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ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ О КАЗАКАХ

Перед читателем — одна из немногих книг об истории Терского казачества, 
вышедших в стране в последнее десятилетие. Ее появление связано с повышен
ным интересом широкой общественности к прошлому страны вообще и к ка
зачьей старине в частности. И в этом нет ничего особенного, ибо в отечествен
ной и мировой истории случается, когда та или иная страница вдруг оказыва
ется в центре внимания, что служит показателем поворотов и зигзагов в разви
тии современного общества. В подобные моменты и в науке происходят своеоб
разные взрывы, надолго оставляющие за собой инверсионный след. Теперь в 
фокусе внимания — история казачества

Долгие годы сама история казачества по сути находилась под запретом 
Много лет по этой проблеме не публиковались ни диссертации, ни книги. На 
пути первых вставала стеной непробиваемая ВАК, вторых — бдительные 
цензоры. Историки н литераторы тоже ходили вокруг да около, но внутрь не 
заглядывали. А те, кто осмеливался это сделать, заведомо были обречены на 
неудачу, творческие муки и разочарование. Пример тому — представляемая кни
га, пролежавшая в качестве «невостребованной» без малого четверть века. Но 
автор — бывший боевой летчик, ставший историком, оказался блокированным 
со всех сторон и нс сумел выйти на соискание давным-давно заслуженной им 
ученой степени, а теперь уже для себя не видит в этом смысла, справедливо 
полагая, что дорога ложка к обеду. Вот так во времена застоя, о которых кое- 
кто теперь не прочь постенать, без особого шума, громких процессов губилось 
дело, гасли звезды, мрачнело небо, пробивалась дорога в тупик.

Впрочем, наверняка может найтись читатель, который не согласится с ут
верждением о том, что изучение истории казачества долго у нас не только не 
поощрялось, но и прямо запрещалось, и в опровержение приведем убедительный 
библиографический список соответствующих трудов, включив в него для вящей 
убедительности изыскания и самого автора этих строк. Действительно, по этой 
проблеме существует богатая библиография, но внимательный анализ этого 
списка без особого труда обнаружит, что основной массив литературы о каза
честве находится ниже черты, проходящей в основном по линии конца 20-х го
дов. То, что выходило после, составляет совсем небольшой ручеек.

Ныне некоторые ставят последнее в вину историкам, пишут об их субъек
тивизме. Особенно этим увлекаются незадачливые из числа торопливых публи
цистов, которые сами до перестройки помалкивали, набрав в рот воды, а если 
ш брались за перо, то только для того, чтобы обличать тех же историков, рас- *
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(сматривавших страницы истории казачества в прославлении «лютой реакціи!»» 
в выплескивании «воды на мельницу врагов». Нисколько нс отрицая того, что 
историки тоже отдавали дань идеолого-политической конъюнктуре—одни в мень
шей, другие в большей степени — следует все-таки сказать, что инкриминируе
мая нм вина не имеет ничего общего с действительностью. Это известно всяко
му, кто знает, существо дела, 'v

Полоса застоя в исследовании проблем казачьей истории охватывает не
сколько десятилетий — с начала 30-х до середины 80-х годов. Это было время» 
когда историческая наука, как, впрочем, и любая гуманитарная или обществен
ная наука, билась в тисках железной системы. Утрачивая под ее гнетом свое 
общественное предназначение и социальную функцию, она все больше обретала 
черты псевдонауки, превращалась в агитационно-пропагандистский инструмент» 
прославлявший бездарных и безграмотных владык с маниакальными устремления
ми. Ни о какой подлинно научной разработке истории казачества, особенно пе
риода революций, не могло быть и речи.

Сокрушающим прессом, давившим все живое, были сталинско-брежневские 
«теоретико-методологические» железобетонные установки, отступления от которых 
беспощадно подавлялись «славными внудельцами». Примечательно, что в числе 
первых жертв были не только экономисты и философы, но и историки. В самом 
начале 30-х годов была разгромлена «академическая школа». Посаженные и 
высланные по этому делу несколько сот лучших историков открыли собой счет 
бесчисленным жертвам, закончившим свой путь на сталинском эшафоте. Поступ

ление на исторический факультет становилось для многих в 30-х годах прямой 
дорогой на гильотину. В обстановке страха то, что называлось исторической 
наукой, на самом деле представляло собой идеологизированно-политнзнрованную 
писанину. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать поделки того време
ни.

Такова суровая правда. Без ее признания нельзя понять причин, породивших 
нынешнее состояние науки и по истории казачества, разобраться в нем» 
чтобы определить стоящие перед нею задачи. Печать господствовавшей сталин
ской методологии, рассматривавшей казачество однозначно как реакционное 
сословие, предопределяла направленность советской историографии по всем 
периодам этой истории. Хотя, разумеется, светилась эта печать на них неоди
наково: становилась все более выраженной по мере приближения к событиям 
XX века. Во всей своей полноте она лежала на вопросах казачества в револю
циях и гражданской войне. Пугающе отталкивала историков и в то же время 
притягивала их к себе как запретный плод. Далеко не всякий брался за это 
опасное дело.

Поэтому не случайно круг исследователей долгие годы был предельно 
узким. Его можно перечислить по пальцам (по хронологии): Н. Л. Янчевский, 
И. П. Борисенко, И. М. Разгон, Я. Н. Ранеко, Б. В. Лунин, А. П. Пронштейн, 
Л. И. Берз, К. А. Хмелевский, М. И. Гиоев, М. С. Тотоев, Э. М. Щагин, Н. А. 
Ефимов, В. П. Крикунов, Л. А. Этенко, К. Т. Лайпанов, Д. С. Бабичев, Л. РІ. 
Футорянский, Р. X. Гугов, У. А. Улигов, Я. А. Перехов, Ю. К. Кириенко. Но и 
перечисленные историки далеко не все занимались непосредственно исследовани
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ем проблематики казачества, а лишь попутно, в связи с другими аспектами ис
тории.

Показательны в этом отношении Всесоюзные научные конференции по каза
честву, имеющие уже свою историю. Первая состоялась в 1980 году. До этого 
на протяжении 60 лет специалисты не собирались ни разу. Примечательно, ког
да Северо-Кавказская секция Научного совета АН СССР по комплексной проб
леме «История Великой Октябрьской социалистической революции» выдвинула 
идею о ее созыве, предполагалось проведение на донской земле, на которой 
возникло, развивалось и становилось российское казачество. Тогдашние партий
ные руководители Ростовской области сочли это предложение сомнительным 
как политически, так и идеологически (на дворе стоял 1978 год — расцвет зас
тоя). Так же отнеслись к этому и в Краснодарском крайкоме, и в Северо-Осе
тинском обкоме КПСС.

Лишь Адыгейский обком КПСС ответил согласием. Но как только об этом 
узнали в Краснодарском обкоме партии, последовал запрет. Создалась крити
ческая ситуация. Тогда была предпринята последняя попытка: письмо за под
писью академика И. И. Минца еще раз отправили на имя первого секретаря 
Карачаево-Черкесского обкома КПСС А. А. Инжиевского. И только там, па 
земле бывшего Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска, предло
жение нашло понимание. Карачаево-Черкесский НИИ истории, филологии и эко
номики стал базой, на которой состоялись две Всесоюзные научные конференции 
(вторая — в 1986 году). Весной 1990 г. в г. Нальчике прошла третья конферен
ция. С большой заинтересованностью и оперативностью предложение о ее про
ведении рассмотрели руководители Кабардино-Балкарской АССР и НИИ исто
рии, филологии и экономики.

Первые две Всесоюзные научные конференции подвергли рассмотрению исто
рию казачества периода российских революций и гражданской войны. Это был 
прорыв на том участке исторической науки, на котором в ту пору существова
ли самые большие надолбы в виде долговременных, неприкасаемых постулатов 
и догм. И, естественно, многие участники этих конференций тогда еще тоже не 
были свободны от них. Опубликованные материалы служат тому наглядным сви
детельством. Не все в них выдержало испытание временем, более того, иногда 
обнаруживается несостоятельность тех или иных положений, воспринимавшихся 
тогда как аксиоматичные.

Однако было бы неверно сводить результаты этих конференций только к 
такого рода негативным проявлениям. Состоявшиеся на них дискуссии, порой 
носившие прямо-таки нелицеприятный и острый характер, послужили дополни
тельным импульсом, пробудившим интерес к казачьей проблематике и обеспе
чившим приток свежих и, что важнее всего, молодых сил, менее всего отяго
щенных грузом старых предрассудков.

Достаточно указать на то, что по итогам первой конференции было опуб
ликовано 30 докладов и сообщений, по второй — 36, а третья конференция за
слушала уже свыше 80 сообщений. Опубликован целый ряд монографий, осве
щающих историю казачества периода революций и гражданской войны. Защи
щены докторские диссертации А. П. Ермолиным, Ю. К. Кириенко, М. Д. Ма
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шиным, Н. Д. Малиевым, В. Н. Сергеевым, Б. X. Ортабаевым, И. Л. Осадчим,
B. Н. Ратушняком, Б. А. Трехбратовым, А. Т. Топчиевым, Ю. В. Хоруевым, 
П. Г. Черкопицким; кандидатские — Ю. Ф. Болдыревым, А. В. Венковым, В. В. 
Громовым, И. И. Дедовым, П. П. Матюшенко, А. Б. Поповым, С. А. Хубуловой 
и др. Одни из них прямо посвящены этой проблематике, другие рассматривают 
се важные составные части. В настоящее время готовится ряд интересных мо
нографических, докторских и кандидатских исследований, с которыми готовят
ся выступить А. В. Венков, В. Н. Дариенко, И. И. Дедов, И. Я. Куценко, И. Л. 
Омельченко, В. П. Трут, А. Зайцев. Особенно хотелось бы обратить внимание 
на книги И. Я. Куценко и И. Л. Омельченко, ибо в них раскрывается история 
кубанских и терских казаков, которая до сих пор специальному исследованию 
не подвергалась. Книги названных авторов привлекают новизной и оригиналь
ностью подходов в науке.

Первые две конференции позволили также прийти к выводу, что споры по 
вопросам периода революций и гражданской войны во многом проистекают из 
недостаточной изученности их предыстории, уходящей в пореформенное и даже 
в более раннее время, в глубь феодализма. Следует заметить, что до послед
него времени история казачества эпох феодализма и капитализма исследовалась 
еще ме*:ее интенсивно, особенно феодализма. Да и теперь этим за имаются лишь 
единицы (тем более требуют поддержки усилия А. И. Агафонова, В. Н. Коро
лева, А. И. Котлярова, А. А. Жеравила, Н. А. Мииенкова, ІО. М. Лаврипова,
C. И. Рябова, А. М. Авраменко, Г. Н. Шевченко, В. Б. Сапо).

Наверное, именно потому выводы в некоторых работах по тем периодам ис
тории, обращенные в будущее, к революциям, случается грешат упрощенчеством, 
носят поверхностный и априорный характер, не имеют под собой какого-либо 
обоснования. В силу отмеченных обстоятельств, па стыке проблем по перелом
ным периодам обозначились существенные расхождения в понимании и трак
товке принципиальных положений. Указание на это вовсе не означает призыва 
к выработке каких-то одномерных сужде ип. Речь идет о разработке и форми
ровании положений, опирающихся на достоверную и научно взвешенную аргу
ментацию, свободную от конъюнктурных идеологических и политических наплас 
тований.

Собственно, соображения такого порядка и предопределили необходимость 
созыва на третью Всесоюзную конференцию специалистов, изучающих историю 
казачества иа протяжении всего времени его существования. Глубокое знание 
прошлого должно привести к обстоятельному истолкованию страниц истории 
казачества, обозначившихся на сегодняшний день. С другой стороны, присталь
ный взгляд на последнее призван высветить те аспекты далекой истории, ко
торые находились да и находятся еще в тени не получили надлежащей науч
ной разработки, но знание которых проливает дополнительный свет на вопро
сы казачьей истории, волнующие ныне как научную, так и широкую обществен
ность. Долг историков — обстоятельно изучить весь фронт этого направления 
науки, ничего не пропуская, но сосредотачиваясь и вычленяя самое главное, 
существенное.

Еще вчера плотно ограничивавшаяся лишь узкой академическо-универси
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тетской аудиторией история казачества вырвалась сегодня на простор и стала 
достоянием всего общества. Оказалось, что долго подавлявшаяся память не
истребимо существовала в тайниках человеческих душ, и потому первый же 
порыв свежего ветра раздул тлевшие угольки в очистительное пламя. Естест
венно, первыми откликнулись потомки казаков.

На территории РСФСР— в Москве, Ленинграде, Суровакино Волгоград
ской области, на Тереке и, вероятно, в других местах — возникли казачьи ас
социации и общественно-патриотические организации. В Ростове ѵ Краснодаре 
созданы Общества по изучению истории и культуры Дона и Кубани, включая, 
понятно, и казачества. Профессиональным историкам следует обратить внима
ние на те цели, которые выдвигаются инициаторами казачьих ассоциаций. В 
большинстве своем они стремятся к восстановлению правды в истории каза
чества. В этих призывах звучит и откровенный укор всем историкам, и недо
вольство итогами их работы, что в целом носит вполне обоснованный характер.

Вместе с тем нельзя не видеть и того, что многие публицистические выс
тупления носят поверхностный характер. Их авторы, обладая бойким пером, 
не знают элементарных вещей и уже запутались меж двух сосен. Положение 
усугубляется еще и тем, что они, монополизировав в своих руках органы пе
чати — газеты, журналы, целые издательства — возвели непробиваемые барье
ры на пути материалов, исходящих от историков.

Самым острым полем современных ристалищ стала проблема расказачива
ния. Действительно, это одна из самых трагических страниц истории, обходив
шаяся стороной на протяжении 70 лет. Попытки приоткрыть завесу, предпри
нимавшиеся историками, не проходили дальше редакторских столов. Самое 
большее, что разрешалось, — это говорить о «перегибах, разумеется, предста
вителей «местных органов власти». А центр? Он пребывал в положении жены 

Цезаря — вне всяких подозрений. Хотя именно он и заварил эту кашу, а 
места расхлебывали ее, добавляя в нее дегтя и крови со своей стороны.

Публицисты первыми обратились к истории расказачивания, как только для 
этого были созданы малейшие условия. Но поставив проблему, они не сумели 
ее раскрыть. Сложнейшая и в высшей степени противоречивая, она оказалась 
еще более запутанной Таково следствие тона, который возобладал среди боль
шинства публицистов. Его задали те, чье историческое сознание сформирова
лось в казарменных условиях, под безраздельным воздействием «Краткого кур
са» и наштампованной по его чертежам и рецептам макулатуры, выброшенной 
историей в мусорную яму.

Общеизвестно, что установление Советской власти во многих районах 
страны свершалось в обстановке гражданской войны. Это настолько оіезпдно, 
поскольку основывается на фактах, что не вызывает никаких сомнений. Сле
довательно, неправомерно отнесение ее начала к лету 1918 г., согласно «Крат
кому курсу».

Гражданскую войну, как резкое обострение классовых противоречий в 
конкретных исторических условиях, едва ли кто мог тогда предотвратить. Гене
рал Каледин, атаман войска Донского, поднялся на вооруженную борьбу с 
революцией в полдень 25 октября, то есть еще до открытия II Всероссийского
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съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и принятия им исторических 
декретов, вздыбивших всю Россию. Вслед за ним против Советской власти 
восстали свергнутый премьер Временного правительства Керенский, казачий 
генерал Краснов, атаманы казачьих войск Кубани, Оренбуржья, Терека, Цент

ральная рада Украины. Генерал Алексеев в Новочеркасске развернул формиро* 
вание Добровольческой армии. На юге страны возник мощный очаг контрре
волюции. Советская власть бросила вооруженную силу во главе с Антоновым- 

Овснеико на его разгром.
Всеми очевидцами и современниками эти схватки рассматривались как 

гражданская война. Констатация этих обстоятельств показывает несостоятель
ность попыток переложить вину за обострение гражданской войны целиком и 

исключительно на большевиков, хотя это вовсе не означает, что ими не допуска
лись ошибки.

Иногда они нс исчерпывали всех возможностей по предотвращению обостре
ния и расширения гражданской войны. В частности, не были использованы до 

конца нейтралистские настроения, широко распространенные тогда среди 
солдат и рядовых казаков Настойчивые шаги в этом направлении почти всег
да носили эффективный характер. Так было, к примеру, в казачьих областях, 
где благодаря этому удалось потушить пламя вооруженной борьбы уже к 
ве:н: 1918 г.

Вместе с тем острота гражданской войны определяющим образом воздей- 
сѵв( пела на выбор путей и форм соцпалыю-экономичесѵчпх преобразований и 

первых шагов Советской власти. По этой причине ею нередко предпринимались 
неоправданно жестокие меры, в конечном итоге бумерангом бившие по ней 

сам 'й, ибо это отталкивало от нее массы, особенно казаков, в частности на Те
реке, где уже во второй половине 1918 г. совершались попытки выселения ста
ниц. Тем нс ѵсиее, не вдаваясь в суть событий и отдавая дань волне поветрия, 
составители доклада, прочитанного на Владикавказском Малом круге Терского 
казачества, заявили: «...Ошибочная и вредная политика «расказачивания», на

чатая по инициативе Троцкого, поставила казачество у опасной черты, в ре
зультате чего было выселено 18 казачьих станиц»1.

Новоявленные вульгаризаторы истории, кавалерийской лавой ворвавшиеся 
на ее ниву и разметавшие присущую ей логику, выбросили за борт причинно- 
следственные связи и представляют ее как иепь нагромождения случайностей, 
не связанных друг с другом и не зависящих друг от друга. Примером изобра
жения через кривее зеркало стало расказачивание, оказавшееся в фокусе вни
мания широкой общественности.

Обращение к этой трагической странице гражданской войны — дело впол
не естественное. Оцнако то, как она подается со страниц некоторых газет и 
журналов, не имеет ничего общего с реальной действительностью. Расказачи

вание представляется ими как операция, осуществленная исключительно Троц
ким, Свердловым и их сторонниками — агентами сионизма. Но сама по себе 

такая посылка — абсурд в чистейшем виде, хотя бы в силу тех громадных

1 Газ. «Терский казак». 1990. № 1. — С. 3.
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масштабов, которых она достигла. Кучка лиц, даже с семью пядями во лбу, 
свершить такое не смогла бы.

Причины трагедии лежат несравненно глубже поверхностной констатации. 
Не претендуя в данном случае на исчерпывающее их раскрытие, следует преж
де всего указать на ту обшую политическую атмосферу, которая была порож
дена Октябрем как началом, первым актом мировой пролетарской ре
волюции. Такой тогда представлялась перспектива не в каком-то отдаленном 
будущем, а делом буквально сегодняшнего дня. А то, что «мир насилия» пе
ревернется завтра, вообще ни у кого не вызывало никакого сомнения. Эйфория 
всеобщей уверенности царила в верхах и низах, среди большевиков и левых 
эсеров. Считалось, что вот-вот поднимется пролетарская цивилизованная Ев
ропа, а за ней последуют остальные части планеты. Российские революционеры 
рассматривали себя авангардом всемирного движения, ради активизации ко
торого они готовы были бросить все свои последние скудные ресурсы и силы, 

безоглядно отдать собственную жизнь. К этому звали газеты, речистые ора
торы на митингах, собраниях, съездах. Об этом говорили вожди и лидеры, по 
сути, всех социалистических течений.

Легко понять, какие чувства порождали наступившие летом и осенью 
1918 г. красновские казачьи части, поддерживаемые Германией, на Воронеж 
и Царицын, чтобы соединившись с контрреволюцией на Востоке, единым* 
фронтом ударить по Москве и потушить полыхавший там очаг мировой рево
люции — «надежду всей планеты». Если раскрывать истину объективно и прав
диво, нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что казаки, врывав
шиеся в пределы соседних крестьянских губерний, отнюдь не церемонились и 
веди себя прямо-таки не по-джентльменски. Гибкие плети оставляли на спи
нах мужиков и баб, стариков и детей багрово-кровавые полосы, путь отмечал
ся виселицами и расстрелами.

И когда грянула ноябрьская революция в Германии, угроза казаков ста
ла восприниматься особенно нетерпимой. «Вырвать занозу из сердца» —тако
во было единодушное решение. В начале января 1919 г. части Южного фронта 
Красной Армии перешли в контрнаступление, чтобы покончить с непокорным 
казачьим Доном, когда казаки, особенно фронтовики, начали склоняться в сто
рону Советской власти. Политорганы призывали бойцов и командиров к тер
пимости и недопущению насилий. Однако для части из них определяющим 
стал принцип «кровь за кровь» и «око за око». Положение усугубили нечисто
плотные и прямо уголовные элементы, заполнившие местные органы власти. 
Станицы и хутора, было притихшие, превратились в кипящий котел. Жестокие 

нравы, порожденные империалистической и гражданской войнами, обрушились 
на казаков, их жен, детей.

В такой предельно обостренной обстановке 24 января 1919 г. Оргбюро 
ЦК РКП(б) приняло Циркулярное письмо, подхлестнувшее насилие и пос* 
лужившее целевой установкой на расказачивание. Оно требовало уничтожения 
контрреволюционных верхов казачества; выселения за пределы Дона неустой
чивой его части, в которую зачислялись все середняки — основная масса ста
ниц и хуторов; переселения на Дон крестьянских бедняков из Северо-Западно
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го промышленного центра. Огульный подход к казакам предопределил разгул 
преступлений в ходе осуществления антигуманных по сути распоряжений.

Жестокая и ничем не оправданная политическая линия, породившая тяжкие 
последствия, в том числе и то эхо, которое докатилось до наших дней, вызы
вая справедливый гнев, полупило, однако, неверное толкование. Во многих 
публикациях последнего времени Циркулярное письмо, часто ошибочно называ
емое директивой, обросло былями и небылицами. Утверждается, что оно — 
плод единоличных действий Свердлова и Троцкого, подчеркнуто именуемых, 

соответственно, Янкелем и Лейбой — чтобы не оставалось сомнений в нацио
налистической окраске всей якобы их акции. В качестве доказательства указы
вается иа подпись под письмом. Но преувеличенный упор на это обстоятельст
во как раз-то и обнаруживает тенденциозность тех, кто его делает. Ибо эта 
подпись Свердлова в данном случае не означала ничего другого, как скрепле
ние и свидетельство достоверности документа, переданного из Москвы на мес
та 29 января председателем ВЦИК РСФСР и руководителем Оргбюро ЦК 
РКП (б). Разумеется, это вовсе не снимает вины и лично с него, как одного из 
участников выработки этого решения, но счерчивает ее меру. Точность — не
отъемлемая черта правдивого освещения истории. Утверждение Г. Назарова 
и Е. Лосева на этот счет — отражение предвзятости и некомпетентности, пока
затель научной недобросовестности. Это стало особенно ясно после публикации 
подлинного документа в «Известиях ЦК КПСС» (1989, № 6).

И без того жестокий циркуляр по достижении мест, когда взялись за его 
выполнение, включая Донбюро РКП (б), вылился в подлинную вакханалию. 
Всю свою прыть и «сверхреволюционность» продемонстрировали элементы, 
мстившие казакам, а также распущенные бандитствующие и деклассированные 
Теперь это широко известно по документальным свидетельствам, в данном слу
чае нет возможности приводить их подробно. Репрессии обрушились не толь
ко на подлинных виновников и даже не столько на них, поскольку они сбежа
ли, укрылись или откупились, сколько на беззащитных стариков и женщин. 
Жертвами беззакония стали многие казаки, хотя сколько-нибудь точных све
дений об их количестве не имеется.

До этого колебавшиеся казаки с более глубокой амплитудой в сторону 
Советской власти теперь развернулись в своей массе на 180 градусов. Пого
ловные репрессии сослужили роль катализатора. В ночь на 12 марта 1919 г. в 
хуторах станицы Казанской казаки перебили малочисленные красногвардей
ские гарнизоны и местных коммунистов. Через несколько дней пламя восста
ния охватило все округа Верхнего Дона, вошедшее в историю как Вешенское. 
Оно взорвало тыл Южного фронта Красной Армии, наступление частей на 
Новочеркасск и Ростов захлебнулось. Попытка его подавить не увенчалась ус
пехом, поскольку сводилась практически лишь к военным усилиям

Политика центра по отношению к казакам в 1919 г. не отличалась после
довательностью. 16 марта Пленум ЦК РКП (б) специально обсудил вопрос о 
них Г. Я. Сокольников (тот самый, к фамилии которого сводящие все дело к 

жидомасонам не забывают добавить «Бриллиант», подчеркивая его еврейское 
пронсхожеднпе) осудил Циркулярное письмо и подверг критике деятельность
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Донбюро ЦК РКП(6)2. Однако наметившийся было взвешенный курс не по
лучил развития и реализации. Центральное место заняли проблемы переселения 
на Дон новоселов, что создавало поле повышенного политического напряжения. 
Ф. К. Миронов слал свои протесты в Москву С трудом и неохотой, но не

сколько смягчил свою позицию в отношении казаков РВС Южного фронта8. 
В. И. Ленин торопил покончить с восстанием4. Однако военное командование 

с этим не торопились. Троцкий создал Экспедиционный корпус, перешедший 281 
мая в наступление. Но к 5 июня белогвардейские войска прорвались к Вешен- 
ской и соединились с мятежниками. Вскоре Деникин объявил поход на Москву. 
Решающую роль он отводил казакам. Такой дорогой ценой обернулось раска
зачивание.

13 августа объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) 
обсудило представленное Лениным воззвание к казакам. Правительство заяв
ляло, что оно «не собирается никого расказачивать насильно... не идет против 
казачьего быта, оставляя трудовым казакам их станицы и хутора, их земли, 
право носить какую хотят форму (например, лампасы)»5. Но 24 августа кор
пус Миронова самовольно выступил из Саранска на фронт. 28 августа был 
упразднен Гражданупр — орган расказачивания — и создан временный Дон- 
исполком во главе с Медведевым6. В Балашове под руководством Троцкого со
вещание выдвинуло на «первый план», наметило «широкую политическую ра
боту в казачестве»7. После этого Троцкий разработал «Тезисы о работе на 
Дону»8.

В момент, когда Деникин прорвался к Туле, Троцкий поставил вопрос в 
ЦК партии об изменении политики к донскому казачеству и о Миронове. 10 
октября он писал И. Т. Смилге: «Мы даем Дону, Кубани полную «автономию», 
наши войска очищают Дон. Казаки целиком порывают с Деникиным. Должны 
быть созданы соответствующие гарантии. Посредником могли бы выступить 
Миронов и его товарищи, коим надлежало бы отправиться в глубь Дона»9. 

23 октября Политбюро постановило «Миронова от всякого наказания освобо
дить», назначение его на должность согласовать с Троцким»10. 26 октября ре
шено было издать обращение Миронова к донским казакам. Троцкий предло
жил назначить его на командный пост, но Политбюро назначило его пока 
только в Донисполком11.

2 История КПСС. Т. 3. Кн. 2. М., 1968. -  С. 357, 358.
3 ЦГАСА, ф. 1303, оп. 1, д. 631, л. 83.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 50. — С. 283.
5 Декреты Советской власти. Т. VI. М., 1973. — С. 25—28.
6 ЦГАСА, ф. 100, on. 1, д. 6, л. 55.
7 ЦГАСА, ф. 1235, оп. 84, д. 4, л. 106.
8 Борьба за власть Советов на Дону. Сб. документов. Ростов н/Д. 1957. 

С. 464—467.
9 Бумаги Троцкого. 1917—1922. Т. I. Лондон — Париж. 1964.— С. 684.
10 Т а м ж е. — С. 726.
11 Т а м ж е. — С. 738.
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Такова кратко правда о расказачивании, без ее фальсификации и без по
литической игры вокруг нее. Без преувеличения можно сказать, что, пожалуй, 
эта страница одна из самых тяжких в истории казачества, хотя их было не
мало, и не только в советское, но и давние времена. Казачество представля
ло собой редкое, если не феноменальное социальное явление отечественной и 
мировой истории. -Оно возникло и формировалось на волне неприятий усиливав
шегося в России крепостничества и централизации. На окраины страны сбега
ли, становясь казаками, наиболее непримиримые, сильные и смелые. В ходе 
эволюции они постепенно превращались в этносоциальную группу, переходив
шую на службу господствовавшему в России строю. Ущемление былой воль
ницы вызывало периодические бунты. Казачество породило вождей крестьян
ских войн. Переломной в судьбе казачества стала вторая четверть XIX века. 
Процесс, интенсифицировавшийся при Петре I, вылился в формирование воен
но-служилого сословия. Дополнительным импульсом, ускорившим его, явилась 
цепь европейских революций, начало которым положила французская. Одна за 
другой рушились монархии. Против крепостничества выступили декабристы. 
Николай I встал» иа путь создания массовой социальной опоры самодержавия. 
Роль одной из них отводилась казачеству. Базой стала система привилегий. Ос
нова их была заложена Положением 1835 г. и соответствующими дополнения
ми последующих лет. Осуществление законодательства на протяжении несколь

ких поколений породило глубокие перемены в экономических, социальных и по
литических отношениях, быту и психологии казачества.

Изменения оказались столь существенными и значительными, что казачест
во конца XIX в. во многом стало иным даже в сравнении с самим собою нача
ла того же столетня, не говоря уже о более раннем времени. Оно многое ут
ратило из того, чем обладало, и много обрело нового. Не случайно же, помня 
о своем происхождении и связывая себя с русским и украинским (кубанские 
черноморцы) народами, тем не менее казаки рассматривали себя самостоятель
ной нацией. И, что важнее всего, это самосознание было присуще широкой 
казачьей массе. Коренных крестьян и иногородних станицы и хутора восприни

мали не иначе, как «кацапов» и «хохлов». И в этом заключался глубинный 
смысл. Во всяком случае, нельзя не видеть того, что казачество в XIX в. вело 
себя иначе, чем прежде. Оно уже нс выступало в роли зачинщика и катализа
тора крестьянских волнении, как это было в XVII—XVIII вв., хотя накануне 
отмены крепостного права, да и позднее, они клокотали с громадной силой. Не 
выдвинулись из его среды в прошлом веке и масштабные, великие фигуры 
тина С. Т. Разина и Е. И. Пугачева.

Чем это объясняется? Эти вопросы в пауке, кажется, еще не ставились* 
хотя важность их не вызывает сомнений. Прежде всего потому, что они вы
водят на понимание сущности многовековой эволюшш и социальной генетиче
ской связи между процессами, предшествующих и последующих веков, десяти
летий, потрясших казачество. Вполне понятно, что разработка и отчетливое 

понимание смысла мотивов социально-политического поведения казачества, как 
большого целого, на протяжении всего XIX в. подведет исследователей к не
сравненно более глубокому раскрытию проблем отношения казаков к револю-
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дням, их крутых зигзагов в ходе гражданской войны. Оно же покажет обос
нованность или, наоборот, необоснованность казачьей политики, проводившейся 
противоборствовавшими силами. И в этом также заключается значимость 
изысканий, подобных тому, которое осуществил И. Л. Омельченко.

Казачество проложило глубокие борозды, неоднозначные и неодномерные, 
в истории не только собственно России, но и ее соседей в Европе и Азии, на 
Ближнем и Среднем Востоке. При всей своей неоднозначности и противоречи

вости, они сохраняются в людской памяти, хотя вызывают самые разноречи
вые суждения н широкие эмоциональные всплески. Не только сегодня, но 
.вчера и позавчера. Хотя кто-то и пытается ныне представить себя в роли за
чинателей дискуссий — то ли по незнанию, то ли в амбициозных целях. В 
действительности же споры о казачестве идут с момента его возникновения. 
Меняются их уровни и степень остроты, но существуют они с давних пор, вре
менами обострялись и затухали. Об этом свидетельствует и богатая историог
рафия по истории казачества.

Не вдаваясь в ее пространное рассмотрение, хотелось бы только указать 
л я тот ее толстый пласт, который создан, начиная с 20-х годов, в зарубежье. 
То ли выходцами из казачьей среды, то ли советологами. Мы долго клеймили 
дх труды, выплескивая с водой и ребенка. Между тем в них содержится ог
ромный фактический материал. Церберы от цензуры запрещали использовать 
его. И от этого проиграла только наша наука, получившая, как флюс, однобо
кий характер. Особенно наглядно выступало это при изображении другой 
стороны баррикад революции и гражданской войны. Устранение этого изъяна 
будет означать новый шаг в постижении истины.

Нынешнее поколение историков, благодаря перестройке, получило такую 
возможность в изучении истории казачества, переставшей быть «запретной зо- 
ной»,какой на протяжении свыше 70 лет не имели все остальные предшествен
ники. Она должна быть использована до дна. Теперь все зависит от профес
сионализма самих исследователей, от их умения зорко вглядеться в далекое 
прошлое, подойти к его осмыслению с позиций правды и объективности.

Сейчас снова актуализируется, обретая животрепещущий характер, вопрос 
о сущности казачества и эволюции этого социального явления на протяжении 
долгих веков, но особенно эпохи капитализма и империализма, когда выстила
лась социальная почва, на которой произрастали, формировались и действова
ли силы революции и контрреволюции. Собственно, он встал во весь рост еще 
в конце XIX — начале XX столетня. Уже тогда, как и теперь, возникло мно
жество точек зрения, вызывавших и вызывающих горячие споры. Согласно од
ним авторам, казачество — сословие, другим— этническая группа, третьим — 
типичное крестьянство, четвертым — сплав этих характеристик.

В этой связи на первый план выдвинулась и оценка роли привилегий в 
жизни казачества. В одних случаях на них указывается как иа фактор, оп
ределявший поведение и отношение казаков к коренным историческим собы
тиям, в других — это отрицается вовсе. Особенно большой гнев вызывают 
суждения о признании привилегий. По мнению А. Знаменского и его сторон
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ников (Н. Глушкова и др.), это грехопадение — знак очередных происков жи
домасонов и скатившихся к ним «посттроцкистов», заклятых «врагов казачест
ва». Клеймя позором историков, считающих привилегии важными для казаков, 
хотя и не одинаковыми для каждого из них, он призывает лишить таких спе
циалистов «ученых мантий». 'Сдается, по его мнению, они заслуживают и не
что более крутого, в духе нравов сталинского режима, от которого, кстати, он 
и сам хлебнул горя полной мерой. Видимо, все-таки дело обстоит проще. Оно» 
заключается в нетерпимости, глубоко пропитавшей сознание многих, в отсут
ствии культуры полемики.

Между тем подобного взгляда на казаков придерживались н те, кого еще 
никто не удосужился заподозрить в приверженности к сионизму или троцкиз
му, но кто хорошо знал казаков той поры, непосредственно общался и имел 
с ними Дело. Например, А. И. Куприн: «Казаки искони владели землями доб
ротными и в большом количестве... Казак — земледелец, казак — фермер, ес
ли хотите — помещик. Его ни за что не соблазнят ни бред коммунизма, ни 
блажь интернационала...» Или аббат Шарль Кенэ: «Казаки представляют со
бой особую социальную группу». Или А. И. Деникин: «С началом революции
казачество растерялось. Идти против народа оно не хотело, а народ обезу
мел». Отсюда — колебания, переходы, падения... Временное правительство» 
недвусмысленно разъяснило, что казакам придется потесниться, «...а Советская 
власть занесла руку на самое бытие казачества... И казаки восстали»12 13.

Требуется взвешенная оценка деятельности, целей и задач быстро расту
щих по стране нынешних неформальных объединений. Тревогу вызывает не 
возрождение ими старых атрибутов казачьей организации — Малых и Боль
ших кругов, атаманов, войсковых старшин, есаулов н т. п., возникших в Моск
ве, Ленинграде, в прежних казачьих районах Дона, Кубани, Терека, Урала,— 
а декларирование некоторыми из них намерений о воссоздании казачьих войск 
на прежней основе. Президент — атаман ассоциации «Дон» — видит в числе 
ее важнейших задач и задачу возрождения разрушенного казачьего уклада18. 
Правление созданного Магнитогорского казачьего войска, по словам его ата
мана писателя В. Машковцева, ратует за создание казачьего округа и вос
становление казачьего землепользования14.

Все это, однако, не так безобидно, как представляется и как может пока
заться. Казачество прошлого — это не только и не столько внешние атрибу
ты, сколько та материальная база, в решающей степени как результат систе
мы привилегий, которая возвышала его над окружавшим крестбянством и 
прочно удерживала на плаву. Без земельного фонда казачьи войска — не бо
лее чем пустышка. Каковы же пути их воссоздания? Опять за счет народов,.

12 Цит. по: Кубань. 1990. № 1. — С. 75, 76, 77, 78.
13 К о р н е е в  В. Создана ассоциация донского казачества. Известия- 

1990. 10 марта. —- С. 3.
14 Советская молодежь. 1990. 5 апреля. — С. 2.

