько же дней, 
сколько рубила вся станица, и притом не в старом, а в новом, не 
тронутом еще в том году участке»66. Такой способ обеспечивает, 
по мнению казаков, большую равномерность в пользовании лесом. 
При дележе лесных участков на паи, преобладающем в настоящее 
время, крайне затруднительно всем выделить лес более или менее 
однородный. В 70-х годах при таком дележе в Прохладнснской 
станице «одним достался хворост, другим дубовый лес, третьим 
терновник». В Ессентукской станице при разделе предполагалось, 
что каждый казак получит 200 кв. саженей. Но раздел был произ
веден так неправильно, что некоторые получили вместо 200 саже
ней леса всего но 50, и притом никуда не годного (бузину, круши
ну и т п.), тогда как другие получили превосходные рощи и более 
чем следует. «Кто богат — глазомером брал, — говорят казаки 
про этот раздел, — а кто беден — бичевою, да и то короткою». 
Стараясь уничтожить по мере возможности эти неурядицы, каза
ки продолжают стремиться к разделу леса на паи. В Луковской 
станице часть его с мягкими породами в 1871 году поделена на 
наличные души мужского иола (по 120 кв. саженей) на вечные 
времена и составила таким образом «родные паи». Такой дележ 
произошел и в некоторых других станицах и вообще встречается 
чаще, чем на пахотных и сенокосных угодьях. Другой участок раз
делен в той же Луковской станице на 10 лет, причем паи отведены 
в двух местах, в одном по 120 кв. саженей, а в другом по 90 кв. 
саженей. Рубка этих участков возобновляется через каждые пять 
лет или в иной срок, установленный сходом, причем каждый рубит 
только свой лес. Прошлый год поступил в дележ третий участок. 
Здесь на душу тоже пришлось по 120 кв. саженей. Эти паи должны

66 Статистические монографии. С. 335.
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быть срублены в течение зимы, и затем весь участок будет запу
щен «до выросту», и пользование им снова будет принадлежать 
всему станичному обществу. Кроме этих трех участков станица 
еще располагает неиспользованными лесами, преимущественно 
низкоценными и молодыми. Многие луковские станичники, одна
ко, недовольны новыми порядками и защищают прежний, по кото
рому первый участок, состоявший из строевого леса, не делится 
на вечное время. Из него общество выдавало каждому но потреб
ности необходимое количество строевого леса. Весь же остальной 
лес делился на восемь участков, из которых ежегодно одна часть 
поступала в рубку на тех же основаниях, как и в ст. Шслкозавод- 
ской. Таким образом, общество всегда располагало и строевым и 
дровяным лесом. Теперь же вырубившие свои паи остаются без 
леса до новых переделов.

Выгоны и пастбиищ, по самому назначению своему, в пере
дел не поступают, а служат для выпаса всего общественного ско
та. Нередко, особенно в многоземельных станицах, значительная 
часть выпасов отдастся в аренду.

Огороды принадлежат к числу «родных» участков и состав
ляют в большинстве случаев достояние тех, кто их обработал и 
загородил, переходя затем из рода в род. В тех случаях, когда 
огороды засаживаются виноградной лозой и превращаются в ви
ноградники, казакам предоставляется право выбрать новое место 
иод огород. Такое же право получают и новые носелснцы-казаки и 
тс из старых, которые стеснены в огородных местах. При этом, од
нако, требуется, чтобы новое место было загорожено и возделано; 
если же загороженное место несколько лет не возделывается, то 
его волен занять всякий станичник. В некоторых местах огороды 
стали отводить не иначе как с разрешения схода при условии, если 
последний признает нужду в нем. Такой порядок установился, на
пример, в Луковской станице с 1884 года.

Виноградные сады, как все прочие земельные угодья, состав
ляют тоже общественное достояние, но пользование ими почти 
исключительно такое же, как огородами, усадьбами и другими 
«родными» участками. Виноградники не переделяются и пере
ходят но наследству от отца к сыну, но раз они забрасываются 
и не возделываются хозяином, то поступают уже в общественное 
пользование. Полоса земли, занятая виноградными садами, от-
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носителыю невелика и обыкновенно вытянута вдоль реки, а по
тому по мере того, как занимались ближайшие места к усадебной 
оседлости, являлось стеснение в земле иод виноградники. «Тогда 
на сходах начали всс громче и громче раздаваться голоса о том, 
чтобы родные паи были подчинены общим правилам пользования 
общественною землею. “У одного казака, — говорили на схо
дах, — умерли братья или родственники, и ему осталось от них 
несколько наев, у других через это нет ни одного; а надобно и 
ему чем-нибудь жить”»67. Вопрос этот не улажен окончательно, 
и борьба между новым течением и старыми порядками продол
жается до сих нор. Впрочем, почти повсеместно «старые родные 
сады» оставлены неприкосновенными и ими владеют на прежних 
основаниях. Для новых же садов выделены особые участки — «но
вые родные сады». Каждый желающий занять такой участок под 
виноградный сад заявляет о том обществу, которое и разрешает 
вопрос. Дальнейшее пользование «новым родным садом» уже нс 
отличается от «старого родного», то есть переходит из рода в род 
(как к мужским, так и к женским наследникам) до тех пор, пока 
он будет огорожен или окопан, пока его обрабатывают и поддер
живают. Если же эти условия пользования не соблюдаются, то сад 
отбирается обществом, а за хозяином остается лишь право взять 
обратно корни виноградной лозы.

Из этого краткого очерка общинного землевладения у тер
ских казаков видно, что общинные порядки у них еще нс уста
новились окончательно и земельная обпцша переживает различ
ные стадии своего развития. Здесь наряду с самым первобытным 
способом пользования землею на правах первого захвата встре
чается постоянно и передел земли по паям, и такие высшие фор
мы общинного владения, как дележ полученных от земли про
дуктов, и «родовые паи», и, наконец, смешение всех этих форм. 
Не подлежит сомнению, что при разумном руководительстве и 
поддержке общинных порядков, последние могут получить пра
вильное развитие, а при обилии земель община явится лучшей 
хранительницей народного земельного богатства, столь необхо
димого для благосостояния казака и для исправного отбывания 
им «государевой службы».

67 Статистические монографии. С. 384.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Ссльскохозяйствсшгыс промыслы населения Терского казачье
го войска гораздо чаще других явлений экономической жизни его 
служили предметом исследования. Нс говоря уже о прежних изда
ниях статистического комитета, более или менее подробно трак
товавших этот предмет, обстоятельные сведения о сельскохозяй- 
ствсшшх промыслах ежегодно заносятся на страницы приложения 
ко всеподданнейшему отчету. Затем в «Терских ведомостях» поч
ти ежегодно появлялись обзоры сельского хозяйства в истекшем 
году. Ввиду этого и для избежания повторений мы можем огра
ничиться в настоящем очерке лишь краткими сведениями об этой 
отрасли местной производительности, стараясь, главным образом, 
выяснить размеры средних урожаев хлебов на войсковой терри
тории и уяснить факты развития или упадка сельского хозяйства 
вообще и отдельных отраслей его в частности. Для этой цели нам 
послужат официальные сведения за последние пять лет6*.

Земледелие, составляющее важнейшую отрасль сельского хо
зяйства в крас, несмотря на относительно малое развитие, все- 
таки служит главнейшим занятием казачьего населения, в чем 
легко убедиться из нижеследующих данных об урожае хлебных 
растений, льна и конопли за последние пять лет.
___________________ Посеяно________ Собрано_______ Урожай сам
в 1885 г. 82 600 четв. 240 347 четв. 3.0
в 1886 г. 80 071 четв. 366 501 четв. 4,6
в 1887 г. 99 912 четв. 470 190 четв. 4,7
в 1888 г. 108 235 четв. 525 204 четв. 4,9.
в 1889 г. 124 224 четв. 647 886 четв. 5,2
в среднем 99 009 четв. 450 025 четв. до 4,6

68 Кстати будет заметить вообще, что официальные сведения о ка
зачьем войске почти всегда отличаются большей вероятностью, чем по
добные же о крестьянском населении средней России. Объясняется это 
самим родом повинности, отбываемой исиокон веков казаками, повин
ности, всегда требовавшей строгого счета и точности. Привычка быть «на 
отчете» благоприятно влияет и на достоверность собираемых данных.
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Из этих данных об урожае собственно на землях казачьего на
селения, без земель ингушских и других владельцев, очевидно, 
что плодородие почвы, при современных условиях обработки ее, 
нисколько не уступает таковому же в других местностях России, 
что можно видеть из следующей таблицы урожаев в России: 

в Малороссии средний урожай редко превышает 10 сам, 
в остзейских губерниях — 6,5, 
в прибалтийских губерниях — 5, 
на территории Терского казачьего войска — 4,6, 
в польских губерниях — 4,3,
в средней полосе, юго-западной, черноземной, восточной и 

южной губерниях — 4,
в западных и северных губерниях — ЗЗ69.
Таким образом, по урожайности территория казачьего войска 

занимает такое же место, как и наиболее земледельческие районы 
империи.

По отдельным местностям сведения об урожае имеются у нас 
только за два последних года, но так как цифры за 1888 год более 
приближаются к средним, то мы и воспользуемся ими для выводов 
об урожае отдельных местностей. Так,
_________________________ Посеяно________Снято_____Урожай сам
в Сунженском отделе 39 321 четв. 174 683 четв. 4,2
в Пятигорском отделе 51 936 четв. 250 307 четв. 4,8
в Кизлярском отделе 16 978 четв. 100 213 четв. 5,9

Отсюда очевидно, что к средним цифрам приближаются уро
жаи в первых двух отделах, в третьем же — Кизлярском — уро
жай был выше среднего по всей территории; в 1889 году урожай 
там же достигал сам 5,2; в 1887 году в Кизляро-Гребенском полку 
он упал до 4,9, а в 1886 году снова поднялся до 6,29. Из этих дан
ных легко убедиться, что распространенное мнение о бесплодии 
почвы Кизлярского отделения не вполне основательно; напротив, 
по данным за четыре последних года, легко заключить, что уро
жайность в Кизлярском отделе (в так называемой нечерноземной 
степи) если не выше, то уж, во всяком случае, не ниже таковой же 
в других отделах. Следовательно, причин относительно меньшей

69 Субботин А.П. Курс промышлегаюй экономии. С. 101. 
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распространенности земледелия среди газового казачества необ
ходимо искать нс в естественных свойствах почвы, а в каких-либо 
других условиях жизни его.

Средняя урожайность в сам 4,6 показывает на возможность 
значительного повышения плодородия почвы. По сведениям о вну
тренней России известно, нанример, что помещичьи земли дают 
бблынис урожаи, чем крестьянские. Так, средний урожай ржи у 
помещиков равняется сам А—7, а овса — сам 6—8, у крестьян же 
первая даст сам 2—4, а вторая — 3—5. Такая разница объясня
ется нс только качеством земель, но и различием самой техники 
производства, которая у помещиков значительно выше, чем у кре
стьян. С поднятием техники сельскохозяйственного производства 
у казачьего населения, нет сомнения, поднимется и урожайность 
их земель. Теперь, нанример, казаки ссют озимый хлеб после яро
вого «наволоком», то есть иод борону, что, разумеется, не может 
нс влиять на уменьшение урожаев. Поэтому-то жалобы на пони
жение урожайности земель едва ли основательны: относительное 
истощение близлежащих у станичной оседлости земель показыва
ет только на скорейшую необходимость применения улучшенных 
приемов земледельческой культуры, а никак нс на непригодность 
почвы для сельскохозяйственного пользования.

Посмотрим теперь, насколько земледелие обеспечивает продо
вольствие населения. Средний урожай, как мы видели, даст Тер
скому казачьему войску свыше 450 т. четв. хлебного зерна. Вычи
тая отсюда около 100 т. четв. на обсеменение, получим собственно 
на продовольствие более 350 тыс., что в среднем даст свыше двух 
четвертей зерна на каждую душу населения. Имея в виду продо
вольственные нормы, принятые в армиях и вычисляемые эконо
мистами, нельзя нс признать, что двух четвертей едва достаточно 
только на одно прокормление людей; для скота же и на продажу 
избытков хлеба нс должно оставаться. Поэтому хлебная торговля 
в среде казачьего населения носит почти исключительно внутрен
ний и даже местный характер и имеет своим конечным результа
том только болсс равномерное распределение хлеба между каза
чьим населением. Недостатки зерна в одном месте пополняются 
избытками в другом. Отсюда очевидно, что дальнейшее развитие 
земледелия крайне необходимо и что на это развитие должно быть 
обращено особос внимание.
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Различные местности территории Терского казачьего войска 
далеко не равномерно обеспечиваются хлебом. Так, считая но две 
четверти на человека, без различия иола и возраста, находим, что 
хлебного зерна требуется для населения:

Сунженского отдела — 83 124 четв.
Пятигорского отдела — 173 528 четв.
Кизлярского отдела — 85 110 четв.
Сравнивая со средним урожаем 1888 года, для первого полу

чаем (за исключением посева) избыток в 52 240 четв., для второ
го — в 24 840 четв., а для третьего — Кизлярского — недостаток 
в 2875 четв. для всего населения этого отдела. При малейшем не
дороде недостаток этот значительно увеличивается и легко может 
породить ряд крупных бедствий.

Таким образом, само население должно сильно чувствовать 
необходимость расширения земледелия. И оно действительно 
стремится к этому, хотя и не везде в равной мерс. Из вышеприве
денных данных очевидно, что после плохого урожая в 1885 году 
посев сократился более чем на 272 тыс. четв. Такое сокращение 
необходимо признать еще умерешшм, ввиду сильпой в это время 
нужды в семенах. В 1887 году посев увеличился почти на 20 тыс. 
четв., в 1888 году еще на 18 тыс. с лишком четв., а в 1889 году — 
на 16 тыс. четв. В общем, за три года количество высеваемых 
семян поднялось очень заметно: с 80 тыс. четв. до 124 тыс. 
четв. Наибольшее увеличение посевов наблюдается в Пятигор
ском отделе, где в 1888 году было высеяно до 52 тыс. четв., а в 
1889-м — уже свыше 71У2 тыс. четв., то есть на 19У2 тыс. четв. 
больше только за один год. В Сунженском и Кизлярском отделах 
последовало некоторое сокращение посевов: в первом на 3 тыс. 
четв., а во втором — на 700 четв. Обстоятельство это объясня
ется для Сунженского отдела редкими в крае климатическими 
особенностями, имевшими место в этом году, а именно: чрезвы
чайно сухой осенью и раш1им наступлением заморозков, а для 
Кизлярского отдела — теми иостояшшми условиями, которые 
мешают там развитию земледелия. Впрочем, независимо от этих 
причин, в Сунженском отделе сельское хозяйство не прогресси
рует в той мерс, как в Пятигорском, который в этом отношении 
занимает первое место. В нем действительно в настоящее время 
встречается наибольшее число условий, необходимых для раз
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вития дела: обилие удобной земли, относительно большая без
опасность скота от покраж, вследствие преобладания русского 
населения, удобство путей сообщения, близость крупных хлеб- 
пых рынков, как Новороссийск и Ростов, сельскохозяйствсшше 
занятия соседнего населения Кубанской области и Ставрополь
ской губернии и нрсимуществешюе сосредоточение свободно 
отчуждаемых земель (каковыми являются на территории войска 
только офицерские участки), привлекающие сюда переселенцев 
и выходцев из средних губерний. Сунженский отдел по размерам 
роста в нем земледелия занимает второе место, потому что почти 
всс вышеупомянутые благоприятные условия развития его хотя 
и существуют в нем в наличности, но в значительно меныцсй 
мере. Земельные наделы здесь меньше, офицерских участков не
много, инородческий элфмент в населении значителен, пути со
общения хуже, хлебные рынки удаленнее и т.д. и т.н. Кизлярский 
отдел менее других прогрессирует в ссльскохозяйствешюм от
ношении. Будучи чрезвычайно редко заселенным, отстоя далеко 
от железных дорог и других путей сообщения, имея нездоровый 
климат, а в восточной своей части и неплодородную почву, он и 
нс мог идти в этом отношении наряду с другими местностями 
войсковой территории. В нем создались другие виды сельского 
хозяйства и другие промыслы, а земледелию предстоит будущ
ность только с проведением к нему удобных путей сообщения и 
с заселением края.

В заключение обзора земледелия укажем на распределите по 
территории отдельных видов хлебов. Озимая пшеница является 
наиболее распространенным хлебом: на ее долю приходится почти 
половила всех посевов (54V2 тыс. четв. из 124 тыс. четв.). Далее к 
востоку пшеница постепенно заменяется рожью, занимающей по 
размерам посева следующее место за пшеницей. В 1888 году ржи 
было высеяно более 22 тыс. четв. Третье место принадлежит ячме
ню (17У2 т ы с . четв.). Всс эти хлеба сеют прсимущсствешю озимью. 
Яровой пшеницы почти нет, а яровой посев ячменя гораздо мень
ше озимого. Количество высеваемого проса постепенно увели
чивается по направлению от Ростово-Владикавказской железной 
дороги к востоку и в общем дает ему в распространении перевес 
перед остальными яровыми хлебами. Овес высевается в относи
тельно незначительном количестве — несколько более 9У2 тыс.
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чств., причем на долю одного Пятигорского отдела приходится 
до 6 тыс. чств. Кукурузу сеют только в Сунженском отделе — до 
6 тыс. четв. Остальные яровые хлеба возделываются в незначи
тельном количестве. В последнее время получает распростране
ние лен, дающий хорошие урожаи. В ближайшем будущем ему, 
несомненно, предстоит широкое распространение, обусловливае
мое как спросом па него, урожайностью его на новых землях, так 
и вообще значительной выгодностью возделывания его. Точных 
сведений о количестве посева льна в статистический комитет еще 
не поступало.

Скотоводство составляет одну из наиболее важных отрас
лей сельскохозяйственной промышленности населения Терского 
казачьего войска как но естественным условиям края, изобилую
щего массой свободных выпасов, так и по роду казачьей службы, 
требующей значительного количества хороших лошадей. Ввиду 
этого скотоводство и особенно коневодство должны были бы при
влекать особенное внимание казачества. Посмотрим теперь, дей
ствительно ли современное скотоводство соответствует степени 
той важности, которую оно должно бы иметь в крас.

По сведениям «Статистических таблиц населенных мест Тер
ской области», станичное население казачьего войска в 1889 году 
имело:
_____________________ Лошадей Крупного рог, скота Мелкого скота
в Сунженском отделе 9962 39 754 30 306
в Кизлярском отделе 9981 51445 69 906
в Пятигорском отделе 17 083 101 612 285 972
Всего 37 026 192811 386 184

Таким образом, на 100 дуга казачьего населения всей терри
тории приходится: лошадей — до 22 голов, рогатого скота — до 
113 и мелкого скота — 213 штук. Сравнивая это количество ско
та с тем, которым располагало казачье население 15 лет назад, то 
сеть в 1874 году, получим:
На 100 душ населения/голов В 1874 г. В 1889 г. Прибыло за 15 лет
Лошадей до 19 22 3
Крупного рогат, скота 104 113 9
Мелкого скота 210 213 3
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В общем, хотя такого рода прирост и нс особенно велик, но он 
всс-таки указывает на прогресс в этой важной отрасли народного 
хозяйства.

При сравнении развития скотоводства на территории казачьего 
войска с внутренней Россией оказывается, что по количеству ло
шадей названная территория занимает, во всяком случае, одно из 
лучших мест. Так, на 100 жителей приходится голов лошадей70: 

в Привисленских губерниях — 14 
в Финляндии — 15 
в Юго-Западных губерниях — 15 
в Средних чернозем, губерниях — 15 
в Северо-западных — 18 
в Прибалтийских — 19 
в Степных черноземных — 20 
в Промышленных — 20 
в Северных — 20 
на террит. каз. войска — 22 
в Западных — 24 
в Сев. черноземн. — 28 
в Срсдневолжск. и Заволж. — 29 
в Восточн. и Юго-Вос. губерниях — 35.
Имея в виду, что Западные и Ссвсрночсрнозсмныс губернии 

находятся по отношению к свободным выпасам в худшем по
ложении, чем территория Терского казачьего войска, а коли
чество лошадей в них больше, нельзя нс признать, что казачье 
коневодство развито относительно слабо. Это обстоятельство 
не может нс отозваться дурно на хозяйственной деятельности 
населения.

По отношению к рогатому скоту казачье население постав
лено в лучшие условия: территория Терского казачьего войска 
располагает большим количеством скота, даже чем Финляндия. 
В последней на 100 жителей приходится 57 голов, а у терских ка
заков — 113. Такие исключительные размеры скотоводства, обу
словливающиеся обилием выпасов и потребностью населения, в 
значительной мере пополняют пробел, замечаемый в коневодстве, 
но, однако, далеко нс уничтожают его окончательно.

70 Пономарев Ф. Указ.соч. С. 88, 89.

303



Е.Д. Максимов

Овец и свиней в Европейской России на 100 жителей прихо
дится более 82, у терских же казаков мелкого скота на то же ко
личество жителей насчитывают до 213. В действительности эта 
разница не так велика, так как в подсчете средних цифр по России 
не вошли, например, козы. Но в общем нельзя не признать, что 
на казачьей территории, во всяком случае, мелкого скота больше 
средних цифр по империи. Относительно же черноземных степ
ных губерний, в которых одних овец на 100 жителей считается 
224 штуки, казачье население далеко уступает.

Обратимся теперь к более детальному обозрению скотовод
ства по отделам.

Собственно простым казакам (непривилегированным) в Сун
женском отделе принадлежит:

На 100 душ На 1 семью Одна голова на
__________________________ населения_____________десят. земли
Лошадей 9685 гол. 23,4 1,4 5,5
Крунн. рог. скота 39 338 гол. 94,8 5,5 5,5
Мелк. скота 30 111 гол. 72,6 4,2 8,9

Таким образом, для коневодства получились цифры несколько 
большие, чем средние по территории. Но, рассматривая их, необ
ходимо принять во внимание, что в Сунженском отделе насчиты
вают 1556 домохозяев, не имеющих совсем лошадей, что хотя и 
увеличивает среднее число их, приходящееся на остальные семьи, 
почти до 1,8, по зато уменьшает на 22 % число домохозяев, мо
гущих заниматься земледелием. Имея в виду эти 22 % безлошад
ных хозяйств, а также необходимость исключить из числа рабочих 
лошадей, годных для сельскохозяйственного пользования, всех 
неупряжных, а также и тех, который отвлечены строевой службой, 
нельзя не признать, что в общем казачье население Сунженского 
отдела располагает слишком незначительным числом лошадей, 
совершенно недостаточным для обеспечения правильного разви
тия сельского хозяйства в крае и не соответствующим насущным 
потребностям населения.

Число рабочего скота, приходящееся на 100 жителей Сунжен
ского отдела, оказывается ниже средних цифр по территории. На 
семью же здесь приходится 5,5 штуки. Но, исключая 739 домохо
зяев, не имеющих крупного рогатого скота, оказывается, что на
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дворы остальных надает уже до 6,4 головы. Такую цифру в общем 
нельзя было бы нс признать удовлетворительной, если бы весь 
крупный рогатый скот служил, например, для целей молочного 
хозяйства. Но так как, вследствие недостатка в лошадях, рогатый 
скот содержится преимущественно как рабочий, то недостаток 
в нем чувствуется повсеместно. Под влиянием этого недостатка 
развилась, как мы уже видели, и та форма «сопряжки» для об
работки земли, о которой мы говорили в предыдущей главе. Для 
пахоты плугом «новины» требуется не менее трех пар волов, но 
так как средняя семья располагает только 6,4 головы, из числа ко
торых более половины должно быть отнесено на молочный и мо
лодой скот, то рабочего остается не больше 2—3 голов на семью, 
то есть вдвое и втрое меньше требуемого количества. При таком 
недостатке в крупном рогатом скоте оказывается еще, что более 
10,4 % всех домохозяев Сунженского отдела совсем нс имеет та
кого скота.

В других отделах скот, принадлежащей непривилегированно
му казачеству, распределяется так:

На 100 душ На 1 семью Одна голова на
населения _____________ десят. земли

В Пятигорском отделе
Лошадей 15 286 гол. 17,7 1,0 6,9
Крунн. рог. скота 99 538 114,4 6,6 6,9
Мслк. скота 263 643 292 16,7 3,1

В Кизлярском отделе
Лошадей 8970 гол. 21,0 1,2 10,8
Крунн. рог. скота 50 078 117,6 6,7 10,8
Мслк. скота 67 641 159 9,0 9,4

По отношению к коневодству оба этих отдела стоят ниже Сун
женского, особенно Пятигорский. В нем, кроме того, числится 
3784 безлошадных хозяйства, составляклцие до 25 %, или целую 
четверть, от общего числа их. В Кизлярском отделе 2330 домо
хозяев, или около 31 %, тоже совсем не имеет лошадей. Такая 
громадная цифра безлошадных хозяйств, увеличивая на У4 в Пя
тигорском отделе, а в Кизлярском — почти на 73 число лошадей 
в остальных хозяйствах, все-таки, как мы уже видели по примеру 
Сунженского отдела, не улучшает дела. Напротив того, не созда-
1 1 Терскос казачье войско 305
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вая необходимого количества лошадей и для этого большинства 
домохозяев, безлошадные казачьи семьи больше других повлияли 
на поднятие общих цен на строевых лошадей, в которых нуждают
ся почти все без изъятия, и тем еще более ухудшили положите 
казачьего населения. Нужда в лошадях делается в Терском войске 
все более и более настоятельной и грозит подорвать как хозяй
ственную, так и служебную деятельность их.

По отношению к крупному рогатому скоту Пятигорский и 
Кизлярский отделы поставлены несколько лучше, но все-таки не 
настолько, чтобы обеспечить хозяйственную производительность 
населения. В первом из этих отделов 1078 домохозяев, составляю
щих свыше 11 % всех, а во втором 560, или 7,4 %, совсем не имеют 
крупного рогатого скота. Таким образом, и с этой стороны они 
не настолько отличаются от Сунженского, чтобы располагать осо
бенно лучшими или особенно худшими условиями.

Что касается отношения числа крупного скота (лошадей и ро
гатого) к земле, то необходимо заметить, что для более или менее 
правильной постановки земледелия принято считать71, что на каж
дую казенную десятину земли должно иметь его 173 штуки, или со
ответствующее количество мелкого (13 штук). Территории Терско
го казачьего войска еще очень далеко до этих норм: Сунженскому 
отделу нужно для этого иметь более чем в 7 раз крупного скота, 
Пятигорскому — в 9, а Кизлярскому — почти в 14 раз. С прибавле
нием к крупному скоту мелкого разница изменится очень немного. 
Таким образом, для развития скотоводства у казачьего населения 
остается еще очень много простора: территория свободно может 
прокормить скота по крайней мере в 10 раз больше наличного.

Что касается мелкого скота, то хотя приведенные нами цифры 
и значительны, но они выражают общее количество его, пользу
ющееся станичными землями, а не одно только то, которое при
надлежит казачьему населению. Сдаваемые казаками в аренду 
участки обнцшной земли чаще всего нанимают овцеводы для вы
паса своих отар, а потому, надо полагать, казачьему населению из 
общего числа их принадлежит, судя по цифрам годового отчета, 
около 2/3 всего мелкого скота. По сведениям обзора области за 
1888 год, казаки имели:

71 Пономарев Ф. Указ. соч. С. 83. 
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овец, коз и т.н. — до 184 тыс. голов 
свиней — более 80 тыс. голов 
Всего: 264 тыс. голов.
Кроме того, мелкого скота нс имели: 
в Сунженском отделе — 4395, или до 62 % домохозяйств 
в Пятигорском отделе — 4333, или до 28 % домохозяйств 
в Кизлярском отделе — 1836, или до 24 % домохозяйств 
Всего: 10 564, или до 35 % домохозяйств.
Таким образом, более одной трети домохозяев совсем нс имеет 

мелкого скота, что подтверждает общеизвестный факт, по которо
му овцеводство, пользующееся особенно благоприятными услови
ями в крас, плохо прививается в среде казачьего населения. Наи
большее число домохозяев, не имскицих мелкого скота, встречаем в 
Сунженском отделе, что указывает, между прочим, на относитель
но малое развитие овцеводства в предгорной полосе, изобилующей 
альпийскими пастбищами, и, наоборот, на большее процветание его 
в степи. В Сунженском, да и других отделах казаки охотно держат 
свиней, который, питаясь хозяйствсшшми отбросами, для русского 
хозяйства положительно незаменимы. В станицах же с инородче
ским населением свиноводство отсутствует.

Обращаясь к уяснению причин, влияюпщх на относительно 
малое развитие скотоводства в крас (равно как и земледелия), 
помимо общих из них, каковы бедность населения, малая хозяй
ственность его, отвлечете рабочих сил службою и т.п., считаем 
нужным отмстить и некоторые частные. Прежде всего указывают 
на недостаточное количество производителей в казачьих табунах. 
Так, по сведениям всеподданнейшего отчета за 1889 год, всех 
табунных жеребцов было лишь 54. «Такое ограниченное число 
их, — говорится в обзоре области, — при общих экономических 
недостатках казачьего населения, скоро и нс может быть увеличе
но, так как каждый хозяин, имея настоятельную нужду в рабочей 
лошади, спешит кастрировать жеребят уже на третьем году. Это 
явление было констатировано и раньше, а потому с 1884 года го- 
сударствсшшм коннозаводством были учреждены три временных 
случных пункта. Однако, благодаря незначительному количеству 
этих пунктов, удаленности их от большинства казачьего населения 
и от мест выпаса табунов, расположенных не только недостаточно 
скучсшю, но и очень далеко от казачьей оседлости (па границе
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Ставропольской губернии), мера эта не принесла ожидаемых ре
зультатов», и казачьи табуны по-прежнему остаются без произво
дителей. Из числа других причин, также отрицательно влиявших 
на развитие скотоводства, на первый план необходимо поставить 
постоягаюе присутствие в области эпизоотий, и главным образом 
чумы рогатого скота, ежегодно уносящей массу животных. С при
менением в области закона об убивании зачумленных животных 
число жертв чумы значительно сократилось, но эпизоотия совсем 
еще не прекращается, а потому на окончательное исчезновение 
этого страшного бича сельского хозяйства можно рассчитывать 
только в будущем. Другие эпизоотии тоже имеют на территории 
Терского войска большее развитие, чем во внутренней России. Из 
них необходимо отметить: сибирскую язву, сап, овечью оспу, бе
шенство, дифтерит, чесотку, ящур и кровавую мочу. Чтобы судить, 
насколько развиты эти заболевания, укажем на убыль скота от них 
в 1889 году. В течение этого года от чумы пало 751 штука и убито 
2724, от кровавой мочи пало 1204, от дифтерита 83 и от остальных 
из перечисленных болезней приблизительно по 50 штук от каж
дой. Эти факты указывают на необходимость бблыпего развития 
ветеринарного надзора на территории Терского войска. К числу 
условий, неблагоприятно влиявших на прогресс скотоводства, не
обходимо отнести также и две последние, чрезвычайно суровые 
зимы, во время которых погибло много скота от бескормицы и хо
лодов, против которых население, по обыкновению, не приняло 
своевременных мер.

Так как в средней России размеры скотоводства тесно связаны 
с размерами земельных наделов, то обращаемся к уяснению этого 
фактора и на территории Терского войска.

Средний зем. ттНа 100 душ приходится

лошад. кр. р. ск. мел, ск.
В Сунженском отделе 14,8 23,4 94,8 72,6
В Пятигорском отделе 18,2 17,7 114,4 212
В Кизлярском отделе 32,9 21 117 159

Из этой таблицы очевидно, что размеры коневодства не зави
сят здесь от величины земельного надела. Это явление сделается 
совершсшю понятным, если мы вспомним, что все казачество во
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обще наделено землей с избытком и что, следовательно, даже при 
наименьших наделах, недостатка в земле нс ощущается. В сред
ней же России, наоборот, всякое уменьшение земельного надела 
чувствительно отзывается на общем благосостоянии населения 
и, следовательно, должно отразиться и на таком важном факторе 
его, как скотоводство. Для терского же казака размер земельного 
надела выше определенной, вполне достаточной для пего нормы 
нс имеет такого же значения, как для русского крестьянина, а по
тому, естественно, нс влияет на состояние скотоводства. Это по
ложение не опровергается и замечаемым увеличением количества 
рогатого скота с расптрснисм надела, так как это увеличение да
леко нс пропорционально возрастанию душевого надела и скорее 
зависит от таких причин, как необходимость пополнить недочет в 
лошадях и т.н., чем от размера земельных наделов. По отношению 
к мелкому скоту можно только утверждать, как мы уже видели, 
что нагорная полоса мснсс влияет на увеличение количества его у 
населения, чем степная, но определенной связи с величиной наде
ла и здесь не наблюдается. Отсюда можно прийти к тому заключе
нию, что размер земельного надела оказывает значительное влия
ние на размеры же скотоводства в тех именно случаях, когда он 
не достигает требуемой продовольственной или рабочей нормы. 
В тех же случаях, когда надел превышает норму, связь величины 
его с размерами скотоводства постепенно ослабевает.

В заключение обзора скотоводства считаем нужным указать 
на тот факт, что оно совершенно лишено промышлегаюго харак
тера и служит только для удовлетворения крайних хозяйствен
ных и служебных нужд населения, улучшая при этом пищу его. 
Молочные продукты изготовляются на продажу только немного
численными казаками-малороссами, сохранившими привычку к 
свиному салу, а потому свободно обходящимися без коровьего 
масла и даже молока. Остальные же казаки, с самодовольством 
величая себя «сладкоедами», совсем нс продают никаких молоч
ных продуктов.

Таким образом, весь краткий обзор скотоводства на террито
рии казачьего войска приводит к тому несомненному убеждению, 
что эта важная отрасль хозяйственной жизни населения развита, 
сравнительно с потребностью в ней и возможностью развития, 
чрезвычайно недостаточно, ввиду чего является настоятельная
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необходимость в прииятии мер к поднятию скотоводства вообще 
и коневодства в особегаюсти.

Луговодство находится в тесной связи со скотоводством, но 
оно во всем крае носит характер простого сенокошения. Ни посев 
трав, пи улучшение естественных свойств сенокосов не практи
куются совсем, хотя во всем этом чувствуется значительная по
требность, так как качество трав и лугов сравнительно с прежним 
временем значительно ухудшилось. Рашшя выгонка на пастбище 
скота, уничтожающего травянистую растительность в зародыше, 
а равно и вообще небережпое отношение к травянистому покрову 
(распашка и срытие его), много влияет на ухудшение луговодства. 
Тем не менее, по сведениям всеподданнейших отчетов, казачье 
население ежегодно снимает свыше 60 тыс. стогов сена, состав
ляющих более 12 млн пудов. Впрочем, сено это, ввиду поздней 
уборки его, отличается невысокими качествами и, разумеется, 
не может благоприятно влиять на выращивание хорошего скота. 
В количсствсшюм отношении оно вместе с остатками урожая хле
бов (солома, ухоботья и т.п.) удовлетворяет потребностям мест
ного скотоводства и даже дает возможность продать излишек в 
90—100 тыс. пудов, но качествсшю сено оставляет желать очень 
многого, тем более что и хлебного зерна, как мы уже видели, для 
скота не остается совсем.

В садоводстве важнейшее значение получило виноградар
ство, служащее главным источником пропитания в низовых ста
ницах. Помимо сстествегашх условий жизни в крае на развитие 
этой отрасли сельского хозяйства имели влияние и многие другие 
причины. При первоначальных поселениях казаков на Тереке вся
кая отлучка отдельных лиц за пределы станицы сопряжена была 
с большим риском. Хищные туземцы постояшю рыскали около 
казачьих поселений и не пропускали случая отбить скот, ограбить 
одинокого казака, убить его или увести в полон. Долгие годы ка
зачья летопись переполнялась повествованиями о таких случаях. 
Ввиду этого отлучки из станиц в поле на земледельческие работы 
тоже были неудобны, а потому казаки в местах своих древнейших 
поселений ограничивали полевые работы возможнейшим миниму
мом. Они старались так организовать свое хозяйство, чтобы оно 
находилось иод руками, рядом с их усадебной оседлостью. Таким 
имешю хозяйством и явилось виноградарство, требовавшее мало
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места, но представлявшее значительные выгоды. Полевое хозяй
ство отодвинулось на второй план, тем более что и земли, рас
положенные у первоначальных поселений Терского и Гребенского 
войск, нс всегда были удобны и требовали немало трудов, средств 
и скота на обработку. В силу таких именно причин виноградарство 
развилось преимущественно в газовых левобережных станицах но 
р. Терек, распространившись затем далее к Моздоку и проникнув 
в значительно меньших размерах в другие местности территории 
казачьего войска.

Площадь, занятая виноградными насаждениями, до сих пор 
определена далеко нс повсеместно. Болес или менее точные све
дения имеются только о станицах, в которых виноградарство пу
стило глубокие корни и составляет важнейшую экономическую 
деятельность. Сведения о. таких станицах мы заимствуем или из 
исследования агронома В.А. Старосельского о виноградарстве и 
виноделии в Кизлярском отделе (см. «Отчеты по борьбе с фил
локсерою на Кавказе в 1889 г.», с. 42—125), или из вып. УШ 
«Сборника материалов для описания местностей и племен Кав
каза». Статистический же комитет располагает лишь цифровым 
материалом о числе домохозяев, имеющих виноградные сады в 
отдельных станицах. Но так как исследования садов в Терской 
области привели к убеждению, что большинство виноградников 
имеют площадь от 1 до 1У2тыс. кв. саженей, то является возмож
ность хотя бы приблизительно определить величину площади 
всех виноградных садов на территории войска. Для этого чис
ло садовладсльцев-виноградарсй следует только помножить на 
1200 кв. саженей, то есть приблизительную величину площади 
насаждения.