14



как некогда? Только одна такая постановка вопроса способна мгновенно обо
стрить социальные отношения, особенно в местах с высокой плотностью нека
зачьего населения, как на Северном Кавказе. На повестке дня немедленно 
встает судьба земли. И ясно, что никаким казакам коренные народы теперь ее 
не отдадут. Малейшая силовая попытка способна вызвать взрыв громадной 
силы, породить межнациональную борьбу, если угодно, гражданскую войну.

Необходимо отдавать себе отчет, что казачьи войска, в том виде, в ка
ком они существовали в предреволюционное время, представляли собой анах
ронизм средневековья, препяствовавший дальнейшему развитию капитализма 
и вступивший с ним в противоречие, разрешение которого привело бы к их 
размыванию. В конце концов производительные силы взорвали бы сковывав
шую их рост оболочку — казачьи войска — монополистов земельной собст
венности. Не случайно А. И. Деникин, вглядываясь в будущее и определяя в 
нем место казаков, считал: «Государство освободит казаков от несения чрез
вычайных тягот, которые они несли в прежнее время, ио и не наделит их осо
быми привилегиями против прочих своих сынов»15.

Идея возрождения былых казачьих войск в чистом виде с земельным фон
дом и привилегиями на рубеже третьего тысячелетия не только сомнительна, 
несостоятельна, но и, если угодно, вредна и чревата тяжкими последствиями. 
Те, кто ратует за это, либо находятся в плену маниловской мечты, либо пре
следуют цели, ничего не имеющие общего с подлинными интересами потомков 
казаков, судьба которых является неразрывной с общенародной судьбой. Ре
жиссеры, охваченные амбициями, хотели бы, играя на чувствах казаков, пре
вратить их в свое орудие, вовлечь в омут страданий. Не ради постижения 
Истины и Добра они раздувают костер антисемитизма и нагнетают пламя 
шовинизма. Эти семена способны породить лишь вражду между людьми, на
циональную рознь. Чтобы взорвать такой пороховой погреб, достаточно одной 
спички. И развалины покроют и без того далеко не так уж процветающие це
лые районы. Об этом никто нс должен забывать.

И долг историков состоит в том, чтобы говорить правду, показывать ее 
объективно, без предвзятости, в том числе и о той эйфории, которая возникла 
вокруг казачьего войска, как об идеальной будто социальной организации. Это 
не только глубокое заблуждение и проявление бредней монархического толка, 
ио и преднамеренный, сознательный обман, рассчитанный на неискушенность 
масс с пробужденным мятущимся поиском нового устройства текущей жизни, 
теряющих равновесие перед лицом нарастающих острых противоречий. Ложь, 
в том числе на исторической подоплеке, — верная дорога в ад. Честно нари
сованная картина прошлого — ключ к пониманию сегодняшних проблем, к 
поиску оптимальных вариантов, прокладывающих дорогу в будущее.

Книга И. Л. Омельченко «Терское казачество» раздвигает рамки представ
лений на достоверной основе. Прослеживающая историю возникновения каза
чества от раннего средневековья до сегодняшних дней, она служит мостиком к

15 Цит. по: Кубань. 1990. Ѣ  1. — С. 78.
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пониманию современных проблем. Автор основательно проработал узловые 
вопросы без малого тысячелетней истории, критически пересмотрел проделан
ное предшественниками, удерживая все ценное, достигнутое ими. Собранный 
богатый материал позволил ему прийти к оригинальным и ценным выводам. С 
ними можно не соглашаться или спорить, но нельзя просто отбросить или от
махнуться от них. Читатель; получает возможность и, кстати заметим, впервые, 
обозреть громадный пласт прошлого Терского казачества. Обширная фактура 
позволит ему составить свое мнение не только о дне минувшем, но и нынеш
нем, более уверенно и со знанием дела бросить взгляд в будущее своего края»

А. И . КОЗЛОВ, доктор исторических наук, про• 
фессор, председатель Северо-Кавказской секции 
Научного совета АН СССР.



В В Е Д Е Н И Е

Образование Терского казачества, вошедшего затем в состав: 
иррегулярных формирований царской России под названием 
Терского казачьего войска, проходило в период военной и хозяй
ственной колонизации Степного Предкавказья, путем насильст
венного и ненасильственного объединения полувоенных и граждан
ских поселений из числа «вольных» терско-гребенских, волжских1 
и донских казаков, малороссийских солдат, горцев, а также кре- 
стьян-переселенцев, вышедших из разных областей России. Про
цесс объединения этой разнородной по 'своему социально-эконо
мическому и политическому положению в обществе массы людей 
протекал довольно остро, порой при открытом неповиновении 
властям, и прошло не менее двух веков, прежде чем «правитель
ство допустило существование казачества в виде особого военна
го сословия»2.

По своей политической, административной и социально-эконо
мической характеристике дореволюционную историю Терского ка
зачества можно разделить на три периода: п е р в ы й  п е р и о д  
начинается с момента поселения казаков на Северном Кавказе 
и длится до подчинения их русокой военной администрации в 
1721 году. Он характеризуется относительно слабым влиянием: 
царского правительства па общественно-политическую, хозяйст
венную и бытовую жизнь казаков, которые, несмотря на отсутст
вие прямой связи, в государственно-правовом отношении находи
лись в вассальной зависимости от Русского государства и связа
ны были с ним экономическими и политическими узами.

Находясь на далекой окраине России, казаки совместно с рус
скими войсками участвовали в тяжелой борьбе с крымскими, ту
рецкими и персидскими захватчиками, оказывали помощь «ук- 
раиншым» городам, поддерживали освободительное движение гор
ских народов против иноземных угнетателей. Увеличение же чис
ленности населения казачьих станиц происходило исключительно 
за счет постоянного притока «гулящего люда и бездомных бобы
лей», уходивших в глухие дебри Кавказа из внутренних облас- * *

1 В отдельных литературных и документальных источниках встречается 
название «волгские» казаки, что в сущности не меняет содержания.

* М а р к с  К. Стенька Разин. Молодая гвардия, 1926, кн. 1 .— С. 107.
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тей России от притеснения царских воевод, помещиков, религи
озных гонений, а также за счет беглых стрельцов, городовых 
казаков и служилых людей, присылаемых правительством на Те
рек «па вечное житье». В т о р о й  п е р и о д  охватывает 1721— 
1861 годы, т. е. до раздела бывшего Кавказского Линейного войс
ка па два-самостоятельных казачьих войска — Терокое и Кубан
ское. Этот период характеризуется наступлением царизма на ка
зачьи вольности и автономию, значительным сокращением демок
ратизма в местном самоуправлении, а после издания «Положения 
о Кавказском Линейном войске» в 1845 году окончательной лик
видацией выборности должностных лиц в Войске и назначением 
командирами казачьих полков офицеров регулярной армии. И, 
наконец, т р е т и й  п е р и о д  — с 1861 года и до Великой Ок
тябрьской социалистической революции 1917 года. В этот период 
завершается процесс превращения Терского казачества в замкну
тое служилое сословие, получившее свое территориально-админи
стративное и внутреннее устройство, права на владения землями, 
водами, недрами и полную бесплатную их эксплуатацию. Одно
временно царское правительство издает целый ряд законодатель
ных актов, по которым все лица войскового сословия, без исклю
чения, обязаны были нести особую службу перед государством, 
уклонение от которой каралось суровым наказанием. Эта обяза
тельная служба лишала казака права свободного выхода из сос
ловия и закреплялась положением о том, что «лица, однажды по
ступившие в Войсковое сословие, и их потомство остаются в 
Войске навсегда»3.

В дореволюционной исторической литературе освещение исто
рии Терского казачества, а равдо и всех казачьих войск, находи- 
члось под большим влиянием различных общественно-политичес
ких и научных концепций. При этом одни авторы считали каза
ков изгоями общества, и общение с ними являлось чуть ли не 
унизительным и порочным, другие же занимались чрезмерным 
восхвалением достоинств и заслуг казачества, поднимали его на 
голову выше других сограждан Русского государства, а третьи 
представляли его как жестокого и беспощадного слугу самодер
жавия, достойного всеобщего презрения и пснаЕ'Исти.

Если же рассматривать в ”сторическом плане эти сложивши
еся в литературе тенденции, то все они характеризуются беском
промиссной крайностью своих суждений и выводов, которые резко 
ограничивали творчество свободной мысли. Так, первая тенденция, 
безусловно, связана с обшей оценкой официальной политики 
царского правительства, возникшей еще в те далекие времена,

•» ЦГА СО АССР, ф. 2, on. 1, д. 135, л. 2.
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когда казаки-поселенцы только что начали оседать по берегам 
окраинных рек, но уже представляли реальную и внушительную 
силу. Борьба с побегами крепостных крестьян, а они являлись ос
новными источниками пополнения казачьих общин, приводила к 
вооруженному столкновению правительства с казаками, которых 
именовали не иначе, как «воры», «разбойники», «гулящие люди»* 
Сама постановка вопроса на том этапе исключала всякий союз 
правительства с казаками. В дальнейшем, по мере укрощения 
казачьей «вольницы», правительство начинает проводить более 
гиокую политику, направленную на подчинение казачества и прив
лечение его к выполнению служебных и других обязанностей. Од
нако, несмотря па признание казачества на уровне высшей госу
дарственной власти, в исторической литературе прочно получила 
прописку концепция, отрицавшая это военно-служилое сословие 
как равноправных и полезно активных членов общества. Замеча
тельный русский историк, автор многотомной «Истории России»- 
С. М. Соловьев рассматривал причины и условия образования 
вольных казачьих поселений применительно к «теории колониза
ции», совершенно отрицавшей какое-либо влияние социальных 
противоречий на формирование порубежного казачества. С этой 
целью он искусственно разделил общество на две части: «усевшу
юся часть населения», запятую мирным трудом, и другую часть, 
которую «характер и разные другие обстоятельства... заставляют 
выходить из общества» и переселяться в новые районы. Эти люди, 
воинственные и смелые, имевшие от природы стремление к не
обузданной вольности, пролагали пути в неизведанные земли, где 
они объединялись в общины и братства, для которых война слу
жила главным занятием, а потому, утверждал С. М. Соловьев, 
«вольный казак... вовсе не хотел работать, а хотел жить за чужой 
счет»4. Усматривая в казачестве анархическую, антигосударствен
ную силу, С. М. Соловьев приходил к выводу, что появление каза
чества «имело чисто отрицательное значение в истории»5.

Выступая в защиту «теории колонизации», С. Ф. Платонов, 
кроме прочего, дополнял ее тезисом о существовании якобы не
гласного союза между Русским правительством и казачеством по 
захвату и колонизации окраинных земель. «А между тем, —пишет 
С. Ф. Платонов, — несмотря на опасности, на всем пространстве 
укрепленной границы живет и продвигается вперед, все южнее, 
земледельческое и промышленное население; оно не только без 
разрешения, но и без ведома властей оседает на новых землицах»,

4 С о л о в ь е в  С. М. История России с древнейших времен. Т. 3. М., 
1960. — С. 314.

5 С о л о в ь е в  С. М. Малороссийское казачество до Хмельницкого. 
«Русский Вестник». Т. 23. М„ 1859. — С. 178—179.



z  правительство, настигая «поселенцев на их «юртах», налагало 
свою руку на «частнозаимочные земли»0.

Вторая тенденция, как уже отмечалось, связана с попытками 
•чрезмерного восхваления казачества как военно-служилого сосло
вия,- находившегося на особом положении в государстве. Надо 
сказать, что царское правительство очень рано оценило высокие 
воинские качества казаков — храбрость, доходившую до безрас
судства, высокую организованность, дисциплину, исполнитель
ность — все это привело, в конечном счете, к мысли о целесооб
разности использования иррегулярных войск во внутренней служ
бе страны. Добросовестное исполнение своих служебных обязан
ностей всегда находило понимание в высших эшелона/, власти, 
и, если уж говорить по большому счету, то казачество не было 
обделено вниманием царского двора н среди других подданных, 
оно, безусловно, чаще получало те или иные материальные приви
легии. Это, естественно, импонировало казачеству, и оно, связан
ное условиями традиционной присяги, преданно служило Россий
скому престолу.

Терские историки, пытаясь придать больше веса сословной 
обособленности казачества, пускали в литературный обиход раз
личные исторические домыслы, подтасовки, а иногда и прямую 
фальсификацию. Так, М. А. Караулов — наказной атаман Терс
кого войска (и, между прочим, прекрасный историк казачества), 
связывая историческое прошлое России с историей казачества, пи
сал, что «казачество является по духу и целям своим продолжени
ем богатырства Святорусского, а потому его нужно считать столь 
же древним, как и самсе Русское государство»6 7. По его мнению, 
возникшее в глубокой древности казачество существовало в ус
ловиях простой самобытности и было известно под другими наз
ваниями. «Походы Игоря, Олега. Святослава. — писал М. А. Ка
раулов, — то же к.зачі.н походы. Самый Святослав — типичный 
ка-ачий атама"»х

Продолжая мысль об особом, а точнее исключительном про
исхождении ТЧрсі'О-Гребенсксго кг.зачо'тпа. Г. Ткачев выдвигает 
версию о прямой связи беглых двсрян-арнстократов Московского 
государства с терскнмн поселенцами. «Я того мнения, писал 
он, — что семейный распорядок н быт гребенской семьи, взаим
ные отношения членов заведены высоко аристократической рус
ской рукой привыкшей к известной обстановке и лоску... Я ду

6 П л а т о н о в  С. Ф. Лекции по Русской истории. Спб., 1913. — С. 187.
7 К а р а у л о в  М. А. Очерки казачьей старины. Газ. «Терские ведомо

сти», № 43, 11 декабря 1909 г.
• Т а м  же.
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маю, что жены гребенцов были в значительной мере русскими 
аристократками»*.

Безусловно, при таких исторических «заготовках», дававших 
неограниченные просторы для утверждения различных легенд о 
«благородном» и «аристократическом» происхождении казачест
ва, легко создавались и основы для утверждения «законных» 
прав на привилегированное положение в государстве. Эти мысли 
с предельной ясностью выразил Ф. С. Гребенец — автор извест
ных работ по истории развития хозяйства и быта терских станиц. 
«Казаки, — писал он, — вполне убеждены и совершенно справед
ливо, что самый дух казачества и все военно-казачьи способности 
приобретаются не только воспитанием, по и рождением в силу 
наследственной передачи... Казаки родятся, а не «делаются», и 
потому люди свободные, но неказачьего рода, никогда не могут 
быть настоящими казаками, а тем более никогда не могли и не 
могут ими быть люди зависимые, чернорабочие, силою Е.зятые от 
плуга и других занятий. Подобный низкий элемент не только не 
способен стать на уровень с природными казаками... по не спосо
бен даже на то, чтобы усвоить себе уже готовые принципы, кото
рые сами собою выработались боевой казачьей жизнью»9 10 11. Сразу 
же заметим, что здесь, с одной стороны, просматривается прямая 
историческая неправда: ведь более половины терских казаков бы
ли выходцами из среды так называемого автором «низкого эле
мента», а с другой — нескрываемое высокомерное отношение к 
людям неказачьего сословия.

Во взглядах па организационные и хозяйственные структуры 
терской общины в дореволюционной исторической литературе го
сподствовали известные положения, характеризовавшие се как 
организацию широчайшей демократии и совершеннейшего равен
ства. «Казачья обшина, — утверждал Д. Эварницкий, — доходи
ла до полного идеала, неведомого ни в древнем, ни в среднем, ни 
в новом веках; господствовавшие здесь начала равенства прохо
дили везде... при разделе имущества и в частной жизни»’1. Эти 
идеи «общности имущества и братских отношений» являлись тем 
фундаментом, па котором затем возводились различные «тео
рии;» о незыблемости казачьих общественно-экономических усто
ев, о «бесклассовостп н безбуржуазностп» обшнны. Однако общи
на, несмотря на покровительственную политику царизма, посте

9 Т к а ч е в  Г. Станица Червленая. Владикавказ. 1912. — С. 179.
'“ Г р е б е н е ц  Ф. С. Новогладковская станица в ее прошлом и настоя

щем. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 
44. Тифлис, 1916, — С. 103—104.

11 Э в а р н и ц к и й  Д. И. История запорожских казаков. Т. I, Спб., 
1892. — С. 189.
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пенно теряла свои архаические формы, в каких она находилась 
в момент своего зарождения, и ее содержание наполнялось со- 
диальной и политической неравноправностью ее членов. Призна
вая «нарушение социального равновесия» в общине свершившим
ся фактом, М. А. Караулов писал, что эта социальная рознь вно
силась «искусственно»,' и началась только в XIX веке, при этом, 
созданная «пожизненная старшина начала борьбу с остальной 
каз: чьей массой, и в этой борьбе погибай былые казачьи воль
ности и права»12. Такое недостойное поведение старшины, узурпи
ровавшей власть, привело, по мнению М. А. Караулова, к обра
зованию социально неравноправных групп в общине, и «казачест
во уже целиком» было превращено в «своего рода сословие, хо
тя, — восклицает автор, —все-таки еще и в наши дни живы в 
сознании народном остатки прежней бессословности: и генерал, 
и чиновник, и урядник, и рядовой все дома — в станице — и 
теперь еще родные братья-казаки»13.

Особенно много места уделено описанию внутреннего устрой
ства терских станиц в известных работах И. Попко «Терские ка
заки со стародавних времен» (Спб., 1880) и В. А. Потто «Два ве
ка терского казачества» (Владикавказ, 1912). В этих публикаци
ях авторы в популярном изложении описали процесс развития 
общины как военной организации, с позиций исторической правды 
раскрыли изменения, происходившие в алминистратнвпо-управ- 
лепческой структуре станицы и Войска. Представляя военно-хо
зяйственную общину как общество всеобщего равенства, авторы 
считали, что отмена выборности должностных лиц способствовала 
лишь укреплению общественного порядка и соответствовала духу 
казачества, привыкшего к дисциплине и организованности. Бога
тый документальный материал, который опубликован в приложе
нии, в основном использовался для описания отдельных сцен и со
бытий из истории боевой, хозяйственной и бытовой жизни ста
ничных казаков.

В работах И. Попко и В. А. Потто впервые дана в последова
тельном и содержательном изложении история терско-гребенс- 
ких казаков с начала их поселения на Северном Кавказе и до 
середины XIX века, указаны причины бегства русских людей на 
Терек и их взаимоотношения с местными народами. На-фоне «ге
роической борьбы» с горцами много места отведено описанию от
дельных военных операций, личному героизму казаков, но совер
шенно выпал из поля зрения казак-земледелец, казак-труженик, 
который не только прекрасно владел оружием, но был и прилеж-

12 К а р а у л о в  М. А. Очерки казачьей старины. Газ. «Терские ведо
мости, № 43, 1909 г.

13 Т а м ж е.
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•ным хлебопашцем, скотоводом, рачительным хозяином, и что сво
им повседневным и тяжелым трудом он содержал себя как воина 
л свою семью.

Яркая по своему содержанию военно-казачья романтика 
.И. Поико и В. А. Потто, их безусловная идеализа/ция служебных 
и бытовых отношений в станице оказали большое влияние на ис
ториографическую науку и нашли последователей среди истори
ков Терского казачествіа. Их концепция являлась теоретической 
основой и отправным началом в работах таких исследователей, 
как П. Юдин14, Ф. Г. Чернозубов15, Ф. Ф. Пономарев16, М. А. Ка
раулов17, Г. Ткачев18, С. И. Писарев19 и др., собравших, в целом, 
большой фактический материал из архивных и литературных ис
точников, воспоминаний казаков и офицеров казачьих войск, пу
тешественников и записок русских чиновников, проживавших на 
Северном Кавказе.

В советской литературе история Терского казачества не полу
пила широкого освещения. В публикации В. С. Гальцева20 сдела
на попытка на основе анализа социально-экономических отноше
ний, сложившихся у терских казаков, показать пути преобразо
вания вольной общины в верную царизму контрреволюционную

14 Ю д и н П. В «Низовом» корпусе. «Записки терского общества люби
телей казачьей старины» (ЗТОЛКС). Владикавказ, № 13, 1915 г.; е г о  ж е: 
Из-за веры. ЗТОЛКС, № 13, 1915 г.; е г о  же: Мурза Сюнчалей Янглычев. 
«Русский архив». Спб., 1913 г.

15 Ч е р н о з у б о в  Ф. Г. Памятники терской старины. Газ. «Терские ве
домости», № 252, 253 за 1911 год; е г о  ж е; Генерал-майор Петр Семенович 
Верзилин. Первый наказной атаман Кавказского линейного войска (1832— 
1837 гг.). ЗТОЛКС. Владикавказ, № 3, 1914 г.

16 П о н о м а р е в  Ф. Ф. Материалы к истории терских казаков. Г аз. 
«Терские ведомости», № 75, 76, 86, 91 за 1903 год.

17 К а р а у л о в М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. Вла
дикавказ, 1912; е г о  ж е: Очерки казачьей старины. Газ. «Терские ведомо
сти», № 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 134 за 1909 год; № 9, 31, 38 за 
1910 год.

18 Т к а ч е в Г. Гребенские, терские и кизлярские казаки. Владикавказ,
1911; е г о  ж е: Станица Червленая. Владикавказ, 1912; е г о  ж е: Откуда 
вышло Гребенское войско. Газ. «Терские ведомости», № 110, 111, 114 за 1910 
год; е г о  же: Откуда вышло Гребенское войско и где было первоначальное
место его поселения. Газ. «Терские ведомости», № 67, 69, 76, 78, 90 за 1910 год.

19 П и с а р е в С. И. Трехсотлетие Терского казачьего войска 1577—1877.
Владикавказ, 1881; е го  же: Век службы собственного Его Величества кон
воя. Владикавказ, 1911.

20 Г а л ь ц е в  В. С. Кавказская линия и Терское казачество к началу 
XIX столетия. «Известия СОНИИ». Т. IX, 1940.



силу. Автор довольно бегло описал становление общины, ее хо
зяйственную деятельность и служебные повинности, оставив, од- 
наіко, нераскрытыми основные вопросы военно-политического и: 
административного развития общины в условиях прямой зависи
мости от царской администрации. В работе А. В. Фадеева' 
(«Очерки экономического развития Степного Предкавказья в до
реформенный период. М., 1957) показаны причины, условия за
селения п хозяйственное освоение Северного Кавказа, рассма
триваются вопросы колонизации края, борьба крепостнических и 
буржуазных тенденций в хозяйственной жизни его населения. От
дельная глава посвящена социальио-экоиомичеокому развитию 
казачества, преимущественно черноморскому, где автор па основе 
изучения документально-статистических данных указывает на 
глубокий социальный процесс, происходивший в общине, который 
«сопровождался растущим применением наемного поденного тру
да... выражал собою наличие буржуазных тенденций в развитии 
казачей экономики»21.

Монография Н. П. Гриценко22 охватывает большой круг воп
росов по различным сферам социально-экономической жизни 
Притеречных народов, в том числе и казачества. Автор дает опи
сание природных и климатических условий, прослеживает историю 
заселения и зарождения дружественных связей русских казаков 
с местными народами. В работе освещается экономическое раз
витие Притеречных районов: земледелие, животноводство, вино
градарство, рыболовство и другие отрасли хозяйства, игравшие 
заметную роль в экономике этих народов. Работа написана в ду
хе межнациональной дружбы народов, где раскрыты истоки и 
причины сближения. Ограниченный рамками поставленной темы, 
Н. П. Гриценко оставил многие важнейшие проблемы по истории 
Терского казачества нераскрытыми и говорит о них лишь в поряд
ке постановки вопроса.

Истории зарождения торгово-хозяйственных и дружественных 
связей терских казаков с горскими народами посвящена работа 
М. С. Тотоева23, в которой автор выделяет четыре фактора, су
щественно влиявших на установление мирных отношений между 
казаками и горцами: во-первых, зарождение этих отношений ре
гулировалось волей и инициативой трудовых масс, во-вторых, обе

21 Ф а д e е в А. В. Очерки экономического развития Степного Предкав
казья в дореформенный период.— С. 170—171.

22 Г р и ц е н к о Н. П. Социально-экономическое развитие Притеречных. 
районов в XVIII — первой половине XIX века. Грозный, 1961.

23 Т о т о е в М. С. Взаимоотношения горских народов с первыми русски
ми поселенцами на Северном Кавказе. «Известия СОНИИ». Т. XII. Дзауджи- 
кау, 1948.
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«стороны — казаки и горцы — имели между собою много общих 
социальных и классовых интересов, в-третьих, наличие между ни
ми взаимной экономической зависимости и, в-четвертых, установ
ление между «ими особой дружбы — 'куначества. Казалось бы, 
все ясно. Казаки на Линии и горцы постоянно ищут пути к друж
бе и сближению, к поискам мира и согласия. Однако в дальней
шем автор неожиданно делает бескомпромиссный вывод: «Таким 
образом, Кавказская военная линия, как опора царского прави
тельства в деле его колониальной зкспаноии на Восток, в судьбе 
горцев Северного Кавказа сыграла роковую роль24 (подчеркнуто 
мною-— И. О.). Читателю не составит большого труда, взглянув 
на путь исторического развития горцев до образования Кавказ
кой линии, когда отдельные народы и племена Северного Кавка
за інаходилнеь на грани физического вымирания и после строи
тельства Линии, сделать вывод о субъективном подходе к опреде
лению какой-то «роковой роли» Линии в судьбах горских на
родов.

М' жно было бы оставить без должного внимания это непра
вильное по своей сущности утверждение, тем более, что эта ра
бота была написана давно, и притом, в сложное, в политическом 
отношении время, хотя и выдержана в духе дружбы, направлен
ной на укрепление межнациональных отношений между народа
ми. Но дело в том, что эта ошибочная оценка значения Кавказ
ской военной линии в той интерпретации, в какой опа изложена 
в работе ерсф. М. С. Тотоева, получила дальнейшее развитие 
уже в наше время. В монографии Б. П. Березова «Переселение 
■осетин с гор на плоскость» (Орджоникидзе, 1980) приводится 
указанная выше выдержка (где автор берет на себя смелость и 
вносит изменения в тексте, заменяя выражение «роковую роль» 
на «отрицательную роль»), нам предлагается принять ее в качестве 
•первоосновы. Однако эта «вольная редакция» не может снять ос
троты проблемы в сценке значения и роли Кавказской линии в 
судьбах горских народов, и при всем нашем самом глубоком 
уважении к светлой памяти проф. М. С. Тотоева, мы не можем 
■согласиться с его установкой и тем более, исходя из объективной 
исторической реальности, не можем присоединиться к призыву 
Б. П. Березова. Во-первых, у нас нет достаточных оснований для 
отрицания известных положений основоположников марксизма- 
ленинизма о том. что «...Россия действительно играет прогрессив
ную роль по отношению к Востоку»25, и ленинского определения 
об исторической прогрессивности вовлечения окраин Востока в

24 Т о т о е в М. С. Указ, работа. — С. 159.
25 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. XXI. М„ 1932. — С. 211.
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сферу всероссийского рынка «под влиянием развития капитализ
ма вширь»26.

Во-вторых, Кавказская линия, по многочисленным просьбам, 
строилась изначально для защиты горских народов от жестоких 
и разорительных нашествий иноземных захватчиков. Она состоя
ла из отдельных крепостей-городков с постоянным военным гар
низоном. Однако эти' крепости-городки, исходя из политической 
и военной обстановки, то укреплялись и пополнялись солдатами 
русских войск, а то оставались в полном запустении на многие 
годы, и помощь горцам, естественно, не могла оказываться в труд
ную минуту. С середины XVI века по берегам Терека и его прито
ков начали селиться «вольные» казаки, которые не только защи
щали себя и свои жилища с помощью оружия, но и оказывали 
существенную помощь горским народам в борьбе с захватчиками. 
Казаки занимали свободные и пустопорожние земли, и история не 
помнит случая, чтобы их станицы возводились на экспроприиро
ванных жилищах горцев. Позднее при заселении казаками Линии 
по Военно-Грузинской дороге и Сунже на землях, когда-то при
надлежавших кабардинским феодалам, но после войны 1779 года 
конфискованных в пользу России, правительство разрешило, по
мимо прочего, поселяться горцам, в частности осетинам и ингушам. 
Естественно, массовое переселение горцев, строительство казачьих 
станиц, а затем и русских переселенцев привело к быстрому исто
щению земельных запасов и к определенному обострению борьбы 
за землю и к неоднократному ее перераспределению. Однако, не 
идеализируя действия русской администрации, следует отметить, 
что при любом переселении, будь то горцев или русских поселен
цев, им всегда предоставлялась земля (преимущественно равно
ценная) и выплачивалась соответствующая денежная компенса
ция.

И, в-третьих, будет несправедливо, если мы будем рассматри
вать Терское казачество только с позиций, сложившихся в совет
ское время стереотипов, по которым в казачестве всегда усмат
ривался лишь источник вооруженной и наиболее реакционной си
лы. Однако на фоне исторического прошлого со всей ясностью 
просматривается роль казачества, как фактора активного сдер
живания в период острых конфликтов, возникавших довольно час
то между горцами на межнациональной основе. Так, в ‘1902 году 
наказной атаман Терского казачьего войска, получив сообщение 
о вспыхнувших столкновениях между осетинами сел. Батако-Юрт 
и ингушами сел. Далаковского, немедленно направил отряд каза
ков к месту событий «для устранения столкновения между жите

26 Л е и и н В. И. Развитие капитализма в России. Поли. собр. соч. Т. 3.— 
С. 594—595.
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лями названных селений»27, был установлен военный пост из ка
заков. Причем, начальнику поста строго предписывалось в своих 
действиях принимать только законные меры.

Нельзя согласиться и с утверждением Б. П. Берозова о том, 
что «Политика царизма заключалась в натравливании казачества 
на горцев»28. Не будем исключать отдельные политические и воен
ные акции, хотя они и имели место, но наши предки на Кавказе, 
как среди русских, так и среди горцев, всегда призывали к дружбе 
и согласию. В предписании генерала Коцебу начальнику Кабар
динской линии полковнику Короткову предлагалось постоянно 
внушать всем поселянам и казакам «жить столь возможно с со- 
седственными горцами, как добрые соседи, помогая друг другу в 
нужде... и вообще направить поселян к сближению их с окрестны
ми горцами»29. Нам остается следовать, как наши предки, этому 
мудрому предписанию.

Одна из последних работ, вышедших в наше время, моногра
фия Л. Б. Заседателевой «Терские казаки» (МГУ, 1974). Она об

ладает бесспорными достоинствами, особенно в освещении истори- 
ко-энтографических особенностей терских казаков, их семьи и се
мейной обрядности, а также «реликты языческих верований и суе
верий» и элементов станичной материальной культуры. Много 
внимания уделено описанию терской общины (ее роли в хозяйст
венной и бытовой жизни казаков), однако отдельные установки 
автора, в частности, о времени появления частного землевладе
ния, о значении «родовых или родимых» наделов в системе хозяй
ственного развития, а также вопрос о порядке распределения об
щинных земель вызывает серьезные возражения, и мы бѵдем о 
них говорить по мере исследования темы. В разделе «История 
формирования Терского казачества» автор допускает целый ряд 
неточностей и вольных толкований, которые не соответствуют ис
торической действительности. Так, на странице 231 автор пишет: 
•«Уже в 20—30-е годы XIX века при существовании традиционной 
вольницы практиковались некоторые ограничения в пользовании 
землей. Например, в станицах Ассиновской, Карабулакской, Не- 
•стеровской каждой семье разрешалось занимать столько земли, 
сколько они могли обработать своими силами». Все это так, но де
ло в том, что станица Ассиновская была основана в 1847 году, 
Карабулакская — в 1859 году, а Нестеровская — в 1861. Ясно, 
что за 20—30 лет до их основания там не могли складываться 
какие-либо земельные отношения. Сообщая о заселении казаками 
Линии между Моздоком и Червленой, автор пишет: «Во второй

27 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 2387, л. 1 об.
28 Б е р е з о в  Б. П. Переселение осетин с гор на плоскость. — С. 113.
29 Газ. «Терские ведомости», № 76. 4 апреля 1903 г.
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половине XVIII века по приглашению Русского правительства С 
гор на плоскость выселились осетинские семьи, образовавшие ста* 
ницы Луковскую, Ново-Осетинскую, Черноярскую». В действитель
ности же, станицу Луковскую в 1770 году основали донские ка
заки, присланные в Моздок «для действия при городской артил
лерии», а станицы Черноярскую и Ново-Осетиновскую — осетины, 
но только не во второй половине ХѴІІГ века, а соответственно в 
1805 и 1810 году. Автор утверждает, что гребенские казаки с 1567 
года «начали отбывать действительную воинскую службу» (с. 191)’, 
а далее сообщается, что эти казаки в 1721 году были подчинены 
военной администрации, следовательно, они с 1567 года несли не 
действительную воинскую службу, а по вольному найму, и их за
висимость от Московской власти была номинальной. Сообщая о 
заселении Линии по Военно-Грузинской дороге, автор пишет, что 
станицы «войска были расположены на протяжении 1000 верст по 
кабардинским берегам Терека» (с. 208). Хочется верить, что это 
вина редакции (хотя мы и не нашли ссылки на опечатки), но дли
на Линии по кабардинским берегам Терека составляла 105 верст, 
а длина всего Терека от верховья до устья—460 верст. Эти и дру
гие досадные неточности и опечатки, естественно, умаляют значе
ние работы, хотя еще раз подчеркиваем, что автором проделана 
большая, плодотворная работа по обогащению истории Терского 
казачества новыми документальными и литературными источни
ками.

Из краткого обзора историко-литературных публикаций (до 
революции и после) можно отметить большую противоречивость 
в оценке порубежного (в том числе и терского) казачества и его 
исторической роли. Видимо, здесь оказали, в значительной степе
ни, влияние различные «тенденции», «школы» и «установки», ко
торые в целом и предопределили субъективный подход к изложе
нию истории Терского казачества. В предлагаемой работе за основу 
были приняты документальные источники, основная масса которых 
была сосредоточена в следующих аохивах: Центральном государст
венном архиве древних актов (ЦГАДА), Центральном государствен
ном военно-историческом архиве (ЦГВИА), Государственном ар
хиве Астраханской области (ГААО), Центральном государствен
ном архиве Дагестанской АССР (ЦГА ДАССР) и Центрально*! 
государственном архиве Северо-Осетинской АССР (ЦГА СОАССР1. 
Кроме того, незначительная часть документального материала на
ходится в Архиве Северо-Осетинского научно-исследовательского 
института (Архив СОНИИ) и Государственном архиве Ставро
польского края (ГАСК).

Особое место, по нашемѵ мнению, занимают в ЦГА СО АССР 
«Описи» Головчанского и Иничкина — членов «Общества люби
телей казачьей старины» в дореволюционный период. Из фонда
28



Кизлярского коменданта они извлекали документы, относящиеся 
к истории Терского казачества, и после краткой аннотации пере
писывали их в объемную, добротно сшитую тетрадь, причем ос
новное содержание источника переносили без каких-либо измене
ний. Однако, несмотря на видимую беспристрастность, исполните
ли, к сожалению, допускали в отдельных случаях преднамеренное 
сокращение текста. Так, в «Делах» о выступлении Моздокского 
казачьего полка против политики «осолдатчивания» в 1770 году 
нашли отражение лишь отдельные факты, связанные не с причи
нами выступления казаков, а с деятельностью командира полка 
полковника Савельева по подавлению этого выступления и оправ
дания его действий. Несмотря на эти недостатки, «Описи» служат 
важнейшим дополнением к архивным источникам и в некоторой 
степени восполняют те пробелы, которые связаны с потерей от
дельных документов. Для будущих составителей истории Терско
го казачества, особенно на его раннем этапе, «Описи» окажут ог
ромную помощь, а для широкого пользования, видимо, Северо- 
Осетинскому научно-исследовательскому институту есть необхо
димость рассмотреть вопрос об их издании.

Автор данной книги, не претендуя на исчерпывающее и полное 
освещение истории Терского казачества, считает нужным предло
жить в дальнейшем с целью расширения исследовательской базы 
и более активного привлечения ученых-историков к работе в ар
хивах и к поискам новых документов и источников объединить 
усилия заинтересованных научных учреждений и совместно под
готовить и издать полную и правдивую историю Терского каза
чества.
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ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

1. Русско-кавказские отношения до заселения казаками 
Притеречных земель

Установление тесных экономических, политических и культур
ных связей русского народа с народами Северного Кавказа про
изошло в глубокой древности и неразрывно связано с историей 
образования Древнерусского государства. По сообщению летопи
сей, киевский князь Святослав в 965 году совершил поход против 
хазар, державших в своих руках важнейшие узлы торговых ма
гистралей устья Дона, Керченского пролива и устья Волги. Этот 
поход закончился полным разгромом хазарского каганата и поко
рением прикавказских народов — яссов и косогов. Сообщая об 
этом походе, русский летописец писал: «В лето 67431, иде Святос
лав на козары; слышавше же козары, изидоша противу с князем 
своим коганом и съступишася битися, и бывши брани, одолеъ 
Святослав козаром и град их Белу Вежу взя. И ясы победи и ко- 
соги»2.