Первоначально приводим более точные данные, но которым в 
ст. Червлсшюй числится 38172 дес. виноградников 

в ст. Щедринской — 2285/6 дес. виноградников 
в ст. Шелковской — 114У2 дес. виноградников 
в ст. Повогладковской — 145Уб дес. виноградников 
в ст. Старогладковской — 1222/3 дес. виноградников 
в ст. Курдюковской — 118Убдсс. виноградников 
в ст. Каргалинской— 1683/4дес. виноградников 
в ст. Дубовской — 983/4 дес. виноградников 
в ст. Бороздинской — 58 дес. виноградников
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в ст. Алсксандронсвской — 784/5 дсс. виноградников 
в ст. Александрийской — Нб3̂ 72 дес. виноградников 
в ст. Алхан-Юртовской — 100 дес. виноградников 
в ст. Закан-Юртовской — 16 дес. виноградников 
в ст. Умахап-Юртовской — 331 дес. виноградников 
в ст. Галюгасвскоий — 47 дес. виноградников 
в ст. Луковской — 312 дес. виноградников 
в ст. Терской — 400 дес. виноградников 
в ст. Ассиновской — 2073 дес. виноградников.
Всего в 18 станицах до 27571/2 дес., принадлежащих 4700 хо

зяевам. В остальных 6 станицах Кизлярского отдела числится 
1400 домохозяев, имеющих виноградные сады, площадь которых 
приблизительно определяется в 700 дес. Две же станицы Кизляр
ского отдела — Грозненская и Николаевская — совсем не имеют 
виноградных садов. В Пятигорском отделе, кроме вышеозначен
ных двух станиц, насчитывается еще 13 станиц с 124S садовладель
цами и, следовательно, с 623 дес. виноградников. В Сунженском 
отделе, кроме вышеупомянутых двух станиц, виноградарство су
ществует еще в семи, имеющих 228 садовладельцев и располагаю
щих, по тому же приблизительному расчету, 114 дес. виноградни
ков. Таким образом, получаем следующую таблицу:

Приведенная 1щфра, как мы уже говорили, только приблизи
тельная и скорее меньше, чем больше действительной. Во всяком 
случае, она настолько близка к последней, что ею, без всякого 
риска удалиться от истины, можно пользоваться для дальнейших 
вычислений.

72 Отчеты о борьбе с филлоксерой на Кавказе в 1889 г. С. 124.
73 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 

Вып. Vin. С. 148.

Число стапиц С ад о- У них дес. под
с виноградными владельцев виноградники 

садами_____________________________
в Сунженском отделе 
в Пятигорском отделе 
в Кизлярском отделе 
Всего

9
15
20
44

457
1705
5410
7572

534
982

26781/,
4194У2
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Виноградарство, как мы уже видели, наиболее развито в Киз- 
лярском отделе, где оно сделалось главнейшей отраслью хозяй
ственной деятельности. Здесь занято им до 72 % всех домохозяев 
отдела, засадивших почти сплошными виноградниками весь ле
вый берег р. Терек. В Пятигорском отделе виноградарство распро
странено уже меньше и притом почти исключительно в восточной 
части его. В нем насчитывают 1705 садов. В Сунженском отделе 
виноградарство только зарождается и не как главная, а лишь как 
вспомогательная отрасль сельского хозяйства. Таким образом, 
главный интерес этого дела сосредоточивается по среднему и 
нижнему течению Терека.

Почва Кизлярского отдела, как по преимуществу песчанистая, 
вполне пригодна для культуры винограда и даже служит верной 
гарантией от развития, на нем филлоксеры. Преобладающими со
ртами являются: алый виноград, черный, гимрийский, тавлинский, 
донской и некоторые другие, все по преимуществу грубые сорта. 
При выборе места под виноградник обращается внимание почти 
исключительно на близость вода и возможность провести ее при 
помощи канав. Самая обработка почвы под виноградник и уход за 
последним вполне примитивны, вследствие чего урожайность зна
чительно понижена против нормальной. Подготовка места и уход 
за одной десятиной виноградника, при наемных рабочих, обходит
ся обыкновенно от 138 до 217 руб., а в среднем — в 18872 руб. 
Средний же урожай дает с десятины до 625 ведер виноградного 
сока с мязгой, или до 500 ведер чистого вина74, а все казачьи ви
ноградники свыше 272 млн ведер сока и до 2 100 000 вина. При 
средней же цене на виноградный спирт в 10 коп. десятина ви
ноградника даст до 375 руб. валового дохода, а с вычетом всех 
расходов на виноградарство и виноделие чистого дохода 94 руб. 
Таким образом, казачество, при самом невыгодном пользовании 
виноградниками, то есть при продаже сусла на выкурку спирта, 
может получать до 385 тыс. руб., а при продаже чихирсм, ачастью 
ягодою население во всяком случае может иметь чистого дохода 
до полумиллиона рублей. Если же принять в расчет, что обработка 
сада составляет доход того же казачества, тогда чистая прибыль 
от десятины виноградпика возрастет до 200 руб., а в общей сумме

74 Отчет о борьбе с филлоксерой на Кавказе. С. 45, 86 и др.
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превысит 840 тыс. руб., что на каждую семью, занятую этим де
лом, составит более 110 руб.

Под влиянием совершенно особых причин виноградарство 
терских казаков приняло и особое направление, выражающее
ся в перекуривании виноградного сусла в спирт. «Обилие войск 
на Кавказе, дорогостоящая доставка колесным путем спир
та из русских рынков, высокий акциз на хлебный спирт, право 
перекуривать виноградное сусло без акциза или почти без ак
циза» — вот главные факторы, более других повлиявшие на то 
направление, которое приняло виноградное хозяйство в крас. 
«Несомненно, что такой дешевый продукт, как хлебный спирт, 
производство которого, вместе со стоимостью материала, обхо
дится около 1 ]/4коп. на градус, при величине акциза в 9 коп., не 
мог сильно изменяться в цене и конкурировать с виноградным». 
Производство виноградного спирта, со стоимостью материала, 
обходится на 1 градус в 6У2 коп., спускаясь в иных случаях и 
до 4 коп. и даже ЗУ2 коп. Прибавляя затем 1 коп. акциза, полу
чаем стоимость одного градуса виноградного спирта в 7У2 коп. 
против 10У2 коп. за градус хлебного спирта. Все эти выгоды не 
могли не отразиться на характере и направлении всего виноград
ного дела, служившего уже с давних пор почти исключительно 
виноградно-водочному производству. Хозяева садов стали обра
щать преимущественное внимание на наибольшую выделку сус
ла, каковой цели удовлетворяли одни грубые сорта винограда, 
как, например, алый терский. Поэтому высокие и нежные сорта 
его совсем не получили распространения среди терских казаков. 
Весь интерес сосредоточился на выкурке спирта. «Огневые мел
кие кубы всюду заменились паровыми заводами, и вместе с тем 
исчезла и знаменитая кизлярская водка, уступив место обык
новенному спирту. В 1883 г. в Терской области считалось уже 
32 паровых завода, которые могли выкуривать в течете 2 меся
цев до 15 ООО ООО градусов спирта, и ни одного огневого куба»75. 
Закон 12 июля 1884 года о постепенном увеличении акциза на 
виноградный спирт, пока он не достигнет величины на 3 коп. 
меньше акциза с хлебного спирта, должен был произвести не
малое смятение среди виноградарей. И действительно, цена на

75 Отчет о борьбе с филлоксерой на Кавказе. С. 49. 
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сусло упала в этом году до 12 кои. за ведро, и виноградники, под
держивавшиеся наемным трудом, пришлось забросить. Впрочем, 
это было времешюе явление, и скоро число садов снова стало 
возрастать, тем более что, установив акциз для паровых заво
дов, закон 1884 года предоставил немало льгот заводам огневым. 
Для них разрешено было иметь кубы до 75 ведер емкости, курить 
спирт но свидетельствам и оплачивать их по норме 600 градусов 
в сутки, причем весь перекур на огневых заводах избавлялся от 
акциза; затем виноградарям предоставлялось по 1200 градусов 
на 1 дсс. виноградника безакцизного спирта для подкрепления 
вина, с правом продавать свидетельства на этот спирт виноградно
водочным заводчикам76. «К сожалению, — говорит по этому по
воду г. Старосельский, — эти меры принесли мало пользы вино
градарям и дали возможность развиться почти бсспрспятствснно 
винокурению. Виноградари продают свидетельства не по 5 коп. 
за градус (акциз 1889 г.), а от 2 до 272 коп. заводчикам, которые 
представляют их в акцизное ведомство в уплату акциза по но
минальной стоимости». В результате получаются заметные по
тери виноградарей на цене сусла, упавшей с введением акциза, 
а также и на цене свидетельств на безакцизный перекур. Число 
огневых заводов, под влиянием закона 1884 года, снова возросло 
в Кизлярском отделе до 42. Введение акциза мало повлияло и 
на улучшение виноградарства, прогресс которого только в малой 
степени заметен в станицах Бороздинской, Дубовской, Алексан- 
дронсвской, Александрийской, Шелковской и отчасти в Курдю- 
ковской, Старогладковской и Новогладковской. Таким образом, 
попытка изменить виноградно-водочное производство, вообще 
наименее выгодное для населения, оказалось недостаточно пол
ной и вызвала серьезный кризис в виноградарском хозяйстве 
тсрских казаков, который с дальнейшим повышением акциза и 
с развитием болезней на винограде может еще более увеличить
ся. Виноградное хозяйство может получить новое направление 
только тогда, когда виноградно-водочное производство совсем 
нс будет поддерживаться известными премиями (на огневых за
водах и но свидетельствам на безакцизный перекур), а вместе с 
тем население получит возможность приобрести познания в пра-

76 Там же. С. 50.
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вилыюм ведении виноградников, выделке вин и организует более 
сносные условия сбыта продуктов своего хозяйства.

Чтобы ознакомиться с этими условиями новой постановки ви
ноградарства, обратимся к практикуемым ныне условиям сбыта 
продуктов его и к предпринятым правительством мерам развития 
рационального виноградного хозяйства.

Главная беда станичных виноградарей при сбыте заключает
ся в отдаленности рынков, на которых можно было бы выгодно 
продать продукты своих садов. Единственно крупный пункт по
требления — Владикавказ — лежит далеко за пределами полосы 
виноградарства, а потому доставка к нему по грунтовым дорогам 
и затруднительна и дорога. Поэтому продажа находится в руках 
местных скугациков. Она производится целыми урожаями сада, ви
ном, а чаще всего суслом. «Тут, — сообщает нам один местный ви
ноградарь, — существует целая особая система скупки и с такими 
хитросплетенными комбинациями, подметить которые посторон
ний наблюдатель будет не в состоянии, если только какая-нибудь 
случайность не откроет ему глаза». Скупщиками являются почти 
исключительно владельцы винокурных заводов, контингент кото
рых, за немногими исключениями, составляют евреи. Для закупки 
урожая казачьих виноградных садов у них существуют многочис
ленные агенты как из числа станичников, так и посторонние. Боль
шинство же агентов пополняется из числа их единоплеменников. 
Получив инструкцию от своих патронов, такие агенты деятельно 
рыскают по станичным дворам, собирая сведения о размерах уро
жая, о качестве винограда, а также о характере и слабостях вино
градарей. Пустив в ход все пружины своего искусства, а в том числе 
и спаивание, агенты заключают сделку на самых выгодных для себя 
условиях и тут же дают казаку-садовладельцу задаток в размере 
1—3 руб., несмотря на то что сделка заключена на несколько де
сятков или даже сотню рублей. Никаких письменных условий при 
этом не полагается, так как никогда не было случая, чтобы казаки 
нарушали такой словесный договор. Спустя несколько недель начи
нается хождение казака-продавца за остальными деньгами. Ходит 
он десятки раз и всегда получает один и тот же ответ: «Денег нет». 
Доведенный до отчаяния казак согласен уже на всякие условия, и 
тут-то опять появляется агент, который предлагает пользоваться 
всем необходимым из лавочки того же содержателя завода. Таким
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образом, расплата сводится на забор разной мелочи, необходимой в 
хозяйстве: мыла, свечей, табака, ситца и т.н., причем цены выстав
ляются, разумеется, без особого стеснения. В результате такой рас
шиты выходит, что казак получит очень плохим товаром 73 много 
Ч2 той суммы, за которую был продан сад, да, пожалуй, еще останет
ся в долгу у скушцика. При скупке не урожая, а виноградного сусла 
приемы видоизменяются сообразно с новыми обстоятельствами; 
так, например, приемка производится не на казенное ведро, а на так 
называемой дссятиосмушсчной меры, равняющейся 17g ведра. Рас
чет же идет прежним способом, а результате получается такой же, 
как и при продаже целого урожая.

В виде меры, направленной против разорительных для казаче
ства приемов скупки, проектировалось одно время устройство ка- 
зешгых заводов. Но так как ими только снова поддерживалось бы 
виноградно-водочное производство, уже отживающее свой век, то 
проекты эти и не получили осуществления. Все внимание властей 
было направлено на улучшение самого виноградарства, и с этой 
целью предпринят в последнее время ряд мероприятий, к обзору 
которых мы теперь и переходим.

В силу высочайшего повеления от 30 мая 1888 года, коим раз
решено ежегодно, в течение трех лет, отчислять из сумм государ
ственного казпачейства по 37 тыс. руб. па восиособленис станич
ному виноделию терских казаков, в текущем году предположено 
привести в исполнение следующие мероприятия:

1) из ассигнований 1889 и 1890 годов образовать ссудный ка
питал при управлении Кизлярским отделом;

2) в 11 низовых станицах организовать опытные сады с ви
ноградными питомниками лучших сортов для распространения 
улучшенных приемов культуры виноградной лозы и правильных 
способов изготовления вин;

3) для заведования садами и питомниками, с целью распростра
нения высшей культуры в виноградарстве и виноделии, организо
вать особую партию, состоящую из двух агрономов, 4 садовников- 
вшюделов и постоянных учеников из числа взрослых станичников;

4) устроить при садах винодельни;
5) для получения рассадников хороших сортов лоз и производ

ства наблюдений за их устойчивостью развести войсковые сады в 
ст. Чсрвленной, Шелковской и Дубовской;
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6) для ноощреиия лучших садоводов и виноделов устроить при 
управлении Кизлярского отдела ежегодную выставку казачьих 
вин, с награждением лучших из них денежными премиями, на ка
ковой предмет ассигновать ежегодно по одной тыс. руб.; и

7) учредить при Никитском училище садоводства и виноделия 
4 стипендии для обучения казаков.

С текущего года приступлепо к осуществлению намеченных 
мероприятий: отчислено 15 тыс. руб. на образование ссудного 
капитала, организована партия из одного агронома и пяти уче
ных садоводов, под руководством которых постановлены заарен
дованные пять опытных садов, и, наконец, приступлепо к лече
нию виноградников от мильдиу. Осенью же будут заложены и 
войсковые сады77.

Все эти мероприятия, пссомнсшю, должны будут оказать бла
готворное влияние при переходе виноградно-водочного хозяйства 
к виноградно-винодельческому, но тем нс менее ими только отча
сти затрагивается вопрос о сбыте продуктов, а потому эта сторо
на дела должна будет вызвать дальнейшие исследования и новые 
меры. При правильной же постановке и организации сбыта (путем 
устройства станичных винных складов с выдачей варрантных ссуд, 
проведения в крас рельсовых и шоссейных путей и т.п.) можно 
рассчитывать на поднятие виноградно-винодельческого хозяйства 
до такой высоты, при которой экономическое положение хозяев- 
станичников будет обеспечено. Такое предположение вполне 
подтверждается и специальными исследованиями. Так, г. Старо- 
сельский па основании всестороннего изучения дела пришел к 
убеждению, что в Кизлярском отделе «можно производить если 
нс высокого, то, по крайней мере, средпсго достоинства вина и что 
этому краю суждено в будущем, при соответствующем развитии 
познаний но виноградарству и виноделию, играть по отношению к 
России ту же роль, которую играет юг Франции по отношению ко 
всей остальной стране»78.

Такова будущность випкмрадарства и виноделия на террито
рии Терского казачьего войска. В настоящее же время эти отрасли 
сельскохозяйственной производительности переживают ссрьез-

77 Терскис ведомости. 1890. № 70 и 71.
71 Отчет о борьбе с филлоксерой на Кавказе в 1889 г. С. 52.
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ный кризис и за последние годы совершенно выбиты из своей 
прежней колеи.

Земледелие, скотоводство и виноградное садоводство с вино
делием составляют главнейшие сельскохозяйственные занятия 
терских казаков, дающие им наибольшую сумму средств, необхо
димых для пропитания и отбывания лежащих на них повинностей. 
Но, кроме них, в войске распространены и другие занятия, како
вы: бахчеводство и огородничество, рыболовство, пчеловодство и 
некоторые другие, которые хотя и не дают таких экономических 
результатов, как три первые отрасли сельского хозяйства, но, во 
всяком случае, не проходят незаметно в бюджетах терских ста
ничных обществ. Ввиду этого мы считаем нелишним познакомить 
в кратких чертах и с этими занятиями казаков.

Бахчеводство, как мы уже видели из обзора общинных позе
мельных порядков, во многих случаях является необходимой при
надлежностью господствующей сельскохозяйствешюй системы. 
Огородничество же играет второстепенную роль и часто находит
ся в непосрсдствсшюй связи с бахчеводством, практикуясь на тех 
же участках, где разводятся и арбузы, и дыни. Во многих станицах 
оно совсем отсутствует. Под бахчи в большинстве случаев отво
дится «новина», то есть земля или в первый раз поступающая под 
обработку, или, вообще, занимающая первый посев в ряду других 
растений. В выборе овощей отдастся предпочтете арбузам и ды
ням, часто отличающимся высокими качествами. Кроме того, на 
бахчах же разводят огурцы, свеклу и такие масличные растения, 
как подсолнух. Продукты бахчеводства служат для собственного 
употребления, для продажи и, наконец, для получения арбузного 
меда и подсолнечного масла. Большинство станичного населения 
пользуется лишь первым и последним способами употребления 
продуктов бахчеводства. Но пригородные станицы часто извлека
ют из них значительную выгоду, вывозя их на городские базары. 
Заработок на овощах в иные годы достигает 80 и даже 100 руб. 
на семью. Впрочем, в последнее время арбузы на владикавказский 
базар доставляют и из дальних станиц, но выгоды от продажи в та
ких случаях, разумеется, значительно уменьшаются. Большинство 
бахчеводов приготовляет арбузный мед, в общем, в количестве, 
превышающем 20 тыс. пудов. По исчислениям всеподданнейших 
отчетов общая выгода от бахчеводства и огородничества, за вы

319



Е.Д. Максимов

четом собственного потребления, нс превышает 90—95 тыс. руб. 
ежегодно79.