После разгрома хазарского каганата по рекам Дону и Кубани 
появляются первые русские поселения, а на берегах Керченского 
пролива возникает Тмутараканское княжество. По описанию араб
ского географа XII века Абу-Абдаллаха-Мухаммеда аль Идриси, 
Тмутаракань представляла в то время цветущий город, окружен
ный возделанными полями и виноградниками, «где бывают ярмар
ки, на которые стекается народ из всех близких и дальних краев»3. 
Взаимоотношение русских поселенцев с местными народами, не
смотря на отдельные локальные войны, свойственные тому време
ни, оставались добрососедскими: между ними не прекращались 
взаимные торговые связи, и нередко они вместе выступали против 
чужеземных захватчиков. Так, по сообщению хроники «Тарихи

1 Т. е. в 965 году.
2 Повесть Временных лет. «Хрестоматия по древней русской литературе». 

Состав. Н. Гудзий. М., 1962. — С. 13.
3 Цит. по: Ф а д e е в А. В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века.

Изд. Акад. наук СССР. 1960. — С. 13.
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Дагестан», против арабских захватчиков выступили не только да
гестанцы, но и русские, которые пришли к ним на помощь. Когда 
стало известно о наступлении арабов, говорится в хронике, то гор
цы собрались «вместе, сопровождаемые войсками Русь, которые 
всегда поровну делили с ними добро и зло»4.

В мирное время простые люди разных племен и наречий, зем
ледельцы и скотоводы общались друг с другом, осваивали про
изводственный опыт соседей, обменивали продукты своего труда. 
Соседи-горцы знакомились с русским высокоразвитым (по тому 
времени) ремесленным производством, изучали их более высокую 
сельскохозяйственную культуру. Сюда же приезжали купцы из 
дальних стран Закавказья и Средней Азии, и здесь, на бойких 
ярмарках, русские люди встречались со своими ближайшими со
седями — яссами и косогами. Русские купцы привозили для про
дажи меха, рабов, оружие и изделия из металла. Особенно боль
шой спрос был на русские меха5. В обмен на свои товары купцы 
покупали дорогие камни, бисер, особенно зеленого цвета, золотые 
и серебряные изделия, кольца, бляхи для украшения одежды и 
конской сбруи, а также бумажные ткани, пряности и вино.

Помимо торгово-экономических связей взаимоотношения рус
ского народа с народами Кавказа скреплялись и родственными 
узами. Так, в 1107 году князья Владимир Мономах, Давид и 
Олег на съезде с двумя половецкими ханами взяли у них дочерей 
замуж за своих сыновей, а старший сын Владимира Мономаха, 
князь Ярополк, посланный отцом в 1116 году против половцев, 
«жену полони себя ясыню», т. е. осетинку, дочь ясского князя 
Сварна, названную после крещения Еленой. Князь Святополк был 
женат на дочери половецкого хана Тугоркана, а князь Изяслав 
Мстиславович женился на царской дочери из «Обез». Русские ле
тописи сообщают о женитьбе князя Всеволода Юрьевича, брата 
Андрея Боголюбского, на осетинке Марии, а сын Андрея — Юрий 
был мужем грузинской царицы Тамары.

В XIII веке нахлынувшие орды татаро-монгольских захватчи
ков разрушили прежние связи русского народа с народами Север
ного Кавказа. Разбросанные на степных рубежах южней окраи
ны Русского государства поселения были уничтожены, а грани
чащие с ними местные народы были оттеснены в малодоступные 
горные места. Осетины укрылись в горных ущельях, где протека
ли левые притоки Терека: Гизельдон, Фиагдон, Ардон и Урух. В 
каждом ущелье образовались отдельные феодальные общества,

4 «Русско-дагестанские отношения XVII — первой четверти XVIII в.» Ма
хачкала. 1958. — С. 6.

5 С о л о в ь е в С. М. История России с древнейших времен. Т. I. М.* 
1960. — 253.



известные под названием Тагаурского, Куртатинского, Алагирско- 
го и Дигорского, жившие обособленной, почти замкнутой жизнью®. 
Основным занятием населения было земледелие, хотя, как отме
чал царевич Вахушти, плодородность была «незначительна, ибо 
никакие другие зерна не родятся, кроме пшеницы, ячменя и овса, 
по причине холода, позднего лета и ранней осени, но и это не за
севается изобильно по малоземелью н скалистой местности»6 7. 
Поэтому земледелие в Осетии начинает терять свое преобладаю
щее значение, и основным занятием становятся скотоводство и 
охота.

На севере Осетия граничила с Кабардой, занимавшей террито
рию в предгорье и на равнине по левым притокам Терека и по 
всему протяжению реки Малки. Центральные угодья располага
лись по реке Баксан и были наиболее удобными для занятия зем
леделием и скотоводством8. На западе с Кабардой граничили 
родственные им бесленеи, которые занимали вершины Зеленчука 
и Урупа, а далее по северному склону западной части Кавказско
го хребта жили, теснимые татарами со стороны Кубани, народы 
адыгейского корня и языка: темиргои, бжедухи, шегаки, мохоши, 
атукай и заны или жаны, населявшие приморскую полосу от усть
ев Кубани и до Геленджика. У этих народов процесс складыва
ния феодальных отношений происходил гораздо медленнее, чем у 
кабардинцев, однако по русским источникам, в середине XVI ве
ка у них уже существовала знать и имела место феодальная экс
плуатация крестьянства.

В труднодоступных горных котловинах между Скалистым и 
Передовым хребтами, в долинах и ущельях реки Ассы и правого 
притока Терека, реки Армхи, находились аулы-крепости ингуш
ских обществ9. К западу же, от Мичика у слияния р. Шаро-Аргун 
и Чанти-Аргун, разбросаны были чеченские кабаки10, с которыми 
русские казаки, поселившиеся на Тереке в XVI веке, особенно вош
ли в дружественные и даже родственные связи. Они взяли под 
свою защиту соседние чеченские общества Гуной, Курчалой и

6 Б л и е в М. М. Присоединение Северной Осетии к России. Орджоникид
зе. 1969. — С. 17.

7 Царевич Вахушти. География Грузии. «Записки Кавказского отд. Рус
ского географ, об-ва. Т. XXIV. Вып. 5. Тифлис. 1904 — С. 139.

8 «Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв.» М., 1957. Т. 2.—
С. 160.

9 К у ш е в а  E. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в 
XVI—XVII пв. М., 1963. — С. 63—65.

10 Т а м ж е. — С. 24.

32



Цонторо. «от которых брали на свое обзаведение зерновой хлеб, 
скот, лошадей и даже жен невенчальных»11.

На восточной окраине Северного Кавказа — Дагестане — су
ществовало несколько самостоятельных княжеских владений, на
ходившихся в постоянной междоусобной борьбе и не имевших ни 
внутренних сил. ни средств, необходимых для сохранения своей 
национальной независимости в условиях активной агрессии со 
стороны чужеземных захватчиков. Более крупные феодальные 
владения в Дагестане были следующие: Тюменское ханство в сте
пях нижнего течения Терека; Шамхальство, включавшее земли 
на плоскости и в предгорьях, заселенное в основном кумыками; 
владения уцмия Кайтаганского к югу от Шамхальства. подходив
шее почти до Дербента; Аварское нусальство. занимавшее Хун- 
захское плато; Казикумухекое и Эндерийское владения в северной 
части Дагестана; Карагачское владение; Кафыр-Кумук. получив
шее позднее название Баматуллы; Тарковекое владение, а также 
ряд мелких княжеств: Буйнакское. Карабудахкенское. Тарколов- 
ское, Ерпелпнское и Дженгѵтейское. известные позднее под име
нем Мехтулпнского ханства12.

Покорив Русь, татаро-монголы осели на Нижней Волге, создав 
там сзое государство, известное под названием «Золотая Орда». 
Под властью захватчиков, помимо Русского государства, оказа
лись многие государства Восточной Европы. Северного Кавказа, 
Закавказья и Средней Азии, стоявшие по своему развитию зна
чительно выше завоевателей. На бескрайних степных равнинах, 
где когда-то кипела жизнь, цвели сады и пашни, теперь бродили 
бесчисленные стада пришедших кочевников. Они превратили этот 
край в своеобразную пустыню, названную в народе «диким по
лем». По сообщению современников, «дикое поле»13 действитель
но представляло пустыню без признаков жизни человека. В опи
сании путешествия метрополита Пимена по реке Дону сообща
лось: «Путешествие это было печально и уныло, потому что по 
обеим сторонам реки пустыни: не видно ни города, ни села, вид
неются одни только места прежде бывших здесь городов, краси
вых и обширных; нигде не видно человека, но зверей множест
во»14.

Связи русского народа с народами Северного Кавказа сведе
ны были к отдельным походам дружин или поездок русских кня-

11 П о п к о И. Указ. соч. — С. 24.
12 К у ш е в а E. Н. Указ. соч. — С. 42—45.
13 «Дикое поле» занимало огромное пространство от нижнего Поволжья и 

до Азовского моря, вдоль всей юго-восточной границы, более чем на 1000 км и 
шириною до 500 км.

14 С о л о в ь е в С М . История России. Т. 2. — С. 475.
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зей на поклон к золотоордынским ханам. Так, по сообщению ле
тописей, в 1318 году князь Михаил Тверский посетил Орду, кото
рая кочевала тогда по берегам Терека, «под великими горами, 
под Ясскими и Черкасскими, у города Титякова»15. Ясно, что та
кие случайные посещения не могли упрочить русско-кавказские 
отношения, и прошло более двухсот пятидесяти лет, прежде чем 
открылись новые возможности для восстановления утраченных 
торгово-экономических и культурных связей. Этот этап в истории 
русско-кавказских отношений связан, в первую очередь, с падени
ем татаро-монгольского ига и образованием Русского централи
зованного государства с центром в Москве.

В процессе распада Золотой Орды на ее территории появилось 
несколько независимых ханств-государств, из которых наиболее, 
значительным было Крымское ханство. Крымские татары, совер
шая хищнические набеги на Россию н Украину, разоряли и опус
тошали населенные земли, мешали развитию торговли, задержи
вали освоение лесостепных и степных пространств в районах юго- 
восточной части Европы. Другим объектом для подобных разбой
ничьих набегов являлся Северный Кавказ. Здесь политика крым
ских ханов направлялась агрессивными устремлениями Турции 
на Ближнем Востоке, захватившей к тому времени весь Курдис
тан и подошедшей вплотную к Закавказью. В середине XVI века- 
туркам удалось продвинуться и закрепиться на узком побережье 
Черного моря и создать там опорные пункты, превращенные в 
крепости: Сухум, Гагры, Сунджук и Темрюк. Эта военная удача 
разожгла захватнические аппетиты турецкой военщины, и она на
чинает вынашивать грандиозные планы захвата Северного Кав
каза, Астрахани и Ногайских степей. Для осуществления этого, 
плана Турция предписала своему вассалу, крымскому хану, со
вершать систематические набеги на поселения северокавказских 
народов и предавать их грабежу и разорению.

Народы Северного Кавказа оказывали крымским разбойникам 
ожесточенное, хотя н неорганизованное, сопротивление. Однако- 
теснимые татарами, ослабленные внутренними противоречиями, 
и феодальными войнами, они вынуждены были в целях спасения 
обращаться за помощью и покровительством к России, дав обя
зательство доборовольно вступить в русское подданство.' В 1552' 
году в Москву прибыло кабардинское посольство во главе с кня
зем Маащуком с просьбой о помощи в борьбе с крымскими тата
рами и турками. Русское правительство положительно отнеслось 
к этой просьбе, тем более, что она соответствовала планам поли
тики Ивана Грозного на Северном Кавказе и объективно отвеча

15 К р а в ц о в  II. Очерк о начале Терского казачьего войска. Харьков,. 
1882. — С. 33.
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ла интересам государства. Следующее посольство из Кабарды в 
1555 году вновь обратилось к Москве, «чтоб государь...дал им по
мочь на Турьского городы и на Азов и на иные городы и на крым
ского царя, а они холопи царя и великого князя и з детьми во ве
ки»13.

Для оказания помощи кабардинцам в 1556 году были посла
ны отряды русских войск и казаков под командованием дьяка 
Ржевского и атаманов Данилы Чулкова и Ивана Мальцева. Сов
местными действиями они нанесли ряд поражений крымским та
тарам и туркам и захватили два города — Темрюк и Тамань16 17, 
Кабардинский народ торжественно встретил победителей, изба
вивших их «от притязания и хищничества иноплеменников»18. Од
нако эти временные успехи не избавляли от угрозы нового наше
ствия, и дальнейшая борьба с крымско-турецкими захватчиками 
требовала постоянной помощи и пребывания русских войск на Се
верном Кавказе. Поэтому в 1557 году посольство от влиятельных 
кабардинских князей Темрюка и Тазрюта обратилось к Московс
кому правительству, «чтоб их государь пожаловал, велел им собе 
служити и в холопстве их учинил»19. Послы присягали на под
данство России, что явилось актом добровольного вхождения Ка
барды в Россию.

Присоединение Кабарды к Русскому государству имело огром
ное прогрессивное значение: во-первых, оно способствовало даль
нейшему экономическому, политическому и культурному разви
тию кабардинского народа и, во-вторых, избавляло его от опас
ности поглощения султанской Турцией или Крымом. Кроме того, 
это событие закладывало основы для прочного сближения кабар
динского народа с русским, укрепляло взаимное доверие и друж
бу — в хМоскву из Кабарды приезжали князья, уздени, и многие 
из них оставались в русской столице навсегда. Так, сын князя 
Темрюка, Салтанук, по его просьбе принял крещение и остался 
при дворе Ивана Грозного и играл затем видную роль при созда
нии опричнины. Предпринимались попытки распространения хрис
тианства среди кабардинцев. Для этой цели в 1560 году Иван 
Грозный направил в «Черкасы по их челобитью воеводу.., а с ним 
отпустил...и попов...крестианских .., а велел их крестити по их обе
щанию и по челобитью»20.

16 «Кабардішо-русские отношения в XVI—XVII вв.» Т. I .— С. 4.
17 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XIII, 1-я пол. Спб., 

1904. — С. 227.
18 Н о г м о в Ш. Б. История адыгейского народа. Нальчик, 1958. — 

С. 120.
19 ПСРЛ, Т. XIII, 1-я пол, — С. 284.
" Т а м  ж е, 2-я пол. Спб., 1906. — С. 324.
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7 августа 1560 года скончалась первая жена Ивана Грозно
го — Анастасия Романова, а в следующем году царь вступил во 
второй брак с дочерью князя Темрюка, известной красавицей 
Марна.н. В истории русско-кавказских отношений значение этого 
брака очень велико. «Сей поступок, — пишет С. Броневский, — 
был ли он следствием пристрастия или политических вычетов, 
произвел по тогдашним обстоятельствам весьма выгодное для 
России сближение горских народов»51.

Опираясь на помощь Московского правительства, князь Тем
рюк предпринял попытки к созданию единого централизованного 
государства на Северном Кавказе. Однако мероприятие Темрюка, 
пишет профессор Г. Кокиев, встретило сильное сопротивление со 
стороны ущемленных в своих политических и экономических пра
вах кабардинских князей, значительная часть которых, в целях 
сохранения утраченных прав, не только ориентировалась на турец
ко-крымских насильников, но нередко даже приводила их в Ка- 
барду для борьбы с центральной властью52. В 1563 году Темрюку 
удалось при содействии и поддержке русских войск разгромить 
своих политических противников и занять три города: Мохань, 
Енгирь и Кован53. «А те городки, — доносил в Москву воевода 
Плещеев, — были шепшуковы-княжие, и люди тех городов добили 
челом Темрюку-князю. и дань Темрюк-князь на них наложил»54. 
Борьба между кабардинскими владельцами и участие России в 
этой феодальной воине восприняты были в Турции и Крыму как 
недружественный акт и послужил причиной усиленных военных 
набегов на Кабарду. Для защиты кабардинцев, по их просьбе, в 
1567 году князь Бабичев и Петр Протасьев поставили «на Терке- 
реке...город», названный Теркой25. В «Книге Большому чертежу» 
он помещен на левом берегу Терека против впадения в него Сун- 
жи26 и занимал выгодное в стратегическом отношении место.

Строительство Терского города привело к резкому обострению 
крымско-русских и турецко-русских отношений. В беседе с рус
скими послами крымский хан требовал ликвидации города, угро
жая, в противном слтчае, начать войну с Россией. «А бѵдет ему 
на Терке город ставити, — заявил хан Девлет-Гирей послу А. Ф. * 21

Б р о и е з с к ii ii С. Новейшие географические и исторические сведения 
о Кавказе. М.. 1823. — С. 80.

-; Архив СОНИН, д. 8, on. 1. фонд, проф. Г. Кокнева.
«Кабардино-русские отношения в XVI—X V III вв.» Т. I. — С. 11.

21 Т а ч ж е. — С. 11.
2Ь Т ам  ж е. — С. 13.
к «Книга Большому чертежу» Л1.-Л. 1950. — С. 91.
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Нагому, — и мне деи с ним не мнроватца»27. В ответной грамоте 
царь Иван Грозный писал, что «город есьми на Терке-реке поста
вит» велели по Темгрюкову-княжему челобитью... и от недугов его 
велели...беречи»28.

К требованиям крымского хана об уничтожении города на Те
реке присоединяется и Турция, которая оправдывала свое вме
шательство тем, что «Черкасы и Кумыки и Крымшевкалы, госу

даря нашего, и вера наша ж»29, кроме того, Терский город зак
рывал путь для проезда мусульман в Мекку и ограничивал дви
жение по «астроханской дороге»30. Одновременно турки вели пе
реговоры с русскими послами о совместной борьбе с казаками и 
об изгнании их с Терека. «И только государь ваш похочет з госу
дарем нашим крепкие дружбы и братства и любви, — говорил ве
ликий визирь Осман-паша послу Б. П. Благово, — и государь бы 
ваш с Терки...казаков велел свесть...чтоб от терских казаков госу
даря нашего людей проход был в Кизилбаши бесстрашен»31. В 
виде уступки Осман-паша обещал русскому послу «для братские 
любви» наложить запрет на походы крымских татар и ногайцев 
и «своих азовских людей и Казыев улус и белгородцев...на госу
даря вашего землю»32. Однако, несмотря на дипломатическую из
воротливость Крыма и Турции, русское правительство отказалось 
сносить Терский город и изгонять казаков с Терека. Турция, как 
показали последующие события, добивалась уступок, преследова
ла чисто агрессивные цели — она усиленно готовилась к захвату 
Северного Кавказа. Еще Б. П. Благово находился в пути, а в 
Москве стало известно о подготовке Турции и Крыма к походу 
и «гее осени на Теркс город стявнтн, а на весну иттн в Килилба- 
ши»33. Об этом же сообщил в Москву н астраханский воевода Ло
банов: «А у турских де люден, — писал воевода, — та мысль дав
но была, ...на Терке город было ставити»34.

Из Москвы предписали промышлять над «турскими людьми, 
чтобы им «дороги не дати», и в этом деле возлагались надежды 
и на терских казаков, с которыми, по-видимому, в Москве была 
достигнута договоренность. Предпринятые меры остановили ту-

Б е л о к у р о в  С. А. Сношения России с Кавказом, вып 1 М. 1°89.
— С 1.

<.і<пбардшіо-руссміс отношения в XVI—XVIII вв. Т. I . — С. 17.
Т а м ж е — С. 18.

ЗС1 К \ ш е в а E. Н. Указ. соч. — С. 252.
51 «Кабардино-русские отношения». Т. I. — С. 40.
:: К \ ш е в а E. Н. Указ. соч. — С. 263.
,3 Т а ч ж е.
34 С м и р н о в  Н. А. Политика России на Кавказе в XVI—XIX аеьах. 

М., 1958. — С. 35.
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редкую агрессию на Северном Кавказе, однако по настоянию Тур
ции Терский город пришлось оставить, передав его по негласно
му договору терским казакам, которые продолжали борьбу в сою
зе с .горцами против крымско-турецких захватчиков.

В 1578 году во время ирано-турецкой .войны за Закавказье, и 
когда обострилось положение на Северном Кавказе, русское пра
вительство направило в «Черкасы» воеводу Лукьяна Новосильце
ва «Со многими людьми и с вогненным боем и плотников и для 
городового дела», и «яз, пришед в Черкасы в Пятигорские, — пи
сал Л. Новосильцев, — и на реке на Тереке на усть Сунцы-реки 
город поставил». В том же году крымский калга Адиль-Гирей, 
направляясь в Ширван с 25-тысячным отрядом, просил Новосиль
цева пропустить его и «казаков бы государевых...уняти, что им 
Сеунчу-реку от терских казаков перелестн здорово»35. Когда же 
остатки разгромленного войска Аднль-Гирея возращались в Крым 
«и перелезли Сеунчу-реку далече от терского города», то Ново
сильцев «з божию помощью и государевым счестьем тех людей 
побил на голову и лошади их отогнал»36. По мнению E. Н. Куше- 
вой, разгром армии Адиль-Гирея послужил основной причиной 
для уничтожения Терского города. «Погром на Тереке,—пишет 
E. Н. Кушева, — вызвал недовольство и султана, и хана. Магомет- 
Гирей написал об этом в Москву, и город был снесен, по-видимо- 
му, в 1579 году»37.

В середине 80-х годов XVI века в Москве снова поднимается 
вопрос о строительстве Терской крепости. Положение на Северном 
Кавказе в результате непрекращающихся турецко-иранских войн 
оставалось тревожным, поэтому прибывшее в Москву в 1588 году 
кабардинское посольство во главе с Мамстрюком и Куденетом 
просило «для их обороны от Турсково и от Крымково на Терке 
город поставити»38. В результате переговоров кабардинские послы 
были приведены к присяге, и в жалованной грамоте царь Федор 
Иванович обещал помощь и на «Терке-реке на устье Терском... 
есмя город поставити своим воеводам»39.

Одновременно вопрос о строительстве крепости поднимают и 
кахетинские послы, прибывшие в Москву с просьбой от царя Алек
сандра о принятии Грузии «под свою царскую руку» и защиты ее 
от иноземных захватчиков. «Настали времена, — писал Александр 
царю Федору Ивановичу, — ужасные для христианства, предви
денные многими боговдохновенными мужами. Мы, единоверные

33 «Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв.» Т. I. — С. 47.
33 Т а м ж е.
зг К у ш е в а E. Н. Указ. соч. — С. 259.
33 «Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв.» Т. I. — С. 52.
39 Т а м ж е.
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братья россиян, стенаем от нечестивых. Один ты, венценосец пра
вославия, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бью тебе челом до 
лица земли со всем народом; да будем твои во веки веков»40.

Строительство новой крепости поручили боярину Михаилу 
Бурцеву и келяру Протасьеву41; воеводой же назначили князя 
Андрея Ивановича Хворостинина. Он прибыл на Терек со стрель
цами, вооруженными «огненным боем и пишалями», и 22 ноября 
1588 года переселился в город, «с войском и многими жителями», 
названный, как и первые — Теркою42.

Строительство Терского города привело к установлению бо
лее тесных политических и экономических отношений русского 
государства с феодальными владельцами Дагестана. В 1589 году 
в гор. Терки аварские ханы «произнесли присягу о вступлении в 
русское подданство «Уварской и Черной земли»43. Установление 
дружественных отношений с Дагестаном весьма обеспокоило Тур
цию, которая чувствовала, что строительство крепостей приведет 
к потере ими важных стратегических позиций в Закавказье и Да
гестане, и она решила направить своего посла к шамхалу, «что
бы спровоцировать его выступить против России»44 *. Чувствуя под
держку со стороны Турции, шамхал сообщил в Терский город о 
нежелании «быть под «государевой рукой» и потребовал снесения 
крепости. Одновременно он предупредил султана об опасности, 
какой подвергнутся якобы турецкие владения в Закавказье в

40 Цит. по: П о т т о  В. А. Указ. соч. Т. 1. — С. 33—34.
41 В вводной части «Кабардино-русских отношений в XVI—XVIII вв.»

(С. VIII), читаем: «Строить город на Тереке был направлен воевода Хворости- 
нии...» Здесь, безусловно, допущена опечатка: строителями гор. Терки были
Бурцев и Протасьев, а Хворостиннн прибыл позднее и занял место воеводы.

42 Первое описание г. Терки оставил московский купец Федот Афанасьевич 
Котов, посетивший город в 1624 г. во время своего путешествия в Персию. «А 
на Терке город деревянный, — писал Котов, — не велик, только хорош, а стоит 
на низком месте, над рекою, над Тюменскою, а за городом монастырь; а против 
города за рекою слободки велики, Черкасская слободка да Окоцкая, да Ново- 
крешеиных Черкес слобода, а через реку Тюменку мост деревянный, на коз
лах высоко; над нею проезд в лодках... А город стоит от моря верст с пять, и 
тою Тюмеикою въезд в море не одним устьем и около все камыш. А около Те
река садов много и в садах всяких овошов много. А против Терка остров Че
ченъ стоит в ори, ходу до него парусом полдня; и тот остров велик и рыб мно
го. И на том острове Терские люди н Тарковские Кумаченя и горские черкасы 
ловят рыбы» («Хождение купца Федота Котова в Персию». М. 1958).

43 «Русско-дагестанские отношения». — С- 3.
41 В е с е л о в с к и й Н. И. Памятники дипломатических и торговых сно

шении Московского государства с Персией. Спб., 1892. Т. 2. — С. 4.
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случае падения Дагестана. «А только моею землею завладеют,— 
писал шамхал султану, — Дербенп твоей и Шемахе и Ширвани 
и Г он же и всем городам, ...как устоятн»45.

• ОС'осіpenile отношении с шамхалом ускорило решение Москов
ского правительства о посылке «большой рати» в Дагестан. В 
1594 году князь Хворостиннн, во главе 5000-го отряда вышел из 
Терского города и без особого труда занял столицу шамхала — 
Тарки. Однако, не получив обещанной помощи из Грузни и ис
пытывая трудности в снабжении продовольствием, отряд был вы
нужден возвратиться на Терек. Сообщая об этом походе, русский 
летописец писал: «В Тарках нам поставит града не дали. Прн- 
шоі многие люди шамхальские, кумские и черкасы, н учпниша 
бой; и на том бою государевых люден побили, яко с три тысячи. 
Сами же воеводы с оставшимн людьми утекоша»46.

После возвращения Хворостиннна в Терки русское правитель
ство при посредничестве шахского посла Анди-бека предприняло 
несколько попыток к установлению мира с шамхалом. Однако 
эти попытки не привели к успеху. В 1598 году к шамхалу при
ехал посол турецкого султана Аспан-бек, привез ему жалованье 
и вел переговоры отом, чтобы при устье Койсу вместо русского ост
рога поставить турецкую крепость. В связи с этим шамхал отка
зал в присяге русскому царю и в переговорах ставил непременное 
условие о сносе Койсинского острога, в противном случае грозил
ся совместно с «ратями» дагестанских владельцев крымскими та
тарами, похода против Койсы»47. В Москве обсуждали вопрос о 
новом походе против шамхала, и летом 1604 г. были отправлены 
русские послы М. И. Татищев и дьяк А. Иванов в Кахетию с из
вестием о «государевой рати», посылаемой на помощь Александ
ру в борьбе с шамхалом. Решение Русского правительства о по
ходе в Дагестан было принято вопреки грамоте царя Александ
ра, которая была прислана на Терек, в Москву в марте, и кото
рая сообщала, что «лезгинские и шевкальские люди» все с ним по
мирились и хотят быть «холопами» русского царя48.

В 1604—1605 гг. воевода Бутурлин во главе стрелецких пол
ков совершил поход в Дагестан и овладел г. Тарки. .Однако на 
помощь шамхалу пришли из Шемахи «паша и с ним турские лю
ди и еныченя»49, и Бутурлин, оказавшись в тяжелом положении, 
был вынужден пойти на переговоры с турецким пашой, «чтоб его

43 Б е л о к у р о в С. А. Указ. соч. — С. 162.
43 Цит. по: П о т т о  В. А. Указ. соч. — С. 27.
47 К у ш е в а Е. Н. Указ. соч. — С. 284.
48 Б е л о к у р о в С. А. Указ. соч. — С. 391.
43 К у ш е в а Е. Н. Указ. соч. — С. 288.
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выпустить на Терек здорово»50. Заключив соглашение, русский 
отряд в тот же день покинул город. За рекой Озень турки и их 
союзники, нарушив перемирие, неожиданно напали на русское 
войско. По сообщению Н. Карамзина, «добрые россияне едино
душно обрекли себя на славную гибель, бились с неприятелем 
злым и многочисленным в рукопашь, человек с человеком, один 
с тремя, боясь не смерти, а плена. Из первых на глазах отца пал 
сын главного начальника Бутурлина, прекрасный юноша; за ним 
его отец-родитель; также и воевода Плещеев с двумя сыновья
ми, воевода Полев и все, кроме тяжело уязвленного князя Вла
димира Бахтиярова и других немногих, взятых замертво неприя
телем, но после освобожденных султаном»31.

Это поражение, совпавшее по времени с началом «смуты», 
наступившей после смерти Бориса Годунова, значительно поколе
бало позиции России на Сезериом Кавказе. Однако энергичные 
меры, предпринятые терским воеводой Голошш;.;=м и кабардин
ским мурзой Сунчалеем Янглычевым, «поселившемуся на другом 
берегу Терека, против города»52, предотвратили отход от шаткого 
московского престола владений шамхала Тарковского, чеченцез 
и Кабарды, едва не ставших добычею крымско-турецко-персид
ских захватчиков. Для Московского государства, ослабленного 
гражданской войной и польско-шведской интервенцией, полити
ческое единство русского народа и народов Северного Казказа 
имело огромное значение: оно укрепляло его международное по
ложение н, в первую очередь, авторитет России среди таких госу
дарств, как Персия, Турция, Крым и Грузия.

Оправившись после шведско-польской интервенции, Россия по
вела более активную политику на Кавказе, поставив перед собою 
задачу укрепления не только северокавказских связей, но и за
кавказских. Для обеспечения безопасности южиы>х границ н заши
ты интересов Русского государства на Северном Кавказе, Тер
ский город значительно укрепили, установили артиллерию и до
полнительно прислали из Астрахани военное подкрепление. По 
сметному списку 1631 года в Терском гарнизоне числилось: детей 
боярских—48 человек, сотников стрелецких—12, конных стрель
цов—351, пеших стрельцов в двух приказах—660, переводчи
ков — 1, толмачей—5, часовщиков—1, пушкарей—24, кузнецов— 
21, воротников—8, вожей—2 и астраханских годовалыциков с 
головою и пятью сотниками —500 человек. Помимо регулярных 
войск к городу были приписаны «семь мурз, 310 человек окочен,

50 К у ш с в а E. Н. Указ. соч. — С. 288.
“' К а р а м з и н  Н. История государства Российского. Ж. Москва, Л*8 10. 32

32 С м п р н: о в Н. А. Указ. соч. — С. 47.
1989.
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да жалованных татар, и черкес и казаков, которые живут на Тер
ке-реке»53.

Река Терек признавалась как бы официальной русской грани
цей, по левому берегу которой тянулись поселения терских каза
ков и ряд укрепленных казачьих городков, а город Терка стано
вился главным стратегическим пунктом этой линии, замыкавшей 
ее у устья Терека. Особое значение Терского города как важней
шего пункта связи между Россией и Северным Кавказом послу
жило причиной стремления иранских шахов захватить этот город 
и пути, связывающие его с Закавказьем, и утвердить свое господ
ство на Тереке. Начиная борьбу за Кавказ, они намеревались на
нести, в первую очередь, удар по Терскому городу, как важней
шему стратегическому пункту на юге России. В 1652 году шах 
Аббас II предписал шемахинскому хану Хосреву разорить город 
на Сунже, взять Терку, Астрахань и, двигаясь на север, захва
тить предкавказские степи. Аналогичные приказы получили ханы 
Ардебиля, Карабаха и Гиляна54. Выступление Ирана против Рос
сіи! окончилось полной неудачей. Потерпев поражение под Сун
женским городком, иранские войска, отогнав более 30 000 голов 
рогатого скота и лошадей, вынуждены были отступить. Русское 
правительство через посла Докуль Салтана потребовало возвра
щения захваченного скота и пленных, и послу было заявлено, 
«что не только та земля, где Терек и Сунженский город, но и та 
земт", где Тарки, издавна принадлежат царям Российским и го
рела им ' • егда ставить было вольно»55.

В середі:.і-• XVII века султанская Турция и ее союзники усили
ли нажим на юго-вое точную границу Русского государства и Се
верный Кавказ, сопровождая свое наступление разорением мир
ных сел, городов и угоном в рабство сотен тысяч людей. В 1644 
году при активной поддержке Турции и Крыма более 10 000 кал
мыков совершили нападение на заречные слободы Терского го
рода и пытались уничтожить их.

Однако в конце XVII века Турция, начав захватнические вой
ны с Польшей и Россией из-за Украины, значительно ослабила 
г олнтп'ісекую н военную экспансию на Северном Кавказе. За
метный упадок турецкого влияния в этом районе наблюдается и 
после ее поражения в войнах с коалицией европейских государств 
и взятия русскими войсками Азова в 1696 году. По договору, зак
люченному в 1700 году в Константинополе, Россия получала Азов 
и прилегающие к нему районы. Однако в 1703 году в результате 
дворцового переворота к власти пришел султан Ахмед III, реши

03 Газ. Ставропольские губернские ведомости. .NTs 6. 1885.
51 С м и р и с в Н. А. Указ. соч. — С. 52.
55 П о т т о  В. А. Указ. соч. Т. I. — С. 75.
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тельный сторонник войны с Россией с целью возвращения Азова. 
На этой основе произошло сближение Турции с Англией, Фран
цией и шведским королем Карлом XII, стремившимся объединен
ными усилиями разгромить русскую армию и взять Москву.

После неудачного Прутского похода Петр I уступает Тур
ции Азов и отказывается на время от попыток захвата Северно
го Причерноморья. Неудачи в устье Дона не ослабили интереса 
России к Кавказу: Петр продолжает сношения с грузинскими ца
рями и горскими владельцами и внимательно следит за события
ми на Северном Кавказе. Он направил грамоту кабардинским 
владельцам и всему кабардинскому народу о согласии принять 
их в подданство России и защищать от внешних врагов. «И еже
ли будете у нас в подданстве, — говорилось в грамоте, — то не 
токмо с вас никаких податей требовать не будем, но и погодно 
вам жалованье давать определим...и укажем вам воспомогать 
ему, Аюке хану, с калмыки и донскими и яицкими и гребенскими 
казаками»56. Астраханский губернатор Артемий Волынский во 
время пребывания на Северном Кавказе привел кабардинцев к 
присяге и взял у них аманатов. Однако некоторая часть из них 
продолжала держаться крымской ориентации и отказывалась от 
русского подданства. Эти разногласия между ' кабардинскими 
владельцами привели к возобновлению междоусобных войн, кото
рые подогревались старыми родовыми счетами и не прекраща
лись, несмотря на посредничество А. Волынского. Сообщая о при
чинах постоянных междоусобиц, Волынский писал Петру I, 
что «между ними во веки миру не бывает, ибо житье их самое 
зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за без
делицу режут...Еще же приводит их к тому нищета, понеже так 
нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют 
платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде и не 
на что, понеже у них монеты никакой нет; лучшее было богатст
во скот, но и то все крымцы обобрали»57. Для защиты кабардин
цев Волынский предлагал поставить крепость на Тереке между 
Кабардой и гребенскими казаками в местечке называемом Беш- 
тамак, «на устьях при реках Тереке, Череке, Бохсане, Балке и 
малой речки Бахсаны»58.

Продолжая политику своих предшественников, Петр расши
ряет торгово-экономические и культурные связи с другими наро
дами Северного Кавказа, а также с Ираном и Средней Азией. В 
1720 году русскому послу А. Волынскому удалось заключить с •

• Кабардино-русские отношения». Т. 2. — С. 3.
07 С о л о в ь с в С. Петр Великий на Каспийском море. «Вестник Евро

пы». Т. 2. Спб., 1868. — С. 174; С м и р н о в  Н. А. Указ. соч. — С. 64.
58 «Кабардино-русские отношения». Т. I. — С. 40.
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шахом торговый договор, по которому Персия обязалась предос
тавлять русским купцам право свободной торговли и защиты их 
от грабежа н разбоя. В свою очередь, Россия обещала поддер
живать, персидских купцов, разрешив им свободный въезд с това
рами и правом торговли во всех городах страны. Однако шах, 
хотя и подписал условия договора, но совершенно не имел воз
можности выполнять их, так как его власть была настолько огра
ничена, что, по образному выражению А. Волынского, он был ско
рее подданным своих подданных, чем правителем государства. 
Понимая неустойчивость и недолговечность заключенно
го договора, Волынский после возвращения из Персии предложил 
Петру прекратить бесполезные переговоры и начать войну. Пер
сия ослаблена, писал он из Астрахани, Кандагар объявил себя 
независимым, авганцы заняли Испогань, а турки намерены захва
тить Дербент. Если это случится, то Каспийское море останется 
для России закрытым, так как, кто владеет Дербентом, тот будет 
владеть и всем побережьем85.