Рыболовство составляет исконное занятие низовых станиц 
Терского казачьего войска. Право же занятия им в устьях Терека 
принадлежит казне, частным лицам и Терскому казачьему войску, 
а с выделением последним офицерских участков — преимуще
ственно владельцам их. Таким образом, на долю станичного на
селения выпадает главным образом рыболовство по самой реке. 
Для производства промысла употребляются очень разнообразные 
снаряды, и в числе их: сетки, сети, багры, счалы, ванды (вместе 
с кодовой), невода, вентеря, крючковая снасть и т.п. Предмета
ми улова служат: осетр, севрюга, лосось, лох, сом, шемая, сазан, 
жерих, судак, лещ и другие породы рыб. Заработки населения от 
рыбного промысла находятся в тесной зависимости от местности, 
условий сбыта, снарядов для улова, качества и количества послед
него. В ст. Дубовской, например, хозяин невода зарабатывает в 
год и до 150 руб., а три его пайщика— по 50 руб. каждый; вандами 
хозяин-одиночка выручает до 100 руб. Улов скупается на месте 
приезжими купцами из Астраханской и Ставропольской губер
ний, местными торговцами и, наконец, доставляется рыболовами 
на более крупные рынки края — во Владикавказ, Моздок и Киз
ляр. Цены на красную рыбу (севрюга, осетр, лосось и др.) стоят в 
последние годы чрезвычайно разнообразные: от двух и до 6 руб., 
но в большинстве случаев — 3—4 руб. за пуд, а на черную рыбу 
(сом, сазан, судак и др.) от 80 коп. до 1 руб. 20 коп.80 В среднем 
за последние годы рыболовство, по сведениям всеподданнейших 
отчетов, дает до 20—25 тыс. руб. дохода.

Будущность рыболовного промысла на Терекс зависит, с одной 
стороны, от улучшения условий сбыта, а с другой — от прекра
щения хищнических способов улова, практикуемых в настоящее 
время преимущественно арендаторами казенных, войсковых и 
частных рыбных промыслов. Главным неудобством в сбыте про
дуктов рыболовства необходимо признать отдаленность рынков,

79 «Терское казачье войско в 1886 и 1887 гг.». Извлсч. из всеподдан
нейших отчетов.

80 Собрание материалов для описания местностей и племен Кавказа. 
Вып. ХШ. С. 153 и 154.
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к которым ведут лишь грунтовые дороги. Дальних перевозов, осо
бенно в теплую погоду, рыба нс переносит, а потому рыболовы 
волей-неволей вынуждены за бссцснок сбывать лучшую часть ее 
местным промышленникам. Что касается вреда, наносимого про
мыслу частными лицами, то он выражается главным образом в 
том, что владельцы и арендаторы устьев р. Терек и его рукавов 
прекращают ход рыбы со стороны моря вверх по реке посред
ством растянутых в несколько рядов от одного берега до друго
го рыболовных снарядов. Такое пользование рыбными ловлями в 
низовьях Терека ведет к сильному упадку промысла по среднему 
течению реки. Единственным средством борьбы с этим злом мо
гут служить, с одной стороны, организация речной полиции для 
наблюдения за производством улова, а с другой — сдача рыбо
ловных угодьсв в аренду нс крупным промышленникам, а массс 
мелких хозясв-рыболовов.

Пчеловодство на территории Терского казачьего войска име
ло свой золотой век. В самом конце 70-х и в первой половине 
80-х годов оно получило довольно широкое распространение. Но 
с этого времени пчеловодство, вследствие таких неблагоприятных 
атмосферических условий, как частыс и продолжительные засу
хи, поздние вессннис и pairme оссшшс заморозки, сильные сухие 
ветры и т.п., пришло в упадок и начало оправляться только с по
запрошлого, 1888 года. Наилучшсс представление о развитии и за
тем упадке пчеловодства дают следующие данные:

пчеловодства (руб.)

Таким образом, хотя пчеловодство в течение последних пят
надцати лет и развилось, но оно еще не достигло тех размеров, 
в каких было в начале 80-х годов. В Кизлярском отделе оно поч
ти совсем прекратилось и потеряло промышленный характер. 
В остальных двух отделах оно начинает оправляться от прежпих 
потерь. Так, в Пятигорском отделе в 1888 году считалось 15 тыс. 
ульев, а в Сунженском — 14 740; в 1889 же году в первом отделе 
число их возросло до 20 317, а во втором — до 15 490 ульев, при-

В 1875 г. В 1882 г. В 1889 г.
Число домохозяев пчеловодов 
Число ульев в пасеках 
Валовая выручка от продуктов

— до 700 496
28 760 51 800 35 800
80 000 95 000 71000
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чем и общее число пчеловодов увеличилось с 451 до 496. Валовая 
же выручка от продуктов пчеловодства поднялась очень значи
тельно. Так, в двух названных отделах:

В 1888 г. В 1889 г. Увеличилось на
Добыто меду (нуд.) 5570 9865 4295
Добыто воску (нуд.) 55272 949 39672
Всего на сумму (руб.) 41000 71 109 30 109
На каждого хозяина 90 1437 5372
пчеловода (руб.)

Таким образом, доход от пчеловодства довольно велик и 
быстро возрастает. Имея же в виду благоприятные для пчело
водства климатические условия, существующие в крае, нельзя 
не признать, что в будущем эта отрасль сельского хозяйства мо
жет получить широкое распространение и может очень заметно 
влиять на экономическое благосостояние терского казачества. 
Важное значение пчеловодства в крае обусловливается еще и 
тем обстоятельством, что заниматься им могут люди, не способ
ные к другим ссльскохозяйствешшм работам, каковы: раненые 
и больные казаки, старики, женщины и дети. При таких усло
виях пчеловодство может сделаться значительным подспорьем 
в хозяйстве населения. Но до настоящего времени пчеловодство 
не оказывало заметного влияния на экономическую жизнь массы 
населения, так как сосредоточивалось в очень немногих руках 
и притом в среде наименее нуждающейся части казачьего на
селения. Из 29 792 казачьих семей пчеловодством занято, как 
мы уже видели, менее 500 домохозяев, составляющих лишь до 
1,7 %, вследствие чего все выгоды от этого промысла не доходят 
до массы казачьего населения.

Этим мы и заканчиваем описание главнейших сельскохозяй
ственных промыслов на территории Терского казачьего войска. 
В отдельных местностях этой территории встречаются и другие 
промыслы, например, лесной, шелководство, охота и др., но мы не 
будем останавливаться на них ввиду чрезвычайно малого эконо
мического значения их для населения. Главнейшие сельскохозяй- 
ствешше промыслы, обзор которых мы сделали, тоже, как мы ви
дели, развиты не в той мере, как можно было бы ожидать, судя по 
естественным богатствам края и потребностям населения. Но тем
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нс мснсс нельзя нс видеть, что развитие их продолжается и что в 
некоторых случаях этому развитию спешат с существенной помо
щью. Ile подлежит сомнению, что констатируемый нами прогресс 
в ссльскохозяйствсшшх промыслах при деятельной и разумной 
поддержке получит более быстрое движение и поставит край на ту 
высоту, которую должен он занимать ио сстсствсшшм условиям 
ведения хозяйства в нем.

КУСТАРНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОМЫСЛЫ 
ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

«Статистические таблицы насслсгашх мест Терской области» 
констатируют, что кустарные промыслы на войсковой территории 
хотя и нс играют значительной роли, но при дальнейшем развитии 
могли бы служить к увеличению народного благосостояния, а по
тому обратимся к этой производительной деятельности терских 
казаков.

Кроме цифрового материала, помещенного в означе1шых та
блицах, данные о кустарных промыслах находим в вып. УШ «Сбор
ника материалов для описания местностей и племен Кавказа», в 
книге г. Марпрафа «Очерк кустарных промыслов Северного Кав
каза», в некоторых статьях «Терских ведомостей» и в других пе
чатных источниках. Для удобства обзора этих промыслов распре
деляем сведения о них по гругатам, которые образуют эти промыс
лы. Таких групп мы устанавливаем четыре: 1) деревянные изделия;
2) изделия из металла и сметанные дсрсвяшю-металлические из
делия; 3) изделия из растительных волокон и шерсти, а равно и 
кожевенные и 4) гончарные и другие изделия из глины и камня. 
Некоторые другие производства, не имеющие широкого распро
странения, нс вошли в эти группы, а занимают самостоятельное 
место. Переходим к рассмотрению каждой из этих групп.

Группа I. Изделия из дерева
Обработка дерева довольно разнообразна. Мы отметим сле

дующие виды се, встречающиеся на территории казачьего войска: 
изготовление лесного материала, изготовление деревяшгых изде
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лий, изготовление колес и ободьев, бондарные изделия и выжига
ние древесного угля. О распространении этих промыслов можно 
судить по нижеследующей таблице, составленной по упомянутым 
в начале главы источникам.
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В Сунженском отделе
В ст.
Нсстеровской

Изготовление лесных материалов. 
Размеры промысла неизвестны

В ст. Фельдмар
шальской

150 лиц

Там же — 40 лиц — — — —
Там же — — — — 250 лиц 300
Пришибской 
с хуторами

— — — — 89
семей

30

Аки-Юртовской 100
семей

— — — — 150

Там же — 2
семьи

— — — 150

Тарской с хут. 
Камбилссвским

Неиз
вестно

Ардонский — — 3 лица — — 150
Там же — — — 3 лица — 150
Змейской — — 20

семей
— — 150

Николаевской — — 2 лица — — 120
Терской — — 6 лиц — — 100
Там же — — — 1 лицо — 250
Самапткинский — — 30 лиц — — 40—50
Пришибский — — — — 350 лиц —
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Лрхонский — — — 1 лицо — —
СЛС1ЩОВСКИЙ — — — 6 лиц — —
Ассшювской 60 лиц — — — — 50—60
Там же — — 62 лица — — —
Там же — 7 лиц — — — —

В Пятигорском отделе
В ст. Наурской 6 лиц — — — — 50
Там же — — 3 лица — — —
Там же — — — 7 лиц — —
Георгиевской — — 1 лицо — — 50
Приближной — — 2 лица — — 100
Прохладной —

*
2 лица — — 150—

300
Там же — — 10 лиц — 150— 

300
Г 1авлодо льской — — 7 лиц — — 5 0 -6 0
Лысогорской — — — 3 лица — 100
Солдатской — — — 1 лицо — 150

В Кизлярском отделе
В ст. Шелков
ской

— 12 лиц — — — —

Закан-
Юртовской

— — 226
лиц

— — 45

Новогладков-
ской

— — 1 лицо — — —

Там же — — — 3 лица — 100—
150

Галюгасвской — — 5 лиц — — 70
Умахан-
Юртовской

— — — — 260
семей

—

Таким образом, изделия из дерева процветают преимуще
ственно в Сунженском отделе. В других отделах этот промысел 
развит гораздо слабее. В общем, «Статистическими таблицами» и 
выи. VTH «Сборника сведений» зарегистрировало в трех отделах 
2047 занятых этими промыслами лиц, составляющих при среднем 
счете но 2,5 рабочего в семье приблизительно 820 семейств. В это
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число нс входят Нестсровская и Тарская станицы, число промыш
ленников в которых нс определено. Наибольшее развитие промыс
лы получили в Сунженском отделе. Затем следует Кизлярский от
дел и, наконец, Пятигорский, где уже число промышленников в 
общем очень незначительно.

Переходим к обозрению отдельных промыслов.
Выжигание угля, в числе исчисленных промыслов, как по ко

личеству запятых им лиц, так и по общей выручке от него, занима
ет первое место. В четырех станицах (трех Сунженского отдела и 
одной — Кизлярского) занято им до 1100 душ, составляющих не 
менее 435 семей. Выручка от промысла показывается лицами, опи
сывающими его, или несомненно в преувеличенном размере, как в 
Фельдмаршальской станице по 300 руб. на человека (см. вып. УШ 
«Сборника сведений»), или в значительно уменьшенном, как в 
Пришибской станице, но 30 руб. на человека (см. «Статистиче
ские таблицы»). Вычисляя по средним цифрам общую сумму вы
ручки в 118 тыс. руб. и затем для придания ей большей вероятно
сти, уменьшая се наполовину, получим до 60 тыс. руб. — доход, 
во всяком случае превышающий получаемый от остальных про
мыслов. На одного работника он простирается, вероятно, до 82 с 
лишним руб., а на семью превышает 200 руб.

Обстановка промысла заключается в следующем: «Работа про
изводится в лесу... Для выжигания углей деревья (чинаровый лес) 
раскалывают на пластины и устанавливают их так, чтобы из них 
образовался род шатра; затем покрывают их соломой и сверху 
землей — так, чтобы не было большого притока воздуха; через 
оставленное для выхода дыма отверстие зажигают солому, ко
торая находится между дровами и набросанной землей. В таком 
положении эта, по местному выражению, “яма” остается дня на 
два, причем за ней наблюдают время от времени, чтобы она не 
“завалилась”. На третий день угли бывают готовы: нагребают их 
руками в мешки или кули и перевозят в станицу, а отсюда на ба
зары... Всего затрачивается на выжигание угля, с его продажей на 
одного человека, до 5 дней. Работа происходит осенью, зимой и 
весной»81. Производство в общем дурно влияет на здоровье, по

81 Сборник сведений для описания местностей и племен Кавказа. 
Вып. УШ. Станица Фельдмаршальская. С. 55.
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тому что уголыцики, оставаясь надолго на открытом воздухе и 
подвергаясь действию ветров и нагретого воздуха близ ям, часто 
простуживаются.

Разработкой лесного материала, то есть рубкой, отесыва
нием, расиилкой и т. и. обработкой деревьев, занята часть на
селения в пяти станицах Сунженского и одной Пятигорского 
отделов. О двух станицах, из общего числа шести, сведений у 
нас нет. В остальных четырех насчитывается 466 душ промыш
ленников, принадлежащих приблизительно к 186 семьям. Общий 
заработок всех этих промышлешшков определить труднее. Но, 
беря из установленных в вышеприведенной таблице цифр зара
ботка средние и применяя их к тем, для которых 1щфр не про
ставлено, можно с приблизительной вероятностью установить, 
что каждое из лиц, занятых разработкой лесного материала, вы
ручает в течение года свыше 58 руб., что на одну семью промыш
ленника составляет свыше 146 руб. Общая же сумма выручки 
превышает 27 180 руб.

Об обстановке промысла даст понятие записка о ст. Лосин
ской, приведенная в вып. УШ «Сборника сведений». В ней нахо
дим следующие интересные сведения:

«В зимнее время человек около 60 из местных жителей отправ
ляются в лес на всю зиму, устанавливают там для себя шатры и 
занимаются изготовлением лесного материала и различных дере
вянных изделий; из них 4 чел. занимаются изготовлением обедов. 
В лес за кустарями являются заказчики; совершают торги, угово
ры, без всяких письменных условий с обеих сторон: уговоры про
изводятся только насчет распилки леса. Выделкою мелких дере
вянных изделий кустари занимаются только во время отдыха iura 
в ненастную погоду, сами по себе: один может заработать на этом 
деле до 70 руб.

Подрядившиеся пилить лее обязаны, по особому уговору, 
отыскать в лесу подходящие деревья, срубить их, окряжевать, 
отесать и распилить. Распилка леса производится на том ме
сте, куда пильщики бывают в состоянии наиболыпе натащить 
срубленных деревьев. Нанятая пара пильщиков образует само
стоятельное товарищество. В зимний день пара хороших пиль
щиков распиливает до 15 досок из мягкого дерева и до 10 из 
крепкого.
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Во время непогоды нилыцики занимаются, кроме выделки мел
ких деревянных изделий, также изготовлением тростей и обручей 
для бондарей. В один день кустарь может нарубить сотню обру
чей. Хорошую выгоду на этих изделиях получает тот, кто вывозит 
их на базары в Кизляр и Моздок и в станицы, занимающиеся ви
ноделием. В Кизляре и Моздоке сотня тростей, во время урожая 
винограда, доходит до 10 руб., а сотня обручей до 4 руб.

Этими же кустарями производятся грабслсвники, люшни, 
малые и большие вилы, которые и распродаются на ярмарках 
по Тереку “нарасхват”. В ненастную погоду пильщики сидят в 
своих шатрах и занимаются выделкой корыт, ульев, половников, 
ложек» и т.п.

Гигиенические условия промысла, как о том можно судить но 
продолжительному пребыванию кустарей в зимнюю пору в холод
ных шатрах, зачастую в снегу, очень незавидны.

Изготовление колес и ободьев привилось в 14 станицах: в 
б Сунженского отдела, 5 Пятигорского и 3 Кизлярского. По сво
им размерам и выгоде, доставляемой населению, промысел этот, 
в ряду исчислсшшх, занимает третье место. Занято им около 
400 душ населения, принадлежащих к 160 семействам. Общий 
заработок всех этих промышлешшков несколько не достигает 
21 тыс. руб., что на одного рабочего дает до 52 руб., а на ссмыо — 
до 130 руб.

«Лет пять тому назад ободья отправлялись тысячами станов 
в безлесные села по Куме, а теперь, подряд несколько лет, эти 
самые села страдают от неурожая хлеба. Прежде в этих селени
ях продавались ободья, за стан (4 обода) по 10—12 руб., а теперь 
цепы упали до 4 руб., так что сотни лиц, занимавшихся изготов
лением ободьев, бросили этот промысел». Между тем он все-таки 
продолжает быть прибыльным. Употребляемая для распаривания 
леса парня и станок для сгибания ободьев не очень сложны; все 
инструменты и приспособления обходятся в 25У2 руб.

Бондарными изделиями заняты в 9 станицах: по четыре ста
ницы в Сунженском и Пятигорском отделах и в одной — Киз
лярского. Источниками, которыми мы пользуемся при описании 
промыслов, зарегистрировано только 14 семей с 35 работниками- 
бондарями и с годовым заработком в 6300 руб. Но, принимая 
во внимание потребность в бондарных изделиях, особенно в тех
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станицах, где развито випоградарство и виноделие, нс подлежит 
сомнению, что число промышленников-бондарей в несколько раз 
больше указанной нами цифры. Бондарничество принадлежит к 
числу наиболее прибыльных промыслов с постоянно обеспечен
ным сбытом. Заработок одного человека простирается до 180 руб. 
в год, а ссмьи — до 450 руб.