После поражения персидского шаха Гуссейна в битве с авган- 
цами Петр, опасаясь вторжения Турции на Кавказ, отдает приказ 
о походе. В июле 1722 года русские войска отправились из Астра
хани по суше и морем на юг и в августе без боя овладели Дер
бентом. Заняв Дербент, Петр, желая избежать новой войны с Тур
цией, ограничивает этим свой поход, хотя русскую армию ожида
ли в Закавказье как армию-избавительницу. Сообщая о положе
нии в Закавказье, князь Долгорукий писал в Петербург: «Во всех 
провинциях все просят меня, чтоб я принимал их в протекцию рос
сийской империи..., а которые в турецком владении — так ожес
точены, вконец разорены и такое ругательство и тиранство турки 
делают, как большого быть нельзя. И так, все народы, как хрис
тиане, так іі басурмане, все против них готовы, только просят, 
чтобы были надежны на нас»59 60.

В сентябре 1723 года в Петербурге был заключен договор Рос
сии с Ираном, по которому были уступлены в вечное владение 
Дагестан, Ширван, Мазендераи, Гилян и Астрабат. Несмотря на 
то, что Турция захватила почти всю Армению, она протестовала 
против этих приобретений России, и возникший на'этой почве 
конфликт был урегулирован только в 1724 году, когда в силу зак
люченного между этими государствами договора Турция лиши
лась права иметь владения на побережье Каспийского моря, и оба 
государства не должны были посягать на независимость Ирана и 
на его владения в Закавказье61.

59 С о л о в ь е в  С. Петр Великий на Каспийском море. — С. 182.
00 С о л о в ь е в С. М. История России. Т. ХѴПІ. — С. 677.
61 С м и р н о в  Н. А. Указ. соч. — С. 68—69.
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Таким образом, военные успехи Русского государства значи
тельно ослабили турецкое (а. соответственно, и крымское) влия
ние ка Северном Кавказе, устранили угрозу на юге России и от
крывали новые перспективы для установления более прочных вза
имоотношений русского народа с народами Кавказа и способст
вовали активному заселению русскими казаками и переселенцами 
обширных Предкавказеких степей.

2 Появление порубежного казачества. Общественное устройство 
казачьих общин

В конце XV — начале XVI века завершается процесс объеди
нения русских земель в единое централизованное государство. В 
ходе объединительного движения складывалось и возвышалось 
новое служилое сословие — дворянство, являвшееся опорой вели
кого князя в борьбе с феодальной раздробленностью. За свою 
службу дворяне получали от князя наделы земли, которые дава
лись на временное пользование и назывались «поместьями». Од
нако широкая раздача земель дворянам быстро истощала вели
кокняжеские земельные резервы и. естественно, усилила борьбу 
за землю внутри феодального класса. Эта борьба оканчивается 
поражением крупного феодала, и победа остается в руках поме
щиков, организующих хозяйство, на основе того же способа произ
водства и принудительной эксплуатации мелкого производителя 
в своем поместье62. Крестьяне облагались налогами и различны
ми пог.пппостямн в пользу землевладельца и поставляли зерно, 
с.воиш, мясо, сыр, яйца, лен и шерсть. Кроме феодальных нало
гов, крестьяне обязаны были нести различные повинности в поль
зу государства: ремонтировать и строить городские укрепления, 
расчищать дороги, давать корм и содержать княжеское войско.

С ростом товарно-денежных отношений наблюдается повсе
местное усиление феодальной эксплуатации крестьян, расширение 
собственного хозяйства феодала, увеличение натурального обро
ка, появляется денежная форма ренты, растет барская запашка. 
Увеличение барской запашки влекло за собою распространение 
барщины, как наиболее тяжелой формы повинности, ставшей в 
конце XVI века основной формой эксплуатации крестьян. О ха
рактере крестьянских повинностей и феодальной эксплуатации 
можно судить по уставной грамоте митрополита Киприана Царе- 
воконстантиновскому монастырю близ города Владимира. В этой

Л я щ е н к о  П. И. История народного хозяйства СССР. М., 1952.—
С. 231.

45



грамоте подробно перечисляются все барщинные и натуральные 
повинности крестьян, в обязанности которых входило строить и 
чинить монастырские церкви и жилые помещения, выполнять все 
полевые работы: пахать земдю, сеять, жать, убирать урожай, ко
сить сено, «сады оплетать, на невод ходити, пруды прудить, на 
бобры им в осенине пойти»63. В праздник крестьяне обязаны бы
ли являться к игумену и приносить ему подарки: «а дают из сел 
все люди на праздник яловицу»64. Подарок, однако, не избавлял 
крестьян от работы в праздничные дни, и они под присмотром 
монахов молотили рожь, пекли хлебы, мололи солод, варили пи
во. Из раздаваемого по селам льна крестьяне пряли для ловли 
рыбы сети.

Расширение барщинного хозяйства н усиление эксплуатации 
как в городе, так и в деревне вызывало обострение классовой 
борьбы народных масс, которые стихийно сопротивлялись пора
бощению. Это сопротивление носило различные формы классово
го протеста: нередко крестьяне перепахивали межевые границы, 
уносили господские сохи во время пахоты, ломали мотыги, поджи
гали барские имения. В ряде случаев крестьяне убивали землевла
дельцев и разоряли их имущество. В жалобе московскому митропо
литу вдова Феодосья писала: «Муж мой, Филипп, господине, мертв 
напрасной смертью, холопи его убили»65. Не менее активно про
являлась классовая борьба и в городе. В 1304 году беднота Кост
ромы пошла на бояр и «тогда же Зерна убивши и Александра»66, 
а в городе Брянске горожане убили князя Глеба Святославовича и 
бывший в то время в городе митрополит Феогност не мог «уняти 
их»67. В нюне 1547 года вспыхивает большое восстание в Москве, 
а затем, в связи с резким ростом податей и хлебным недородом, 
выступает население Опочки, Великого Устюга и Пскова. «От 
сего, убо, — писал Иван Грозный, — вниде страх в душу мою и 
трепет в кости моя»68. Однако эти выступления, стихийные и неор
ганизованные, кончались, как правило, поражением народных 
масс.

В процессе становления феодально-крепостнического строя, 
широкое распространение, как одна из форм социального протес
та, получило бегство крестьян от феодалов. Особенностью этой 
формы протеста, отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, являлось то,

63 Сборник документов по истории СССР. Ч. 2. М., 1971. — С. 19.
м Т а м  ж е.
65 Ч е р е п н н н Л. Б. Формы классовой борьбы в Северо-Восточной Ру

си в XIV—XV вв. Вестник Московского университета. № 4. 1952. — С. 118.
66 Полное собрание Русских летописей. Т. VII. — С. 184.
67 П р и с е л к о в М. Д. Троицкая летопись. М., 1950. — С. 364.
68 Послания Ивана Грозного. М. — Л., 1951. — С. 532.
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что крестьяне «освобождались не как класс, а поодиночке», при
чем «они не покидали сферы сословного строя, образуя лишь но
вое сословие»69. В России поток беглого населения особенно уси
лился во второй половине XVI века, когда государство, связанное 
многолетней Ливонской войной и постоянно опустошаемое крым
скими татарами, оказалось на грани экономической катастрофы. 
Разразившийся хозяйственный кризис охватил все стороны эконо
мической жизни: торговлю, финансы, но главной формой прояв
ления кризиса было запустение центральных районов в результа
те бегства городского и сельского населения. Бегство приняло 
настолько массовый характер, что отдельные области совершенно 
обезлюдели и опустели. Как сообщал англичанин Флетчер, посе
тивший Россию во второй половине XVI века, ему случалось ви
деть «многие деревни и города в полмили или целую милю совер
шенно пустые, народ весь разбежался по другим местам от дур
ного с ним обращения и насилия»70.

Прямое обезлюдивание деревни привело к резкому упадку 
сельского хозяйства: в течение второй половины XVI века сред
няя запашка крестьянского двора сократилась почти вдвое и бо
лее71. Пагубно отразилась на экономическом состоянии страны и 
ломка, произведенная опричниной, которая ускоряла насаждение 
новых поместий и в то же время резко ухудшала положение на
родных масс. Дворянин, получивший поместье, обязан был слу
жить царю п иметь хорошее вооружение и одежду. Недостаток 
средств, необходимых для отправления царской службы, он пок
рывал за счет прямого ограбления своих крестьян, отбирая у них 
все, что те имели: «бедный крестьянин, — писали иностранцы, 
состоявшие на царской службе, — уплачивал за один год столько, 
сколько он должен был платить в течение десяти лет»72.

Покидали родную землю крестьяне не только Центральных 
областей России, но и далеких окраин — Верхнего Поволжья, 
Новгорода и Пскова. Сообщая о положении в Путивле, князь 
Михаил Троекуров писал Ивану Грозному, что на юге России 
собралось много беглых людей, которые пришли туда «со всех 
украин»73. Эти люди оседали по берегам рек Дона, Волги, Яика 
и Терека и назывались казаками. 09

09 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч.. изд. 2-е. Т. 3. — С. 77—78.
70 Ф л с т ч е р. О государстве Русском. Спб., 1908. — С. 34.
71 Р о ж к о в Н. А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. Спб., 

1889.— С. 146—149.
72 Послание Иоганна Таубе н В. Краузе. Русский псторнч. журнал, кп .8. 

1922. — С. 46.
73 Историческое описание Войска Донского. Новочеркасск. 1905.— С. 3.
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«Казак» — слово нерусского происхождения и занесено на 
Русь, по-видимому, татарами. Эта догадка основана на том, что 
до татаро-монгольского нашествия слово «казак» в русской исто
рической литературе и в документальных источниках не встреча
лось. Точного перевода этого слова нет, но, вероятно, оно произ
ведено от' татарского: лкко» — значит латы, броня, панцирь, и «за- 
кинчи» — сторож или «заха, зах», — межа74. Если соединить эти 
слова, то получим «козакинчи» или «козах», что означает в пря
мом смысле — крепкий охранитель или военный сторож. Однако 
это слово у разных народов имело не одно и то же значение, так, 
например, в Туркестане под этим словом подразумевали всякого 
кочевника: киргизы же сами себя называли казаками, а у осетин 
и балкарцев казаками называли пленных рабов75.

В русском языке слово «казак» употреблялось как в общем 
смысле — бездомнпк, бродяга, так и в более узком смысле — оди
нокий вольный человек, не имевший своего крова и отчизны. В 
таком значении слозо «казак» употребляется, например, в дипло
матической переписке Ивана III в его ответе хану Зеиебеку, про
сившему убежища в Московском государстве. «Прислал ты ко 
мне своего человека,— писал Иван III хану,— который говорил... 
дать тебе опочив в своей земле. Я и прежде твоего добра смотрел, 
когда еще ты был казаком»7''. В этом же значении слово «казак» 
употребляется и в грамоте царя Федора Ивановича сибирскому 
хану Кучуму, разбитого русскими войсками и скитавшемуся по 
степи в поисках пристанища и союзников. «А как ты казаком ко
чуешь...с немногими людьми, — говорилось в грамоте, — то нам 
известно... а тебе, будучи на поле и живучи казаком, то нашей 
рати и огненного боя как избыть»77.

В отдельных исторических документах казаками называют 
вольных служилых людей, оказывавших своему хозяину опреде
ленные услуги. Так, во время борьбы Ивана Грозного с Казанью 
и Крымом, ногайский мурза, после получения богатых подарков 
писал в Москву: «Я твой казак и твоих ворот человек»78.

В уставной грамоте великого князя Василия крестьянам Мо- 
ревской слободы упоминается о казаках, как о вольнонаемных 
работниках. «Плавити им дрова и хоромный лес реками, и им и

74 Б у т к о в  П. Об имени казак. Вестник Европы. А\. 1822. — С. 193.
75 К а р а у л о в  М. А. Терское казачестзо в прошлом и настоящем. Вла

дикавказ. 1912. — С. 6.
76 ЦГАДА, ф. 123. Сношения России с Крымом, кн. 1, л. 30.
77 Дополнение к Актам историческим. Т. I, Л» 138. — С. 230—231.
78 С о л о в ь е з С. М  История России с древнеі'шшх времен. Т. 3. М., 

1960. — С. 481.
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козакам их мыта и явки не даватн»79. В качестве стражников для 
сопровождения торговых караванов казаки упоминаются в гра
моте купцу Тереке Ситникову, подрядившемуся доставить из Ниж
него Новгорода в Астрахань хлебный запас в 2500 четвертей и по
лучившему разрешение набирать казаков для охраны и защиты 
судов80. К числу стражников относились и ярыжные казаки, ко
торых держали по найму царские воеводы и употребляли их для 
«гоньбы», или для присмотра за работою холопов на господском 
дворе. В дальнейшем слово «казак» стало распространяться на 
весь вольный люд, «кто искал себе спасение от холопства неволь
ного, от прикрепления к земле, к тяглу, к помещику»81.

Первое упоминание о казаках в русской исторической литера
туре мы встречаем в «Сказаниях» рязанского митрополита Сте
фана, составленных по мотивам народных преданий о Куликов
ской битве. Когда великий князь Дмитрий Иванович, говорится 
в «Сказании», возвращался с победою в Москву, то его встречали 
«народ христианский воинского чину, живущие зовомии козапн»*4. 
В русских летописях упоминание о казаках встречается при опи
сании битвы с татарским царевичем Мустафой в 1444 году, когда 
на реке Листоши на царевича ударили: с одной стороны «опол
чение мордвы..., а с другой — казаки рязанские»83.

В зависимости от степени экономической и административной 
подчиненности правительственной власти казаки делились на го
родовых и вольных. Городовые казаки составляли в Московском 
государстве военное служилое сословие, что-то среднее между 
«детьми боярскими» и стрельцами, и находились в полной от него 
зависимости. Они имели такую же организацию, как и стрельцы 
и при совместной службе со стрельцами различие между ними со
вершенно стиралось, и их просто называли царскими ратными 
людьми. Во время царствования Ивана Грозного городовые каза
ки поступили в ведение Стрелецкого приказа и вместе со стрель
цами составили особый разряд войска. В службе стрельцы отно
сились к числу гарнизонных воинов и редко высылались за пре
делы городской черты, тогда как городовые казаки несли даль
нюю службу в степи, по засекам, в дозорах и в секретных доез- 
дах и караулах. В 157! году князь Воротынский составил «Устав * 60 61

79 Дополнение к Актам историческим. Т. I. jYs 26. — С. 23.
60 С о л о в ь е в С. М. История России... Т. 4. — С. 21.
61 К а р  а у л о в  Л1. Л. Терское казачество в прошлом и настоящем. —

С. 9.
52 П о и к о И. Указ. соч. Приложение. — С. 318.
43 А р ц и б а ш е в Н. С. Повествование о России. Кн. 3. М., 1843. — 

С. 194.
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Сторожевой и станичной службы», определявший конкретные обя
занности для каждого разряда войск, в том числе и для городо
вых казаков. По уставу, городовые казаки высылались в район 
Волго-Донской переволоки, в «дикое поле» и на «Муравский 
шлях»84 для наблюдения за движением татар, для ловли «языков» 
и -доставки их в ближайшие города. Во время разъездов казакам 
запрещалось без надобности ссаживаться с лошадей, дважды раз
водить огонь на одном и том же месте, останавливаться на откры
тых местах для ночлега и под страхом смертной казни запреща
лось покидать пост до прибытия очередной смены. За небрежное 
несение службы виновники подвергались жестокому публичному 
наказанию85.

Привлечение казаков на службу началось в период активной 
борьбы великих князей Московских с татаро-монгольскими зах
ватчиками, для несения сторожевой и станичной службы. Первое 
упоминание о такой службе мы встречаем в грамоте митрополита 
Алексея в 1360 году, благостовлявшей всех христиан, «обретаю
щимися в пределе Червленого Яру, и по караулам возле Хопор 
и Дону»86. По всей видимости, учреждение таких караулов, по 
мнению И. Беляева, началось незадолго до этого времени, так как 
в грамоте митрополита Феогноста, писанной между 1334 и 1353 
гг. в Червленый Яр, о них не упоминается87. Помимо сторожевой 
и караульной службы городовые казаки привлекались к походам 
в Крым для предупреждения разорительных набегов татар на 
Русские земли. Так, в 1556 году городовые казаки с атаманом 
Михаилом Грошевым совершили поход в Крым и возвратились 
с богатой добычей и с «языком» — знатным татарским мурзой88. 
В 1566 году Иван Грозный для оказания помощи своему тестю 
князю Темрюку, направил князя Дашкова н дьяка Ржевского с 
казаками на Северный Кавказ «для Темгрюкова челобитья, бере- 
чи его от недругов его»89.

Обычно на сторожевую службу, в разряд городовых казаков, 
Московское правительство приглашало всех желающих из числа 
вольных, бродячих и всякого рода гулящих людей, независимо от 
их национальной принадлежности и вероисповедания. За службу

84 Дороги на южной окраине Московского государства, по которым тата- 
ры совершали набеги на русские города и села.

85 С о л о в ь е в С. М. История России... Т. 4. — С. 230.
86 Акты исторические. Т. I. Л1> 3.
87 Б е л я е в  И. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской 

украние Московского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846. — 
С. 7.

88 Т а м ж е. — С. 1—2.
89 ПСРЛ. Т. XIII, 2-я пол. Спб.. 1906. — С. 405.

50



им платили из казны «кормовое жалованье», наделяли землей, 
давали оружие и лошадей90.

В отличие от городовых казаков вольное казачество не подчиня
лось Московскому правительству и формировалось исключитель
но за счет беглого люда, уходившего из родных мест по различ
ным социальным причинам. В «Азовском сидении» казаки, сооб
щая в Москву о причинах своего бегства, писали: «Отбегохом мы 
от того государства Московского и их иных его государевых раз
ных городов от неволи и налога, от работы и из холопства веч
ного и от неволи велнкня, от его государевых князей и бояр, и 
дворян, и детей боярских московских и всяких городов приказ
ных людей»91. По национальному составу вольное казачество от
личалось большой разноплеменностью: это были люди «разных 
племен, — писал Исаак Масса, — из земли Московской, татар
ской, турецкой, польской, литовской, корельской и немецкой, по 
большой частью — москвитяне»92, с преобладанием в разговор
ной речи — русским языком. Это сообщение подтверждает и Г. 
Катошихин, который писал, что казаки «породою москвичи и иных 
городов...и многие из них московских бояр, и торговые люди, зі 
крестьяне»93.

Образование вольных казачьих поселений происходило на об
ширных территориях по берегам крупных рек с их притоками, 
где все возрастающее население основывало более мелкие общи
ны, существовавшие на равноправных началах. Река служила 
главным средством существования и сообщения между поселе
ниями, и весь край иногда именовался «рекой» («все войско — 
вся река»)94. Поселения казаков, состоящие из турлучных казарм 
барачного типа, воздвигались в удобных для промысла местах и 
служили временным укрытием в случае неожиданного нападения 
противника.

По своему общественному устройству казачьи общины (неза
висимо от ее местоположения — будь то на Дону, Яике или на 
Тереке) имели чисто русские свойства: они строились по образу 
существовавших в Древней Руси Народных собраний — Вече и 
имели в основе много общих черт. Это сходство видно, в первую 
очередь, в демократическом и организационном устройствах: под

90 С о л о в ь е в С. М. История России... Т. 4. — С. 290—291.
91 Краткое историческое и статистическое описание Войска Донского. Изд. 

Дон. Статист, ком-та. Новочеркасск, 1887. — С. 16.
92 М а с с а  И с а а к .  Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 

1937. — С. 100.
93 К а т о ш и х и и Г. О России в царствование Алексея Михайловича. 

Изд. 4. Спб., 1906. — С. 67.
94 Т х о р ж е в с к н й  С. И. Стенька Разин. Петербург, 1923.— С. 14.
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чинение меньшинства большинству, обязательном выполнены? 
постановлений центрального собрания для всех остальных общин, 
в свободном изложении .своих мыслей при обсуждении важней
ших вопросов. 'Московские князья, как известно, борясь за укреп
ление своей власти, а также против антифеодальных выступле
ний народных масс, стремились к уничтожению Вече, и с присое
динением Новгорода и Пскова к Москве оно было повсюду зап
рещено.

Однако в периоды обострения социальных противоречий на
родные массы выступали под лозунгом реставрации Народных 
собраний п путем демократизации общества пытались ограничить 
произвол и гнет княжеской и боярской власти. В неорганизован
ной массе беглого люда создавались реальные условия для воз
рождения этой формы народовластия, хотя и с переходом к но
вым методам хозяйственной деятельности (военному промыслу, 
охоте, рыболовству и т. д.), произошли заметные изменения как 
в порядке распределения захваченной добычи, так и в распреде
лении общественного продукта и в самой системе складывающих
ся общественных отношений. Это заметно, в первую очередь, в 
развитии товарищества, верности коллективу, свободном взаимо- 
обращешш и т. д., что придавало казачьей общине тот своеобраз
ный внешне крикливый демократический оттенок, который так 
красочно воспет дореволюционными историками казачества.

Занятие военным промыслом (сюда относятся и грабежи прохо
дящих купцов, и походы «за зипунами», и отгон скота, а также 
постоянная борьба с турецко-крымскими и персидскими агрессо
рами), обуславливали и особенности общественного устройства, 
носящего признаки военной организации. Руководство в общине 
обычно принадлежало одаренным и сильным натурам, обладаю
щим определенными военными способностями, какими были, нап
ример, Ермак, Кольцо, Нечай, Шадра, Мещеряк и другие. Выбо
ры предводителя-атамана происходили на общем собрании всех 
членов общины — Круге, сроком на один год. Избранный атаман 
в повседневной жизни пользовался только исполнительной вла
стью, однако во время военных походов он наделялся правами 
единоначальника и его распоряжения являлись законом для всех 
и выполнялись беспрекословно95. Казаки, сообщается в «Сказании

95 У С. И. Тхоржевского казачья община представлена в виде военной 
профессиональной организации, типа американских флибустьеров, занимавших
ся исключительно грабежами и разбоем. «Казаки, — пишет он, — были профес
сиональными воинами-разбойниками, которые жили преимущественно военной 
добычей... Аналогичное явление представляют собой американские флибустье
ры того же XVII века». (Указ. соч. — С. 14). Ясно, что с таким сравнением со
гласиться нельзя.
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Массы и Геркмана», между собой «строго соблюдают справедли
вость...сами выбирают себе начальников, которым они беспреко
словно повинуются и называют их атаманами»96.

Ведению Войскового круга подлежали те же вопросы, что и 
Древнерусскому Вече — избрание должностных лиц. составление 
отписок в другие государства, допрос пленных, отправка посоль
ства и т. д. Непререкаемая сила Войскового круга держалась ис
ключительно на инициативе рядовой массы казачества, стремив
шейся путем преследования нарушителей неписанных законов 
вольности сохранить свободную общину от разрушающего воздей
ствия средневекового крепостничества.

Отношение царского правительства к казачеству определялось 
нуждами как внешней, так и внутренней политики. С одной сто
роны, защищая интересы господствующего класса, Московское 
правительство боролось против побегов крестьян и городского на
селения и всеми силами старалось прикрепить их к земле, а с 
другой — потребности обороны юго-западных границ, вынуждали 
правительство опираться на казачество и оказывать ему извест
ную поддержку. В свою'очередь, казачество, удерживая военно- 
политическое наступление царизма, принимало оказываемую по
мощь, но совершенно не признавало московских воевод, присылае
мых на верховное атаманство. «Прежде мы служили государю и 
голов у пас не было, — заявили казаки послу Нащекину н Хру
щеву. прибывшему на должность Войскового атамана. — и рады 
государю служить своими головами, а не с Хрущевым»97 *.

Иногда вольнолюбивое казачество проявляло открытое непо
виновение царским властям и вело себя в сношениях с правитель
ством крайне независимо. Так, при строительстве г. Терки, боярин 
Бурцев п келарь Протасьев сообщили прибывшему воеводе князю 
Хворостпншіу жалобы местных владельцев на гребенских и терских 
казаков. Князь Хворостинин направил грамоту казакам и потребо
вал возвращения награбленного имущества и наказания виновных. 
Однако казаки, доносил Хворостинин в Москву, «лошадей... рух
ляди... не отдали... и к нам не поехали»9'.

В дипломатической переписке с Крымом, Турцией и Персией 
Московское правительство отрицало свою связь с казаками и на 
требование «свести» их с пограничных рек русские послы обычно 
ссылались на свое бессилие и предлагали туркам и татарам са
мим разорять казачьи городки, и при этом они заверяли, что «ца
рю это не будет грубно и ссориться за казаков царь никак не ста

96 «Сказание Массы и Геркмана о смутном времени в России». Спб., 1874.— 
С. 105.

97 С о л о в ь е в  С. М. История России... Т. 4. — С. 275.
93 Б е л о к у р о в  С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. — С. 74.
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нет»99. Несмотря на отрицание прямой связи Московское прави
тельство дорожило, особенно на Северном Кавказе, поддержкою 
вольных казаков, и когда в 1631 году терские воеводы предписа
ли терским и гребенским казакам идти против ногайцев, а каза
ки отказались, так’ как не получили обещанного жалованья, то 
напуганные воеводы просили в срочном порядке прислать деньги, 
иначе они могут лишиться поддержки казаков, и «Терскому горо
ду будет большая теснота»100. Из Москвы последовало распоряже
ние астраханскому воеводе о выплате обещанного вознагражде
ния и в дальнейшем регулярно выдавать казакам денежное жа
лованье и хлебное довольствие, доставляя его из Астрахани в го
род Терки.

Иногда Московское правительство приглашало казакоз для 
участия в обороне южных границ от набегов крымских татар и 
ногайцев, или же для освобождения русского полона. Так, в 1592 
году царь Федор Иванович в обращении к казакам писал: «Если 
крымские или ногайские люди пойдут на наши украины войною 
или будут возвращаться с полоном, и вы бы, атаманы и казаки, 
тех людей подстерегали...и над ними промышляли, а мы вас за ва
шу службу жаловать хотим, и теперь посылаем вам селитру и 
свинец»101.

Начиная наступление на казачьи вольности, Московское прави
тельство не спешило с крайними мерами и проявляло определенную 
терпимость и осторожность. На первый случай казаков приглаша
ли в качестве проводников, местной стражи и переводчиков. В 
1587 году терские казаки, по просьбе из Москвы, провожали цар
ских послов Биркина и Пивова в Грузию и на обратном пути вст
речали их и провожали до Астрахани. В следующем, 1589 году 
«конные терские вольные казаки» отправлены были с царскими 
послами князем Семеном Звенигородским и Торхом Антоновым 
в числе провожающих, так как «на Терек и в Астрахани конные 
стрельцы неприбрался ни один человек», и казаков поставили 
«по перевозам» с тем, чтобы укрепить .их и пока послы не достиг
нут Кахетии «никого не пропускать»102.

Другой путь, по которому двигалось Московское правительст
во, пытаясь исподволь распространить свою власть на казачество, 
это путь подкупа местной атаманской верхушки, которая, как и 
часть казаков, была заинтересована в сохранении добрых отно

99 Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв. М.. 1957. Т. I. — С. 40—
— 41.

100 П о п к о И. Указ. соч. — С. 15.
101 С т а р и к о в Ф. М. Откуда взялись казаки? Оренбург, 1881. — С. 15—

— 16.

102 Б е л о к у р о в С. А. Указ. соч. — С. 132.
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шений с Москвой, снабжавшей их деньгами, предметами домаш
него обихода и оружием. Ежегодно в русской столице принима
лись так называемые «станицы» казаков, человек 20—30, кото
рые получали «корм и питье», наделялись жалованьем «на приез
де и на отпуске». Причем атаманы награждались сверх обычно
го жалованья серебряными ковшами, соболями и другими ценны
ми подарками, тогда как рядовые казаки наделялись дешевыми 
подачками. После возвращения из Москвы подкупленные атама
ны защищали интересы Московского правительства и раболепно 
служили ему. Через эту избранную касту правительство влияло 
на решение Круга и нередко отсылало на общественную распра
ву противников Москвы. «И как к вам ся наша грамота прий- 
дет, — писали из Москвы казакам, — и вы б казаку Ивашку Ог- 
рышеву за такие бурные ненадобные слова учинили наказание, 
чтоб ему и иным на то смотря впредь не повадно было»103. Ата
маны, сопровождавшие царских послов в их поездках по город
кам и станицам, призывали казаков к признанию правительствен
ной власти и подчинению царским воеводам, присылаемым из 
Москвы. Правда, эти поездки для атаманов — сторонников Моск
вы — не всегда кончались благополучно. Так, во время приезда 
посла Нащекина казаки «схватили... атамана Васильева, приехав
шего с Нащекиным из Москвы, били его ослопами и посадили в во
ду перед шатром посольским. Этот Васильев уговаривал их, чтоб 
они измены свои покрыли, государю не грубили и пленников вы
дали»104. Однако, несмотря на отдельные неудачи, царское прави
тельство, действуя этим нехитрым, но испытанным способом, в 
конечном счете, добивалось успеха и постепенно утверждало 
свою власть.

3. Поселение гребенских и терских низовых казаков на Северном 
Кавказе, Терско-Кизлярское и Терско-Семейное казачьи войска

Во второй половине XVI века на Северном Кавказе существо
вало несколько вольных казачьих поселений, из которых наибо
лее ранними по своему происхождению, а следовательно, и наи
более организованными были греВенские казаки. Первоначальное 
поселение этих казаков в здешних местах относится, примерно, 
к концу первой четверти XVI века, когда с присоединением Ря
занского княжества практически завершился процесс объедине
ния русских земель и образования централизованного государст
ва. По мнению И. Попко, Московское правительство, присоеди
няя Рязань, повторило те же меры, какие оно предпринимало

103 Газ. «Терские ведомости», № 134, 20 ноября 1909 г.
104 С о л о в ь е в С. М. История России... Т. 4. — С. 275.
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прежде а отношении других городов и княжеств: значительная
часть населения выселялась в северные области, а освобо
дившиеся плодородные земли раздавались местным и иногород
ним служилым людям. Вначале Московское, правительство очис
тило центральную часть Рязанского княжества, а затем присту
пило к захвату окраинных земель, границы которых проходили 
по Средней Оке и по дальним берегам Дона и его притоков. В 
сферу испомещения105 попадали, естественно, и земли рязанских 
казаков, державших караулы в Червленном Яру и по Хопру, ко
торых решено было выселить в Суздальские земли. Однако воз
мущенные рязанцы отказались исполнять княжеский указ, и мно
гие из них (молодые и небогатые), составив ватагу, отправились, 
но «уже не самодурыо, а обдуманно, с родом и племенем, у кого 
такие были»106. Они опустились по Хопру и Дону до Переволоки, 
затем вышли на Волгу и морем достигли устья реки Терека. Да
лее, двигаясь вверх по реке, они осели по берегам реки Сунжи, 
ниже устья Аргуна, «за Тереком з гребнях (то есть в горах) ...по 
коим местам гребенскими казаками и поименовались»107.

О том, что рязанские казаки знали тайные дороги на Дон я 
далее на Северный Кавказ, нам известно из послания москов
ского князя Ивана III рязанской княгине Аграфене: «Твоим лю
дей служилым боярам и детям боярским и сельским быти 
всем, — писал Иван III. — на моей службе, а торговым людем 
лучшим и середиим и черным быти у тобя в городе на Рязани. А 
ослушается кто и пойдет самодурью на Дон в молодечество, их 
бы ты Аграфена велела казнити вдовьим, да женским делом не 
отпираясь: а по уму бабью не учнешь казнити, ино их мне веле- 
ти казните и продавати: охочих на покуп много»108.

В вопросах о происхождении гребенскнх казаков и о древней 
их Метрополии, помимо версии о выходе из Рязанского княжест
ва, существовало еще мнение, высказанное в свое время видны
ми дореволюционными историками В. Т. Татищевым, Н. М. Ка
рамзиным, С. М. Соловьевым и И. В. Бентковским. По их мне
нию, гребенские казаки, как и вообще терские, ведут свое нача
ло от донских, и происхождение их связано с бегством разрознен
ных групп русских казаков с Дона на Северный Кавказ и Здесь 
уже объединившихся в самостоятельные казачьи общины. Назва- 10

10"* В ходе испомсщешія, т. е. раздела земли на поместья, удовлетворялись 
требования служилого дворянства, находившегося на службе Московского го
сударства.

100 П о п к  о И. Указ. соч. — С. 13.
107 ЦГАДА. Портфели Миллера, д. 757/30, л. 2.
103 И л о в а й с к и й  Д. И. История Рязанского княжества. М.. 1Я5£.— 

С. 223-224.
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ние же свое они получили от Гребенных гор еще на Дону, где 
казаки проживали до переселения. Однако это утверждение спра
ведливо оспаривается многими историками Терско-Гребенского 
казачества, считавшими, что название свое гребенскне казаки по
лучили не от Гребенных гор на Дону, от гребеней Кавказских 
гор, где слово «гребень» имеет то же значение, что и на Дону.

Русские документальные источники, отвечая на эти спорные 
вопросы, в целом отрицают какую-либо связь гребенских казаков 
с названием Гребенных гор на Дону. Так, в «Наказе» депутатам 
в Москву в 1767 году гребенскне казаки, сообщая о своем про- 
исхожденни писали: «О службе дедов н отцов наших и о начале 
заведения нашего войска в давних годах, еще по ту сторону Те
река, на реке Сунже, на горах и по гребням, от чего мы и назва
ние свое получили»109. Купец Ф. Котов писал о гребнях Кавказ
ских гор, где проживали казаки, следующее: «А от Терька река 
пала из гор нз гребней; а в гребнях живут казаки остожками»110.

Из других документальных источников видно, что движение 
беглого люда на Терек через «дикое поле» ограничивалось, с од
ной стороны, трудностями длительного пути но безводным н опас
ным степям, а с другой — слабой заселенностью в середине XVI 
века донских просторов. Так, в 1569 году, когда гребенскне каза
ки уже занимали живописные берега Сушки, турки и крымские 
татары предприняли поход на Астрахань н прошли по Дону от 
Азова и до Нижнего Калача, не встретив там поселений донских 
казаков. В «Речах» русского посла Семена Мальцева сообщается, 
что во время этого похода, на Дону «государьских людей...и ка
заков не было»111. В ответе Московского правительства татарс
кому мурзе также говорилось, что на Дону собираются беглые 
люди со всех «украин» и «учинив какое лихо, они разъезжаются 
по своим землям»112. И, наконец, в царствование Михаила Федо
ровича Московские послы в Константинополе также объявляли, 
что «донские казаки от Московского государства поудалели и жи
вут кочевым обычаем, переезжая по рекам, а не городовым жить
ем»113. По-вндимому, Московское правительство несколько сгла
живало свои отношения с казаками и преднамеренно уменьшало 
их численность, однако не подлежит сомнению тот факт, что в се
редине XVI века Донское казачество по своей малочисленности

і.'Э П о т т о  В. А. Указ. соч. Т. I. — С. 12.
110 К о т о в  Ф. Хождение купца Федота Котова в Персию. М.. 1958. — 

С. 24.
111 «Речи» Семена Елизарьева, С. Мальцева о походе татар и турок под 

Астрахань. «Исторические записки». 1947, N° 22. — С. 155.
и2 Продолжение Древней Российской Библиотеки. Книга VIII. — С. 74.
113 Цнт. по: П о п к о И. Указ/соч. — С. 19.
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не могло служить источником массового переселения казаков на 
Северный Кавказ. Нельзя, конечно, отрицать отдельных выходов 
с Дона, через «дикое поле», но основной поток беглых людей, как 
и в последующие годы, шел на Терек по Волге и Каспийскому 
морю. Об этом же сообщается и в грамоте царя Федора Ивано
вича в 1584 году турецкому султану: «А на Тереке...живут каза
ки волжские, опальные беглецы, без государева ведома»114.

После высадки на берегах Сунжи рязанские казаки поселились 
«в урочищах Голого Гребня, в ущелье Павловом, при Гребне и 
ущелье Кашлаковском и при Пимсновом дубе»115. Здесь они основа
ли три станицы: Курдюкова, Гладкова и Шадрина, названные по 
именам своих атаманов. Затем, когда «за утеснением их жилищ, 
хотя и целыми горотками те деревни зделались, принуждены бы
ли еще два горотка построить, Новогладков и Червленый, с ко
торого времени стало их пять станиц»116.

Г. Ткачев117, пытаясь расшифровать эту немую географию 
прошлого и определить местоположение станиц первых поселен
цев на современной карте, считает, что Голый Гребень — это без
лесный хребет против станицы Калиновской, огромный остов ко
торого подмыт Тереком и только недавно стал обрастать травою. 
По своему местоположению этот район для казаков был чрезвы
чайно важен, так как отсюда видны были все затеречные степи 
и дороги, ведущие через переправу у Козьего Яра в Кабарду и 
Крым. Именно здесь в те времена пролегал важнейший караван
ный путь, по которому шла через Дербент вся торговля прикас
пийских стран, Средней Азии, Персии и Шемахи с народами, 
обитавшими в бассейнах Терека и Кубани.

Следующие две станицы — одна у Пименова дуба, против 
Щедринской станицы, где сохранились отдельные кучи дерев; 
другая — у Павловой щели против станицы Червленой. Четвер
тая находилась в теснинах Нефтянки, по которой проходят крат
чайшие дороги на переправу у Казак-Кичу и далее в глубь че
ченской земли. Пятая станица стояла около Старого Юрта на 
Теплой речке, откуда в 1614 году приезжал в гор. Терки гребен- 
ский атаман Яков Иванович Гусевский118.

На гребнях Сунженского хребта казаки оставались до начала 
80-х годов XVII века, когда в целях безопасности они пересели
лись на правый берег р. Терека у мыса, образуемого слиянием

114 Газ. «Терские ведомости», МЬ 179, 17 августа 1912 г.
1,5 ЦГАДА. Портфели Миллера, д. 757/30, л. 2.
116 Т а м же, лл. 2, 3.
117 Т к а ч е в Г. Откуда вышло Гребенское войско. Газ .«Терские ведомос

ти». 1910, Л'Ь 14.
1,8 Б е л о к у р о в  С. А. Сношения России с Кавказом. — С. 541—542^
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Терека с Сунжей. Однако и здесь они оставались недолго: по
настоянию русского военного командования в 1711 году казаки 
переселились на левый берег Терека и поставили в линию на про
тяжении 80 километров пять станиц: Червленую, Щедринскую, 
Новогладковскую, Старогладковскую и Курдюковскую. В этом 
порядке они оставались до середины XIX века, хотя местополо
жение отдельных станиц менялось по причинам различных сти
хийных бедствий: пожаров, наводнений и т. д.

При строительстве станиц прибывшие казаки занимали сво
бодные, пустопорожние земли, при этом руководствовались не 
только задачами обороны, но и состоянием источников существо
вания: наличием плодородных земель, лугов, возможностью про
мысловой охоты п рыболовства. Они вступили в тесные дружест
венные отношения с соседними горскими народами, особенно с 
чеченцами, которые по своему развитию стояли ниже пришельцев- 
казаков, оказывали им посильную военную и хозяйственную по
мощь и поддержку, вели с ними меновую торговлю119.

Помимо гребенских казаков в середине XVI века в дельте 
нижнего течения начинает складываться еще одно северокавказ
ское казачество — Терское Низовское. В отличие от гребенских, 
терские казаки формировались из числа беглых, разрозненных 
групп русских людей и горских народов. Об их происхождении 
сообщается, что они «составились само собою в древних време
нах разными людьми из кавказских черкес, донских и гребенских 
казаков, поляков и грузин»120. Первое документальное известие о 
появлении терских казаков относится к 60-м годам XVI века. В 
ответе Московского правительства на жалобу посла ногайского 
мурзы Исмаила говорится: «а которые казаки поговаривали и 
людей били и государь приказал тех казаков многих казнить, а 
иные от государя нашего опалы бежали разно в Крым и Черка
сы»121.

Образование Терского казачества происходило, безусловно, до 
прихода воеводы Плещеева на Северный Кавказ в 1563 году. Из
вестно, например, что в 1559 году эти казаки овладели городом 
Терколте или Тюмень, расположенном на одном из рукавов Те
река122. Этот город для них был лишь опорным пунктом, а жили 
они по-прежнему небольшими юртами в удобных для промысла 
местах, занимаясь рыбной ловлей, охотой и скотоводством. В ми
нуты всеобщей опасности они собирались на сборном пункте, от

119 П о п к о И. Указ. соч. — С. 24.
1М ЦГВИА, ф. 13, оп. ПО, св. 160, л. 5 об.
121 ЦГАДА, ф. Сношения России с ногайскими татарами, кн. 6, л. 145.
' " П о н о м а р е в  Ф. Материалы для истории Терского казачьего вой

ска с 1559 по 1880 год. Военный сборник. Спб., 1880. № 10. — С. 351.
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ражали набег или сами уходили в поход «за зипунами», т. е. для 
грабежа проходящих купцов, а затем снова возвращались на 
прежние места. По численному составу Терское Низовое казаче
ство было непостоянным: они свободно пополнялись с Волги, 
Дона, или с гор и так же свободно уходили в другие, облюбован
ные ими места и нередко массами гибли во время перехода по 
Каспийскому морю.

Приток беглого люда на Терек особенно усилился после 1576 
года, когда стольник Мурашкин разгромил на Дону многие посе
ления вольных казаков, часть из которых он казнил, а часть от
правил на каторгу. Напуганные такими решительными мерами 
правительства волжские казаки решили, не дожидаясь участи 
донских казаков, покинуть Волгу; одна часть с атаманом Ерма
ком ушла служить к именитым купцам Строгановым и покорив
шая затем Сибирское ханство; другая — с атаманом Нечаем пе
ребралась на реку Яик и положила начало Яицкому казачеству; 
а третья часть — с атаманом Андреем Шадрой ушла на Терек и 
заняла там пустующий городок, названный по имени атамана — 
Андреевским.

Впервые о существовании этого городка сообщает В. Н. Та
тищев, который называет «Андреевым...запустелый каменный го
род на Сулаке, поперек не более 150 сажен, стены толстые и вы
сокие из великих камней тесаных состроены и одни ворота име
ют»123. В этот город, пишет далее В. Н. Татищев, «от суеверства 
никого ие пусчают, сказуя многие басни», а название ему дано 
по имени атамана Андрея Шадры124.

О пребывании казаков в этой деревне говорит в записках и 
полковник Гербер: «Сия деревня Андрей начата была строена из 
давних лет от беглых российских людей и казаков, которые здесь 
воровством питались»125. О том, что она когда-то принадлежала 
казакам, можно судить и по ответу царя Петра шамхьлу Тарков
скому Адиль-Гирею, просившемѵ разрешения на поселение в этой 
деревне его брата Айдемира. «В Андреевской деревне, — ответил 
Петр, — ему, Андсмнру, жить нельзя, понеже та земля изстари 
Гребенских казаков»126. Однако из документальных источников 
видно, что Андреевская деревня, начиная с 1558 года, почти пос
тоянно находилась в руках кумыцких владельцев и, по-видимому, 
пребывание казаков в этой деревне было недолговременным. 
В. А. Потто, ссылаясь на народные предания, утверждает, что 
андреевские казаки, теснимые со всех сторон кумыками, зьшуж-

123 Т а т и щ е в В. Н. История Российская, Т. I. М., 1962. — С. 278.
124 Т ам  ж е.
123 IIГАДА. ф. Ермоловых, д. 315. л. 12.
ІМ П о т т о В. А. Указ. соч. — С. 32. .

60



дены были оставить свой городок и уйти — частью на берега 
нижнего Терека, а частью — по гребенским городкам, где и сли
лись с местными казаками.

В начале 70-х годов XVI века терско-низовые казаки постави
ли в урочище Баклакове, при впадении одного из рукавов реки 
Терека в Каспийское море, город с пристанью, с высокими земля
ными укреплениями, ограждавшими его с трех сторон, получив
ший название по форме застройки — Трехстенным. Современни
ки не оставили нам описания города, однако археологические 
исследования позволили проф. Е. И. Крупнову восстановить его 
очертания и указать на основное занятие жителей127.

Развитие Терско-Гребенской казачьей общины, как военной 
организации, происходило в условиях ожесточенной борьбы с 
крымско-турецкими и персидскими захватчиками и их союзника
ми — горскими феодалами. Постоянная военная тревога приви
вала особые качества, свойственные порубежному казачеству. 
«Меня всегда поражала, — писал князь Гагарин, много лет жив
ший среди казаков, — постоянная готовность казака к бою и к 
встрече опасности. Казаком в этом случае руководит не желавие- 
получить за то награды...в казаке нет такого честолюбия; в его 
голове единственная мысль — не отстать от товарища и, если 
придется сразиться или умереть не иначе, как в кругу с е о и х  то
варищей. Не было примера, чтобы казаки бросили на поле бит
вы тело убитого товарища и не привезли бы его домой в стани
цу»128.

Отмечая прекрасные боевые качества терских казаков, гене
рал Ермолов писал, что они «всегда отличались от всех прочих 
казаков особенной ловкостью, исправностью оружия и добротою 
лошадей»129. В дальнейшем, находясь в составе иррегулярных 
войск, казаки постоянно совершенствовали свое боевое мастерст
во, выучку и их воспитывали в духе готовности погибнуть «за 
веру, царя и отечество, за честь и славу казачью».

Взаимоотношение терских и гребенских казаков с соеедями- 
горцами строились на основе взаимной экономической заинтере
сованности и совместной борьбы с иноземными захватчиками. 
Поселившиеся по берегам Сунжп и Терека казаки не затрагива
ли политических и хозяйственных интересов горских народов и 
при наличии социально-классовой общности создавались благо
приятные условия для развития дружественных связей. Казаки, 
несмотря на свой относительно высокий уровень культурного

127 К р у п н о в  Е. И. Городище «Трехсменный городок». Ж. Советская 
этнография. 1935. N° 2.

I2S Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 125.
129 Е р м о л о в  А. П. Записки, ч. 2. М.. 1868. — С. 3.
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развития, переняли у горцев частично обработку земли, научи
лись выращивать огородные культуры, ранее не известные им, из
менили одежду и с-легкостью' расстались с тяжелой русской те
легой, заменив ее поворотливой двухколесной арбой130.

Тесное общение казаков с горцами привело к зарождению осо
бого вида дружественных отношений — куначеству. Кунаки были 
взаимно связаны долгом гостеприимства, и в каждой станице 
можно было встретить казачьи семьи, которые заводили себе дру
зей в горских аулах из числа местных крестьян и называли друг 
друга кунаками. Отношения между друзьями-кунаками были са
мые дружественные. Они часто приезжали друг к другу в гости, 
дарили подарки, а в случае надобности оказывали взаимную 
помощь во время сельскохозяйственных работ. Кунаки гордились 
своей дружбой и передавали ее детям, как «священный завет от 
поколения в поколение»131. В установлении мирных, добрососед
ских отношений между горцами и казаками немалую роль игра
ли беглецы из среды кавказских народов. Трудно сейчас устано
вить, сколько горцев проживало в казачьих станицах, однако не 
может вызывать сомнения тот факт, что они были, и число их 
было довольно значительным. Так, сообщая о составе населения 
в гребенских станицах, войсковой атаман Аука в 1738 году доно
сил, что «у них болдаре (т. е. горцев. — И. О.) имеется и не име
ется»132.

Обычно причин для бегства горцев в казачьи станицы и вступ
ление в их общество было много: кровная месть, любовь, ссоры 
и т. д., но основными причинами бегства являлись социальные 
причины. Спасаясь от произвола местных феодалов, от рабского 
труда и угнетения, горские крестьяне уходили в терские станины 
и там находили у казаков «приют, хороший прием, волю и свобо
ду, возможность трудиться на себя»133. Заселение беглыми гор
цами казачьих станиц, придавало различную внешне-житейскую 
физиономию отдельным из них, особенно в укладе их жизни, в 
обрядах, в песнях и приводило к большому сближению казаков 
с горскими соседями и к «переимчивости полезных особенностей 
у них»134.

Заметное влияние на укрепление горско-казачьей дружбы 
оказала женщина. Жены казаков в основном были горского про
исхождения, и нередко они попадали в станицы не по доброволь
ному согласию, а путем хищения. «Русские князья, — пишет А. Ф.

134 П о п к о И. Указ. соч. — С. 116.
131 ЗТОЛКС, № 2. 1914. — С. 74.
132 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. I, л. 3.
133 Т о т о е в М. С. Указ. соч. — С. 152.
134 М а к с и м о в  Е. Терское казачье войско. Владикавказ, 1890. — С. 13.
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Щербина, — женились на горских княжнах, а русская казачья 
вольница на Тереке и отчасти на Дону в первые времена своего 
существования буквально-таки добывала жен на Кавказе»135. Эти 
браки, писал доктор Гильченко, специально изучавший антропо
логические особенности терского казачества, «составляли в ста
родавнее время самое заурядное явление, и путем смещения об
разовался особый могучий тип гребенского казака и казачки, 
остатки которого и посейчас встречаются изредка. Поразитель
ная физическая красота и крепость этого типа...общеизвестна»156. 
Оказавшись в станице, горская женщина продолжала поддержи
вать родственные связи, навещала родных в своем ауле, и те, в 
свою очередь, были частыми гостями в станице. У казаков вся 
домашняя и сельскохозяйственная работа в хозяйстве лежала на 
плечах женщин: она не только убирала с поля хлеб, просо, ку
курузу, но и ухаживала за домашним скотом, ткала сукно, шила 
одежду и даже седлала коня и подавала его мужу. Непосредст
венное занятие хозяйством привело к изменению форм ведения и 
организации этого хозяйства и определяло, в значительной сте
пени, некоторые особенности бытовой и хозяйственной жизни ка
заков, которые, по утверждению И. Попко, отличались «большой 
домовитостью, более заметным культурным настроением, чем 
другие казачьи войска того времени»137 138. В то же время горец ус
ваивал и перенимал в свой быт культуру казаков: вместо очага 
горец освоил и перенял тип более теплого строения жилища с 
русской печкой, нары заменил деревянной кроватью, вместо круг
лого стола с тремя ножками появился высокий- стол. Вместе с 
этим и этикет стола горца также претерпевал большие измене
ния — он становился менее грубым и более разнообразным136. 
Многие казаки выезжали в горские аулы к князьям и богатым 
узденям на работы, строили им дома, мельницы, конюшни, раз
водили сады, делали мебель, посуду и «разные полезные вещи; 
жители с любопытством смотрели на их работу и слушали их 
наставления и замечания»139.

На основе тесного взаимного общения происходило и даль
нейшее заимствование в сфере сельскохозяйственного производ
ства. Горцы восприняли от русских казаков более совершенные- 
приемы полеводства, стали применять неизвестные им ранее ози
мые посевы и возделывать незнакомые прежде культуры — пше

135 Щ е р б и н а  Ф. А. История Кубан;кого казачьего войска. Т. I. Ека- 
теринодар. 1910. — С. 337.

136 Архив СОНИИ, ф. проф. Кокиева, д. 203, on. 1, л. 2.
137 П о п к о И. Указ. соч. — С. 115.
138 Т о т о е в М. С. Указ. соч. — С. 154.
158 Газ. «Кавказ». 1843. № 22.
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ницу и кукурузу. Они «начали приметно более заниматься» хле
бопашеством, стали ссять хлеб, вместо одного проса, иные заве
ли даже-плуги, сакли и усадьбы их улучшились, и вообще хозяй
ство многих стало приближаться к русскому140. «Основав на плос
кости аулы, — пишет Лаудаев, — чеченцы и ингуши тотчас вос
пользовались выгодами, которые могли извлечь от земли своей; 
подражая русским, они заменяют горные сохи плугами, произво
дят правильное хлебопашество и по этой отрасли промышленно
сти превосходят прочие племена окружных стран»141. От казаков 
горцы переняли и многие овощные культуры: капусту, огурцы, 
помидоры, редьку и картофель. Казаки же заимствовали от мест
ных народов виноградарство и шелководство.

Развитие торговых отношений между казаками и местными 
народами происходило в условиях, складывающихся хозяйствен
но-экономических и культурных связей. Первые акты обмена бы
ли результатом случайных встреч горцев с новыми соседями, но 
потом обмен товаров стал для тех и других до известной степе
ни потребностью и приобрел характер более регулярных сноше
ний. Горцы поставляли на местные рынки рогатый скот, лошадей, 
привозили просо, овчины, ковры, а получали в обмен металличес
кие изделия, сукна, меха, соль, рыбу, овощи и холст домашнего 
производства142. В целях поощрения торговли царское правитель
ство освобождало горцев от уплаты пошлин «при продаже соб
ственных произведений и скота», а также при покупке товаров в 
-станицах.

С усвоением взаимной материальной и духовной культуры по
является настоятельная потребность в изучении языка своих со
седей. В каждой станице встречались казаки, свободно владев
шие языком горцев и нередко служившие толмачами и перевод
чиками при терских воеводах. Беглый горец, поселившийся в ста
нице, учился говорить по-русски, в то же время в его семье не 
забывали и языка своих предков. Так, в станице Червленой, же
на войскового знаменщика Фролова была «затеречной туземкой», 
названной после крещения Анной Ивановной. Анна Ивановна 
свободно говорила на кабардинском и кумыкском языках, и вся 
семья знала эти языки. В этой и подобных семьях имена детей 
носили двойное название — русское и горское. Один сын Фроло
ва назван был Иваном, а другой Сазоном. но они носили и гор
ские имена, первый — Мисоста, а второй Мамуша143.

140 Ф а д e е в В. А. Указ. соч. — С. 100.
141 Л а у д а е в  У. Чеченское племя. «Сборник сведений о кавказских 

горцах», вып. IV. Тифлис, 1872.— С. 58.
142 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярекого коменданта, из неописанных дел за 

1740 год, св. 23, л. 378.
143 Т к а ч е в  Г. Станица Червленая. — С. 81—82.



В тіовседневной жизни казаки говорили на великорусском на
речии, этот язык употреблялся ими как во взаимных сношениях, 
так и при разговорах с жителями другой национальности. В 
свою очередь, горцы изучали русский язык и при сношениях с 
казаками пользовались только этим языком. Под влиянием пос
тоянного общения с многоязыковыми соседями в разговорной ре
чи казаков стали появляться слова и целые выражения, которые 
■были взяты из местного лексикона и придавали русскому языку 
некоторые особенности в его складе, содержании и произноше
нии.

По мере расширения русской колонизации на Северном Кав
казе терско-гребенские казаки все больше и больше попадали в 
сферу влияния московских воевод и постепенно утрачивали свою 
самостоятельность. В 1668 году, после разрушения Трехстенного 
тородка морским прибоем, терские низовые казаки переселились 
на реку Копан, в Старый город (Тюмень) и оказались в бли
жайшем соседстве с Терской крепостью. И здесь тесная зависи
мость их от царских воевод установилась уже само собою, и «ка
заки 27 августа 1668 года были включены в общий состав гар
низона под именем Терского казачьего войска»144. Гребснские ка
заки еще сохраняли свою самостоятельность, хотя они, по непи
саному соглашению, находились в номинальной подчиненности 
Терскому воеводе и принадлежали к местному гарнизону. Внут
ри своих городков они управлялись станичными атаманами, вы
биравшимися из своей среды «погодно» и по штатному расписа
нию у них значились войсковые чины: атаман, писарь, есаулы и 
хорунжие. Однако в дальнейшем указом Сената от 3 марта 1721 
года они были подчинены военной коллегии, и им определено бы
ло постоянное жалованье по строевому составу в 500 человек145.
С подчинением военной администрации заканчивается первый 
период в истории Терско-Гребенского казачества — период воль
ной колонизации Предкавказья и начинается второй — превра
щения казаков в особое служилое сословие, в профессиональных 
воннов-крестьян.

Подчинив казаков военной администрации, царское правитель- 
■ство сразу же приступило к реорганизации, направленной на ук
репление единоначалия и ликвидации демократизма и выборнос
ти должностных лиц. Теперь по своей организации казаки были 
приближены к устройству регулярных войск, и во время «Пер
сидского похода» они получили полковую организацию во главе 
•с полковником и хорунжим. Терско-низовые казаки совершенно 
'были лишены самостоятельности, и в 1723 году они были разде-

144 ЦГАДА. Портфели Миллера, д. 757/30, л. 7.
145 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 19, л. 125.
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лены на две части по «четыре капральства (взвода) в каждой, с 
тем, чтобы у каждого ста ^человек) быть командирам: у преж
них казаков — голове Степану Татумревскому, при нем голове 
М ак си м у ск е .и сотнику ж;одному»'40. Однако в конце года по 
приказу Петра из числа терских казаков «сочинили» четыре кон
ных роты: дворянскую, мурзинскую и две казачьих, поставив во 
главе их, вместо голов, ротмистров: командиром первой роты — 
Максим Уска, — в нее было включено: 14 дворян, 39 новокрещен 
и один «кормовой» иноземец; вторая рота состояла из 4 мурз, 25 
узденей и 40 служилых окочен. Казачьи роты были организованы 
из сотенных команд, но капралы были заменены десятниками и 
в каждую роту введены по одному писарю и хорунжему. Через, 
два года эта организация была незначительно изменена, и по 
спискам 1725 года в войске числилось: дворян 13, новокрещен 39, 
мурз с узденями 25, окочен 34, кормовой «иноземец один и одна 
«выезжий» мурза. Казаков по списку числилось 192, а с «чинов
ными людьми — по 102 человека в каждой роте* 147. Такая органи
зация терских казаков сохранялась до 1735 года, когда они были 
включены в состав кабардинских переселенцев, перешедших на 
русскую службу с князем Эльмурзой Черкасским и составивших 
вместе Терско-Кизлярское казачье войско.

Возвращаясь из «Персидского похода» в 1722 году, Петр I 
остановился в 20-ти верстах от устья реки Сулака, впадавшей в 
Агроханский залив, и, осмотрев эти места, приказал бросить ста
рую Терку и на этом месте заложить новую крепость, назвав ее 
крепостью Святого Креста. Она была заложена в 67 километрах 
от устья Агрохани, на том самом месте, где река Койсу делится 
на два рукава: южный — Сулак и северный — Агрохань, в 200’ 
юм от Терки. Пето «сам приискал под оную крепость место, 
сам снял с оного план, сам сделал чертеж сей крепости и сам 
оную размерил»148.

По своему назначению крепость Святого Креста должна была 
служить опорным пунктом России на границе с Дагестаном, и, 
исходя из этого, размеры ее были довольно значительными. Ее 
окружала высокая стена с шестью бастионами, на которых уста
новлено было 35 медных и чугунных пушек, а глубокие рвы и 
окопы вокруг крепости делали ее почти неприступной. Гарнизон 
состоял из солдат регулярной армии, донских и яицких казаков, 
сменявшихся через каждый год. Из города Терки переселили в-.

118 Ю д и н  П. В «Низовом» корпусе. «Записки терского общества люби
телей казачьей старины». 1915. № 13. — С. 44.

147 Т а м  ж е. — С. 46.
н* Б у р к о в  П. Г. Материалы для новой истории Кавказа. Спб., 1869.’. 

Т. 2. — С. 62.

66



крепость Св. Креста всех «жителей российского и азиатского» 
происхождения и терских казаков со своими семьями, скотом и 
домашним скарбом'40. Для усиления границы' от крепости и до 
моря сюда перевели с «запольных речек»149 150 1000 семей (отсюда 
в дальнейшем и название — семейных) казаков из числа донских, 
хоперских, бузулукскнх и медведецких городков и летом 1724 го
да их поселили «пять сотен...от крепости Св. Креста по реке Су- 
лаку до морского устья, да пять сотен — от оной крепости по Аг- 
рохани рике», в трех станицах, названных Кузьминкой, Камен
кой и Прорвой151. Эти поселенцы совместно с терскими казака
ми, переведенными из гор. Терки, образовали новое казачье вой
ско — Агроханское, имевшее по штату 500 человек конных и 300 
пеших. Им было установлено жалованье в размере: войсковому 
атаману — 60 рублей, 30 четвертей муки и овса ъ год: есаулу, пи
сарю, знаменщику и станичным атаманам — по 20 рублей день
гами, по 10 четвертей муки и овса каждому; станичным есау- 
.лам — по 7 четвертей муки и овса; станичным сотникам, писарям 
и хорунжим — по 15 рублей и по 7,5 четвертей муки и овса и ря
довым казакам по 12 рублей и по 6 четвертей муки и овса152. До
полнительно всем, от войскового атамана и до рядового казака, 
выдавалось по одному пуду и 8 фунтов соли и по четверти круп. 
Для выплаты денежного и хлебного жалованья агроханским ка
закам, ежегодно требовалось от казны 12 000 рублей деньгами, 
6000 четвертей муки, 375 четвертей круп, 5000 четвертей овса и 
1200 пудов соли.

Переселение казаков на Агрохань, как и вообще попытка Рос
сии закрепиться на Сулаке, окончилась полной неудачей. За 10 
лет донские казаки на Агрохани трижды меняли свое местожи
тельство и «притом новый климат произвел на них болезни, ко
торые и частые с неприятелем сражения умалили их до того, что 
при последнем переселении осталось у них 452 семьи»153. Сооб
щая о положении казаков на Агрохани, оберпровиантмейстер Лу- 
товников писал: «Много семей было побито, другие померли от 
истощения и болезней, а оставшиеся, сказывают, провиантом об
терлись, и множество побирается, что есть нечего»154. К общему 
несчастью, в 1727 году на западном побережье Каспийского моря 
появилась «моровая язва» — чума. Несмотря на оградительные

149 ЦГАДА. Портфели Миллера, д. 757/30, л. 7 об.
150 К «запольным речкам» относились, преимущественно, притоки Дона, 

■-которые находились за «диким полем».
151 «Деяния Петра Великого», ч. 7. М., 1789. — С. 269.
152 ЦГВИА, ф. 19, оп. 107, св. 48, л. 17.
153 Б у т к о в П. Указ. соч. Т. I. — С. 78.
154 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 48, л. 17.
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меры, болезнь проникла в крепость Св. Креста и оттуда перешла 
далее на Сулакскую линию. Потери были очень велики — доста
точно сказать, что терские казаки, поселившиеся около крепости,, 
во время эпидемии потеряли 78' человек. По-видимому, в это вре
мя у агроханских казаков созрел план бегства на Кубань к не- 
красовцам. Тайная переписка продолжалась более трех лет, и 
только случайность помогла русскому командованию раскрыть 
план побега. 28 мая 1730 года из Кубани бежал калмык Окень,. 
который на допросе показал, что он слышал от старых людей,, 
которые «меж себя разговаривали: казаки прислали к некрасов- 
цам, чтобы некрасовские оных терских казаков забрали себе», 
и в настоящее время некрасовские казаки ждут прихода из Кры
ма Сали-Гирея «с войском»155. Это сообщение встревожило цар
ское правительство. Из военной коллегии предписали донскому 
атаману Лопатину следить за движением хана Сали-Гирея и 
«ежели, паче чаяния, оный с войсками приблизится к Дону/ и уч- 
нет через реку переправляться, то войском донским всеми мера
ми до того его не допускать и учредить, где надлежит в степях и 
по Дону караулы»156. Командующему Низовым корпусом гене
рал-фельдмаршалу князю Долгорукому приказано было «иметь 
от неприятелей крепкую осторожность, а о терских казаках раз
ведать что окажется, — накрепко розыскать и до побегу не до
пускать». Одновременно, пытаясь несколько облегчить участь пе
реселенцев, правительство увеличило («для новости места и нынеш
них неспокойств») жалованье и к основному окладу прибавлено 
было по 5 рублей деньгами, по 6 четвертей муки и овса, по 3 чет
верика круп и по 48 фунтов соли на каждую семью. Казакам же, 
«у которых есть дети, прибавлять провианта по четверику или го> 
два на месяц, смотря по семейству»157.

В 30-х годах XVIII века политическая обстановка на Ближ
нем Востоке сложилась не в пользу России. Уступая притязаниям 
Ирана, Россия в 1735 году по Ганжинскому договору упраздняла 
границу по реке Сулаку и отводила свои войска на Терек. Здесь 
предполагалось возвести новую крепость и перевести туда все 
воинские и гражданские учреждения, находившиеся ранее в кре-~ 
пости Св. Креста158 159. Для осмотра новых мест командующий Низо
вым корпусом генерал Левашов «в сопровождении инженеров, 
командиров полков и представителей от терских дворян и каза
ков и окочен»154 выехал на Терек. Наиболее удобным местом д л я і

155 Ю д и н П. В «Низовом» корпусе... — С. 19.
156 Т а м  же.
157 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 48, л. 18.
158 ЦГАДА. Портфели Миллера, д. 757/30, л. 7 об.
159 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 12, ч. 3, л. 57.
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строительства крепости и расселения казаков были признаны зем
ли «на истоке Кизляра-реки», где раньше стоял поселок при шел
ковом заводе армянина Сафарова. Новый город-крепость решено 
было назвать Кизляром.

С переселением на Терек Агроханское войско было разделено 
на две части: одна часть непосредственно терско-низовых казаков 
и горских выходцев была поселена отдельной слободой на окраи
не города Кизляра — получила название Терско-Кизлярского 
войска, а другая — состоящая из оставшихся донских (Семей
ных) казаков, заняла пространство между Кизляром и гребенски- 
ми станицами, получила название Терско-Семейного войска.

Происхождение казаков-горцев, вошедших в состав Терско- 
Кизлярского войска, неразрывно связано с историей возникнове
ния и заселения города Терки, основанного в 1588 году. Одними 
из первых здесь поселились ингуши из племени Акко, известные 
в русских документах под названием «окочен»160, основавших так 
называемую «Окоченскую слободу». Их владелец Шихмурза Окуц- 
кий еще при жизни Ивана Грозного поддерживал постоянную 
связь с царскими воеводами, терскими и гребенскими казаками и 
участвовал в походах против горских владельцев — союзников 
Крыма, Турции и Ирана.

Сообщая о своих заслугах перед Москвой, Шихмурза Окуцкий 
писал царю Федору Ивановичу: «Преж сего, когда на Тереке ва
ши государевы города были...я...верою и правдою служил, и пос
ле того, как велел те города разорить и мы тогда государевыми 
терскими атаманами и казаками служили, и твое государево имя 
выставляли их Тѵрскому и Крымскому не приставали»161.

Другую слободу — Черкасскую — основал князь Сунчалей 
Янглычев, и заселена она была кабардинцами, кумыками, тата
рами и представителями других национальностей. В 1640 году в 
Черкасской слободе была произведена перепись людей, зависи
мых от князя Муцала Сунчалеевича Черкасского, и в ней пере
числялось 175 дворов «дворовых» и «задворных» ѵзденей Муцала, 
зависимых от него и его узденей «черкес» и «окочен», тезиков и 
татар — закладчиков» Муцала162. Рядом с Черкасской слободой

160 Окочене поселились около г. Терки, по-видимому, в середине 90-х го- 
дтв XVI в'ка, о чем они сообщают в жалобе на имя царя Михаила Федоровича 
в 3616 годѵ: «Дт и служили блаженные памяти бывшим государем и тебе. Ве
ликому Государю... 20 лет всякие государевы службы».

Ясно, что их стѵжба началась с момента поселения в Окоченской слободе 
Терского города. ( Б е л о к у р о в  С. А. Сношения России с Кавказом. — 
С. 558).

1,1 Б е л о к у р о в  С. А. Сношения России с Кавказом. — С. 63.
162 «Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв.» Т. I. — С. 104—105.
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возникла Новокрещенская слобода, населенная выехавшими в 
'і'ерскии город и крестившимися іорцами; им разрешался свобод
ны!: вход в город, тогда как мусульманам «опричь мурз и лучших 
узденей» вход воспрещался. Нерусские слободы, по описанию 
купца Ф. Котова, были «велики», и в 1626 году терский воевода 
писал в Москву, что в Терки прибывают «многие горские мурзы 
и уздени и их люди многие живут на Тереке вместе с русскими 
людьми, и опасение от них и береженья к ним нет никоторого»163. 
В 1631 году горское население в Терках превышало русское при
мерно в три раза.

Во время пребывания Петра в Терках в 1722 году в Окоцкой 
слободе, когда-то самой многолюдной, осталось «за разорением 
перед сим...от кумыков и чеченцев» только 16 человек. По рас
поряжению Петра население слободы было «приумножено» за 
счет терских новокрещенов, а при переселении в крепость Св. 
Креста к ним примкнули два знатных кабардинских владельца 
«рода Камбулатова, фамилии Бакмурзиной, владелец Эльмурза 
Бекович, князь Черкасский» и Малой Кабарды «Таусултанова 
род Асланбек Комметов» со своими подданными164. Они основали 
«в полуверсте от крепости Св. Креста...селение», которое названо 
было Ахочисской слободкой. Однако за кратковременное пребы
вание на Сулаке — с 1722 и по 1735 гг. — из этого объединенно
го войска осталось всего 182 человека165, из числа которых и было 
образовано во время переселения в Кизляр — Терско-Кизлярское 
войско.

Для этого Войска составили особые штаты с учетом их соци
ального и национального происхождения и поселили, как уже от
мечалось, на правой стороне реки Кизлярки, против Кизлярской 
крепости в станице того же названия. Жалованье им устанавли
валось как по должностному, так и по социальному признаку. 
Так, например, войсковому атаману генерал-майору князю Эль- 
мурзе Черкасскому определено было жалованье в размере: 1300 
рублей деньгами, 100 ведер вина и 500 четвертей муки; мурзам 
(независимо от занимаемой должности) — по 45 рублей, 22 чет
верти и 4 четверика муки; дворянам — по 40 рублей и по 20 чет
вертей муки, тогда как рядовым казакам выплачивалось всего 
лишь по 12 рублей и по 6 четвертей муки166.

163 К у ш е в а E. Н. Народы Северного Кавказа п их связи с Россией. 
М„ 1963. — С. 295.

• ■ 16< Т к а ч е в  Г. Где было древнее Агроха некое войско? Газ. «Терские 
ведомости», № 232, 30 октября 1910 г.

165 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 12, ч. 3, л. 34.
146 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, из неописанных дел за 

1767, св. 3217, ч. 3, лл. 115, 116, 117, 118, 119.

70



По своему устройству это Войско отличалось удивительным 
своеобразием: с одной стороны, признавалась организационно
хозяйственная структура казачьих войск, а с другой — сохраня
лась сословность, основанная на принесенном с собою праве на 
наследственное, привилегированное положение. Большинство ка
заков были выходцами из горских обществ и, будучи на русской 
службе, сохраняли родовые, полупатриархальные и полуфеодаль
ные порядки, поддерживаемые обычным правом — адатами, лег
ко привившимися на русском феодальном древе.

По штатам генерала Левашова Терско-Кизлярское войско де
лилось на ряд подразделений, отличавшихся друг от друга толь
ко по своему национальному и религиозному признаку. Для лиц 
привилегированного сословия, не получивших должностей, вводи
лось специальное подразделение, где они числились на положе
нии военных чиновников. Между казаками закреплялось сослов
ное деление и упразднялась всякая выборность должностных 
лиц. Строго запрещалось возводить в дворянское сословие «не из 
знатных, из порочных» и особенно безграмотных, «понеже дворя
не, — писал Левашев, — надобны не для военной службы, но для 
всяких нужных военных и иностранных...посылок167. Действитель
но, терско-кизлярские казаки, прекрасно знавшие местные наро
ды, их обычаи, нравы, были лучшими разведчиками в дальних 
разъездах и использовались для связи и сопровождения послов, 
служили в качестве переводчиков и проводников. Их совершенно 
не привлекали к сторожевой и охранной службе, передав ее тер
ско-семейным и гребенским казакам. «Сие маломощное войско,^ 
писал П. Бугков, — предложено употребить не в военную служ
бу, а для всяких нужных посылок по делам военным и диплома
тическим в разные места к горским владельцам: в Тарки, Крым, 
на Кубань и к калмыцким владельцам, так как те казаки с язы
ком сих стран знакомы»168. Сообщая о своей службе, ротмистр 
Киреев писал: «В службу определен я... из дворянского кизлярсого 
непе.гѵдяоного войскуідггей 1734 года и по моим верным службами 
без очереди в разные заграничные места для разведывания секрет
ных дел...яко то в Персию, Кабарду, в Осетию и в иные горские 
жилища також на Кубань и в прочие дальние места»169. Казак 
Савелий Смягин, добиваясь дворянского звание также писал в 
прошении: «По знанию моему турецкого и калмыцкого разгово
ров употребляем был при командировках в разные для интерес

167 11ГВИА, ф. 13, ол. 107, ед. ,ѵр. 12, ч. 3. л. 4.
168 Б у т к о в П. Г. Указ. соч. Т. I. — С. 15.
185 ЦГВИА, ф. 13, оп. 110, св. 164, д. 168, л. 13 об.
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ных дел в Персию, в Дербент и в прочие горские жилища посы
лок»170.

В служебные командировки казаков посылали по нарядам 
местных начальников, с учетом характера задания и националь
ного состава, с привлечением всех национально-обособленных 
подразделений. Так, в отчете «о расходе людей» за 1774 год в 
командировках находилось следующее число казаков:171

Место командировки
Число казаков от каждого нацио

нального подразделения
терских новокреідеп. | окочен

В Персші
В корпусе генерала де Медема 
В Крыму 
В Малой Кабарде 
В команде манора Таганова 
В урочище Гогснлах 
В Андреевской деревне 
На Кубани
При трухменскнх аулах

1 — 3
3
о

6 2
А
1 2 1
3 3 —

3 1 —

3
1
3

1 —

— 1

За службу, помимо жалованья и провиантского пайка, терско- 
кизлярские казаки получали право пользования земельными уго
дьями и рыбными промыслами в устье реки Терека и в Каспий
ском море172. H sJ

Другая часть Агроханского войска — терско-семейные казаки, 
основали на отведенном им месте по реке Тереку три станицы: 
Бороздинскую, названную по бывшим вблизи ее лощины; Дубов- 
скую — по огромному дубу, росшему на том месте, и Каргалин- 
скую — по реке Каргинке, протекавшей немного выше этой ста
ницы. Поселения стояли на «весьма...низких местах»173, и земли 
преобладали, в основном, песчаные и солончаковые, совершенно 
непригодные для земледелия. Поэтому среди казаков широкое 
рас’п^с^ракение получило скотоводство и виноградапство. По шта
ту Войско имело одного войскового атамана, старшину, дьяка, 
есаула и знаменщика. В каждой станице выбирали «погодно» 
атамана, есаула, сотника, хорунжего и комиссара. По списку в 
станицах числилось:174

170 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, из неописанных дел за 
1763 год, св. 3307, л. 85.