Деревянными изделиями самостоятельно и независимо от раз
работки лесных материалов (как то наблюдалось, например, в 
ст. Ассинской) заняты в трех станицах Сунженского отдела и в 
одной — Кизлярского, всего 64 рабочих, принадлежащие к 26 се
мействам. Общий заработок их достигает 3900 руб., что составля
ет на одного рабочего 60 руб., а на семью — 150 руб. Дсрсвяшшс 
изделия очень разнообразны. В более значительном количестве 
изготовляются дошшки, корыта, ульи, деревянная посуда, лопа
ты, вилы и т.п.

О будущности производства дерсвяшсых изделий имеются 
очень неутешительные сведения. По общим отзывам, производ
ства эти надают главным образом вследствие недостатка в лесе 
даже в лссогорпой полосе. Число промышленников сокращает
ся, так как нс находит в своих лесах материала для производ
ства, а покупка его обходится слишком дорого, причем расходы 
уже нс покрываются доходами. Цепные породы леса истреблены 
почти око1гчатслыю и если остались, то только в малодоступ
ных местах, мелкий же лес часто не годится для изделий. При 
таких условиях дальнейший упадок промысла вполне вероятен. 
А между тем производство изделий из дерева доставляет насе
лению, но приблизительному исчислению, до 1177 тыс. руб., а 
в действительности, вероятно, даже и больше. Ввиду этого под
держка промыслов чрезвычайно желательна и важна для каза
чества. Но она находится в тесной зависимости от улучшения 
лесоводства и представляет значительные практические затруд
нения для отдельных хозяев и даже станиц, а потому может быть 
осуществима только при содействии всего войска. Такими мера
ми к поддержанию промысла могли бы служить сдача войсковых 
лесов отдельными небольшими участками в арендное пользова
ние кустарей на более или менее льготных условиях, охранение 
станичных лссов от истребления, установление для них системы 
пользования и т.п.
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Группа II. Изделия из металла и смешанные
Изделия из металла не выделены нами в самостоятельную груп

пу только потому, что они мало распространены и носят характер 
скорее ремесел, чем кустарных производств. Мы соединяем их в 
одну группу со смсгаашшми дсрсвяшю-мсталличсскими изделия
ми, каковы изготовление земледельческих орудий, тележное про
изводство и др. Сведения о промыслах этой группы помещаем в 
следующую таблицу.
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В Сунженском отделе
В ст Приншбской — 230 семей — Для себя
Лссинской — 4 лица — 553 V,
Тсрской — 2 лица — 200

В Пятигорском отделе
В ст. Зольской — 7 лиц — —

Наурской 3 лица — — 50
Приближной 1 лицо — — 12

В Кизлярском отделе
В ст. Новогладковской — 1 лицо — 50
Там же — — 2 лица 60
Александрийской — 8 лиц — 100

Таким образом, если исключить Припшбскую станицу, где 
земледельчсскис орудия изготовляют только для себя, то есть для 
надобностей своего хозяйства, то слабое развитие промыслов этой 
группы сделается очевидным. Ими заняты всего 28 человек — 
цифра невероятно малая, если принять во внимание хозяйствен
ные потребности населения. Бю выражается, несомненно, только
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то число лиц, для которых промысел сделался более или менее 
постоянным и главнейшим занятием, причем очень вероятно, что 
значительная часть остального населения занята им только «для 
себя», как и в ст. Припшбской.

Изготовление земледельческих орудий имеет относитель
но большее распространение, причем часто этот промысел 
соединяется с кузнечеством вообще. Им заняты в пяти стани
цах 22 рабочих, каждый из которых зарабатывает в среднем до 
231 руб., что в общем даст 5081 руб. заработка на всех куста
рей. Отсюда очевидно, что этот промысел принадлежит к чис
лу наиболее доходных и на него несомненно существует спрос 
среди населения, хорошо оплачивающего труд но изготовлению 
земледельческих орудий. Это обстоятельство наводит на мысль 
о возможности привития среди некоторой части предприимчи
вого казачества нового промысла — изготовления улучшенных 
земледельческих орудий. Императорское вольное экономиче
ское общество, как известно, поддерживает такие промыслы 
высылкой образцов и моделей требуемых улучшешшх орудий. 
Придать такое направление промыслу тем желательнее, что с 
изготовляемыми казаками плугами начинают успешно конку
рировать плуги, выделываемые немцами-колонистами и сбы
ваемые частью на месте, а частью в Пятигорске. Многие казаки 
предпочитают немецкие плуги своим и охотно покупают их как 
улучшенные. Кроме того, нужно иметь в виду, что указашшм 
развитием этого промысла будет поддержан нс только этот по
следний, но и земледелию дан будет желательный толчок к усо
вершенствованию.

Остальные два промысла — изготовление домашней утвари 
из листового железа и тележный промысел — совершенно ни
чтожны по размерам, и оба вместе дают заработка запятым ими 
работникам всего 282 руб. в год.

Группа III. Изделия из растительных волокон 
и шерсти; кожевенное производство

Названные производства занесены нами в одну группу тоже 
вследствие незначительного своего распространения. О развитии 
их мы имеем следующие сведения.
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Число семей и лиц, запятых:
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В Сунженском отделе
В ст. Архопской — — — — 11 лиц —

Там же 17 лиц
Лрдонской 23 лица
Лки-Юртовской — — Ткут

холст
— — —

В Пятигорском отделе
В ст. Наурской — — — 4 лица — 25
Там же — — блиц — — 527,
Лысогорской — — — 1 лицо — 100
Там же 120

семей
Там же — 120

семей
— — — —

Зольской 120
семей

Там же — 120 лиц — — — —

Там же — — 120 лиц — — —

Прохладной 310
семей

11овоосстинской Из-
готовл.
сукна

Солдатской 10 лиц — — — — 50—
100

В Кизлярском отделе
В ст. Закан- 
Юртовской

40 лиц

Там же — 40 лиц — — — —

Там же — — 12 лиц — — —
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Николаевской 4 лица
Новогладков-
ской

Из-
готовл.
сукна

Таким образом, изделиями из растительных волокон и шерсти, 
а также кожевенным производством занято 1903 человека, при
надлежащих к 761 семье.

Ткапием холста в восьми станицах занято 1289 душ почти 
исключительно женского пола, принадлежащих приблизительно 
к 516 семьям. Несмотря на значительное распространение этого 
промысла, выгода от него в последнее время чрезвычайно ничтож
на. С проведением в крае Ростово-Владикавказской железной до
роги московские товары совершстю вытеснили холст, цена на ко
торый упала до такой степени, что производство его не окупается. 
В большинстве местностей занятие это в настоящее время служит 
почти исключительно для удовлетворения потребностей только 
семейств производителей.

Техника производства заключается в следующем: «Коноплю 
мнут мялкой, для очистки сс от кострики, потом трут сс ногами 
или толкут в небольших деревянных ступах, далее чешут (“мы
кают”) на гребнях; прядут па прялках; пряжу мотают в клубки, 
весом каждый в 5 фунтов. Пряжу, приготовлсш1ую для основы, в 
мотках кладут в горячую воду, после чего опять толкут в ступах, 
чтобы сделать сс мягкой и белой». В других местах для придания 
ниткам мягкости кладут их на сутки в квас, а самый холст бучат в 
золе с коровьим пометом. Белят холст посредством намачивания 
его в воде, а затем просушивают его на солнце, что повторяется 
несколько раз82.

В Зольской станице холст ткут преимущественно на паруса 
или на мешки. Здесь все 120 женщин могут изготовить 500 пару
сов и несколько сот мешков, причем продают всего этого не более 
как на 600—625 руб. Таким образом, заработок каждой женпцшы 
едва превышает 5 руб. Если допустить, что ими же своими мешка
ми и парусами сберегается в хозяйстве тоже рублей 5, то вся выго

82 Сборник сведений для описания местностей и племен Кавказа. 
С. 119,121.
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да от промысла достигнет 10 руб. Допуская такой размер выгоды 
и для всех остальных работниц холста в среде казачек, получим 
общий доход для края почти в 12 900 руб. — цифра, впрочем, 
далеко нс точная.

Изготовлением сукон в трех станицах занято 460 душ, при
надлежащих к 184 семействам. Выделывается два вида сукон: 
валенос и нсваленое. Сукна, изготовляемые в станицах Лысогор
ской, Новоосстинской и др., идут на зипуны, чекмени и т.п. Пря
жу ткут на станках своего изделия. Вытканное сукно валяют или 
на мельницах, или сами. В последнем случае сукно сворачивают в 
несколько рядов и трут его о небольшие, нарочно устроешше из 
топкого хвороста плетни, поливая сукно горячей водой и натирая 
мылом. От валяния сукно делается гуще и сжимается, так что из 
100 аршинов остается лишь 75. Аршин сукна продается по 25 коп. 
Более топкое сукно, получаемое с шерсти ягнят до 4-месячного 
возраста, употребляется на казачьи черкески и ценится дороже — 
до 35 коп. аршин. Производство сукон вызывает в ст. Зольской 
новый промысел — изготовление халатов (до 500 пггук), которые, 
впрочем, очень мало идут на продажу, а употребляются в домаш
нем обиходе самими производителями.

«Шерстяные изделия ст. Новоосетинской славятся красотою и 
доброкачественностью. Изделия изготовляются как для собствен
ной надобности, так и для продажи; благодаря тому обстоятельству, 
что Новоосетинская станица находится среди русского казачьего 
населения, изделия шерстяные, как необходимые для казачьего 
костюма, легко сбываются на месте. Если же покупщики не ско
ро являются для закупок, то шерстяные изделия отправляются для 
продажи, через доверенных лиц, в большие города: в Москву шш 
в Тифлис. Так как жители Новоосстинской станицы овцеводством 
занимаются мало, то шерсть обыкновенно покупается в окрестных 
городах и селениях. Цена сукна, которое обыкновенно называется 
азиатским, при ширине У2 арш., доходит от 30 коп. до 1 руб. за ар
шин. Ценность же всех изделий, приготовляемых жителями в год, 
доходит приблизительно до 1000 руб. Влияния занятий на матери
альный быт не заметно; хотя производство шерстяных изделий от
нимает много времени, однако от него особенной выгоды не замеча
ется, и поэтому кустари начинают относиться к нему пренебрежи
тельно; в скором времени оно должно значительно ослабеть».
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Наряду с ткацким делом самостоятельно возникает заготов
ка пряжи в Новогладковской станице для рыболовных сетей, 
а в Лысогорской — шерсти на продажу (на сумму до 500 руб.). 
В Закан-Юртовской станице в малой мерс обособилось веревоч
ное производство (2 человека), а в Зольской и некоторых других 
станицах — вязание варежек и чулков. В первой станице этим 
делом занято 850 женщин, приготовляющих по 1000 пар чулок и 
варежек. Точных указаний на выгодность этих промыслов мы не 
имеем, но, видя, как мало идет их в продажу, можно судить, что 
служат они главным образом для самих производителей и в общем 
дают заработок на одного рабочего не больше, как и ткание хол
ста. На таком предположении доход от производства сукон и дру
гих шерстяных изделий можно допустить в 4600 руб.

Шерстобитное производство отмечается в 3 станицах, где им 
занято 55 семейств со 138 работниками. В Наурской станице выде
лывают «полсти», в Закан-Юртовской — войлока, а в Зольской — 
дерюги, производство которых представляет наиболыпий интерес. 
На дерюгу идет шерсть весенней стрижки, причем шерсть изготов
ляется самими жителями. Ткут дерюгу на тех же станках, которые 
употребляются на изготовление сукон, но «основа делается пень
ковая в две нитки, а поперек основы ткут толстые пшуры из шер
сти. Эти шнуры не прядутся, а вертятся (сучатся) руками — они 
называются верчь — из белой или черной шерсти, вследствие чего 
получается дерюга полосатая. Ткань бывает похожа на толстое сук
но или войлок, в ширину от 12 до 16 верш. На дерюгу идет 9 арш., 
то есть сшивается три полотнища, каждое в длину 3 арш.; поэтому 
оно имеет почти квадратную форму и заменяет собою одеяло, по
крывало, а у зажиточных служит ковром. В каждом семействе мож
но встретить не одну дерюгу. При выходе замуж каждая невеста 
должна обязательно иметь дерюгу, а зажиточная — и две. В Золь
ской станице ежегодно выделывается до 100 шт. дерюг. На каждую 
дерюгу употребляется от 27 до 30 фун. шерсти. Стоимость одной 
дерюга — 4 руб.». Экономического значения этот промысел почти 
не имеет, так как дерюги продаются очень редко. От изготовления 
полостей каждый работник зарабатывает 52У2, а все 315 руб. Весь 
же промысел дает менее 2000 руб. дохода.

Скорняжным производством занято всего 5 человек (из 2 се
мей), зарабатывающих всего 200 руб., то есть по 40 руб. на работ
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ника. Выделкой кож в Лрхонской станице занимаются 11 человек 
в 4 семействах. Заработки их неизвестны.

Таким образом, несмотря на то, что всей этой группой кустар
ных производств занято значительное число работников, что са
мые производства имеют важное значение в жизни казачьего насе
ления, заработки от них в общем очень ничтожны и едва ли дости
гают 20 тыс. руб. Такое положение народного труда указывает на 
необходимость решительных мероприятий как к улучшению его, 
так и к поднятию его доходности.

Группа IV. Гончарные и другие изделия 
из глины и камня

К этой группе относятся три производства, сведения о кото
рых группируем в следующую таблицу.

Число семей и лиц, запятых:
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В ст. Слепцовской Сунженского 
отдела

1 лицо — — 800

В ст. Прохладной Пятигорского 
отдела

— 5 лиц — 150—280

В ст. Горячевской — 7 лиц — 2857,
Там же — — 30 лиц —
В ст. Дубовской Кизлярского 
отдела

— — 2 лица 15

Гончарным производством, кроме одного лица в Слепцовской 
станице, занято еще несколько семейств в Пятигорске и Георгиевске. 
«Выделка и сушка изготовленных изделий совершается при доме, а 
выжигание — в горне, устроенном вне станицы. Посуда изготовля
ется с помощью станка. Когда посуда высохнет, гончар обливает 
ее дегтем, обсыпает пережженным свинцом (?) и ставит на сутки в
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гори. Изделия гончар сбывает местным жителям, а чаще развозит 
но окрестным станицам, меняя их на хлеб». Промысел этот очень 
выгоден и даст возможность слспцовскому кустарю зарабатывать 
до 800 руб. чистого дохода. Близ Пятигорска он тоже мог бы быть 
выгоден и занять значительное число рабочих рук; но здесь именно 
производство это находится относительно техники на самой низкой 
ступени развития. «Сами рабочие говорят, что если бы нашелся хоть 
один искусный мастер по гончарному производству, у которого они 
могли бы поучиться, то производство значительно улучшилось бы». 
Здесь в изобилии встречается глина очень высокого достоинства и 
разнообразная по цвету; она даст прекрасный материал для посуды. 
Но, к сожалению, местные мастера не умеют покрывать ее глазурью, 
и она поэтому не выдерживает жар. Спрос на такую посуду очень 
значителен. Интересна попытка самих кустарей улучшить произ
водство. В 1886 году сюда на ярмарку был доставлен воз гончарных 
изделий из Сарепты. Местные гончары раскупили все привезенные 
предметы с целью воспользоваться ими как моделью. Но, к сожале
нию, не достигли никаких результатов, так как им не у кого было 
позаимствовать практических указаний83.

Этот факт показывает, между прочим, какое важное значение 
могли бы получить в крае музеи кустарных производств или вы
ставки изделий с демонстративными отделами, для занятий в ко
торых можно было бы приглашать время от времени образцовых 
мастеров.

Камепотесными изделиями занято 12 человек, которые за
рабатывают в среднем свыше 3 тыс. руб., то есть более чем по 
255 руб. на работника. Этот промысел может иметь будущность, 
так как камень в изобилии находится и в Пятигорском, и Сунжен
ском отделах. В Пятигорске из такого камня изготовляют мель
ничные жернова настолько высокого достоинства, что их охотно 
покупают даже в Астрахани. Из черного камня вытесывают мо
гильные памятники, кресты, статуи, вазы и т.п. — все грубой и 
неизящной работы.

Выделкой кирпича занято 32 человека, зарабатывающих до 
480 руб. Кирпич производится или саманный (в ст. Горячевод-

83 Сборник сведений для описания местностей и племен Кавказа // 
Терские ведомости. 1890. № 30.
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ской), или сырец (в Дубовской), или, наконец, кирпич для топлива 
(кизяк). Обожженный же кирпич выделывается исключительно на 
заводах.

В ст. Горячеводской кизяк приготовляется из навозного пере
гноя в количестве до полумиллиона штук и продается на топливо 
от 70 коп. до 1 руб. 20 коп. за воз, содержащий приблизительно 
сотню кирпичей. Одна работница в весенний день может сделать до 
400 кизяков. «Выделка саманного кирпича производится вне стани
цы, около воды, на глинистом участке земли. Для выделки кирпича 
соединяются два хозяина вместе, с членами своей семьи; принима
ются за работу с половины апреля и продолжают ее до половины 
июня, а осенью работают в сентябре, во время холодной погоды. 
Выбрав глинистый слой земли, приготовляют мины, возов на 50, по
ливают ее водою и месят вместе с мелкою соломою или мякиною, 
чтобы будупщй кирпич не трескался и был прочнее. Месят глину 
волами и лошадьми. Наделав кирпичей посредством станков, под
вергают их просушке. На выделку кирпичей употребляется 18 дней 
и б на переворачивание и складывание их в кучи. Один человек в 
день может сделать до 500 кирпичей. В продаже тысяча их стоит 
б руб.84 Производству этому, при общем недостатке леса, предстоит 
будущность. Оно развивается в Наурской и других станицах.

В общем, группа гончарных и других изделий из глины и камня 
имеет немного рабочих и в настоящее время не дает значительной 
суммы заработка, хотя в отдельности и выгодна для промышлен
ников. При поддержке же промыслов этой группы они имеют все 
шансы на успенпюе развитие и широкое распространение.

Живописный и иконостасный промыслы стоят особняком от 
других и нс причислены нами к вышеупомянутым группам ку
старных промыслов. Они распространены чрезвычайно мало и нс 
имеют никакого влияния на экономический быт массы населения. 
Оба промысла встречаются лишь в Георгиевске и Новогладков- 
ской станице.

В заключение обзора кустарных промыслов в крае отмстим 
некоторые более крупные особешюсти, наблюдаемые в условиях 
производства.