171 ПГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 102 об.
172 ГААО, ф. 394, on. 1, ед. хр. 5296, л. 44.
'73 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 71. л. 46 об.
174 Т а м  ж е, св. 12, л. 54.
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Станицы служащих отставных сирот

Каргалинская 190 35 13
Дубовская 94 15 5
Бороздинская 94 15 о

О

Многократные переселения, тяготы военной службы, воору
женные столкновения с горцами и участие в различных «поисках» 
и «экспедициях» тяжело отражались на материальном благосос
тоянии казачества и окончательно разоряли их. «По поселении 
нас на Сулаке и Агрохани, — писали казаки в жалобе в 1736 го» 
ду,— мы, вследствие неприятельского разорения, три раза были 
переводимы с места на место и ныне вновь переведены на Те
рек.., где, кроме земляного вала и огорожи... никаких г.ополкос и 
домов не построено, отчего мы все пришли в крайнее убожество 
н живем с семьями в землянках; построиться же нам нечем, да и 
некогда, так как все мы пораставлены по заставам, по Тереку на 
бродах, содержим разъезды в степях и беспрерывно командиру
емся в разные партии, отчего лошади падают, а неприятельские 
конные люди казачьи табуны отгоняют»175.

Тяжелое экономическое положение и непосильная военная 
служба вынуждала казаков идти на крайние меры: бегство из 
родных станиц. Так, в 1745 году войсковой атаман доносил о том, 
что 24 мая «в ночи бежали Бороздинской станицы два казака, а 
Каргалинской один, а с ними бежали три бабы — казачьи же
ны»176, в следующем 1746 году, из станицы Дубовской бежали 
четыре казака177. В 1748 году за попытку бежать из станицы Бо
роздинской казаки Яким Галактионов. Василий Харитонов, Алек
сей Скворцов и их жены Дарья Гаврилова, Василиса Федопова 
и Прасковья Иванова «при собрании Войскового круга — ученено 
жестокое наказание, биты плетьми нещадно и по наказании от
даны на поруки»178.

В то же время царское правительство прекрасно понимало, 
что одними репрессиями невозможно удержать казаков в стани
цах и их отношение к военной службе не улучшится. Поэтому 
был принят ряд мер, направленных на улучшение материального 
положения казаков. Для начала было вдвое увеличено денежное 
и продовольственное жалованье, «понеже терское семейное войе* 
ко невеликом чине состоит и как службами, так и людством, про*

175 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, СВ. 12, ч. 2, лл. 560, 560 об.
178 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 23.
177 Т а м ж е , л. 33 об.
178 Т а м  ж е, л. 47 об.
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тив донского сравняться не может»179. Кроме того, казакам «доз
волено в их водах рыбу ловить и икру спеть для себя и на про
дажу, а из родишегося в их садах винограду чихирь продавать в 
Кизляре и в Астрахани повольною ценою»180. Для развития зем
леделия и скотоводства казаки наделялись «пашенными землями 
и виноградными садами, сенными покосами...близь городков по 
обе стороны реки Терека, а на строение лесом и дровами доволь
ствуются на кумыцкой стороне»181.

Для усиления военной и административной власти на местах, 
решено было объединить Терско-Семейное войско с Гребенским. 
Выступая за объединение казачьих войск, кизлярский комендант 
князь Оболенский, в своем рапорте, между прочим, писал, что 
гребенские казаки «хотя и почитаются за лучших воинов», одна
ко, «в великом беспорядке находятся, да и выбрать атамана на
дежного и к правлению способного некого..., что атаману никако
го почтения ни страха не имеют»182. Поэтому, считал князь Обо
ленский, нужно «выбирать в войсковые атаманы от Донского 
войска знатного и доброго человека, дабы мог он их содержать в 
добром порядке»183. Однако в Петербурге не согласились с мне
нием кизлярского коменданта, и указом военной коллегии от б 
июня 1745 года было предписано астраханскому губернатору о 
немедленном соединении «для лучшего порядка...семейных каза
ков в одно ведомство с Гребенским и именовать их одним званием 
гребенскими казаками, а семейными не называть»184. Одновремен
но, по докладу военной коллегии, сенат дал согласие во вновь 
организуемом Гребенском войске установить навсегда атаманов 
и старшин «непременными», т. е. несменяемыми по воле войска, 
а атаманов избирать из числа гребенских или семейных казаков.

Первый войсковой атаман Иван Борисов в январе 1748 года 
предпринял поездку в Петербург («для всеподданнейшего Ея Им
ператорскому Величеству поклонения»), и в подданной военной 
коллегии отписке просил о даче указа, в котором бы ему для уп-

179 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 8.
180 Д м и т р е н к о  И. И. Материалы к истории Терского казачьего вой

ска. «Терский сборник», кн. IV, от. 2. Владикавказ, 1897. — С. 62.
181 Т а м  ж е. — С. 63.
182 В отношениях между казаками и атаманами дело доходило до курье

зов: в жалобе Кизлярскому коменданту войсковой атаман просил защитить его, 
так как казак Новогладковской станицы Андрей Асташка «возмущает войсковой 
круг и меня нижайшего, войскового атамана, при старшинах и казаках бил 
смертельно». ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 15 об.

188 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1745 г., св. 387, 
л. 94.

184 Т а м ж е, л. 97.
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равления объединенным войском представлялись бы неограничен
ные права по примеру других казачьих войск, в частности донско
го. 10 июня 1748 года такой указ был подписан. Теперь все каза
ки и старшины «оного войска» должны беспрекословно подчи
няться войсковому атаману и «были послушны и исполнение чи
нили без всякого прекословия, под страхом за противные поступ
ки жестокого истязания», а войсковому атаману «всех старшин 
іі содержась н надлежащей команде и і. с ірогом ѵ-моіре
нии»185.

Получив в свои руки неограниченную власть, атаман Борисов 
сразу же проявил себя как суровый и несправедливый хозяин, 
постоянно допускавший по службе злоупотребления, без надобно
сти вмешивался в хозяйственный и домашний быт казаков, позо
рил и издевался над ними. Первыми не выдержали казаки быв
шего Семейного войска и сразу же послали две жалобы: одну — 
в военную коллегию, а другую — Астраханскому губернатору. По 
их настоянию было возбуждено следственное дело и не известно, 
чем бы оно закончилось, если бы неожиданно для всех 17 декаб
ря 1751 года непременный атаман Иван Борисов «волею Божиего 
умре»186.

Однако, несмотря на такую неожиданную развязку, отношения 
между гребенскими и семейными казаками оставались напряжен
ными и даже враждебными. Поэтому, после длительного обсужде
ния в сенате, 11 ноября 1754 года в Военную Коллегию был нап
равлен указ следующего содержания: «За показанными бывшего 
Семейного, именуемого Терского, с Гребенским войском между 
сооою издавна происходящими несогласиями и по приносимым 
от семейных же на гребенских атаманов в обидах...и чтоб впредь 
никаких по тамошней пограничности между ними непорядков и 
непристойности не произошло...оным Гребенскому и Семейному 
войскам быть порозень каждому...и именоваться по-прежнему: 
одним — станинным званием Гребенскими, а другим— ісрскнми 
Семейными»187.

Представляя терской командной верхушке неограниченные 
права (на основании указа от 10 июня 1748 года), царское пра
вительство формально не возражало против выборов войсковых 
и станичных атаманов, которые избирались на сходах в присут
ствии кнзлярского коменданта. В действительности же эти выбо
ры превращались в чистейшую фикцию и нередко сводились к 
узаконенным махинациям зажиточного казачества для прикрытия 
своего самоуправства при выборах угодных им кандидатур. Долж

185 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 64.
186 Т а и  ж е, л. 71.
187 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 122, л. 77.
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ности, несмотря на ежегодные перевыборы, занимались отдельны
ми лицами в течение многих лет и зачастую передавались по на
следству. Так, в 1803 году графу Гудовичу представили докумен
ты на утверждение атаманом ; Терско-Семейного войска есаула 
Лариона Минаева, получившего эту должность от своего преста
релого отца Миная Аверьянова. Среди прочих документов были 
представлены приговоры всех войсковых чинов, где было записа
но: «Мы ниже подписуемся...станичные старшины, служащие и 
отставные казаки о том, что даем сию подписку...за неможением 
войскового атамана и майора Миная Аверьянова под его родного 
сына есаула Лариона Минаева, быть ему в Семейном войске вой
сковым атаманом»188.

Добиваясь подписей под «Приговором», старшина и зажиточ
ные казаки нередко прибегали к угрозам и прямому насилию над 
рядовыми казаками. В 1752 году во время выборов в объединен
ном Терско-Гребенском войске, претендент на атаманскую долж
ность Лукьян Борисов собрал Круг из одних только гребенских 
казаков «человек до ста, в том числе не мало было свойственни
ков его. К тому же по большой части были в том Кругу пья
ные»189, и потребовал, чтобы казаки подписались под «пригово
ром» о «бытии ему у них вечным атаманом». Несмотря на возра
жения отдельных казаков, Лукьян Борисов путем угрозы добился 
сбора подписей и выехал в другие станицы, здесь он так же соб
рал путем насилия подписи казаков, а за тех, кто в знак протеста 
ушел с собрания Круга, расписались станичные писаря»190.

Добиваясь должностей, званий и привилегий, старшина и за
житочные казаки прибегали к различным обманным подлогам, 
даче взяток, поискам рекомендательных писем и аттестатов. Так, 
бывший атаман Терско-Семейного войска Дементий Ковалев, пре
тендуя на получение звания «подполковника», представил реко
мендации от генерал-майора князя Черкасского, бригадира и Ку- 
мкцкого владельца Алиша Хамзина, кумыцкого владельца Капла
на Г прея Ахмет Хапопа и аксайского владельца Хаплана Салтаму- 
товп. В рекомендациях, восхваляя заслуги Ковалева, они писали, 
«то «атаман Дементий Ковалев... повышением ранга и к пожалова
нию знаком достоин»191. Для обоснования своего права на полу
чение офицерского звания и дворянства, отдельные зажиточные 
казаки прибегали к легендам о своем «аристократическом» и 
даже царском происхождении. Так, казак Тихонов, получивший

188 Очерк развития административных учреждений в Кавказских казачьих 
войсках. Тифлис, 1885. — С. 4.

189 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 122, л. 75.
190 Т а м  ж е, л. 75 об.
191 Д м и т р е н к о И. И. Указ. соч. — С. 64.
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звание полковника, утверждал, например, что его о'іец, умирая 
открыл семейную тайну: предки, якобы, их происходили из Ка
симовской владетельной династии, перешедшие на Северный Кавказ 
вместе с казаками. Интересно, что этой явной небылице поверил 
Г. Ткачев, убежденный сторонник «аристократического» происхож
дения казаков и, комментируя этот вымысел, писал: «Действитель
но, такси родовитый казак... не мог появиться на Тереке одиноким; 
с ним, очевидно, должна была быть семья, и даже нс малая, при
личная царскому Касимовскому роду»192.

Характеризуя новоявленное казачье офицерство, генерал Ем- 
мануель доносил графу Паскевичу: «Между этими офицерами
есть много таких, которые одним пронырством приобрели это зва
ние, не имея впрочем никаких достоинств и продолжая служить 
до глубокой старости»193. Получив звание, многие офицеры «не 
имели понятия ни о каких ученых званиях, некоторые даже не 
умели читать и писать, а другие, в случае надобности, подписы
вали только свой чин и фамилию»194. По данным за 1775 год, в 
Терско-Кизлярском полку из 39 дворян, мурз и других войсковых 
начальников 14 были безграмотными, в Гребенском войске не
грамотными были 22 войсковых и станичных чина, в Терско-Се
мейном войске из 23 чинов войска 16 были неграмотными195. В 
послужном списке командира Терско-Кизлярского полка секунд- 
майора Горича сделана пометка о том, что он был безграмот
ным196.

Широкая практика раздачи должностей зажиточной верхуш
ке сократила до минимума выборность в казачьих войсках и све
ла на нет роль когда-то всесильного Войскового круга. По спис
ку 1767 года, в Терско-Семейном войске атаман Павел Татарин
цев и старшина Федор Петров были «жалованы» в свое звание 
грамотой военной коллегии, а войсковой дьяк Петр Федоров наз
начен на эту должность указом Коллегии от 10 августа 1766 го
да197. Из станичных чинов: сотник станицы Дубовской Осип Ко
валев и хорунжий станицы Каргалинской Фома Дементьев были 
«пожалованы» в должности «по указу высочайшего кабинета»198. 
В анкетах появляются такие записи: «писарь Прокопий Федо

192 Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 36—37.
193 Очерки развития административных учреждений в Кавказских казачьих 

войсках. — С. 17.
194 Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 119.
193 Г АЛО, ф. 394, on. 1, ед. хр. 52, лл. 31, 38, 42, 47, 52.
196 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 163.
197 ЦГА Дат. АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1767 год, св. 

3217, л. 115.
198 Т а м ж е, л. 117.
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ров — из старшинских детей»199, писарь Шумкин — из детей’ 
войскового атамана200, писарь Иван Дьячков — «из дьячковых 
детей»201 и т. д., тогда как против фамилии рядовых казаков де
лалась пометка: «из казачьих детей»202. Иногда воинские звания 
присваивались сыновьям за особые «заслуги» родителей перед го
сударством. Так, в рапорте войскового атамана Ивана Иванова 
сообщалось:' «После смерти брата моего Павла Иванова, кото
рый служил долговременно, остался ныне сын ево Василий Пав
лов, который за службу отца ево, произведен...сотником»203. С 
принятием «Положения» об ограниченном выборе лиц, достойных 
занимать служебные должности, казачья беднота практически 
отстранялась от избрания ее на руководящие должности. Это, 
естественно, вызывало недовольство рядовой массы и обостряла 
борьбу при переизбрании войскового и станичных атаманов.

В 1819 году генерал Ермолов окончательно упраздняет вы
борность как институт самоуправления и придает Терскому войс
ку полковую организацию. Дворянско-буржуазные историки, объ
ясняя действия генерала Ермолова, относили их к якобы необхо
димым мерам для наведения «порядка» з казачьих войсках, 
направленных на пользу самих же казаков. «Проконсул Кавка
з а ,— писал Ф. Г. Чернозубов, — отлично понимал необходимость 
облегчения участи казаков. Как глубоко русский человек и носи
тель принципов государственности в самом лучшем смысле, он ре
шил покончить с отжившим...учреждением беспорядочного само
управления204. По его распоряжению выборные должности атама
нов упразднялись, а командирами войск и линейных полков были 
назначены офицеры регулярных войск. Им предоставлялось право 
заменять и выборных станичных атаманов по своему усмотрению 
и назначать угодных им станичных начальников.

4. Основание Моздока. Переселение волжских и донских 
казаков ыа Терек

Во второй половине XVIII века заметно усилилась общая тен
денция горских народов к установлению более тесных связей с 193

193 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1774 год, св. 2946,. 
л. 120 об.

200 Т а м ж е, л. 121.
201 Т а м ж е, л. 101.
202 Т а м ж е, св. 2946, л. 101 об., 102 об.
203 Та м ж е, дела за 1763 год, св. 3307, л. 88 об.
204 Ч е р н о з у б о в  Ф. Г. Генерал-майор Петр Семенович Верзилин. 

«Записки терского общества любителей казачьей старины», № 3, 1914. — С. 1&
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Россией и переселению их на равнину. Так, сообщая о причинах, 
побуждавших осетин обращаться к русскому правительству с про
сьбой о переселении их на равнину, тагаурские старшины писали, 
что они живут «внутри гор тесно и неисправно». Поэтому они про
сили отвести им место «близь тех же гор», где они живут, между 
двумя реками, «едучи из Кизляра Татарпѵт в Осетию в левой сторо
не»203 * 205.

Одновременно к русскому правительству обратились и кабар
динские владельцы, просившие разрешения на поселение около 
«Теплого колодца» в 5—6 километрах от станицы Червленой, на 
правом берегу Терека. Эти кабардинцы, говорилось в прошении, 
поданном в коллегию Иностранных дел полковником Арсланбе- 
ком Шейдяковым, имеют у себя подвластных 500 человек, «а жи
тельство имеют за Тереком между гор, откр. Червленой расстоя
нием 150 верст, а с Большою Кабардою никакого они дела не 
имеют и живут особо по своей воле206. Движение, вызванное стрем
лением переселиться на русские пограничные равнины, наблюдает
ся также в Дигории и Ингушетии.

Русское правительство, безусловно, понимало необходимость 
поддержания кабардинцев, ингушей и особенно осетин в их жела
нии поселиться на равнине, тем более, что Россия имела все осно
вания опасаться, что осетины от «христианства отойти могут», и 
это отразилось бы в целом на русско-осетинских отношениях. В 
то же время международная обстановка не позволяла России за
няться открытым переселением горцев, и только в 1753 году кол
легия Иностранных дел предписала кизлярскому коменданту, в 
секретном порядке, разведать местность «между реки Терека и 
устья речки Курпы», удобное ли «оное к обитанию и построению 
крепосцы»207. В конце 1753 года посланный из Кизляра инженер 
капитан Деколонг, «с знающим то место гребенским казаком», 
представил доклад, в котором он сообщил, что между реками Те
реком и Черной имеется подходящее место для строительства 
крепости и расселения горских переселенцев208. Доношение Дека
лонга завершило, по сути дела, процесс подготовки к переселению 
горцев на равнину и предрешило вопрос о строительстве крепости 
на границе с Кабардой. Однако непредвиденные осложнения рус
ско-турецких отношений из-за Польши вынудили Россию временно 
отказаться от задуманного плана и перенести строительство на

203 Б л и е в  М. М. Русско-осетинские отношения (40-е годы XVIII в.,
30-е годы XIX в.). Орджоникидзе, 1970. — С. 93.

206 ЦГА Дат. АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1763 г., св. 3309,
л. 94.

207 Т а м ж е, л. 96.
203 «Кабардино-русские отношения в XVI—ХѴІІІвв.» Т. 2. — G. 196—197.
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более поздний срок. В дальнейшем решение этого вопроса было 
ускорено, и, как пишет П. Г. Бутков, «главнейший к сему повод, 
подали некоторые владельцы Малой Кабарды209.

В августе 1759 года владелец Малой Кабарды Кургока Кон- 
чокин прибыл в Кизляр и «чрез кизлярское духовное правление... 
ко святому крещению приведен, при чем, — доносил кизлярский 
комендант генерал Фрауендорф астраханскому губернатору,— 
наречено ему российское имя Андрей и при том святом крещении 
по ево желанию был я210. После свершения обряда крещения 26 
ноября 1759 года Кургока Кончокин, в письме на имя кизлярско- 
го коменданта просил направить его «ко двору е. и. в. и когда от
туда возвращусь, то бы для жительства мне с показанными же
лающими креститься, месте между Моздока и Мекеня по сю сто
рону реки Терка211. Коллегия Иностранных дел разрешила выезд 
Кургоке Кончокину в Петербург, и 25 июня 1760 года он, в соп
ровождении трех узденей и одного служителя, выехал из Кизля
ра в русскую столицу. В Петербурге его тепло встретили и обе
щали удовлетворить все его просьбы, однако непредвиденные 
обстоятельства (ему пришлось пережить смерть Елизаветы Пет
ровны, падение Петра III и воцарение Екатерины' II задержа
ли решение этого вопроса, и только в 1762 году по поручению се
ната, коллегия Иностранных дел собрала необходимый материал 
по истории русско-кабардинских и русско-осетинских отношений 
и подготовила доклад «по прошению крещеного Малой Кабарды 
владельца Кургоки Кончокина». На основании этого доклада се
нат разрешал Кургоке Кончокину занять под «поселение...место 
на Моздоке или на Мекене, или инде где в тамошней стороне... 
причем, — говорилось далее в докладе, — построить тут со време
нем, когда какое-нибудь начало зделается, к переселению его и 
крепость небольшую, имянуя по урочищу, при котором заложена 
будет, а в ней церковь и для владельца хоромы212. После основа
ния крепости «при первом случае без разглашения старание упо
требить о перезыве на поселение в здешнюю сторону осетинцев», 
а также «всякой нации людей, то есть чеченцев, кумык и других 
из горских народов и ногайцев крестится желающих..., а для раз
множения шелку и мануфактур — о дозволении селитца и всех 
христианских наций людям, как то: грузинцам, армянам и дру
гим..., а магометан не селить213. Для поощрения горских пересе
ленцев устанавливалось вознаграждение в размере: старшинам и

209 Б у т к о в П. Г. Указ. соч. — Т. 2, гл. 69.
210 ЦГА Даг.АССР, ф. Кнзлярского коменданта, дела за 1763'г., св. 3309, л. 34.

211 ГААО, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 25, л. 24.
212 «Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв.» Т. 2. — С. 219.
213 ГААО, ф. 1, оп. 17, ед. хр. 25, л. 31.
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узденям «единыжды по десяти, а рядовым — по пяти рублев на 
семью, а холостым против того вполы», т. е. половину.

Комендантом будущей крепости Сенат назначил подполковника 
Петра Ивановича Гака, поручив ему одновременно вести агита
цию среди горцев и приглашать их на поселение в Моздок. С 
этой целью ему предлагалось «по каким-либо причинам прежде 
того в Малую Кабарду съездить можно неоднажды, заводя не 
только с подвластными сему владельцу людьми, но и с прочими 
тамошними» жителями беседу и искуссным образом внушать им 
«преимущества христианской веры и о приобретенных при таком 
их переселении выгодах214.

Перед отъездом из Петербурга Кургока Кончокин был «приз
ван с находившейся при нем коллегией Иностранных дел в пуб
личную экспедицию и учтено ему, объявление в присутствии гос
под членов оной экспедиции, также и к присяге он приведен 17 
декабря 1762 года215. После принятия присяги Кургока Кончокин 
покинул столицу и 9 апреля 1763 года возвратился в Кизляр. В 
беседе с кизлярским комендантом, генералом Ступишиным, Кур
гока Кончокин заявил о своем желании начать строительство Моз
докского поселения сразу же после возвращения в Малую Кабар
ду. Однако Ступишин отложил начало строительства до приезда 
подполковника Гака и назначил встречу в урочище Моздока на 
1 мая 1763 года, после чего он отпустив Кургоку Кончокина к 

семье и одновременно сообщил в Астрахань подполковнику Гаку 
о предполагаемой поездке в Моздок. «Для чего, — писал Ступи
шин Гаку, — и оказия сия едино только для вашего сюда поспеш
ного прибытия зделана...И ежели Ваш приезд к первому числу 
мая не устроить, то я несколько дней еще в Червленом казачьем 
городке Вас обожду216.

По прибытии в урочище Моздок генерал Ступишин осмотрел- 
прилегающую местность, леса, пастбища, состояние берегов и на
личие возможных пероправ через Терек, и здесь же составил план 
строительства будущего города. Позднее в своем распоряжении’ 
полковнику Дебольцбергу генерал Ступишин предлагал Гаку и Ку- 
ргоке Кончокину начать строительство города «на осмотренном 
мною способном месте».

14 июня астраханский губернатор известил кизлярского комен
данта о выезде подполковника Гака «из Астрахани в Кизляр к

2,4 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1763 г., св. 3309,
л. 32.

215 Та м же, л. 35.
2,6 Та м же, л. 64.
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порученному ему делу... и для препровождения его туда, дано 
ему в конвой из назначенного к отправлению из Астрахани Ца- 
рицинского полка солдатов с оружием шесть человек и выдано 
ему в дорогу провианта на пол месяца»217. Из Кизляра Гак выехал 

в урочище Моздок и, как сообщает в отчетной ведомости о рас
ходе на строительство Моздокской крепости, кизлярский комен
дант генерал-майор Потапов, 5 июля 1763 года он начал строите
льство Моздока218.

Первыми строителями были русские солдаты: они строили ка
зармы, магазины, гостиный двор, возводили крепостную стену. 
Кургока Кончокин находился в это время в Кабарде, и положе
ние его, по-видимому, оставалось тяжелым. Так, 8 июля по распо
ряжению Гака, секунд-майор Ярцев отправил «для охранения кре
щеного подполковника Андрея Кончокина...в Малую Кабарду... 
при одном старшине казаков двадцать человек219. По требованию 
Гака в Моздок прибыла строительная команда «в числе урядника 
одного, рядовых тридцать, в том числе колесников четыре, плот
ников четыре, каменщиков два, бондарей два, портных два чело
века (токмо за неимением ныне при полковых плотничного, ко
лесного и бондарного инструментов без оного)220. Для обеспече
ния этой команды строительным инструментом в Моздок достави
ли собранные в Кизляре «сорок топоров, десять лопат железных 
и 20 казачьих лопат малых, кос сенокосных шестьдесят шесть..., 
а прочие требуемые инструменты, — сообщили Гаку из военной 
канцелярии, — все здесь вскоре исправить велено, чего ради бла
говолите из команды вашего высокоблагородия для свозу, по зде- 
лании тех инструментов, оставить по рассмотрении вашего, что 
все по зделании без замедления исполнено будет221.

Для охраны лагеря в распоряжение подполковника Гака при
командировали «по ордеру его превосходительства господина ге
нерал-майора и бывшего здесь комендантом Ступишина», Симбир

ского полка секунд-майора Ярцева с командою, которая состояла: 
из одного обер-офицера, трех унтер-офицеров, двух капралов, од
ного ротного писаря, одного барабанщика, двести солдат и.сорок 
казаков Терско-Семейного и Гребенского войск. Кроме того 21 
июля по приказу кязлярского коменданта начальник Ангетерского

217 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1763 г., св. 3309,
л. 65.

218 Та м ж е, л. 66.
219 Т а м ж е, л. 70.
220 Т а м  ж е, л. 71.
221 Т а м же.
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форпоста дворянин Киреев покинул пост и перешел в Моздок для 
усиления стоящего там гарнизона222.

Заселение Моздока производилось за счет местных переселен
цев независимо от того, где они проживали — в горских ли об
ществах или же на территории Русского государства. В объявлен
ном приглашении говорилось, что в Моздок на постоянное жи
тельство приглашаются «осетины, киштынцы и кабардинцы, а 
также всякой нации люди, как то: чеченцы, кумыки и другие гор
цы, ногайцы, желающие принять святое крещение, а притом и хри
стианской науки люди, как то грузинцы и армяне и другие, кро
ме русских223. Для поощрения горских выходцев, а также с целью 
подъема и развития сельского хозяйства и торговли коллегия 
Иностранных дел утвердила специальную инструкцию «О тамо
женных привилегиях для горских народов, поселенных при Моз
доке». По данной инструкции местные жители, поселившиеся в 
Моздоке, получали широкие права для беспошлинной торговли и 
производства шелка и хлопчатобумажной мануфактуры. Поселен
цам разрешалось на первый случай «на несколько времени...заг
раничный товар...продавать и менять беспошлинно. А когда сей 
дикий народ, — говорилось далее в «Инструкции», — несколько 
к новому сему переселению привыкнет, то и обыкновенную пошли
ну збирать от них не невозможно будет224. Одновременно поселен
цы получали «земли для пашен и садов, по обширности здешнего 
места...сколько потребно», хотя в дальнейшем администрация от
казалась от практики вольного надела и в 1767 году произвела 
раздел земли, по которому «пашенныя, сенокосныя и огородныя 
места всем размежеваны по нациям, и, для домовой потребности, 
в лесе, во всех сторонах особливые засеки отведены225.

Прибывающие на поселение горцы, беглые люди с семьями и оди
ночные селились, как правило, отдельными слободами, придержи
ваясь национального признака (армяне, грузины, осетины, кабар
динцы и др.), совершенно не соблюдая порядок застройки. Многие 
жилые дома (сакли, хаты и т. д.) ставились в бессистемной связи 
друг с другом, и каждый, пользуясь правом первого поселенца, 
выбирал себе место наиболее удобное, оставляя худшие участки 
своим согражданам, которые прибывали позднее. Улицьг были 
узкими и кривыми и подчас на них не могли разъехаться две по
возки. Такая застройка города заметно выделяла Моздок из сре
ды других городов России, и об'лик его долгое время оставался

222 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1763 г., св. 3309, 
л. 74.

223 Т а м ж е, л. 80.
224 «Кабардино-русские отношения». Т. 2. — С. 230.

• 225 Б у т к о в П. Г. Указ. соч. Т. 2. Гл. 69.
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каким-то «старомодным» и внешне интернациональным и только 
в середине XX века, с появлением новых жилых и служебных 
построек, он начал принимать вид вполне современного города.

Широкая практика «открытых дверей», не делавшая исключе
ния и «для подлых людей», т. е. холопов, позволила создать из 
числа переселенцев в 1765 году Моздокскую горскую казачью 
команду, имевшую по штату: ротмистров— 1, сотников— 1, есау

л о в— 1, хорунжих— 1 и рядовых казаков— 100. Кроме этого 
состава, в штат команды вводились без должности 1 подполков
ник и 1 майор. За особые заслуги, оказанные русскому правитель
ству, разрешалось иметь сверх штата вакантные должности: есау
лов— 1, хорунжих— 1 и казаков — 22, с выплатой им жалованья, 
независимо от того, проживали ли они в Моздоке или же оста
вались на прежнем местожительстве, есаулу и хорунжему по 15 
руб., муки по 6 четвертей, овса по 4 четверти; казакам по 10 руб., 
муки по 6 четвертей и овса по 4 четверти226. Командование горс
кой казачьей командой возложено было на находящегося в Моз
доке подполковника, крещеного кабардинского князя Андрея Кон- 
чокина-Черкасского, при прежнем жалованьи 500 рублей.

Строительство Моздока, а, следовательно, и связанные с этим 
случаи бегства кабальных людей всколыхнуло владельцев Боль
шой Кабарды, начавших непосильную борьбу с Россией. В пере
говорах с представителями царского правительства они непремен
но требовали ликвидации Моздока, в противном случае угрожали 
начать войну. Для предотвращения военного конфликта царское 
правительство в декабре 1863 года направило в Кабарду ротмист
ра Мещерякова, который на собрании кабардинских владельцев 
решительно заявил, что «они урочище Моздок принадлежащим к 
своим местам причитают несправедливо, ибо оно точно россий
ское», и в то же время указал на выгоды, которые получает Ка- 
барда в связи с возведением Моздокской крепости. Во-первых, 
уверял Мещеряков, в Моздоке разрешено селиться только креще
ным, и «никто некрещеный при том жить равно и беглые от них 

люди не допустятся», во-вторых, какого-либо утеснения или опас
ности им ожидать со стороны России «не следует и иметь того не 
могут» и, в-третьих, русское правительство берет на себя обяза
тельство постоянно и надежно защищать Кабарду от посягатель
ства Турции и крымского хана. Но раздраженные владельцы от
казались принять условия, изложенные ротмистром Мещеряковым, 
и решают послать свою депутацию в Петербург. А «будя же на 
сие их прошение удовольствия не получат,—заявили они с угрозой,—

226 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1763 год, св. 
3309, л. 72.
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то будут рассуждать о себе иное и не минуют отдаться в послу
шание хана крымского». Депутатами в Петербург они избрали 
князя Кайтуко Камсимова и одного из знатнейших узденей Діаба
за Гирея Куденетова.

В Петербурге депутаты потребовали уничтожения Моздока, 
выплаты денег за бежавших крестьян и холопов, а также умень
шения пошлин, взимаемых с товаров, привозимых для продажи в 
Кизляр. Царское правительство удовлетворило только последнее 
требование — оно обещало снизить пошлины на товары, привози
мые в Кизляр. Что же касается первых двух требований, то в 
этом им категорически было отказано. Причем депутатам доволь
но твердо разъяснили, что требования владельцев Большой Ка- 
барды признаются необоснованными и несостоятельными, а пото
му строительство Моздока будет продолжаться. Что же касается 
их ссылок на пользование этой землей в прошлом, то им, опять- 
таки разъяснили, что пользование этими пастбищами и лесами, 
где земля принадлежит России, разрешалось им исключительно 
по доброте русского правительства. А так как земля, на которой 
основан Моздок, не принадлежит кабардинским владельцам, то, 
следовательно, и утеснения им «нет никакого от онаго селения». 
Пытаясь несколько сгладить впечатление от отказа, русское пра
вительство вручило депутатам 3000 рублей для раздачи кабар
динским владельцам, якобы за участие в походе против чеченцев 
в 1757 году. Но владельцы отказались принять эти деньги и взя
лись за оружие, чтобы силой отстоять свое право на владение 
Моздоком.

Готовясь к войне против России, владельцы Большой Кабарды 
решают заручиться поддержкой крымского хана, и с этой целью 
они направили к нему своих представителей. Но крымский хан, 
этот постоянный враг Кабарды, и на этот раз остался верным се
бе — он потребовал от кабардинцев, пользуясь их безысходным 
положением, по одному сыну от каждого владельца в аманаты, 
да за двух убитых «салтанов тысячу пятьсот ясырей, да за Дуда- 
іп ку-бека еще по одному ясырю со двора. Только потом он—хан о 
Моздоке об их аманатах и о своем вышсписанном нх кабардинском 
деле стараться будет, а ежели не дадут, то никакого дела с ни- 
М'И, кабардинцами, иметь не будет»227. Ясно, что эти условия не бы

ли приняты, и кабардинские владельцы, для умножения своих сил, 
пошли на союз с закубанскими татарами.

В конце 1763 года на пути в Астрахань, в урочище Алабуге, 
большой купеческий караван, шедший под защитой русского фла
га, неожиданно подвергся нападению, а вскоре стало известно,

227 Кабардино-русские отношения. Т. 2. — С. 254.
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что караван разграблен, а сопровождавшие его лица убиты. По
дозрение пало на кабардинцев, и русское командование истолко
вало этот акт, как открытый вызов, брошенный России, и тотчас 
же приступило к укреплению в^ей линии от Кизляра и до Моздо
ка. Подполковнику Гаку предлагалось в самый короткий срок 
окопать город рвом, в том числе и посад, установить дополнитель
ные наряды пушек и готовиться, на случай войны, к обороне. 
«Крещеным калмьжам», кочевавшим между реками Тереком и 
Кумою, предписано было быть у стен Моздока, а в помощь дра
гунской команде, которая находилась в Моздоке, из Астрахани 
поревели один гарнизонный батальон и доставили 40 пушек--3. Ьсе 
работы ,не связанные с укреплением города, приказано было прек
ратить, отложив «ненужные работы до удобнейшего времени»228 229. 
Однако, пишет В. А. Потто, подполковник Гак принялся за дело 
с такой энергией, что к 1765 году успел перестроить Моздок в зна
чительную крепость, а форштадт, где жили крещеные горцы, око

пал валом. Сюда же стали переселяться «из Кизляра армяне и 
грузины с чисто коммерческими целями, и скоро население его 
достигло таких размеров, что в )765 году моздокское поселение 
переименовано было в город»230. Его население быстро росло, и по 
переписи 12 сентября 1777 года, в городе проживало: греков — 21,. 
грузин — 674, кабардинцев— 180, осетин — 95 и армян — 565 че
ловек обоего иола231. В 1785 году «по открытии Кавказского на
местничества» Моздок был назван уездным городом232.

Для усиления Линии между Моздоком и станицей Червленой,, 
указом на имя графа Панина от 2 мюля 1765 года, предлагалось 
переселить с Волги 517 семей волжских казаков и расселить их 
на этом пространстве пятью станицами— «равными долями»233 234. 
Они основывали станицы: Галюгаевскую, Ищерскую, Наурскую, 
Мекенскую и Калиновскую и, по предписанию коллегии Иност
ранных дел, из них составили Моздокский казачий полк, для ко
мандования которым «назначить не атамана, а полковника...и пе
редать в подчинение Моздокскому коменданту»204. Им отводилось 
земли столько же сколько они имели на Волге, получали «свобо
ды и вольности..., которыми пользуются Семейные и Терские ка» 
заки», а на обзаведение и на переселение им выдали по 12 руб

228 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 126, л. 58.
229 АКАК, т. I. — С. 82.
230 П о т т о В. А. Указ. соч. Т. 2. — С. 85.
231 ГААО, ф. 394, on. 1, ед. хр. 3885, л. 70.
232 Т а м  ж е, ф. 13, on. 1, ед. хр. 396, л. 25.
233 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 126, л. 74.
234 Т а м ж е, л. 247.
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лей, «да на содержание их в первый год муки по 6, овса по 3 чет
верти, круп по 3 четверика»235.