м Сборник сведений для описания местностей и племен Кавказа. 
С. 18.
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«Сборник сведений для описания местностей и племен Кав
каза», в ряде записок об отдельных станицах, положительно кон
статирует, что одиночное производство значительно преобладает 
не только перед рабочим и артельным, но даже и перед семейным. 
Участие всех рабочих сил семьи в производетве отмечается лишь 
в некоторых станицах, занятых изготовлением кизяка, лесного ма
териала, колес и ободьев и выжиганием древесного угля. Ткацким 
делом заняты преимущественно женщины. Чаще на промыслах 
встречаются или одна мужская половина семьи, или одна женская. 
Некоторое указание на участие семьи находим и при описании 
других промыслов, каковы изготовление крючковой снасти, изде
лие соломешшх ншяи, бондарное производство и др.

Рабочее начало при производстве применяется преимуще- 
ствсшю в городах, и глазным образом в Пятигорске. В станицах 
же, в качестве постоянного начала, оно отсутствует. Здесь, по 
выражению записок, только иногда нанимают рабочих в помощь 
семье, например, при изготовлении колес и кизяка. Ученики хотя 
встречаются в станицах чаще рабочих, но в общем их немного.

Артельное начало в производствах развито очень мало. В запи
сках, однако, встречаются определенные указания на него, напри
мер, полстовалы в Наурской станице работают в наемном поме
щении «артслыю, человека в три», пара пилыциков в Ассинской 
станице «образует самостоятельное товарищество», а в Горяче- 
водской станице «для выделки кирпича соединяются два хозяина 
вместе, с членами своей семьи»85.

Многае записки об отдельных станицах ставят вопрос о бу
дущности кустарных промыслов в зависимость от развития зем
леделия и лесоводства, от проведения железных дорог в крас, от 
наплыва фабричных изделий, от улучшения техники производства 
и т.н. Таким образом, сами кустари более или менее сознают те 
условия, при которых промысел их может пасть или получить 
дальнейшее развитие.

Что касается влияния промыслов на здоровье рабочих, то за
писки констатируют наибольшее развитие лихорадок, особенно 
при производствах, совершаемых преимуществешю на открытом

85 Сборник сведений для описания местностей и племен Кавказа. 
С. 163.
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воздухе. Легочные заболевания встречаются среди угольщиков. 
У них более развиты и глазные болезни, которыми страдают так
же и женщины Новоосетинской станицы, занятые ткацким произ
водством из шерсти.

Принадлежностью почти каждой станицы являются, кроме ку
старей, ремесленники. Из числа их отметим: стекольщиков, печ
ников, слесарей, кузнецов, плотников, столяров, токарей, маляров, 
шорников, сапожников, шапочников, портных и др. Особенностью 
ремесленных производств во многих местностях среди казаков 
является занятие ими совместно с земледелием, вследствие чего 
промысел прекращается на известное время года; иногородние 
же, то есть лица невойсковых сословий, поселившиеся в станицах, 
занимаются ремеслами круглый год вследствие того, что часто не 
имеют своих полевых хозяйств.

«Статистическими таблицами населенных мест Терской обла
сти» (т. 1) зарегистрированы в станицах и в приписанных в ним 
местностях следующие ремесленные и промышленные заведения.

Сунженск. Кизлярск. Пятигорск. Всего
заведений

Кузниц 49 30 67 146
Мсльпиц 95 94 182 371
Кирпичных 
и черепичных заводов 17 5 16 38
Других промышленных
заведений
(без винокуренных) 44 12 65 124
Всего 205 141 330 676

Кроме того торговых заведений
Питейных 36 23 59 108
Гильдейских 51 69 69 189
Мелочных 81 74 126 281
Всего 158 166 254 578

Кузнечное ремесло часто соединяется со слесарным и принад
лежит к числу наиболее выгодных. Записки об отдельных стани
цах, в 16 из них, дают сведения о заработках кузнеца и только в 
трех случаях отмечают чистую выручку мастера от 30 до 75 руб.
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Во всех остальных случаях заработок выведен зпачителыю боль
ше: начиная от 100 руб. и даже до 554. Преобладает, впрочем, за
работок в 150 руб. Считая в каждой кузне только по одному ма
стеру, находим, что кузнечное ремесло дает заработка, в общем, 
не менее 22 тыс. руб.

Мельницы преобладают водяные. Довольно часто они при
надлежат лицам не войсковых сословий, а промьпплсшшкам, по
селившимся в станицах и арендующим их у станичных обществ. 
Мельница даст крупный доход: от 1200 до 2 и даже более тыс. 
руб. В общем, мельницы значительно увеличивают станичные до
ходы от оброчных статей, но, находясь в руках немногих богатых 
людей, не влияют на благосостояние массы населения.

Кирпичные и черепичные заводы получают развитие с уни
чтожением лесов к крас. Масса населения обходится обыкновенно 
без обожженного кирпича, выделывая или саманный, или воздви
гая тур лучные постройки; обожжешгый же кирпич употребляется 
преимущественно для печей. Ввиду этого, а также относительной 
дороговизны построек для кирпичных и черепичных заводов они 
воздвигаются преимущественно зажиточными людьми и для по
требностей этого же класса населения. Работы на них произво
дятся в большинстве случаев наемным трудом и дают хозяевам 
чистого дохода от 100 до 1500 руб.

Под рубрику других промышлешшх заведений внсссны: коже- 
всшшс заводы, известковые, мыловаренные, маслобойни и неко
торые другие. Ввиду того что владельцами их являются или лица 
невойскового сословия, или же единичные зажиточные хозяева из 
среды казаков, влияние их на экономическое благосостояние мас
сы казачьего населения, как мы уже говорили, ничтожно.

Торговых заведений — 578. Из них преобладают мелочные ла
вочки; второе место по количеству занимают лавки с мануфактур
ным товаром, торгующие по гильдейским документам. Питейных 
домов по количеству меньше других торговых заведений. Один 
питейный дом приходится на 1581 душу станичного населения без 
различия пола и возраста. Если же при этом принять во внимание, 
что все винодельческие станицы располагают значительным коли
чеством чихиря, а некоторые и аракой, то упрек казачеству в при
страстии «к чепурке родительского», по сравнению с остальной 
Россией, делается совершенно понятным, с той только разницей,
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что родительский чихирь уже в значительной мере заменен обык
новенной водкой.

Но отношению к торговому делу считаем нужным познакомить 
читателей с теми выводами, к которым пришла редакция «Сбор
ника сведений», группируя указания, сделанные при описании от
дельных станиц.

Города на Северном Кавказе, а также Ростов-на-Дону, а ино
гда и Астрахань обыкновенно служат удобными местами для сбы
та продуктов изделыюй и добывающей промышленности, что и 
подтвердим фактами.

«Известь, добываемая в окрестностях Пятигорска, идет в 
Ростов-на-Дону и Ставрополь. Сапожники и столяры ст. Горяче- 
водской сбывают свои изделия на базарах в Пятигорске; в Пяти
горск же отсюда идет одна треть всего количества изготовляемых 
в станице кизяков. Из Змсйской станицы овощи, воск, мед частью 
идут на базары во Владикавказ; сюда же из Аки-Юртовской ста- 
ницы сбываются доски, корыта и лопаты... Район сбыта ободьев 
(из Ассинской ст.) ограничивается Владикавказом (малый сбыт), 
Грозным (то же), Георгиевском... и Моздоком». Из Ассинской же 
станицы хорошо сбываются трости и обручи на базарах в Кизляре 
и Моздоке. Из Слепцовской станицы кожи развозятся в Грозный, 
Владикавказ, Моздок. Уголь из Умахан-Юртовской станицы про
дается в Кизляре, Петровске, в Грозном и в Хасав-Юрте. Из На
урский станицы рожь вывозится в Грозный, ячмень и овес — во 
Владикавказ, Грозный и Кизляр, в Воздвиженское укрепление, 
Хасав-Юрт и в другие местности; арбузы идут во Владикавказ, 
шерсть — в Ростов-на-Дону, домашняя птица — в Грозный и Вла
дикавказ, причем собственно индейка — преимущественно в Киз
ляр, виноград — во Владикавказ, а вино — в Астрахань и даже в 
другие города России; рыба — в Моздок и Владикавказ; шкуры 
животных — в Харьков. Из Лысогорской станицы шорные изде
лия сбываются также в Пятигорске и Георгиевске. Виноград из 
Луковской станицы идет в Моздок и Владикавказ. Холст из Золь- 
ской станицы продастся в Георгиевске.

Некоторые станицы также служат довольно удобными пун
ктами для сбыта продуктов. Например, в станицу Слепцовскую 
из Фельдмаршальской сбывается пиленый лес и угли; в Прохлад
ную станицу из Приближной идут столярные изделия и изделия
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из листового железа, а из Припшбской — уголь. В Шелковскую 
и Щедринскую станицы из Старогладковской идет виноградное 
сусло. В Бороздинскую станицу из Дубовской идет кирпич-сырсц. 
Встречаются и такие выражения, характеризующие данный во
прос. «Главный сбыт корыт, — читаем в записке об Ассинской 
станице, — на Тереке, в Тсрских станицах и на Кумс»; гончар 
Олснцовской станицы свои изделия «развозит по окрестным ста
ницам»; из Шелковской станицы часть вина «развозится для про
дажи но Сунженским станицам и в близлежащие города».

Закупка материалов для того или иного производства ставит 
торговое дело также в связь с промышленностью края. Здесь 
укажем хоть на некоторые пункты, отмечегаше записками с этой 
стороны.

Некоторые сапожник» Пятигорска «приобретают сапожный 
товар, ирсимущсствсшю вывезенный из Варшавы, Петербурга, 
а другие обыкновенно покупают сапожный товар кавказского 
изделия, приготовляемый в немецких колониях, прилегающих 
к Пятигорску». Для кровельного и малярного дела в Пятигорск 
иногда выписывается необходимый материал из Москвы, Росто
ва, Харькова или Одессы. Каменный уголь для топлива, говорит
ся про кузнечество Пятигорска, выписывается из Екатеринослав- 
ской губернии, а железо покупается у местных купцов. В занискс
о Гсоргисвскс читаем: «Привозные материалы — следующие: во
щина, доставляемая из Кубанской области и Нальчикского окру
га, лее, доставляемый преимущественно кабардинцами, во время 
двух больших ярмарок в Гсоргисвскс; железо и другие мате
риалы доставляются как из разных городов внутрегаюй России, 
так в особсшюсти из Ростова». Из Моздока в Тсрскую станицу 
привозится материал для слесарного производства, частью и для 
бондарного; из Моздока доставляется материал для производ
ства сапожного, слесарного и кузнечного в Галюгаевскую стани
цу. В Павло дольскую станицу материал для колесного и шорного 
производств также доставляется из Моздока. В числе мест, где 
покупается материал для того или иного производства, отмеча
ются Владикавказ, Грозный, Пстровск, Пятигорск, Георгисвск, 
Астрахань, станицы Дубовская, Прохладная. Иногда просто го
ворится, что материал добывается на мсстс, или на стороне, или 
в ближайших пунктах.
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Местами покупки инструментов выставляются в записках 
Владикавказ, Моздок, Георгиевск, Пятигорск, Грозный, немедеая 
колония близ Пятигорска, Москва, Рязанская губерния и др. Ино
гда записки говорят, что инструменты приобретаются в местных 
лавках или вообще на месте.

Важную роль в жизни рассматриваемого вопроса, в отноше
нии покупки материалов и инструментов, необходимых для про
изводства, и в отношении сбыта продуктов, играют ярмарки и 
лавки.

Из числа торговцев казаки заняты более мелочной и сравни
тельно реже гильдейской торговлей. В среде купцов немало ар
мян. Торговля как промысел дает очень немного выгод для всей 
массы казачьего населения, привлекая к занятиям ею лишь очень 
незначительную часть его.

ПЛАТЕЖИ И НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПОВИННОСТИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

Неся «государеву службу» в виде усиленной воинской повин
ности, терские казаки освобождаются от всяких государствен
ных налогов, каковы: поземельный, подушная подать и т.п. Де
нежные сборы взимаются с них только на некоторые обществен
ные и мирские потребности. Земских платежей, подобных тем, 
которые существуют в средней России и даже в губерниях, не 
имеющих земских учреждений, здесь тоже пет. Поэтому ника
кого официально установлетюго разделения сборов на земские, 
общественные (мирские) и др. нс существует. Все платежи отно
сятся к разряду общественных. Но в некоторых станицах деление 
платежей на земские и мирские устанавливается само собой, ис
ключительно ради необходимости обобщить отдельные виды их. 
Придерживаясь этого устанавливаемого самой жизнью деления, 
а также назначения денежных сборов и применяясь к целям, на 
которые взимаются земские платежи в губерниях, имеющих зем
ские учреждения, мы тоже разделяем все платежи, лежащие на 
терских казаках, на три группы. В первую — земскую — входят: 
платежи на содержание кордонных постов и этапных зданий, на 
фельдшеров и аптеки, на образование продовольственных капи
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талов и, наконец, на училища и учителей. В группу собственно 
мирских, или общественных, платежей нами внесены: содержа
ние станичных должностных лиц, станичных правлений с кан
целярскими расходами, пожарной части, содержание церквей и 
духовенства и различные мелкие непредвиденные расходы. На
конец, третью rpyiniy, смешанных платежей, образуют расходы 
на ремонт общественных зданий, мостов и дорог, обыкновенно 
показываемые станичными правлениями в одной рубрике, и рас
ходы на земскую и обывательскую почту (то есть на содержа
ние разгонных станций), тоже часто не разделяемые станичными 
правлениями. Таблицу этих платежей по установлешшм выше 
группам приводим в Приложении № 2.

Таким образом, общая сумма так называемых земских, обще
ственных и сметанных цлатежей исчислена нами в указанной таб
лице в 92 885 руб. 79 коп. Эту именно сумму уплачивает казачье 
население ио разверстке между собой («па отбывные души» муж
ского пола от 17 до 55 лет, на состоящих в запасе казачьих войск, 
на хозяйства или, наконец, на наличные дупш). Этот именно пла
теж составляет ту податпую тяготу, о которой каждый платящий 
казак должен лично озаботиться. Но почти все станичные обще
ства несут и другие платежи на земские, общественные и другие 
надобности, по они уже нс составляют тяготы отдельных домо
хозяев, а погашаются доходами от оброчных статей. Таковыми 
именно являются в различных станицах доходы с общественных 
земельных угодий и других оброчных статей, сдаваемых в аренду, 
арендная плата с рыбных ловлей, с общественных зданий, с уса
деб, занятых постройками иногородних, поместная плата с база
ров и ярмарок, штрафы, наложенные стапичным судом, и т. п. До
ходы с этих статей вместе с получаемыми от казаков платежами, 
таблица которых приведена в Приложении № 2, составляют уже 
более крупную сумму. По официальным данным, все денежные 
доходы в 1889 году составили:

в Сунженском отделе — 50 133 руб. 95 коп. 
в Кизлярском отделе — 84 421 руб. 71 кои. 
в Пятигорском отделе — 110 957 руб. 81 коп.
Всего: 245 513 руб. 47 коп.
Собранные, таким образом, суммы не всегда расходуются це

ликом, а часто поступают в станичные капиталы.
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Сведения о расходах за прошлый, 1889 год недостаточно пол
ны (нет частных сведений по Кизлярскому отделу), но в 1888 году 
было израсходовано в трех отделах: 

на школы — 39 755 руб. 29 коп.  ̂
на жалованье должн. лиц — 46 737 руб. 79 коп. 
на содержание церквей и духовенства — 12 576 руб. 
на другие расходы — 127 045 руб. 73 коп.
Всего: 226 114 руб. 81 коп.
Образовавшиеся из остатков поступлений и других источников 

станичные капиталы составляли в 1889 году 143 357 руб. 72 коп.
За вычетом из общей суммы поступлений денег, собранных с 

казаков, получаем остаток в 152 627 руб. 68 кон., который почти це
ликом составляет доход станичного населения с оброчных статей.

При разложении всех денежных поступлений (245 513 руб. 
47 коп.) на землю оказывается, что каждая десятина станичной 
земли несет обложение несколько более 14,3 коп., из коих лишь
5.4 коп. уплачивают домохозяева, а остальные поступают с оброч
ных статей. А так как последние в громадном большинстве слу
чаев принадлежат к таким, которые лишь потому и сдаются в об
рочное пользование, что нс эксплуатируются самим казачьим на
селением, то за действительный налог только и можно признать те
5.4 коп., которые уплачивают казаки из своих личных достатков. 

Кроме важнейшей натуральной повинное ги терских казаков —
военной службы, отметим еще следующие: исполнение различных 
обществешшх работ по наряду, наряд к станичному правлению 
и по охране населенных мест, отвод квартир под проходящие 
войска и отвод пастбищ для войск86 и земских троек. При пере
числении этих натуральных повинностей на денежные мы приня
ли следующий расчет. Рабочий день весной текущего 1890 года, 
по сведениям департамента земледелия и сельского хозяйства, 
на харчах самого рабочего в Пятигорском и Кизлярском отделах 
оплачивается но 40—65 коп.87 В начале осени в Кизлярском от
деле цены упали до 20 коп. пешему рабочему. Во время же уборки 
сенокосов и жатвы они поднимаются даже до 2 руб. в день. Имея

86 Повинность эта отменена 21 января 1889 года.
87 В 1890 году в сельскохозяйственном отношении но ответам, полу

ченным от хозяев. Вып. I. С. 105.
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в виду, что общественные работы производятся во всякое время 
года, что станичные власти избегают брать людей в «страдную 
нору», что, наконец, на такие работы часто выставляют женщин 
и подростков, мы полагаем, что рабочий день на них без натяжки, 
в среднем, можно оценить в 30 коп. Что касается дня или ночи в 
наряде, когда казак в большинстве случаев не отлучается из сво
ей станицы, а часто, находясь при станичном правлении, может 
исполнять и мелкие хозяйственные работы (например, починка 
сбруи, плетение ногайки и т.п.), то их можно считать в среднем 
не дороже 20 кон. Квартирование войск, согласно данным, имею
щимся у нас но Пятигорскому отделу, обходится по 4,2 коп. на 
каждого проходящего солдата. Наконец, цена пастбища и выпаса 
для конных частей и земских троек, по средним арендным ценам 
на этого рода земли, должна быть принята не более 1 коп. за де
сятину. Придерживаясь таких расчетов, вычисляема стоимость 
натуральных повинностей за 1888 год, о котором у нас имеются 
более подробные сведения.

На общественные и другие работы было затрачено:
в Кизлярском отделе — 30 649 рабочих дней на сумму до 

9195 руб.
в Пятигорском отделе — 3878 рабочих дней на сумму до 

1163 руб.
в Сунженском отделе — 4007 рабочих дней на сумму до 

1202 руб.
Всего: 38 534 рабочих дня на 11 560 руб.
На наряд по станицам затрачено:
в Кизлярском отделе — 169 360 рабочих дней на сумму 

33 872 руб.
в Пятигорском отделе — 589 840 рабочих дней на сумму 

117 840 руб.
в Сунженском отделе — 149 650 рабочих дней на сумму

29 930 руб.
Всего: 908 850 рабочих дней на сумму 181 642 руб.
Квартирование войск обошлось:
в Кизлярском отделе на 23 608 человек — в 992 руб.
в Пятигорском отделе на 17 222 человека — в 723 руб.
в Сунженском отделе на 1358 человек — в 57 руб.
Всего: на 42 188 человек — в 1772 руб.
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Пастбище военным лошадям и земским тройкам стоит: 
в Кизлярском отделе за 1485 дес. — 14 руб. 85 коп. 
в Пятигорском отделе за 1615 дес. — 16 руб. 15 коп. 
в Сунженском отделе за 1680 дес. — 16 руб. 80 коп.
Всего: за 4780 дес. — 47 руб. 80 коп.
Общая же ценность всех этих натуральных повинностей про

стирается до значительной суммы в 195 021 руб. 80 коп., а с вычис
ленными всеми денежными платежами — до 440 535 руб. 27 коп.; 
без платежей же, получаемых от оброчных статей, — 287 907 руб.
59 коп. Раскладывая эту тяготу от платежей и повинностей, полу
чаем на каждую десятину земли обложение в 16,8 коп., а на каж
дую душу мужского пола — почти по 3 руб. 32 коп.

Эта тягота распределяется между отделами далеко не одина
ково.

Денежн. сбор. Натур, повин. Всего
Сунженский отдел 18 586 руб. 31 205 руб. 49 792 руб.
уплачивает 36 коп. 80 коп. 16 коп.
Кизлярский отдел 26 905 руб. 44 073 руб. 70 979 руб.
уплачивает 37 коп. 85 коп. 22 коп.
Пятигорский отдел 47 394 руб. 119 742 руб. 167 136 руб.
уплачивает 06 коп. 15 коп. 21 коп.

Таким образом, платит более всех Пятигорский отдел, где на 
наличную душу мужского пола приходится до 3 руб. 79 коп., в 
Кизлярском отделе платеж понижается до 3 руб. 34 коп., а в Сун
женском — до 2 руб. 3 коп. При разложении на землю окажет
ся, что менее всех взимается с земель Кизлярского отдела (около
10,5 коп.), где и земли относительно хуже, а с лучших земель Пя
тигорского и Сунженского отделов платят вдвое больше.

Теперь переходим к важнейшей повинности Терского вой
ска — к воинской, которую несет оно с давних исторических вре
мен. По силе действующих законоположений весь служилый со
став терских казаков делится на три разряда: приготовительный, 
в возрасте от 18 до 21 года, в течете которого молодые казаки 
подготовляются к службе и обучаются военному делу сперва в 
своих станицах, а на третьем году призываются в лагерный сбор на 
4 недели; строевой, несущий двенадцатилетнюю службу (с 21 до 
33 лет), причем казаки этого разряда 3—4 года находятся на дей-
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ствителыюй службе, после чего увольняются на льготу, где чис
лясь во 2-й очереди и имея строевых лошадей, обмундирование и 
всс воинское снаряжение, они обязаны являться ежегодно в трех- 
нсдсльные лагерные сборы88, а но истечении 4 лет перечисляются 
в 3-ю очередь, где лошадей уже нс содержат, но на третьем году 
пребывания в этой очереди вызываются в учебные сборы на трех- 
недсльный срок; наконец, 3-й разряд составляют казаки запасные, 
в возрасте от 33 до 38 лет, призываемые лишь в военное время.

На основании существующих узаконений и распоряжений 
Терское казачье войско обязало выставлять следующие строе
вые части:

2 гвардейских эскадрона, входящие в состав Собственного 
конвоя Его Императорского Величества Государя Императора,

4 конных полка 1-й опереди, каждый в шсстисотешюм составе: 
8 конных полков 2-й и 3-й очередей в четырехсотегаюм составе, и 

2 кошюартиллсрийские батареи, каждая при 6 орудиях. 
Штатный состав в вышсисчислснных частях полагается следу

ющий: офицеров — 271 человек, нижних чинов — 10 114 человек 
и лошадей — 11 382 головы.

В штатный состав не включены лица, находящиеся в админи
стративных учреждениях, а именно: в войсковом штабе, в област
ном правлении, в трех управлениях отделов, в войсковой больнице 
и в войсковом музыкантском хоре. В этих учреждениях по штатам и 
назначению наказного атамана состоят нижних чинов 112 человек.

Списочный состав Терского казачьего войска к 1 января 
1890 года выражался в следующих цифрах: 

строевого разряда нижних чипов — 13 101 
запасного — 2764 
приготовительного — 4597 
Итого: 20 462.
Кроме того, числилось способных к труду, но неспособных 

к службе — 1746 человек и 882 человека нсслужилого разря
да, платящих войску деньги за освобождение от службы, а всего 
2628 человек.

Всс казаки, достигшие 18-летнего возраста, зачисляются в при
готовительный разряд, во время состояния в котором подготовля

м Артиллеристы — на пять недель.
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ются к строевой службе в своих станицах и в лагерных сборах. 
Этот разряд составляет 22,5 % всего служилого состава. По дости
жении 21 года всс казаки приготовительного разряда зачисляются 
в строевой разряд и несут полевую службу 3—4 года; затем они 
увольняются на льготу, призываясь лить в установленные сроки в 
лагерные сборы. В строевом разряде они числятся до 33 лет. Этот 
разряд составляет 64 % всего служилого состава. С 33 до 38 лет 
включительно казаки состоят в запасном разряде, который состав
ляет 13,5 % всего служилого состава.

Таким образом, оказывается, что в военное время Тсрскос ка
зачье войско всс строевые части может укомплектовать 10/13 частя
ми одного строевого разряда.

Наличный состав составляют казаки, находящееся на действи
тельной службе в строевых частях. Этих последних было:

Отсюда очевидно, что воинская служба в настоящее время 
чрезвычайно облегчена сравнительно с прежним временем, ког
да все мужское население поголовно было занято отбыванием 
воинской повинности. Это облегчение должно дать возможность 
современному казачеству обратить большее внимание на свое хо
зяйство и поднять его до той высоты, которая требуется для ис
правного отбывания «государевой службы».

Наибольшую экономическую тягость современной военной 
службы тсрских казаков составляет необходимость иметь свое 
снаряжение, то есть строевую лошадь, все обмундирование и от
части вооружение.

Покупка строевой лошади и сбруи, обмундирование и вооруже
ние обходятся обыкновешю не менее 120 руб. и то только благо
даря тому, что отдельные части сбруи, одежи и вооружения можпо 
бывает позаимствовать из домашнего обихода. Такое снаряжение 
имеют все казаки приготовительного разряда (4597 человек) и те 
из строевого, которые находятся на действительной службе. Но 
так как приготовительный разряд собирается только на короткое

Строевых частой Вссх эскадронов 
и сотен

Конных шсстисотсшюго состава 
Отдельных эскадронов 
Конных батарей

4
1
2

24
1

8 орудий
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время, а остальное может употреблять на свои работы, окупаю
щие значительную часть снаряжения, то это последнее для них мы 
будем считать лишь в половину. Таким образом, ежегодно треть 
казаков приготовительного разряда, входящая в него на пополне
ние вышедших в строевой состав и составляющая 1532 человека, 
должна приобрести снаряжение за сумму 91 920 руб. Предпола
гая, что при шестисотенном составе конных полков ежегодно на 
пополнение их будет переходить из приготовительного разряда 
1022 человека, которые для полного снаряжения затратят еще но
60 руб. (такая сумма прибавляется ввиду того, что на действитель
ной службе снаряжение в пользу казака уже не погашается), по
лучим еще 61 320 руб. расхода. Всего же годовой расход в мирное 
время на снаряжение достигнет 153 240 руб.

Обратимся теперь к стоимости рабочей силы, употребляемой 
на отбывание воинской повинности. Казаки старшего возраста 
приготовительного разряда собираются раз в год (весной или 
осенью) в лагерные сборы, на что уходит но 30 дней на каждого 
человека. Полагая, что столько же времени употребляется ими 
и средним возрастом на обучение военному делу в станицах, и 
считая цену рабочего дня тоже в 30 коп., получаем ежегодную 
стоимость как лагерных, так и станичных сборов приготови
тельного разряда в 41 373 руб. Определяя затем, но наименьшей 
цене для годового рабочего, стоимость 3—4 лет действитель
ной службы в войсках в 200 руб., получим ценность ежегодной 
службы 3577 человек (по сведениям 1889 года) этого разряда в 
204 400 руб. Наконец, если считать, что даже все остальные ка
заки штатного состава 2-й и 3-й очередей призываются в лагеря в 
полном свосм составе и затрачивают в общей сложности каждый 
но 30 дней в год89, то стоимость рабочего времени, теряемого 
ими, дойдет до 61!/3 тыс. руб. Таким образом, цсшюсть рабочего 
времени, употребляемого ежегодно на отбывание воинской по- 
вшшости, простирается почти до 307 тыс. руб. Вся же воинская 
повинность (рабочее время и снаряжение) обходится терским ка
закам свьппс 460 тыс. руб. в год.

89 Что будет преувеличено, так как 2-я и 3-я очереди призываются в 
лагерный сбор только на 3 педели, а последние притом лишь на третьем 
году состояния в 3-й очереди.
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В счст общей стоимости для населения воинской повинности 
мы не включили суммы, собираемые с казаков неслужилого раз
ряда, пригодных к труду, но не пригодных к военной службе. Это 
сделано нами ввиду того обстоятельства, что получаемые таким 
образом деньги возвращаются населению в виде вспомощество
вания недостаточным казакам при снаряжении их на службу. Нс 
приняты также в расчст браковка лошадей и всего снаряжения, 
главным образом вследствие случайности таких явлений.

Подвода окончательные итоги приблизительной стоимости 
всех лежащих на терских казаках платежей и повинностей, полу
чаем следующие данные:

Денежных платежей:
Земских и общественных — 92 885 руб. 79 коп.
На снаряжение — 153 240 руб.
Всего: 246 125 руб. 79 коп.
Поступлений от оброчных статей — 152 627 руб. 68 коп.
Натуральных повинностей:
Повинностей общественных, земских и др. — 195 021 руб. 

80 коп.
Воинская повинность (стоимость рабочего времени) — 

до 307 ООО руб.
Всего: 502 021 руб. 80 коп.
Итого: стоимость всех платежей и повинностей в год простира

ется до 900 775 руб. 27 коп.
При разложении этой суммы на отдельные единицы обложения 

находим, что они несут:
Одних денежных Денежных и натуральпых

_______________________платежей______ вместе на сумму
Каждая наличная душа до 2 руб. 85 коп. до 10 руб. 38 коп.
мужского пола
Каждая семья до 8 руб. 30 коп. до 30 руб. 24 коп.
Каждая десятина до 14,4 коп. до 52,5 коп.
надельной земли

В среде терского казачества существует мнение, по которому 
все платежи и повинности их, в общем, превышают крестьянские 
в средней России. Для решения этого вопроса сравним довольно 
типичные платежи крестьянского населения Щигровского уезда
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Курской губернии с казачьими. При этом считаем нужным ого
ворить, что для Щигровского уезда мы имеем данные о выкуп
ных и оброчных платежах, государственных, земских, волостных 
и сельских, то есть исключительно об одних денежных сборах, 
а потому при сравнении их с общей суммой обложения терских 
казаков (как платежами, так и натуральными повинностями) 
нужно иметь в виду, что щигровскис крестьяне, с натуральны
ми повинностями (воинской, дорожной, службой при сельских 
и волостных правлениях и др.), несут в действительности тяготу 
от платежей и повинностей по крайней мере на У4—У2 больше 
обозначенной нами. Для сравнения может служить следующая 
таблица.

Если же, как мы говорили, прибавить к платежам щигровских 
крестьян стоимость отбываемых ими натуральных повинностей, 
то обложение их не только сравняется с таковым же у терских 
казаков, но и превзойдет это последнее. Однако на этом не окан
чивается разница между платежами щигровских крестьян и тер
ских казаков. Первые, судя по разнице обложения земли, в 6 с 
лишком раз имеют меньше источников (в виде земельного надела) 
для покрытия как своих платежей, так и для удовлетворения жиз
ненных потребностей, и, следовательно, располагая в несколько 
раз меньшей платежной силой, крестьяне средней России несут 
несомненно большую тяготу обложения, чем казаки Терской об
ласти. Этот факт, как мы видели из пятой главы, нисколько не 
уменьшается разницей средней урожайности земельных наделов. 
Таким образом, господствующее в Терской области мнение о сте
пени напряженности платежных сил терских казаков совершенно 
опровергается фактами.

Платежи и стой- Платежи у Казаки платят 
мость повинности у щигровских больше или 

терских казаков крестьян_____меньше

На одну десятину 
земельного надела

На наличную душу 
мужского пола 
На одну семью

10 руб. 38 коп. 8 руб. +2 руб.
38 коп.

30 руб. 24 коп. 27 руб. + 3 руб.
24 коп.

52,5 коп. 3 руб. -  2 руб.
20 коп. 67,5 коп.
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При сравнении суммы платежей и стоимости повииностсй с 
производительностью труда терских казаков, независимо от во
проса о том, могут ли быть все натуральные повинности переве
дены на деньги, обращает на себя внимание тот факт, что все они 
почти целиком погашаются доходами только от одного виногра
дарства. Из этого обстоятельства очевидно, что при дальнейшем 
развитии хозяйствсшюй жизни населения территории Терского 
казачьего войска платежная тягота его будет все менее и менее за
метна, ввиду чего терские казаки могут спокойно смотреть в глаза 
будущему.

ОБЩИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

Бросая ретроспективный взгляд на жизнь терских казаков, 
нельзя не заметить, что условия, под влиянием которых сложи
лась она, были совершенно исключительны и не похожи на те, 
к которым привыкло население средней России. В притеречном 
крас русский народ встретил не только иную природу, иную по
чву и иной климат, но и другие отношения к соседям, другие 
повинности и обязанности перед государством. Здесь жизнь на
селения складывалась на особых началах, под влиянием таких 
трех факторов, которые в средней России несли с собой совер- 
шешю иные результаты. Этими факторами были: исключитель
ные сстсствсшю-климатичсскис условия, вечно тревожное отно
шение к диким и хищным соседям-инородцам и, наконец, бес
прерывная воеш1ая служба, столь же беспрерывно влиявшая на 
весь внутрешшй уклад народной жизни. Обратимся к уяснению 
влияния этих факторов.

Площадь земли, занятая первыми русскими выходцами в при
теречном крае, несмотря на громадное разнообразие, представля
ла наибольший простор для развития скотоводства. Необозримые 
и непочатые пространства выпасов и степных сенокосов могли 
вместить в себя колоссальнейшие количества стад, табунов и отар. 
Все соседи русских новоселов вели более или менее обширное ско
товодство, а потому естественно, что и терское казачество должно 
было остановиться на нем же, преимущественно перед другими
354



ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

отраслями сельского хозяйства. И действительно, как мы видели, 
терские казаки, но количеству имеющихся у них лошадей и мел
кого скота, занимают одно из первых мест в числе других губер
ний России, а но количеству рогатого скота территории казачьего 
войска принадлежит едва ли не первое место в империи. Не подле
жит сомнению, что скотоводство в крас получило бы еще большее 
развитие, если бы к тому не встречались препятствия со сторо
ны безопасности ста;; от грабежей и воровства соседних горцев. 
Скотоводство более других сельскохозяйственных занятий соот
ветствовало и складу жизни казака, пришедшего сюда отчасти из 
страсти к передвижениям и кочевью, и его характеру, отличающе
муся непривычкой и нссклошюстью к тяжелому и кропотливому 
труду земледельца. Наконец, коневодство являлось необходимой 
принадлежностью того рода службы, которую нес казак. Таким 
образом, оно долго преобладало над остальными отраслями сель
ского хозяйства. E c t c c t b c iп ю-климатичсскис свойства края дали 
возможность развиться и другим видам хозяйственной жизни, со
ответствующим казачьему быту и условиям пребывания на окра
ине государства. Мы видели уже, как под влиянием отсутствия 
безопасности вдали от станиц и населенных мест казаки избирали 
такие занятия, которые не заставляли бы их удаляться далеко от 
усадебной оседлости. Так возникло в крас виноградарство, сде
лавшееся после скотоводства важнейшей отраслью сельскохозяй
ственной промышленности. Так возникло здесь и шелководство. 
Виноградарство и виноделие нашли поддержку и в склонности 
казаков к бражничеству — прямому результату той подвижной, 
скитальческой жизни, которую вели они в первые века своей жиз
ни в крас. «Родительская чепурка» играла, таким образом, далеко 
не последнюю роль в насаждении виноградарской и винодельче
ской культуры. Обилие девственной почвы и до сих пор влияет на 
выбор сельскохозяйственных растений и главным образом на раз
витие бахчеводства. Но вместе с тем эта самая почва, легко засо
ряющаяся сорными травами, часто тяжелая для пахоты и, вообще, 
требующая усиленного труда на разработку, долго удерживала 
земледелие от широкого развития. Только впоследствии, с при
соединением к первым выходцам на терскую территорию новых, 
более хозяйственных элементов, земледелие получает толчок к 
развитию. К сожалению, оно и до настоящего времени прогресси-
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руст довольно туго, мало соответствуя складу характера и жизни 
казака, привыкшего к широкому размаху вольной натуры, к лег
ко дающимся средствам заработка и наживы, к времяпрепровож
дению за «чепуркой родительского», а нс к тяжкому и упорному 
труду земледельца на одном и том же месте. Ввиду этого и теперь 
земельные угодья, пригодные для земледелия, эксплуатируются, 
по отношению к общему количеству их, гораздо в меньшей мерс, 
чем угодья, годные для виноградарства, луговодства и т.п. Обилие 
же земли установило и захватный способ пользования ею. Поло
жение поселений на реке дало возможность развиться и рыболов
ству, а непочатые леса — таким кустарным промыслам, как раз
работка леса и деревянные изделия.

Таким образом, естсствегао-климатические условия вновь за
селенного края, вместе с другими факторами, влиявшими на быт 
новоселов, создали тот тип хозяйства, с которым встречаемся мы 
и теперь у терских казаков.

Тревожное пребывание в соседстве с хищными иноплеменни
ками тоже оказало сильное влияние на уклад казачьей жизни.