Для охраны станиц во время походов и для действия при ста
ничной артиллерии (а каждая станица получила по четыре трех
фунтовых пушки) было дополнительно переселено по 50 семей 
донских казаков в каждую станицу. Этим казакам нарезалась 
земля на равных основаниях, выдавалось ружье, порох и свинец, 
но верховых лошадей иметь не полагалось. В дальнейшем артил
леристы комплектовались исключительно за счет детей и казаков 
«к езде уже неспособных», а донских переселенцев включили в 
штатное расписание полка, и они выполняли службу наравне с 
остальными казаками. Одновременно с Дона для обслуживания 
моздокской крепостной артиллерии переселили еще 100 семей дон
ских казаков, основавших в 1770 году на окраине Моздока ста
ницу Луковскую236.

С переселением на Терек волжские (а ныне моздокские) ка
заки по-прежнему занимались земледелием и скотоводством, но 
заметное место в хозяйстве начинает занимать виноградарство и 
овощеводство. Этому способствовали земельные угодья, которые 
ближе к Тереку, начиная от станицы Ищерской, «для хлебопа
шества и для сенокосу» были пригодными, «но далее в степь, или 
так называемые буруны, больше песчаные»237, и их использование 
возможно было только с искусственным орошением. Однако пов
седневная, тяжелая служба отнимала казаков от занятия домаш
ним хозяйством, и вся тяжесть полевой работы ложилась на пле
чи стариков, женщин и подростков. Это, безусловно, подрывало 
основы хозяйства, разоряло маломощные семейства, существовав
шие только на царском жалованьи, усиливало социальное и поли
тическое неравенство. Особенно тяжелое положение сложилось в 
первые годы после переселения, когда нужно было ставить жилье, 
готовить землю к будущему урожаю и в то же время нести служ
бу по охране границ. Многие казаки окончательно разорялись и, 
лишенные средств производства и возможности вести самостоя
тельно хозяйство, оставляли службу и возвращались на Волгу 
или Дон238.

После поражения крестьянской войны под предводительством 
Е. И. Пугачева в 1773—1775 гг. царское правительство начинает 
проявлять особый интерес к освоению и захвату южных плодород
ных земель, особенно за счет захвата земель в Северном При

235 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, СВ. 126, л. 249.
236 ГААО, ф. 1, оп. 18, ед. хр. 2, л. 50 об.
237 ЦГА СО АССР, ф. 3, on. 1, д. 18, л. 3.
238 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 126. «Дело о переводе 517 семей волж

ских казаков», л. 44.
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черноморье и в Приазовье. Осуществлению этих планов способ
ствовали и внешнеполитические успехи России. По Кючук-Кай- 
нарджинскому миру в 1774 году Россия добилась провозглашения 
независимости . от Турции Крымского ханства, подтверждались 
древние права на Кабарду, а также «по соседству с кубанскими 
владениями крымского хана Россия имела теперь обширную об
ласть, :.рсстнра'зшуюся между реками Доном и Есй»239 240.

В 1777 году князь Г. А. Потемкин представил императрице 
Екатерине докладную записку с конкретным планом колонизации. 
Северного Кавказа и Предкавказских степей. По этому плану 
предполагалось сомкнуть линию от Азова и до Моздока путем 
строительства по этой линии и заселения ее новыми поселенцами- 
кі'закамп. С осуществлением этого плана, утверждал Г. А. По
темкин, России представится возможность отделить «разного зва
ния горских народов... от тех мест, коим нашим подданным пользо
ваться следует; положением же мест своих подает способ учре
дить виноградные, шелковые и бумажные заводы, размножить 
скотоводство, табуны, сады и хлебопашество...Сверх того, откры
вает способ войти в тамошние горы и жилища осетинские, и со 
временем пользоваться их рудаки и минералами»2*10. По поручению 
Потемкина генерал Якоби совместно с подполковником Генераль
ного штаба Германом, осмотрели предполагаемую Линию, условно 
названную Азово-Моздокской, и представили проект ее заселения. 
Эта Линия должна пройти от Моздока по рекам: Малке, Куре,. 
Золке, Подкумку, Карамыку и Калаусу и далее по землям Войска 
Донского, через крепость Св. Дмитрия (нынешний Ростсв-ка-До- 
ну) и до Азова.

24 апреля 1777 года Екатерина утвердила проект Потемкина, 
и летом того же года силами солдат и казаков начались строи
тельные работы по всей Линии. Для заселения свободных земель 
к западу от Моздока было решено переселить хоперских и остав
шуюся часть волжских казаков. 6 июня 1777 года 700 семей было 
отправлено на места нового поселения. Казаки уходили с наси
женных мест крайне неохотно, порой оказывали прямое противо
действие и, только принуждаемые силой, они шли осваивать-но- 
вые земли на далеком для них Северном Кавказе. Для расселе
ния их было поставлено три станицы — крепости: Екатериноград- 
ская на реке Малке, Павловская на реке Подкумке и Александ
ровская на реке Тамузловке. На северо-западе между реками Та- 
музловка и Егорлык в станицах Андреевской, Ставропольская,

239 Д р у ж и н и н а  Е. И. Кючук-Каннарджшіский мир 1774 года. М., 
1955. — С. 284.

240 «Кубанский сборник». Т. 3. — С. 7; Ф а д е е в  А. В. Очерки эконо
мического развития Степного Предкавказья в дореформенный период. — С. 24.
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Московской, Северной и Донской разместили хоперский полк. В 
каждой станице поселено было по 100 семей: им сохранили кое- 
какие старые привилегии, которые они принесли с собой, но в ос
тальном они получили новую организацию по штату обычных ре
гулярных войск. В дальнейшем, в связи с вводом нового террито
риально-административного деления, хоперские казаки оказались 
за пределами Терской области и в сферу нашего исследования не 
входят.

Колонна волжских казаков из Царицина была направлена к 
Моздоку, но от урочища Маджар на Куме генерал Якоби прика
зал им двигаться прямо к урочищу Бештамк при слиянии Малки 
и Терека и расселяться по станицам, получившим название: при
урочище Бештамаке — Екатерининская, на реке Куре — Павлов
ская, на реке Золке — Марьевская, у слияния Куры» и Подкумка— 
Георгиевская и на реке Карамыке — Андреевская241. В каждую из 

этих станиц поселено было по сто казаков, что составило пятьсот 
человек, из числа которых и был образован Волжский казачий полк.

Б  процессе освоения Предкавказья русская колонизация но- 
■тила военный характер, и -<асть земель, захваченных у горцев, ос
тавались для постройки казачьих станиц. Опираясь на казачество, 
военное командование выносило вперед кордонные укрепления и 
постепенно оттесняло в горы коренное население Северного Кав
каза, особенно в его восточной части. С этой целью в 1825 году 
генерал Ермолов, «признавая полезным занять несколько передо
вых пунктов и заселить их новыми станицами», приказал из Алек
сандрийской станицы выселить 385 семей, из числа которых 100 
семей образовали станицу Кисловодскую, 50— положили начало 
.станице Бугурустанской и 250 семей основали на реке Бугунте 
■станицу Ессентукскую. Из Георгиевской станицы Еыселены были 
250 семей, из которых 200 поселились около Горячих Вод (нынеш
него Пятигорска) и образовали станицу Горячеводскую, а 50 се
мей поселились в ауле Бабуковском и составили вместе с прожи
вавшими там горцами станицу Бабуковскую. Станицы Марьин
ская и Павловская передвинуты были в 1829 году на реку Малку 
и названы по имени бывших там военных постов — Беломечетской 
и Приближной.

По указу сената от 2 декабря 1832 года были обращены в ка
заки и причислены к Волжскому полку четыре гражданских селе
ния, лежавшие по Куме: Нижнеподгорное, Верхнеподгорное,

.Александрийское и Незлобное, в которых насчитывалось 629 дво- 
ргп с населенном до 4050 душ обоего пола, а также поселения Кур
ское и Государственное242. С увеличенном численности населения

2,1 П о п к о И. Указ. соч. — С. 34.
242 Т а м ж е. — С. 388—389.
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Волжского полка в 1829 году из его состава был выделен Горский 
полк со станицами: Прохладная, Приближная, Екатериноградская, 

Черноярская, Новоосетиновская, Павлодольская, Курская, Луков- 
ская и Государственная243. Из .оставшейся части Волжского пол
ка сформировали два чіолка: 1-й Волжский и 2-й Волжский со ста
ницами: 1-й полк, Георгиевская, пос. Чураковский, станицы: Алек
сандровская, Незлобная, Подгорная, Новопавловская и Зольская; 
2-й полк со станицами Марьинская, Горячеводская, Ессентукская, 
Кисловодская, Буругустаиская, Бабуковская и ЖелезноЕодская.

Путем принудительного обращения в казачье сословие государ
ственных крестьян, за десять лет, с 1824 и по 1834 годы, было при
писано 36 575 человек из 37 селений Кавказской области244. Такое 
огульное обращение в казачье сословие русских переселенцев при
вело к быстрому росту численности казачьего населения. Так, 
если по списку астраханского губернатора Кречетникова в 1775 
году на Северном Кавказе насчитывалось всего казаков: в Тер
еке- Кизлярском войске—131, в Терско-Семейном—452, в Гребен- 
ском —500 и в Моздокском казачьем полку —767, «окромя охо- 
ченцев и новокрещенных, которых 104 человека», при общей чис
ленности 1954 человека245, то по отчету за 186U год в Терском: 
войске проживало 53 906 мужчин и 51 253 женщины казачьего 
сословия246.

Для удобства управлением Предкавказскими землями указом 
Екатерины от 5 мая 1785 года было образовано специальное Кав
казское наместничество в составе Кавказской и Астраханской об
ластей247. Граница непосредственно Кавказской области проходи
ла по Каспийскому морю, далее по границе с «Персией, Грузией, 
турецкими владениями, Азовским морем, Таврической областью- 
и землей Донских казаков»248. Огромная территория Кавказской 
области была разделена на шесть уездов: Кизлярский, Моздокс
кий, Ставропольский, Екатериноградский, Георгиевский и Алек
сандровский. Центром наместничества и области была объявлена 
станица Волжского полка Екатерининская, с переименованием ее 
в город Екатериноград.

С учреждением Кавказского наместничества усиливается двой
ственная подчиненность терско-гребенских, волжских и моздок
ских казаков гражданской и военной властям. До этих пор вой

243 ЦГА СО АССР. ф. 2, on. 1, д. 132, л. 60.
244 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 309, кор. 6880, л. 12.
245 ГААО, ф. 394, оп. 2, ед. хр. 52, лл. 31, 38, 42, 57.
2,0 ЦГА СО АССР, ф. 13, on. 1, ед. хр. 930, л. 1.
247 ГААО, ф. 13, on. 1, ед. хр. 396, л. 25.
248 «Пространное землеописание Российского государства». Спб., 1787. —  

С. 347.
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сковые атаманы и командиры казачьих полков были единоналич- 
лными начальниками своих частей, то теперь неслужилое населе
ние было изъято из управления атаманов и передано губернским 
учреждениям. Атаманы, как войсковые, так и станичные, поддер
живали связь с губернским правлением, выполняли их распоря
жения, отчитывались перед ними и практически «очутились в... за
висимости от гражданских властей». О всех событиях, происшед
ших в станице, немедленно доносилось земской полиции, и поли
ция сама назначала и руководила следствием. Казакам предло
жено было передать часть пастбищ и сенокосных угодий, принад
лежавших им по праву захвата, государству, откуда эти земли 
перешли в руки помещиков и царских чиновников24®.

В ходе военно-хозяйственной колонизации Северного Кавказа 
русская администрация провела ряд мероприятий, направленных 
на увеличение численности казачьего населения, в том числе и за 
счет местных аборигенов. Первая такая попытка была связана с 
основанием Моздока, когда в 1765 году была сформирована гор
ская казачья команда из числа беглых осетин и кабардинцев. 
Семьи этих казаков составили в Моздоке свободное общество, 
известное под названием «казачьей братьи». Сообщая о проис
хождении этого общества, майор Кудинов писал: «По преданию, 
общество казачьей братьи составилось в Моздоке из бежавших 
кабардинцев и осетин, кои, у чиня побег от сеоііх владельцев, по

селились в Моздоке, а по разыскании их владельцами — были им 
возвращаемы; во избежании чего, сии переселенцы, по прибытии 
в Моздок, один из семейства записывался в казаки и тем тбазляд 

остальных (членов семьи) от возврата их владельцам. От сего 
случая семейство определенного в казаки именовалось казачьего 
братьею250.

Помимо беглых горцев в Моздоке поселились осетины «изТа- 
таурского ущелья и из Алагирских и Куртатинских гор». По спис
ку коменданта Цыклаурова, в 1825 году их числилось 88 семейств, 
в числе 233 души обоего пола. В январе 1827 года генерал Ермо
лов предписал всех казачьих братьев—ПО человек — зачислить в 
казаки и передать их командиру Горской казачьей команды ка
питану Дыдымову. Казенная же палата передала в военное ведом
ство не только «казачьих братьев», но и всех осетин, живущих в 

-Моздоке. Однако эти осетины выступили против обращения их в 
казачье сословие и в прошении на имя Тифлисского губернатора 
просили «избавить их от казачьей службы, к которой они, ни пред

а й  их не привыкли». Несмотря на просьбу, 15 июля 1829 года ге- * 259

249 П о т т о В. А. Указ. соч. — Т. 2. — С. 164.
259 Б е н т к о в с к и й  И. Материалы для истории колонизации Се- 

гверногэ Кавказа. Газ. «Ставропольские губ. ведомости:», № 35, 1880 г.
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нерал Паскевич потребовал от начальника Кавказской области 
генерала Еммануеля объяснения, почему «вместо предназначен
ных к поступлению в казачье сословие из Моздокских осетин и 
черкес, -заключающихся в'числе 771 души, поступило только ПО 
новокрещеных черкес... от чего это произошло и кто виноват, что 
661 душа азиатцев до сего времени не принята и военное ведом
ство»^1. С получением данного предписания генерал Еммануель 
приказал полковнику Верзилину принять в Горский полк моздок
ских осетин и переселить их на земли «тому полку принадлежа
щие». Вскоре, однако, Верзилин сообщил «по начальству, что упо
мянутые осетины и черкесы, по их упрямству, еще в полк не при
няты», а в октябре 1830 года они подали в Моздокскую городскую 

управу прошение, в котором жаловались, что «они зачислены в 
казачье сословие без испрошсиия на то Высочайшей воли, н что 
с того времени им воспрещена всякая отлучка из города, чем они 
лишены средств к заработкам, а тем самым и способов к выпол
нению лежащих на них городских повинностей»20-. Они просили 
разрешения на кратковременные отлучки из города «для извоза 
ілавнейшего их промысла». В 1834 году генерал Еммануель при- 
бы.'і в Моздок и, «желая заставить осетин и черкесов там живу
щих повиноваться станичному начальнику по случаю обращения 
их в казаки», то они, «будучи собраны для объявления им о том 
в квартире генерала Еммануеля, подняли всеобщий крик, что они 
не хотят быть обращенными в казаки, и генерал Еммануель, не 
успевши уговорить их», представил по-прежнему состоять им под 
ведомством Моздокского коменданта.

Через пять лет, несмотря на требование генерала Головина об 
исполнении «давно существующего намерения правительства об
ратить в казаки моздокских осетин и черкес», генерал Граббе 
предложил моздокскому коменданту подполковнику Ильяшенкову 
подготовить свое заключение «со всей подробностью: могут ли они 
обращены быть в казаки без употребления тех мер, какие пред
лагал генерал Вельяминов»251 252 253, т. е. без применения силы оружия. 
В рапорте подполковник Ильяшенко сообщил, что моздокские 
осетины «не уклоняются совершенно от воли правительства, и'про
сят о своем выше предписании довести до сведения начальство, 
которое, войдя в их положение, исходотайствовало бы им...соиз- 
воление на прежних правах с тем, что, в случае военных дейст
вий с соседственными народами, они обязываются выставить из 
среды себя 60 человек конных во всем вооружении». Если же «Его

251 Б е н т к о в с к и й  И. Материалы для истории колонизации Северно
го Кавказа. Газ. «Ставропольские губ. ведомости», 26 января 1880 г.
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Императорскому Величеству угодно будет отказать им в просьбе», 
то они по первому объявлению соделаются покорными Высочай
шей золе переходом в казачье сословие»254. Однако рапорт подпол
ковника Ильяшенко, пишет И. Бентковский, оказался лишним по
тому, что 24 апреля 1839 года Тифлисский военный губернатор 
уведомил генерала Граббе о решении по докладу: «о неудобствах 
обращения моздокских осетин и черкес в казаки, Государь Импе
ратор Высочайше повелеть соизволил: «Дело о сем оставить в 
наносящем положении, не талая ому ни гласности, ни ходу»255 

Во второй половине XVIII века царское правительство пред
принимает меры к обращению в казачество кочевников-калмыков, 
принадлежащих к племенной группе ойротов и кочевавших когда- 
то по берегам ТоСола и Ишима. В XVII веке они проникли на Урал, 
а затем перешли Яик и появились в Нижнем Заволжье, оттеснив 
ногаев, кочевавших в этих местах. В конце царствования Михаи
ла Федоровича калмыки подчинились Русскому правительству, а 
в 1673 году их хан Аюка выступил под покровительство России. 
В борьбе против агрессивной политики Турции и Крыма калмыки 
Есегда находились на стороне России и неоднократно принимали 
участие в походах против крымских и закубапских татар. Царское 
правительство выплачивало жалованье калмыцкой феодальной 
верхушке, а также поощряло и разрешало грабежи во время воен
ных походов и набегов на соседние народы. В середине XVIII ве
ка более 200 семей Ака-Цатонова рода, кочевавших по северо-за
падному побережью Каспийского моря, пытаясь избавиться от 
притеснения своего зайсанга, отделились от своих сородичей и сог
ласились принять христианскую веру. С согласия правительства 
русская администрация на Северном Кавказе и духовенство со
вершили в 1764 году обряд крещения, и с этого времени они стали 
изрес-ны под названием «крещеных калмыков»256. 3 марта 1777 го
да Г. А. Потемкин приказал астраханскому губернатору Якоби 
переселить их на вновь основанную укрепленную линию по реке 
Тереку и присоединить к Моздокскому казачьему полку, «дабы 
они были русскими в станицах, могли познавать существо закона 
и забыть кочевую жизнь257. Однако распоряжение Потемкина ос

талось невыполненным, и до 1833 года они кочевали в пределах 
Астраханской губернии между реками Кумою и Гайдуком. В 1833! 
геду калмыки обратились к наказному атаману Кавказского ли
нейного войска с прошением о наделении их землею между М'ад-

234 Б е н т к о в с к и й И. Материалы; длят истории колонизации Северного» 
Кавказа. Газ. «Ставропольские губ. ведомости», Afc 35, 30, августа 1.880 г.
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жарской и Гайдуковской соляными заставами. При рассмотрении 
этого прошения специальная комиссия, ссылаясь на Генеральный 
проект размежевания по Кавказской линии, отказала им в наделе 
просимых земель и отвела пустопорожние земли в Пятигорском 
округе между реками Тамузловкой и Карамыком, на территории 
Линейного войска. Против решения комиссии выступил генерал 
Вельяминов, который предлагал «разселить калмыков по стани
цам Моздокского полка, для ближайшего надзора за их поведе
нием, нежели там, где поселение целыми обществами, они продол
жали бы безнаказанно свои привычки шалости, как это было бы 
при назначении им земли в Пятигорском округе»258.

Предложение генерала Вельяминова было одобрено, и, соглас
но спискам, их подготовили для расселения в станицы Моздокско
го полка: Наурскую, Ищерскую и Галюгаевскую по 10 семейств, 
в Стодсревскую — 5 семейств; Волжского полка: Незлобную— 15 
семейств, Приближную, Беломечетскую по 10 семейств и Горско
го полка — Курскую 14 и в Государственную 25 семейств. Калмы
ки, узнав о предполагаемом расселении их по станицам, присла
ли в Ставрополь 14 человек доверенных лиц, просили «об остав
лении их в настоящих местах жительства по тому уважению, что 
переход от кочевой жизни к оседлой, перемена климата и употреб
ление пресных вод на новых местах водворения, неминуемо под
вергнут их смертности, а скотоводство — совершенному истребле
нию»259. Они соглашались вносить в казну Моздокского полка 
вместо повинностей налог со своего скота из расчета: с рогатого 
скота по 15 копеек, с лошади по 25, с барана по 5, с верблюда по 
35 копеек, а также держать караул из 50 человек на Можарской 
соляной заставе. По списку ротмистра Власова, их числилось 384 
семьи, насчитывающих 1020 душ мужского и 1071 женского пола. 
Они по-прежнему оставались ламаитами и, по переписи 1840 года, 
у  них было 2 священных хурала с 117 лицами духовного звания, 
в том числе 45 гелюнгов, 2 гецуля и 65 манжиков260.

Понимая полную безнадежность задуманного плана по обра
щению калмыков в казаки, царское правительство вынуждено бы
ло оставить «их в прежнем первобытном состоянии», разрешив ко
чевать между реками Кумою и Гайдуком, на землях, отошедших 
в 1861 году от Астраханской губернии к Ставропольской.

В 1790 году русское военное командование на Северном Кав
казе разрешило горским переселенцам — кабардинцам, абазинцам 
и закубанским татарам — в числе около 200 дворов, основать вбли
зи Георгиевска особое поселение, названное аулом Бабуковским.

258 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 55, л. 28.
259 Т а м  ж е , л. 43.
280 Т а м ж е, л. 54.
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До 1821 года бабуковцы не привлекались к службе в русской ар
мии и не несли никаких военных повинностей, однако в 1821 году 
по приказу генерала Ермолова из Бабуковской сформировали 
военную сотню и подчинили ее командиру Волжского полка. В 
августе 1822 года эту сотню переименовали в казачью сотню Ека- 
териноградской станицы и ввели в штат Горского полка. Однов
ременно аул Бабуковский переименовали в станицу, а жителей 
обязали выполнять квартирную повинность, мужское население 
призывалось на службу с присвоением им форменной одежды 
Волжского полка.

Зачисление бабуковцев в казачье сословие встретило решитель
ное сопротивление со стороны последних, и военное командование 
вынуждено было предоставить им частичные льготы, какими не 
пользовались другие казаки. Они освобождались от постойной по
винности, подучили право владеть холопами, сохранялся мест' ѵй 
суд и число служащих казаков сокращалось до 120 человек. Од
нако эти полумеры не остановили бабуковцев, и они по-прежнему 
требовали полного освобождения от казачьего звания и воинских 
обязанностей. В 1858 году для устрашения было выслано несколь
ко семей, наиболее открытых противников и публично наказаны 
другие при полном собрании всех жителей. Начальник Кисловод
ской линии полковник Султан Казы-Гирей направил две роты пе
хоты при двух орудиях и сотни казаков, которые штурмом взяли 
станицу и арестовали 15 человек из числа так называемых «ос
лушников». Их заключили под стражу ів своих саклях, «и все ста
ничное общество многократно прибегало к убеждению их поко
риться воле начальства, но все такие убеждения остались тщет
ными, более всего потому, что между ослушниками находился 
один мулла Хаджи Соип Миеходжев, который, как закоренелый 
фанатик, возбуждал их к решительному сопротивлению и читал 
им отпускные молитвы»261.

Несмотря на принятые меры, бабуковцы продолжали настаи
вать на освобождении их от казачьего сословия и добивались раз
решения на выселение их в імирные аулы по рекам Зеленчуку, Ку
бани и в Кабарду. Эти требования привели военное командование 
к согласованному решению, и в 1861 году более половины населе
ния станицы Бабуковской были «освобождены от казачьего ведом- 
с~вя» и расселены, согласно их желанию, по мирным аулам.

Насильственное обращение армянских поселенцев в казачье 
сословие также потерпело неудачу. Закавказские армяне, спа
саясь от произвола шахских властей, в 1798 году приняли поддан
ство России и поселились около Кизляра в трех селениях: Дер
бентском, Карабаглинском и Малахалинском, занимаясь торгов

261 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 10, л. 5.
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лей и садоводством. Однако, 36 лет спустя после их поселения на 
Северном Кавказе, правительство подняло вопрос об обращении 
их в казачество. В прошении от 25 марта 1835 года армяне, отка
зываясь' вступить в казачье сословие, писали, что они не чувст
вуют «себя совершенно сродственными казачьей службе» и что 
«мы умоляем правительство избавить нас от казачьего сословия; 
оставить нас в правах и обязанностях коим мы были до состояния 
указа 2 декабря 1832 года..., а если правительству угодно будет 
занятые нашими поселениями земли...очистить, то мы на все охот
но согласимся»262. Многолетняя переписка не принесла желаемых 
результатов: лишь незначительная часть вступила в войсковое 
сословие и, получив право вступления в торговое общество, оста
лась на месте. Остальные же, по предписанию командира Кав
казского корпуса от 17 августа 1835 года № 772, переселялись во 
внутренние области, «где бы они не могли служить стеснением 
казачьим станицам и казенным селениям»263. Их посолили на зем
лях, лежащих по правой стороне Мокрой Буйволы, Грязнушки и 
Грушевки, наделив при этом по 30 десятин на душу264.

Более успешно протекала агитация среди осетип-дигорцев и 
осетин-иронцев, переселившихся на моздокскую равнину и осно
вавших два селения: Черноярское и Новоосетиновское. Эти осе
тины, известные под названием «ерашти»...были выведены из гор 
в 1804 году в крайней бедности» и на Тереке занимались хлебо
пашеством и скотоводством. Их переселение происходило под при
крытием русских войск и казаков, о чем сообщал в своем рапорте 
генерал Булгаков на имя Кавказского наместника генерала Тор
масова: «Осетины, страдающие от кабардинских владельцев и 
жительствующие по обе стороны р. Урух, изъявили мне желание 
переселиться в кордонной линии Кавказской и быть водворенны
ми между Екатериноградом и Ерашти — селе Осетинском, на Те
реке лежащем. Почему я определил часть войск для вывода их, 
под прикрытием которых они в числе 266 душ вчера взяты и пре
провождаются к Прохлгдненскому карантину. Они объявили жела- 

:ние, равно и ныне там жительствующие, отправлять казачью служ
бу»265. На новом іместе им отвели участки: «одни на земле казен
ной, другие смежно с нею на даче, взятой в казну в 1812 году у 
пом'шика Робрсза»'66. Учитывая их исключительную бедность «обе 
деревни ни полатей, ни повинностей никаких не отбывают... Часть 
их махаммедяне, другая наклонна к христианству, но доныне они

Г ГА СОАССР, ф. 3, сп. 1, д. 19, лл. 10-12. 
а» Т ам  ж е, л. 18.
264 Т а м  ж е, л. 32 об.

АКАК. Т. 4. — С. 460. 
т  Т а м  ж е. —■ .С. .602.
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содержат ту и другую веру, не быв ни в которой утверждены267.
Постепенно, привлекая к службе на Кавказской линии, рус

ское командование готовило осетин-ераштп к переходу з казаче
ство. Уже в 1816 году генерал Ермолов в письме генерал-майору 
Дельпоццо писал: «Прошу не упустить из виду приготовить осе
тин самым осторожным образом к тому, чтобы со временем сос
тавить нз них некоторое ополчение, первоначально для внутренней 
стражи, дабы испытать их способности, а потом для охранения 
кордона»268. В 1824 году во время формирования Горского казачье
го полка осетины-ерашти официально вошли в состав полка, а их 
селения — Черноярское и Новоосетиновское — были переименова
ны в станицы. В дальнейшем они участвовали в колониальных 
войнах русского царизма, в заграничных походах и в войнах с 
Турцией в 1877—1879 гг. «Непрерывные войны, — пишет 3. Соси- 
ев, — выдвинули из станицы несколько имен, скромных чинами, 
но славных делами, беззаветным мужеством и честным исполне
нием долга перед отчизной. Не знатность рода, а любовь к бран
ному полю, способность отдаться всем существом ратному делу, 
увлекая за собою и других, выдвинули их из среды своих стани
чников. Лица эти следующие: подполковник Моисей Хоруев, под
полковник Гокинаев, подполковник Егор Гокннаев, генерал-майор 
Косьма Занкисов, войсковой старшина Захар Балаев, войсковой 
старшина Гуржибеков и др.269

Совершенно безболезненно произошло обращение в казачье 
сословие и грузин, проживающих в слободе Александроневской 
около Кизляра. В 1838 году они вошли в состав Терско-Кизляр
ско го полка, слобода Александроневская была переименована в 
станицу, обнесена вокруг плетнем и рвом и «находится в хорошем 
состоянии»270.

Изучая причины, побуждавшие многоязычных обитателей 
Предкавказья отказываться от перехода в казачье сословие, в 
•первую очередь, безусловно, просматриваются причины, связан
ные с коренными изменениями в их образе жизни и хозяйствен
ной деятельности. Так, моздокские осетины, «вышедшие из Тага- 
урского ущелья и Алагирских и Куртатинскнх гор», на новом мес
те поселения получили полную свободу, землю, возможность за
ниматься любой хозяйственной деятельностью. Они полностью на
ходились под защитой русского оружия п, хотя номинально под

267 АКАК. Т. 4. — С. 602.
268 Т а м ж e. Т. 6, ч. 2. — С. 685.
269 С о с и е в 3. Станица Черноярская. «Терский сборник», вып. 5. Вла

дикавказ. 1908. — С. 41.
270 ЦГА СОАССР. ф. 13, on. 1, д. 1495, л. 295.

7 Терское казачество 97



чинялись в административном порядке местным городским влас
тям, те не мешали им жить по своим национальным законам, 
обычаям и нравам. И вот в этот, можно сказать, идиллический 
образ жизни врывается совершенно иной политический ветер, ко
торый должен полностью изменить их внутренний уклад жизни, 
а именно: они должны взять в руки оружие, нести постоянную 
воикеьѵю службу, отбывать постойную іі другие повинности. Ясно, 
что предложение о вступлении в казачье сословие по-другому и не 
могло бы:ь воспринято, и, благо, царское правнтельсгЕО вовре
мя изменило свое решение и оставило моздокских осетин в «пер
вобытном их состоянии». Такие же причины заставили и Дер
бентских, Карабаглинских и Малахалинских армян отказаться от 
вступления в казачье сословие, и по их просьбе они были пересе
лены в Ставропольскую губернию, где по-прежнему продолжали 
заниматься земледелием и торговлей.

Совершенно бесперспективным было волевое решение военной 
администрации о зачислении «крещеных калмыков» в казачество, 
предварительно расселив их в станицы. При достаточно серьез
ном отношении к национальным особенностям калмыков, с уче
том их кочевого образа жизни, полупатриархального, полуродо
вого строя, нельзя было рассчитывать на безропотное исполнение 
«высочайшей» воли, когда одним росчерком пера они преврати
лись бы в казаков.

Что касается выступления бабуковцев — кабардинцев, абазин
цев и закубанских татар — против вступления в казачье сословие, 
то здесь надо, видимо, согласиться с мнением дореволюционных 
историков Кавказа, которые считали, что именно причины внут
реннего характера играли здесь решающую роль. Бабуковцы, 
например, не могли принять оскорбительные для них постойные 
повинности, когда массы солдат вселялись в жилища и занимали 
«мужские н женские половины», привычки к «азиатской свободе», 
при которой все служебные обязанности были для них крайне тя
гостны и, наконец, открытое проявление религиозной нетерпимо
сти, особенно в разгар Кавказской войны. Эти причины (а они -в 
основном доминируют в документах) привели к открытому непо
виновению, и «правительство убедилось в том, что бабуковцы по
ложительно доказали совершенную их неблагонадежность и ли
шили всякой надежды иметь в них когда-либо полезных слуг Рос
сии»271.

В свое время в советской исторической литературе господство
вало мнение и принималась по всем статьям установка, по кото-

J7! Б с н т к о в с к и й И. Бабуковцы. Г аз. «Ставропольские губ. ведомо
сти». 50, 15 декабря 1879 г.



рой игнорировались причины внутреннего характера, мешавшие 
горцам вступать в казачье сословие и выдвигались на первое мес
то причины, связанные якобы с задачами, которые возлагались 
на них в ходе колонизации Кавказа. При внимательном изучении 
истории того времени, с позиций сегодняшнего дня, можно с 
уверенностью сказать, что они не имеют серьезнного основания, 
хотя нельзя и исключать отдельных (или даже частных) случаев. 
Эти выводы основаны на изучении фактического материала и ис
торической литературы, характеризующих ту сложную политичес
кую, экономическую, национальную и военную обстановку, кото
рая была на Кавказе в середине XIX века. Здесь, с одной сторо
ны.— кровопролитная кавказская война, кочирая не всеми наро

дами была принята как освободительная и проходившая под ре
лигиозными лозунгами, а с другой, — политика русского царизма, 
основанная на главнейшем методе — «разделяй и властвуй», тол
кала многие племена и народы на путь тяжелой междоусобной 
борьбы. В этих условиях весьма трудно было для местных наро
дов определить своего союзника в их борьбе за свободу, и неред
ко переход от одной военной или политической группировки к дру
гой не был чем-то необычным.

Из других попыток, направленных на увеличение численности 
Терского казачества за счет местных народов, следует назвать 
план князя Барятинского, предлагавшего обратить в казачье сос
ловие весь чеченский народ. После того, как в 1852 году чеченцы 
«стали переходить в значительном числе и теперь беспрестанно 
являются с желанием переселиться под покровительство России», 
князь Барятинский предложил особое положение об управлении 
чеченцами. Он предлагал, во-первых, назначить начальника чечен
ского народа с предоставлением ему помощников и необходимых 
средств; во-вторых, при этом начальнике создать народный суд в 
составе главного кадия и трех старшин, избранных обществом; и, 
в-третьих, учредить округа под управлением местных старшин 
(наибов), а в каждом ауле — аульных старшин, подчиненных ок
ружным старшинам. Но как отмечает Н. А. Смирнов, эта «неле
пая по смысл\- и нереальная директива не могла быть выполнена. 
Она свидетельствует о полнейшем непонимании образа жизни, 
быта и культуры чеченского народа, равно как и условий сущест
вования на Кавказе казачьих станиц272. Поэтому предложение об 
обращении чеченского народа в казачье сословие не получило 
дальнейшего развития и было отвергнуто, едва появившись на 
свет.

272 С м и р н о в Н. А. Мюридизм на Кавказе. М., 1963. — С. 209—210.
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5. Поселение Малороссийских казаков по линии Военно-Грузинской 
дороги. Строительство Сунженской укрепленной линии

В конце XVIII века Русское государство значительно упрочило 
свое положение в Северном Причерноморье и после победы в рус
ско-турецкой войне (1768—1774 гг.) границы были расширены за 
счет присоединения Крыма и «всей Кубанской стороны». С при
соединением Крыма и Кубани Россия получила полную возмож
ность общаться с народами горных районов Большого Кавказа я 
Закавказья.

24 мая 1783 года в Георгиевске было подписано соглашение 
между Россией и Грузией, по которому Грузия, по просьбе царя 
Ираклия II, принималась в русское подданство. Одновременно 
обращаются с просьбой о защите и покровительстве имеретин
ский царь Соломон и азербайджанский владетель Фаталн — хан 
Кубинский. На основании соглашения с царем Ираклием II рус
ским командованием предпринимаются меры к улучшению связей 
с Грузией. Единственный путь по берегу моря, через Дербент, на
ходился под контролем дагестанских владельцев, не всегда при
знававших власть России. Ясно, что этот путь был опасен и ненаде
жен. Другой проходил через Кабарду, Главный Кавказский хре
бет и был возможен только для пеших и одиночных всадников. 
Тогда для обеспечения надежной связи с Закавказьем решено 
было расширить и улучшить второй путь — через Кабарду и Глав
ный хребет. С этой целью в 1783 году по приказу генерал-пору
чика П. С. Потемкина 800 русских солдат, совместно с жившими 
там осетинами, начали работы по расчистке дороги. Работы «прод
вигались настолько успешно, — писал В. А. Потто, — что к концу 
года два батальона егерей с четырьмя орудиями и колесным обо
зам... свободно п р о ш л и  в  Тифлис для защиты царя Ираклия II. 
Вслед за ним и сам Потемкин без затруднений приехал в Грузию 
восьмпрк'м в коляске»273.

"Эта дорога получила название «Военно-Грузинской», и в даль
нейшем для ее защиты от Моздока и до входа в Дарьяльское 
ущелье было сооружено три редута: Григориполисский^ Камби- 
леевский и Потемкинский на реке Терек у Татартупа. Одно укреп
ление (крепость) решено б'ыло поставить у самого входа в Дарьял 
для закрытия входа в это ущелье. При строительстве этой крепос
ти русское военное командование исходило из чисто стратегиче
ского ее назначения. Поэтому при выборе места обращалось вни
мание, в первую очередь, на окружающий рельеф, который бы при 
необходимости открывал возможности для использования воен
ного маневра в случае нападения противника, создание надежной 2

2"- П о т т о  В. А. Указ. соч. Т. 2. — С. 145.
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обороны, а также на наличие источников воды, пастбищ, дорог н 
т. д. Строительство будущей крепости поручили полковнику На
гелю. 29 апреля 1784 года Селенгинский полк и два егерские пол
ка, с присоединенными к ним 70 гребенскими и 70 терско-семенны
ми казаками, вышли из Моздока и б мая 1784 года на девствен
ной долине у самого Терека, «после торжественного молебствия 
с водоосвещением, при громе русских пушек заложено было чет
вертое, последнее укрепление, названное Владикавказом»274.