Мы уже говорили, как это соседство повлияло на преимуще
ственное развитие виноградарского хозяйства в ущерб земледе
лию, как оно задержало рост скотоводства и мешало широкому 
развитию полеводства. Оно же долго заставляло казачество дер
жаться в больших населенных пунктах и терпеть все неудобства 
скучсшюсти оседлости. Оно мешало возникновению хуторов и 
хуторского хозяйства, препятствовало свободному обмену про
изведений между казаками и соседними народами. Наконец, оно 
отвлекало казаков от хозяйствсшюй жизни, приучало их к поль
зованию легкой добычей и к тем порокам, которые несет за со
бой постоянная тревожная бранпая жизнь, к злоупотреблению 
спиртными напитками, к излишней эксплуата1щи женского труда, 
к недостаточному развитию семейной жизни и т.д. и т.п. Нельзя, 
однако, отрицать, как мы уже видели из первой главы, и положи
тельного влияния на казачью жизнь соседних народов. Казаки за
имствовали у них всс воинское снаряжение, тип построек, сель
скохозяйственную культуру, орудия производства, домашпее хо
зяйство и много другого. Отбивая у туземцев землю совокупными 
силами всего своего войска, казачество привыкло смотреть на это 
приобретете как на результат общих трудов и подвигов, а по
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тому прочно усвоило ссбс общипнос землевладение, нарушаемое 
лишь отдельными лицами и твердо сохраняемое массой населе
ния. Усиленный труд над землею как явление не вполне заурядное 
вызывал всеобщее уважение и поощрялся установлением «родных 
участков» земли. Общинное землевладение находило поддержку 
и в товарищеском духе этой воинственной группы и развилось у 
«старожителсй» настолько, что для уравнения выгод от пользова
ния землею у них существует даже дележ не земли, а продуктов, 
получаемых от нее, — это высшее проявление порядков земельной 
общины. У новоселов, прибывших в край позднее, эта форма деле
жа нс успела развиться. Влияние инородцев не коснулось, однако, 
ни внутренних общественных порядков, ни религиозных верований 
терскош казачества. В этих отношениях оно оказалось почти непо
колебимо и долго сохраняло обыкновенную воинскую организацию 
казачьих общин, устранявшую создание сословности, и переменило 
ее только под влиянием распоряжения высших властей. Казачество 
занесло сюда и склонность к «старой вере» и в значительной мере 
проявляет в этом отношении непоколебимую косность, как бы за
стыв в тех пачалах, которые «установили отцы». В этом отноше
нии масса казачьего населения чрезвычайно консервативна и своей 
склонностью к букве и обрядности тоже свидетельствует о своем 
близком соседстве с магометанским миром.

Воинская организация казачьего населения и та служба, кото
рую несло оно для государства, тоже оставили глубокие следы в 
народной жизни. Во всем укладе последней они наложили извест
ный отпечаток, чуждый другим русским людям.

Живя особняком от всего русского населения и имея свою осо
бую организацию, совершенно отличную от таковой же у осталь
ной народной массы, ставя себя выше этой последней, казачья об
щина слишком обособилась, слишком развила в себе дух исклю
чительности и замкнутости. В Терском войске, хотя и в меньшей 
мерс, чем среди других казачьих войск, найдется немало указаний 
на господство этого духа исключительности, выражаемого в ред
ких случаях и в такой резкой форме, как выражение «не казак — 
и не человек». Казаки всегда с особой гордостью скажут вам, что 
они облили этот богатый край своей кровью, а потому и имеют 
исключительное право на него. Быть может, этой чертой, а так
же казачьей обособленностью объясняется и относительно малое
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заселение территории, богатой невозделанными и неэксплуати- 
руемыми землями, русским крестьянством, переселенцами из 
средней России. Эта же исключительность коренного казачьего 
населения, сложившаяся иод влиянием совершенно обособленной 
организации, вызывает в нем и недоверие ко всякому русскому че
ловеку, подозрительность в отношениях к нему, часто доходящую 
до предположения, что всякий выходец из средней России, в свою 
очередь, нс желает признать в казаке человека. Она же (то есть 
исключительность) служит и главным препятствием к широкому и 
быстрому развитию экономических сил населения, так как тормо
зит принятие им в хозяйственном укладе жизни всякого новшества 
и удерживает казака на той рутине, для которой у них находится 
только одна обычная отговорка — «так установили отцы».

Военный строй казачьей общины несомненно поддерживал те 
условия, в силу которых в среде казаков не могла широко раз
виться хозяйствишая деятельность. Иначе, разумеется, и не мог
ло быть при постояшюм отвлечении казаков от хозяйства. Мы 
видели уже, что часто всс население, способное носить оружие, 
выходило из своих городков и станиц на продолжительное вре
мя, оставляя свои хозяйства и дома на женщин, детей и глубоких 
старцев. Казак брался за оружие еще в отроческом возрасте и схо
дил с коня лишь в старческой дряхлости. Только в текущем сто
летии он был освобожден от пожизненной службы, а в настоящее 
время проводит на ней сравнительно незначительное число лет. 
Такая реформа отбывания военной службы принесла самые благо
детельные результаты и дает возможность надеяться на большее 
и большее развитие хозяйственности в будущем в среде мужской 
половины казачьего населения. Теперь казак служит 3—4 года, а 
затем 7—8 лет теряет ежегодно по одному месяцу на лагерные 
сборы. Всс же остальное время он может оставаться при своем 
хозяйстве, на занятие которым у него есть теперь и время, и воз
можность. Правда, казаки еще не вполне воспользовались массой 
предоставленного им досуга для употребления его на производи
тельный труд, но такие привычки и не создаются сразу. Прави
тельственная власть, нуждаясь в воинской службе казаков, всегда 
более или менее участливо относилась к экономическим нуждам 
их, имея в виду исправность их снаряжения и службы. Поэтому 
казаки более других русских людей привыкли возлагать надежды
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на «попечительное начальство», из рук которого получали и «го
сударево жалованье», и «хлебное вино», и подарки, и различпые 
льготы. Длинным рядом годов сложившаяся привычка к попечи
тельству воспитала ту хозяйственную беспечность, которая и по 
сие время наблюдается среди терского населения. Но вместе с тем 
в нем развилась и испошштслыюсть, и воышая точность — каче
ства очень важные для дальнейшего применения различных меро
приятий по улучшению быта казачьего населения.

Под влиянием таких-то имешю факторов сложился весь склад 
жизни и хозяйственного быта терских казаков. Нося в себе задат
ки к более легким способам заработка и приобретения, имея ма
лую склонность к тяжелому земледельческому труду и, напротив, 
большую — к «родительской чспуркс», казак вместе с тем легко 
приспособляется к новым условиям жизни, исполнителен и точен, 
располагает теперь большим количеством свободного от службы 
времени и, нет сомнения, при деятельной поддержке со стороны 
властей может, как мы видели, достичь той экономической неза
висимости, на которой он должен стоять при своем положений в 
этом благодатном крае. Уже и теперь, судя но средним числам, 
материальное благосостояние казака значительно выше, чем рус
ского крестьянина, а в будущем оно имеет еще возрасти.

Мы уже видели, что вся тягота платежей и повинностей каза
ков погашается почти исключительно доходами от их виноградар
ства. Земледелие, в совремсшюм развитии, тоже удовлетворяете 
потребности в хлебе насущном, а относительно обширное ското
водство, не будучи по характеру своему промышленным, дает воз
можность пополнять тс пробелы, которые в иных случаях могли 
бы образоваться в продовольствии населения, в его снаряжении 
на службу и, вообще, в исполнении лежащих на нем платежей и 
повинностей. Таким образом, три важнейшие отрасли сельского 
хозяйства, развившиеся в среде терских казаков, — земледелие, 
скотоводство и виноградарство — дают возможность им нести все 
новинности и быть сытыми, то есть удовлетворяют те первейшие 
потребности, которые имеет население. Для удовлетворения дру
гих потребностей могут служить им до некоторой степени резуль
таты других же отраслей производительного труда. Мы видели 
уже, что бахчеводство даст приблизительно до 95 тыс. руб. до
хода, рыболовство — 25 тыс. руб., пчеловодство — 71 тыс. руб.,

359



Е.Д. Максимов

деревянные изделия и разработка леса — 117 тыс. руб., изделия 
из металла и смешанные — более 5 тыс. руб., изделия из расти
тельных волокон, шерсти и кожи — до 20 тыс. руб., а всего — 
333 тыс. руб.

Допуская затем, что все остальные кустарные, сельскохозяй
ственные и ремесленные промыслы и все заработки, доходность 
которых нам не удалось определить, приносят в совокупности 
только 100 тыс. руб. дохода, находим, что общая сумма последне
го возрастет уже до 433 тыс. руб., что на каждую семью составит 
свыше 15 руб., помимо того что изготовляется исключительно для 
домашнего потребления. Такой остаток для удовлетворения всех 
других, не упомянутых выше потребностей, разумеется, нельзя 
считать достаточным, но не нужно забывать и того, что он делает 
экономическое положение казачьего населения преимуществен
ным перед таковым же массы русского крестьянства, не распола
гающего, за удовлетворением первейших потребностей, никакими 
остатками. К тому же казак имеет полную возможность лишними 
двумя-тремя неделями труда в ноле значительно увеличить свой 
доход.

Крупным экономическим недостатком в среде казачьего на
селения является масса домохозяев, не имеющих своего скота и 
составляющих, по отношению к коневодству, иногда свыше 30 % 
общего числа семей, а по отношению к крупному рогатому ско
ту — 11 % их. Однако для истинного освещения факта необходимо 
принять во внимание, во-первых, то обстоятельство, что рабочим 
скотом в пределах территории войска служит главным образом 
крупный рогатый скот и что, следовательно, обилие безлошадных 
хозяйств отзывается преимущественно не на хозяйстве, а на во- 
ипском снаряжении казаков; а во-вторых, что значительная часть 
безлошадных и не имеющих крупного скота в хозяйстве уже не 
принадлежит к числу лиц, живущих доходами от своих хозяйств, 
занимает или казенные места в городах, или места учителей в ста
ничных школах либо находит заработок в других производитель
ных занятиях. Ввиду этих соображений нельзя не признать, что 
и значительный процент безлошадных хозяйств далеко не имеет 
здесь тех пагубных последствий, которые наблюдаются при этом 
явлении в средней России. На увеличение числа безлошадных 
хозяйств на территории Терского казачьего войска продолжают
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влиять и некоторые из прежних факторов, а имешю относитель
но частые похищения скота местными туземцами и малая хозяй
ственность казачьего населения, довольно легко меняющего заня
тия земледелием на должность какого-либо писаря или писца. Нет 
сомнения, что такие явления возможны только в данный момент 
переходного времени казачьей жизни и будут постепенно устра
нены с наблюдаемым уже теперь постепенным ростом народного 
благосостояния в крас.

Нельзя нс видеть, что обилие земель у терских казаков тоже 
до некоторой степени служит препятствием к усиленному раз
витию земледелия в крас. Громадные земельные пространства 
находятся в непроизводительных руках, никем не эксплуатиру
ются и, судя по рабочему составу терского казачества, нс могут 
эксплуатироваться дажс-в более или менее отдаленном будущем. 
Привлечете на эти земли крестьян-персселенцев значительно 
увеличило бы ссльскохозяйстве1шую производительность терри
тории Терского казачьего войска и таким образом могло бы под
нять доходность се. Обилие же земли до некоторой степени спо
собствует той небрежности, с которой относится казак к земле, 
той псрсборчивости, из-за которой он бросает участки, едва они 
начинают давать меньший урожай, и, наконец, той бесконтроль
ности, при которой только и делаются возможным нарушения за
житочными казаками установлсшшх общинных порядков поль
зования. Таков уж характер человека, что то, чем он снабжен 
в изобилии, менее всего интересует его и менее всего вызывает 
забот. Тс земли, которые теперь пользуются полным забвением, 
наверпо эксплуатировались бы, если бы входили составною ча
стью рабочего нормального надела. В настоящее же время они 
составляют мертвый непроизводительный капитал. Мы обраща
ли уже внимание и на тот факт, что обилие земель вызывает не
редкие поползновения пользоваться угодьями на правах частных 
собствешшков. К счастью, в массе населения твердо держатся 
общинные порядки, благодаря чему земельное богатство каза
чьего населения будет сохранепо для потомства.

Таким образом, хозяйственная жизнь казачьего населения 
создалась иод влиянием совершенно особых, отличных от обще
русских условий и в силу этого приняла совершенно особенное 
направление. Она развилась лишь настолько, чтобы обеспечить
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населению самые насущные потребности и исправное отбывание 
повинностей, но, будучи поставлена в условия не вполне благо
приятные, относительно туго прогрессирует теперь и слишком 
далека от того, чтобы всесторонне эксплуатировать все те богат
ства и благоприятные условия, которыми располагает край. В ин
тересах самого казачества, равно как и государства, желательно, 
возможно, ускорить развитие экономической производительности 
территории войска, а для этого устранить тс причины, которые 
препятствовали полному развитию хозяйственности в среде каза
чьего населения. Главнейшая из этих причин — недостаток вре
мени для хозяйственного труда у мужской половины населения 
из-за служебных обязанностей — теперь не существует: казаки 
несут службу в таком размере, при котором остается вполне до
статочно времени для исполнения хозяйственных работ. Личная 
и хозяйственная безопасность в крае устанавливается все более и 
более, и с этой стороны тоже постепенно устраняются тс препят
ствия, которые имели место в прежнее время. Бранных тревог и 
обстановки лагерной и боевой жизни, отлучавшей от земледельче
ского труда, уже слишком мало, и влияние этих условий на моло
дое поколение уже устранено. Все дело теперь сводится, с одной 
стороны, к тому, чтобы предоставить населению возможность 
пользоваться такими начинаниями и мероприятиями, которые на
правлены к ослаблению гнета, вносимого в экономическую жизнь 
народа капиталом, сталкивающимся с натуральным хозяйством, 
а с другой — к преодолению в населении косности и некоторых 
привычек, препятствующих широкому развитию в массе его про
изводительного труда. Для первой цели особенно важна дея
тельность, направленная к развитию дешевого мелкого кредита, 
к организации сбыта продуктов, улучшению путей сообщения и 
естественных условий почвы и климата, к ограждению общинного 
землевладения от покушений на него и т.п. Второй же цели, с осо
бенной пользой, может служить усилсшюе развитие в крас школ и 
просветительной деятельности, организация профессионального 
образования, подвижных образцовых мастерских и других мер, 
имеющих своей задачей поднятие как общего уровня образования 
населения, так выработку в нем специальных знаний и умений.

Казачество испокон веку несло государственную службу и при
выкло в значительной мерс подчинять свои интересы интересам
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государственным. Ввиду этого государство приняло же на себя 
и заботу об устройстве экономического быта его. Оно жаловало 
казачеству и землю, и воду, давало различные льготы и, наконец, 
уменьшив тяготу повинностей, пришло па помощь в поддержании 
виноградарства и т.п. В иоследосс время (1888 год) законодатель
ным актом установлено, чтобы хозяйственные дела войсковой 
территории велись под наблюдением лиц, принадлежащих к во
йсковому же сословию. Таким постановлением казачество в не
которой степени призывается к самодеятельности, к устройству 
своих дел хоть отчасти своими же силами. Ввиду этого будем на
деяться, что оно с честью выйдет из того переходного положения, 
которое занимает теперь в экономическом отношении, и само, при 
поддержке власти, даст простор развитию хозяйственной жизни 
населения и вызовет широкое приложение народного труда к не
исчерпаемым естественным богатствам края. Чем больше проявит 
казачество самодеятельности в этом деле, тем скорее и успешнее 
пойдет оно но пути прогресса.



ПРИЛОЖЕНИЕ JV* 1

Численный состав лейб-гвардии Терского казачьего 
эскадропа Собственного Его Величества конвоя
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Численный состав 1-го Владикавказского казачьего полка
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Итого 608 99 26 103 16 12 23 215 2

364



ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Числсппый состав 2-го Кизляро-Гребснского казачьего полка
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Численный состав 1-го Горско-Моздокского казачьего полка
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Итого 525 74 1 17 2 134 14 409 71
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Числеппый состав 2-го Горско-Моздокского казачьего полка
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Итого 627 82 10 24 1 162 26 431 116

Численный состав 1-го Волгского казачьего полка
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Итого 525 73 3 9 4 96 9 3 90
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Числсппый состав 2-го Волгского казачьего полка

Число людей
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Урядников
Казаков

Пр
и 

вы
ст

уп
ле

ни
и 

на
хо

ди
ло

сь
Пр

иб
ыл

о 
на

 
по

по
лн

ен
ие

Уб
ит

о

Ра
не

но
 

и 
ко

нт
уж

ен
о

Умерло

Сп
ущ

ен
о 

по
 

не
сп

ос
об

но
ст

и
Со

ст
оя

ло
 н

ал
иц

о 
при

 
ро

сп
ус

ке
По

жа
ло

ва
но

зн
ак

ам
и

Во
ен

но
го

 о
рд

ен
а

от 
ра

н

от 
бо

ле
зн

и

17
45
555

2
4
62

1
5

3
21

1
2

6
70

5
25

15
127
340

1
40
76

Итого 617 73 6 24 3 76 30 482 117

Численпый состав 2-го Владикавказского казачьего полка
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Офицеров
Урядников
Казаков

Пр
и 

вы
ст

уп
ле

ни
й 

на
хо

ди
ло

сь
Пр

иб
ыл

о 
на

 
по

по
лн

ен
ие

> Ра
не

но
 

и к
он

ту
же

но

Умерло

Сп
ущ

ен
о 

по
 

не
сп

ос
об

но
ст

и

Со
ст

оя
ло

 н
ал

иц
о 

при
 р

ос
пу

ск
е

По
жа

ло
ва

но
зн

ак
ам

и
Во

ен
но

го
 о

рд
ен

а
9а.но от 

бо
ле

зн
и

10
40
558

1
4
68

1
4

1
3
39

1
2

4
27

7
26

17
61
465 139

Итого 608 73 5 43 3 31 30 543 139
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Численный состав 1-й копноартиллерийской батареи 
Терского казачьего войска
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Численный состав 2-го Сунженского казачьего полка
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Итого 617 73 11 31 4 56 47 544 87
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Численный состав 1-го Кнзляро-Гребснского казачьего полка

Число людей
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Казаков 
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Численный состав 1-го Сунженского казачьего полка

Число людей
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Итого 577 78 4 16 2 16 4 554 49
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Численный состав 3-го Кизляро-Гребенского казачьего полка

Число людей
« Умерло о §
о

11 ! | §о 1
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Офицеров 10 5 — 1 1 1 — 11 —
Урядииков 41 12 50 6
Казаков 542 67 — 5 1 3 10 525 3
Итого 598 82 — 6 2 4 10 544 9

Численный состав 3-го Владикавказского казачьего полка

Число людей
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1
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Офицеров 10 1 i 8
Урядников 38 13 — -- — 1 2 10 38
Казаков 545 233 1 -- — 7 40 185 545
Итого 593 246 1 -- — 9 42 196 591
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Численный состав 3-го Сунженского казачьего полка
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Численпый состав 2-й копноартиллерийской батареи 
Терского казачьего войска

Число людей
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Итого 531298 39 — 2 — 4 13 340 12
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