Строительство укреплений по линии от Моздока и до Влади
кавказа проходило в благоприятной для России военной обстанов
ке. Военные выступления кабардинских феодалов против строиіель- 
ства Моздока и требование о выдаче беглых подвластных людей 
закончилось в 1779 году решительным их поражением. «Замеча
тельно,—пишет В. А. Потто,—что в этом бою сражались против 
нас только одни князья со своими вассалами, уорками и узденями. 
Простой народ почти не участвовал в битве, толпы его стояли осо
бым лагерем, верстах в шести или семи, и при первых выстрелах 
бежали в горы»275. Генерал Якоби продиктовал условия побежден
ным феодалам, которые были безоговорочно приняты. Основное со
держание.'этих условий сводились к следующему: кабардинские 
феодалы признают себя рабами н подданными русской императри
цы, покоренными силою оружия, и в случае измены, возмущений и 
нарушения клятвы кем-либо из владельцев, подданные его тотчас 
получают свободу и делаются вольными; за причиненные убытки 
кабардинцы должны заплатить 10 тысяч рублей и 12 150 голов 
скота, и сверх того они не имеют права ни с кем и ни под каким 
предлогом вести войны без разрешения Русского правительсіва, 
которое, в свою очередь, будет защищать их от нападений сосед
них с ними народов. Отказываясь от всяких притязаний на земли, 
занятые под русские укрепления, кабардинцы признавали реку Мал
ку границей своих владений, а территория от станицы Екатернно- 
градско»й и до входа в Дарьяльское ущелье по Тереку, ранее при
надлежавшая владельцам Большой Кабарды, теперь «по праву вой
ны» отходила к России, а следовательно, «владельцы не должны нм 
роптать на водворение поселений, ни требовать вознаграждения 
за землю».

Потеря этих земель лишала многих кабардинских феодалов 
безраздельного насилия и грабежа многих горских народов, особен
но осетин и ингушей, которой платили своим хозяевам тяжелую 
и унизительную дань. Так, в статейном списке московского по
сольства в Имеретию сообщается, что западные, смежные с Ка- 
бардой осетины, «ясак дают Алегуке да Ходжуке мурзам Черкес-

274 ГІ о т т о В. А. Указ. соч. Т. 2. — С. 143.
275 Т а м ж е. — С. 141.
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скак а Зазаруке Мурзе Анзорову, с кабака по десяти коров или 
быке-, да по ясырю, да по лошади по доброй, да с двора по овце 
по суягной, ..да по четверику пшеницы, да по четверику проса»276.

Расставив по всей Линии посты, русское военное командова
ние установило тем самым контроль над Центральным Предгорьем 
и открыло дорогу осетинам и ингушам на плодородную равнину. 
Это движение сначала было робким и несмелым, но затем приня
ло массовый .характер, и два народа, двигаясь на север, двумя 
эшелонами, оседали: осетины в большей части в районе города и 
в городе Владикавказе, а также на землях, примыкающих к горо
ду с запада, а консолидация ингушского народа происходила в 
районе Назрановского укрепления. Следует отметить, что исто
рическая судьба определила этим народам свое место под южным, 
ярким солнцем, предписав нм навечно жить рядом, а следователь
но, жить в дружбе, во взаимном уважении культуры, языка, обы
чаев, нравов своего соседа, без насилия и экстремизма. И если мы 
обратим внимание на дальнейшую историческую перспективу, то 
этим народам — осетинам и ингушам — в ближайшем и далеком 
будущем предстоит, как и прежде, преодолевая трудности, жить 
постоянно рядом и постоянно вместе. Такова историческая реаль
ность и с ней необходимо считаться — иного просто не дано. И в 
заключении, оглядываясь на далекое историческое прошлое, хо
телось бы напомнить потомкам этих народов, что их предки полу
чит» еозможиость спуститься с гор и предгорья на равнину и 
вктючнться в активную политическую, культурную и хозяйственную 
деятельность, только благодаря исключительной поддержке и бес
корыстной помощи именно русского народа и его мощной и бое
способной армии.

В 30-х годах XIX века русское Еоеннос командование приступа
ет к укреплению границы по линии Военно-Грузинской дороги. На 
участке от станицы Екатериноградской и до Владикавказа по Тере
ку тянется полоса земли, которая разрезается притоками Терека, 
вытекающих нз Главного Кавказского хребѴа: Черная, Архок. Ги- 
зельдон, Ардои, Белая ,Дур-Дур, Змейка, Урух, Шекер, Лескен. 
Аргудан, Черек, Урван, Боксан, Яман-Су и Малка. Вот на этой 
линии, протяженностью 105 километров, правительство решило 
основать четыре казачьих станицы: одну на Пришибе, другую меж
ду Урухом и Минаретом (где окажется местность более здоровой), 
третью на Ардоне и четвертую на месте Архонского укрепления. 
Для отвода земли станицам, «по примеру Кавказских линейных 
казаков», и установлению границ, а также для разбивки мест под 
станицы, из Тифлиса был прислан офицер корпуса, топограф, пра

Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию. Изд. 
проф. М. Полиевктов. Тифлис, 1926. — С. 119.
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порщик Горшков, который и произвел свои работы под наблюде
нием Владикавказского коменданта полковника Широкова. Пред
варительно места под поселения были осмотрены: между Урухом 
и Минаретом — лекарем Кавказского линейного батальона, титу
лярным советником ІІравдиным, который сделал следующий вы
вод: 1. Место низменное, влажное, окружено с некоторых сторон 
горами. 2. Земля отчасти известковая, отчасти глинистая, а кое- 
где чернозем. Текучей воды довольно. Главная река так называе
мая «Черная», вода в ней чиста, светла и была бы, вероятно, здо
рова, если бы в течении своем, разделялась на несколько притоков, 
не наполнялась гниющими растительными телами, которые, про
изводя вредные испарения, изменяют се качество. Климат, как в 
стране гористой, постоянным быть не может277 *. Место для стани
цы Архонской осматривал штаб-ротмистр Шидловский, который 
донес, что вода в р. Архонке вытекает из Кубанского ущелья и 
отделяется от р. Гизельдон, что она очень здорова, но зимой пе
ремерзает, а для этого необходимо пустить более воды из Гизель- 
дона и углубить русло. Место для станиц Ардонской и Пришибской 
было признано здоровым по климатическим условиям.

В мае 1838 года представленный проект заселения указанной 
Линии был утвержден и направлен полковнику Стоцкому для 
«немедленного приведения в исполнение». Линия предназначалась 
для заселения малороссийскими казаками, входившими в полки 
того же названия и сформированными из числа украинских 
крестьян и казаков специально для борьбы с польскими повстанца
ми. После подавления восстания 1-й и 2-й Малороссийские полки 
были переведены на Северный Кавказ и размещены: один полк 
на Кубани, а другой в Кабарде. Из состава 2-го Малороссийского 
полка и предполагалось создать особый казачий полк и расселить 
его в станицах, получивших название: Архонская, Ардонская, 
Урухская и Пришибская, а вместе они составили бы 1-й Влади
кавказский казачий полк.

Обозначив места для станиц в виде четырехугольников, казаки 
и присланные солдаты приступили к обнесению их рвами и бруст
верами с плетнем и колючкой и в то же время строили дома для 
женатых казаков и казармы для холостых, а около домов сажа
ли деревья. За период 1838—1839 гг. в станицах было построено 
домов: Ардонской—41, Архонской—46, Урухской—29 и Пришиб
ской —35.

По описанию 1843 года, станица Архонская расположена бы
ла на правом берегу реки Архонки, в 17 километрах от города 
Владикавказа и занимала территорию равную 6914 дес. и 642 саж.

277 П о н о м а р е в  Ф. /Материалы к истории терских казаков. Газ- -ЛЧр-
скне ведомости», № 18. 2 января 1903 г.
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В станице проживало 79 казаков, их жен и детей 139 душ. Почва 
«хорошая и удобная к хлебопашеству и сенокосам: хлеб всякого 
рода растет в избытке, преимущественно же просо и всех родов 
огородные овощи278, климат хороший и здоровый. Благоприятные 
условия позволяли казакам заниматься земледелием, скотоводст
вом и разведением клещевинного семени.

Станица Архонская находилась между реками Ардоном и Тар- 
хадоном ii имела 7460 дес. и 1050 саж.'надельной земли. Почва 
преимущественно каменистая, особенно по руслам рек, урожаи 
овса и ячменя низкие, но озимый хлеб — рожь и пшеница, а «рав
но лен и пенька и разного рода огородные овощи произрастают с 
успехом»279.

Станица Урухская располагалась на реке Урухе и занимала 
9777 дес. и 1034 саж. земли, поступившей в надел казакам. Все 
земли пересечены реками Урухом, Шикером, Лескеном и Аргуда- 
ном, которые во время разливов образуют болота, и «вода прихо
дит в гниение, заражает воздух, производит сильные перемещаю
щие лихорадки и желчные горячки»280. Почва для занятия хлебо
пашеством малопригодная, и казаки в основном занимаются ско
товодством, а также выращивают огородные овощи и просо.

Станица Пришибская построена на реке Тереке в 20 километ
рах от станицы Екатериноградской, и по плану прапорщика Горш- 
козг в 1844 году станице отмежовано было в надел 9033 дес. и 54 
саж. земли. Станичные земли пересечены реками Тереком, Деме- 
нюком и Черною и «большею частью удобны к сенокосам, к про
израстанию разного хлеба и огородных овощей»281.

Для усиления 1-го Владикавказского казачьего полка русская 
военная администрация включила в штатное расписание полка 
четыре селения военных поселян: Владикавказское, Александров
ское, Николаевское и Погорелодубское (переименованное затем 
в Котляревское). Эти поселения, основанные в 1838 году по при
меру Новгородских и Чугуевских военных поселений, формирова
лись из числа женатых солдат, прослуживших в армии не менее 
15 лет. Полагая, что за время службы в армии поселяне совершен
но отвыкли от хозяйственной деятельности и к тому же выходили 
в отставку без средств, администрация с особым вниманием от
носилась к их устройству в станицах. Им помогали строить дома, 
снабжали бесплатно гвоздями, вьюшками, заслонками, дверными 
петлями, стеклом для окон и т. д. Земли для посева и сенокосов 
они получали «в достаточном количестве», бесплатно семена,а те

275 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 194.
275 Т а м ж е, д. 5, л. 46.
2,3 Т ам  же, л. 195.
281 Т а м  ж е. л. 46.
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из них, кто не получил скот из войскового стада, получал деньга
ми из расчета: за пару быков 140 рублей, за корову 45 рублей а 
за овцу 6 рублей 50 копеек ассигнациями каждому семейству. Во 
время посева яровых и озимых, а также в период уборки урожая, 
по распоряжению корпусного командира в каждое поселение при
командировали по два казака из Кавказского казачьего полка 
«для научения хлебопашеству». Одновременно, приказом коман
дира отдельного Кавказского корпуса от 12 сентября 1840 года 
№ 40 предписывалось поселянам всегда быть готовыми к -аіците 
своего поселения, постоянно проводить военные занятия, «для при
учения...к отражению неприятеля», содержать оружие в исправ
ности, готовить сыновей к цельной стрельбе и вооружать их кин
жалами и шашками282.

Приказом военного министра от 23 ноября 1842 года военные 
поселяне были присоединены к Владикавказскому казачьему пол
ку с переименованием их в казаки, а сами поселения — в станицы 
тех же названий. Одновременно в состав полка был причислен
1-й Малороссийский полк, располагавшийся до этого на постах 
Военно-Грузинской дороги в полном его составе. Усилив таким об
разом Владикавказский полк, он был передан в ведение наказного 
атамана Кавказского линейного войска, как боевая единица, имея
по с п и с к у  о б щ е е  ч и сл о  н а се л е н и я :288

Станицы Число
семейств ДіѴЖЧНИ i Женщин

Ардоиская 69 521 123
Архоиская 81 76 154
Урухская 65 22 89
Пришіібская 74 67 109
Николаевская 193 418 381
Александровская 121 228 284
Котляревская 95 197 166
Владпкавка?ская 93 155 183

ВСЕГО: 791 1215 1489

Теперь на казаков налагались военные повинности, связанные 
с несением полевой и внутренней службы и на общих основаниях 
устанавливалось денежное и натуральное жалованье. Вместе с 
тем каждый казак обязан был «изыскивать способы к прокормле
нию себя и семейства своего...пещись о своей безопасности и, 
сопрягая хозяйственный свой быт с военным, должен не только 
быть исправным воином-земледельцем, но...должен со всею дея- 242

242 П о и о м а ре в Ф. Указ. соч. Газ. «Терские ведомости», № 94. 30 ап
реля 1903 г.

2,3 Т а м ж е.
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тельностью заниматься скотоводством, пчеловодством, всякого ро
да ремеслом и промышленностью»284. Одновременно принимаются 
самые активные меры по развитию земледелия в полку, «а имен
но: усыпаются пахотные поля и огороды навозом, истребляется 
растущий на них бурьян и расчищаются для лучшей обработки 
полей дикий камень, усыпанный на пахотных землях и в огоро

дах, которые до водворения полка на Военно-Грузинской дороге 
до 1838 года были пустопорожние»285. Сделаны первые 'попытки к 
размежеванию земли и передачи ее в надел казакам. На 1 сентяб
ря 1844 года станицы имели земли286:

Станицы
Пахотной земли

десятин саженей

Владикавказская Не приведено в известность
Архи иска я 6914 642
Ардонская 7460 1050
I іиколаевская 12576 500
Урухская 7020 1834
Александровская 5237 1645
Котляревская 3500 —
Пришнбская 9033 54

ВСЕГО 51842 5725
Примечание; Показанное в графах количество земли пахотной и сенокос-

ной вместе столько, сколько ее отведено для Владикавказ-
ского полка , на земле и сенокосы можно производить везде,
где только не вспахано; сколько же под лесами неудобной,
еще в известность не приведено.

В первые годы своего поселения казаки и их семьи из-за не
привычного для них климата страдали от различных болезней и 
несли большие потери. Так, при выборе места под Николаевское 
поселение, топограф поручик Семенов избрал место в урочище Та- 
тартуп или Бекхан, и надо удивляться тому, — пишет Ф. Понома
рев,— кто посоветовал Семенову выбрать именно это место-для 
поселения, которое имело значение лишь в стратегическом отно
шении, а что же касается климата, то он представлял пагубу для 
жителей. От разлива Терека и действующих родников вокруг по
селения постоянно стояли болота, порождающие злокачественную 
лихорадку и другие болезни. Люди умирали, как мухи, и, несмот

284 Приказ командира полка полковника Ильинского за 1842 год. Газ. «Тер 
'окне ведомости», № 85, 3 апреля 1903 г.

285 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 195 об.
286 Т а м ж е, л. 194.
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ря на добавления жителей новыми поселенцами .население не уве
личивалось, и по прошествии 40 лет было доказано статистически
ми данными, что вскоре может вымереть все население. Это пос
лужило толчком к тому, что станица Николаевская с этого места 
оыла передвинута на юг к реке Дур-Дурке287. Только по данным 
за 1839 год, в военных госпиталях находилось на излечении 211 
мужчин и 240 женщин, из них умерло 27 мужчин и 61 женщина. 
После же холеры в 1847 году в станицах Владикавказского пол
ка, осталось едва ли половина всего населения288.

Для пополнения казачьих станиц царское правительство в 
1848 году переселило большую партию харьковских, чернигов
ских и воронежских крестьян и увеличило, таким образом, числен
ность населения более чем вдвое. В то же время, несмотря на не
достаток людей при комплектовании полка, военное командова
ние принимает решение о строительстве еще одной станицы. В 
1848 году, когда Шамиль двинулся в Большую Кабарду и дважды 
пересекал Терек в удобном для него месте, позднее выяснилось, 
что проводником у него был кабардинский князь Магомет Мирза 
Анзоров, аул которого находился в шести верстах выше Урухской 
станицы. Тогда «за измену, побег и вероломство» князь Анзоров 
был лишен всех владений, и на его земле, там где была перепра
ва, основана новая станица, названная Змейской283. Заселение ее 
произвели за счет прибывших крестьян из тех же губерний, т. е. 
харьковской, черниговской и воронежской. Этими мерами была 
восстановлена боеспособность полка, и в дальнейшем численность 
населения постоянно увеличивалась, преимущественно за счет пе
реселенцев и в 1858 году составила 8233 человека мужского и жен-

Название сташш
Число дворов Число дѵш

казачьих других
сословий

казачьих дрѵгих сословий
муж. 1 жен. мѵж. 1 жен.

Александровская 167 2 567 400 7 4
Ѵпѵхская 142 7 386 327 22 13
Котляоепская 140 2 440 445 11 8
Прншлбекг.л 202 2 558 569 10 7
Архоп.'кая Я24 — 1025 1021 36 14
Ардопекая 330 15 835 733 85 85
Николаевская 128 6 368 324 14 6
Змейская 320 12 777 749 54 30

- 7 ;~аз «Терекнс ведом :стн». ЛЬ 71 3 апреля 1903 г.
ЦГА СОАССР. ф. оп. 1. л. 132. л. 195.
Т а м ж е, ф. 13, оп. К л. 1300. л. 2.
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с к о р о  пола290, а по описку на 1 января 1878 года, в станицах і-го 
Владикавказского полка проживало (см. табл, на с. 107).291

На первоначальном этапе, когда казаки-поселенцы занимались 
устройством своего станичного быта и находились полностью на до
вольствии у государства, вопрос о земле не стоял так остро, и при 
низком уровне развития земледелия и скотоводства они довольст
вовались близлежащими к станице угодьями .Однако в дальнейшем, 

по мере расширения хозяйственной деятельности, казаки все боль
ше и больше начинают испытывать потребности в плодородной 
земле, а пределы ее были ограничены владениями поселившихся 
здесь осетин, вышедших из гор. В процессе стихийного переселе
ния горцев на равнину (на земли, принадлежащие Русскому го
сударству и под защиту военных постов) размежевание земель 
■не производилось, и аулы занимали земли по праву захвата. Цар
ское правительство, поощряя переселение осетин, практически не 
занималось регулированием и размещением и, более того, остав
ляя их па местах избранных под поселение, признавало полное 
и законное право на владение этими землями. Однако после раз
мещения станиц на этом пространстве выяснилось, что казаки не 
могут получить положенную им норму земли, и к тому же наде
лы, которые отошли к станицам, повсеместно страдали от черес
полосицы. Особенно остро земельный вопрос встал в местах рас
положения станиц Ардонской, Архонской и Николаевской, где 
плотность осетинского населения была особенно высока. Для раз
решения этой проблемы военная администрация .приняла решение 
о выселении осетин в другие места, а освободившиеся земли пе
редать казакам. Но как отмечается в «Проекте о казачьем посе
лении на Сунже, равно и наделение землею назрановцев», наде
ление «землею осетин не может быть сделано вдруг, потому что 
большею частью для этого пришлось бы переселять аулы, а это 
не иначе должно быть исполнено, как по добровольному их сог
ласию»292. А о том. что осетины «сами того пожелают, — отмечает
ся далее в «Проекте», — нет сомнения, ибо и до сего времени не
которые аулы- об этом просили настоятельно»295.

С тем, чтобы избежать недовольства, для поселенцев-осетин 
были отведены лучшие земли «между Тереком и Кабардинским 
хребтом... часть владений князя Бековича Черкасского, а также 
«пространство между Тереком, Камбилсевкой и предположенной 
границей Владикавказского казачьего полка»294. Для оказания по-

гм ц г д  СО АССР, ф. 3. on. 1. л. 99, л  111.
201 Сборник сведений о Терской области, вып. 1. под. ред. Н. Благовещен-

ск го. Владикавказ. 1878.
292 ЦГА СО АССР, ф. 290. оп. і. д. 109, л. 19 об.
593 Т а м ж с*, л. 20.
291 Т а м  же, л. 21.
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мощи «переселенцам, лишающихся не только земли, но и домов, 
домашних заведений, мельниц и т. д., а также в виде поощрения... 
выдавать на каждое семейство, смотря по расстоянию, от 20 до 
40 рублен серебром»295. Всего подлежало выселению на указанные 
места 133 двора Тагаурского общества, около 300 дворов Алагир- 
ского и Куртатинского обществ и 40 дворов аула Алхаста Кунду- 
хова.

Размещая осетинские аулы между двумя хребтами (Кабардин
ским и Сунженским), военное командование преследовало как 
чисто военные, так политические цели. В отсутствие налаженных 
связей между осетинами — с одной стороны, и чеченцами, кабар
динцами и назрановцами — с другой, в основном по религиозно
му различию, создавало искусственный барьер между этими «пле
менами на главном пути сообщения Малой Кабарды с Чечнею», 
что должно способствовать «обузданию малокаб’араинцев, затруд
нению сношений их с чеченцами и преграждению главного пути 
хищническим шайкам, угрожавшим Военно-Грузинской дороге, 
часто с содействием самих малокабардинцев»296.

Ускорение решения вопроса о наделении казаков и осетин зем
лею было продиктовано обстановкой, которая складывалась в свя
зи со строительством новой укрепленной Линин — Сунженской.

В своей записке «Об устройстве станиц на Сунженской линии» 
Б.-.адикавказский комендант — полковник Нестеров — предлагал, 
прежде чем начать строительство новой Линии, решить вопрос о 
наделении землями назрановцев (ингушей) н осетин, а также жи
телей и гарнизона г. Владикавказа. «Я почитаю. — писал Несте
ров, — водворение станиц на Сунже тесно связанным с вопросом 
о наделении землею назрановцев и осетин и об определении в нас
тоящее время положительным образом между их владениями и 
зс-гпями Сунженского п Владикавказского полков»29’. Определяя 
границы владений назрановского общества, полковник Нестеров 
с немалой точностью обозначает ориентиры — естественные и ис
кусственные — делает сноски на другие приметные места и, соеди
нив их, указывает на общий расчет занимаемой площади. Для 
большей точности, приведем описание границ по первоисточнику: 
«Крайние точки Назрановского поселения следующие: на Камби- 
леевке — аул Бекия Кашильгова, на р. Ачалук — бывший аул Ча- 
руко-Юрт, около Григориполисского поста — аул Батоко-Юрг, 
принадлежащий старшине Акмурзневу, потом идет граница земель 
князя Бековича до линии проведения от бывшего аула Малой Ян- 
дырки, потом по правую сторону Сунжн по хребту, до непокор- * 297

»■> ЦГА С.ОАССР, ф. 290, on. 1. д 109. л 21.
29,5 Т ам  ж с .  лл. 20 об , 21.
297 Т а м же. лл 17, 17 об.
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ных Галашевскпх племен, потом Тарская долина и речка Камби* 
леевка. Пространство сей земли собственно для назрановского 
племени было бы достаточно, но. так как при восстании, часть Ка
рабулак, не принимавшая участия в возмущения в .числе 500 дво
ров, поселилась ныне между иазрановцамн, то они несколько и 
стеснены. Наделять же их землями во вверенном мне округе я не 
вижу никакой возможности, потому я полагаю и оставить их в та
ком же положении впредь до устройства укреплений при Ачхое 
и тогда представить Карабулакам поселиться на правом берегу 
Асеы»393.

Актом передачи земли полковник Нестеров предлагал объявить 
«назрановцам, что они получают в вечное владение обширные и 
богатые земли, в ознаменование Монаршего к ним благословения, 
тогда как чеченцы и кабардинцы, обитавшие по Сунже и Тереку, 
как оставившие свои жилища и бежавшие в горы, навсегда ли
шились своих земель, которые и объявляются собственностью каз
ны. и будут распределены совершенно по воле ,, усмотрению пра
вительства »:9Р.

Землю же, находящуюся между Тереком и Камбилеевкой, всю 
без исключения отмежевать «Владикавказскому казачьему полку 
и войскам, расположенным во Владикавказе, а другую часть ос
тавить во владении осетин, которые и ныне ею владеют, тем более, 
что права назрановцев на эту землю — сколько ни было до сего 
собрано местных сведении, ничем доказать бы не могли»300. Этот 
пункт, по сообщению из Штаба войск Кавказской линии и Черно- 
морни от 15 ноября 1845 года за 2814 на имя владикавказско
го коменданта, «удостоился одобрения Государя Императора», и 
что «уведомляя о сем генерал-лейтенанта Гурко прописывал, что 
Его Императорское Величество, обращаясь к наделению землями 
обществ Владикавказского округа и Владикавказского казачье
го полка, назрановцев и осетин, и одобрил в общих чертах, пред
ставленные предложения...Высочайше повелеть соизволил, при
ступить ныне лее к тому, что по сим предметам может быть испол
нено»301.

Таким образом, решив вопросы о заселении пространства по' 
линии Военно-Грузинской дороги о наделении землями казаков, 
осетин, ингушей, жителей Владикавказа п его гарнизон, русское 
военное командование приступает к строительству Сунженской 
укрепленной линии и заселению ее казаками.

Псргоначальная идея создания этой укрепленной линии принад-

т  ЦГА СОАССР. ф. 290. on. 1. д. І™». лл. 3 об.. 4. 
599 Т а м  ж о. л. 19 об.
300 Т а м  ж е, л. 18.
301 Т а м  же. лл. 15, 15 об.
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лежала русскому генералу князю Цицианову, который предлагал 
еще в 1803 году занять казачьими поселениями линию от Екатери- 
нограда до Владикавказа и от Владикавказа по реке Сунже, вклю
чая обширное пространство Сунженского предгорья. Однако после 
гибели Цмцнаноза этот проект остался забытым, и только в 1813 го
ду было заложено укрепление Преградный стан, а 10 июля 1818 го
да, по приказу генерала Ермолова, построили крепость Грозную. 
Начиная строительство крепостей и укрепления, генерал Ермолов 
приходил к твердому убеждению о необходимости строительства на 
э гс '! участке прочной оборонной системы. Эта мысль пришла к не
му после того, как он по прибытии на Кавказ ознакомился с об
щей военно-стратегической обстановкой, а также с положением 
дел на участках, где происходило соприкосновение противобор
ствующих сил. Особая острота наблюдалась в межнациональных 
отношениях, когда в любой момент могло произойти кровавое 
столкновение, вовлекавшее в свою орбиту все новые и новые пле
мена и народы. Когда же выступление под религиозной оболоч
кой носило антирусское направление, то в боевые действия всту
пали армия и казаки.

Большую тревогу у Ермолова вызывали разбойные нападения 
или набеги на Кавказскую линию, станицы и мирные поселения 
с целью отгона скота, табунов, захвата пленных с последующим 
получением выкупа и просто грабежи путников и купцов на доро
гах. Метрополией этих разбойных формирований была горная 
Чечня, где общество переживало переходный период от родопле
менного состояния к феодальному, и власть практически оказа
лась в руках «военной касты», которая существовала за счет сбо
ра неустановленной дани с помощью оружия. Пополнение этого 
военного сословия происходило за счет постоянного притока «всех 
прочих народов, оставляющих землю свою по каким-либо» причи
нам и, что более всего удивляло и возмущало Ермолова, так это 
то,.что «молодые люди знатнейшего происхождения вдались в 
грабежи и разбои, между ними отличался тот, кто более мог на
носить вреда русским, нападая на безоружных поселян Кавказ
ской линии и отгоняя стада и табуны»30-.

Материальные условия жизни в горной Чечне были исключи
тельно тяжелыми. Это связано было с недостатком плодородных 
и пахотных земель, сенокосных и пастбищных угодий, ограничи
вавших возможности занятия земледелием и скотоводством. Поэто
му. считал Ермолов, «трудно смирить народ, привыкший к самой 
жестокой бедности, терпеливо сносящий всякого рода недостат
ки»302 303. Однако Ермолов, рассматривая внешние причины (в част

302 Записки А лексея Петровича Ермолова. М., 1868, ч. 2. — С. 18.
303 Там же. — С. 21.
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ности материальные) как основу для свершения разбойных набе
гов, совершенно не учитывал внутренних факторов, которые раз
вивались в обществе демократической Чечни. Именно здесь шел 
тогда буриый процесс объединения чеченского народа под властью 
имамов, которые сумели пробудить религиозный фанатизм в ви
де учения о мюридизме, нашедшего себе приверженцев лишь по
тому, что оно проповедывало свободу и независимость. «Мюри
дизм.— отмечает Г. Н. Казбек, — отождествлял религию с житей
ской мудростью и проповедовал только средства для того, чтобы 
достигнуть цели. Эти средства — соединение воедино всех мусуль
ман для е'орьбы и уничтожения врагов, пришельцев, тиранов и ино- 
Еерцев. какими проповедники изображали русских»304.

Как человек военный, Ермолов считал, что любую проблему 
можно решить с помощью военной силы, и, начиная строительство 
Сунженской укрепленной линии, он исходил, в первую очередь, из 
чисто стратегических соображений. «Устроив на Сунже крепос
ти, — писал Ермолов, — неподалеку от деревень их (т. е. чечен
цев.— И. О.), удобно будет делать внезапные нападения, ибо не 
могут они предварены быть о намерении и угадывать оныя, как 
прежде, по немедленному сбору войск из многих мест. Оттеснив 
их ближе к горам и в беспрерывном содержа страхе можно зас
тавить их помышлять о собственной защите более, нежели напа
дениях, которые тем затруднительнее сделаются, что надобно бу
дет далеко проезжать .позади цепи постов наших»305.

В 1818 году «состоялось Высочайшее повеление как генералу 
Ермолову, так и всем могущим заступить его место: утвердиться 
на р. Сунже, поселять казаков и вообще покорять горские наро
ды постепенно», и к середине 30-х годов XIX века эта система 
укреплений получила уже определенное устройство под названи
ем «Сунженской кордонной линии», командир которой полковник 
Пулло имел штаб-квартиру в крепости Грозной. Оставалась теперь 
последняя и самая важная задача — продолжить Линию по бас
сейну р. Сунжи до впадения ее в р. Терек для соединения крепо
стей Владикавказа и Грозной «и даже до пределов Дагестанской 
области» и заселение ее казаками. Общий порядок устройства и 
заселения этой Линии окончательно был разработан комендантом 
Владикавказа полковником Нестеровым. В своей «Записке об уст
ройстве станиц на Сунженской линии» он считал, что начальником 
строительства и размещения станиц должен быть, в перспективе, 
и начальником Сунженской укрепленной линии, а «для необходи
мого единства в действиях и во избежании мелких затруднений

804 К а з б е к  Г. Н. Военно-стратегическое описание Терской области.—
С. 2.

305 Записки Алексея Петровича Ермолова. Ч. 2. — С. 22.
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при исполнении, поручить возведение станиц между Назраном и 
Казак-Кичу тому лицу, которое будет командовать войсками во 
Владикавказском округе»306.

При строительстве станиц «должны быть готовы вступить в 
сильное сопротивление неприятеля», поэтому помимо войск, необ
ходимых для прикрытия тылов Владикавказского округа, «нужно 
иметь на Сунже отряд в семь батальонов пехоты, до тысячи чело
век кавалерии, при соответствующем числе орудий»307. Войска, по
мимо охраны поселенцев, должны «сделать окопы вокруг станиц, 
для сего заблаговременно изготовить достаточное количество ин
струменту», окопы должны иметь «правильный фортификацион
ный вид и вооружены артиллерией в значительном числе, т. е. от 
8 до 10 орудий в каждой станице»308.

Что касается местоположения станиц, то полковник Нестеров 
в одном считал его предложение обязательным — земли по Сун
же, между бывшим аулом Малою Яндыркою и укреплением Ка
зак-Кичу и влево до большой дороги, проходящей между обеими 
кабардинскими хребтами, а вправо до Галашсвских гор, должны 
«непременно принадлежать предполагаемым станицам по Сунже»309 *. 
Эти земли, пишет он, «для хлебопашества наилучшего качества та
кого только вообразить можно, а близость отличного строевого леса 
дает возможность к скорому возведению строений». Обшее про
странство земли «составляет четвероугольник, имеющий около 25 
верст как в ширину, так и в длину, но на оном легко поселить 
можно от 1000 до 1200 дворов, разделяя их на три или четыре 
станицы»810.

Заселение станиц предполагалось осуществить за счет терских, 
донских, ставропольских и кубанских казаков, направляемых на 
Сунжу по жребию или добровольно. Командующим новой Линией 
и командиром полка был назначен Николай Павлович Слепцов, 
которому в то время б’ыло 30 лет. В мае 1845 года Слепцов 
прибыл в укрепление Волынское с офицерами и урядниками Моз
докского полка и приступил к приему прибывающих казаков 
Ставропольского полка, Кубани и части Войска Донского, а всего 
должно прибыть из станиц Кавказского линейного войска — 2273 
и из Войска Донского — 637 семей.

Казаки двигались со своим обозом, семьями, скотом, и в пути 
они пользовались определенными льготами: им выдавались кор
мовые деньги «на улучшенную пищу» как «мужскому, так и жен-

306 ІДГА СОАССР, ф. 290, on. 1, д. 109, лл. 5, 5 об.
307 Т а м  ж е, л. 4 об.
308 Т а м  ж е , л. 5.
309 Т а м ж е , л. 4, 5.
3,0 ІДГА СОАССР, ф. 290, on. 1, д. 109, л. 5.
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скому полу, начиная с семилетнего возраста, дети же менее этого 
возраста — половинное количество кормовых денег». Во время 
пути отводились «безденежно» квартиры и пастбища «для продо
вольствия .лошадей и скота», предоставляли бесплатно обыватель-, 
ские подводы под заболевших, лечение тяжелобольных в граждан
ских больницах за счет казны, бесплатно перевозить через реку 
и переправы, а также «оказывать им законные пособия и забо
ту»311.

Места под новые станицы располагались по правому берегу 
р. Сунжи верстах в 18-ти от Назрановского укрепления, которое 
тогда считалось достаточно сильным, так как в нем имелась кре
постная артиллерия, а гарнизон его составлял 7-й Кавказский ли
нейный батальон. Распланировкой вновь заводимых по р. Сунже 
станиц заведывал саперный офицер Свиридов, управлял же рас
селением людей полковник Бруннер, который первоначально раз
бил усадьбы на Троицкую и Сунженскую станицы по числу 350 
дворов. Однако вскоре оказалось, что на такое количество посе
ленцев не хватит места, и было принято решение населять стани
цы по 250 дворов, а на каждый двор отмежовывать по 15 саж. в 
длину и 10 саж. в ширину312.

Прибывшие семьи казаков сначала располагались в указан
ных местах в балаганах, крытых соломой, а уж потом рубили лес 
и строили землянки или турлучные кухни с печами. Затем присту
пали к строительству дома и различных хозяйственных построек. 
Во избежание скученности и тесноты, планировка станиц произ
водилась по установленному плану и отводилось «место...между 
дворами в улицах в две сажени с половиной, между дворами... 
ежели ворота к воротам, то в две сажени»313. Двор занимал пло
щадь не более 100—150 кв. сажень и на нем размещались не толь
ко жилые постройки, но и службы, называемые кухнями, из ко
торых одна — чихирня, где хранилось вино, другая — мучная для 
муки и других хозяйственных припасов. Здесь же стояли сараи 
для содержания скота, погреб, колодец, различные пристройки и 
надстройки, создававшие в целом невообразимую тесноту и скучен
ность. Нередко казаки для освобождения двора выкатывали по
возки и ставили их перед двором, загораживая и без того узкие 
улицы. Планировка станиц мало чем отличалась друг от друга: 
обычно в центре, на площади, возводилась церковь, от нее расхо
дились улицы, здесь же ближе к центру строились общественные 
здания и дома зажиточных казаков. Вокруг станицы рыли глубо
кий ров и насыпали вал, а по всем четырем сторонам ставили де

311 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 124, лл. 17, 17 об.
3.2 Газ. «Терские ведомости», № 259, 10 декабря 1911 г.
3.3 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 68 об.
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ревянные ворота, запиравшиеся на ночь. По углам устанавлива
лись крепостные чугунные пушки, носившие название* «вестовых»,, 
выстрелом из которых производилась тревога, здесь же находи
лись паровые, которые следили за окружающей местностью и при 
малейшей опасности поднимали все население своей станицы и 
ближайших соседей. Сообщение между станицами поддержива
лось «оказиями», совершавшими един рейсы ь раза в неделю. 
В состав «оказии» входило до 100 солдат пехоты или же казаков, 
при 2—4-х орудиях.

21 ноября 1845 года было закончено строительство первых 
трех станиц — Михайловской, Троицкой и Сунженской (переиме
нованной впоследствии в Слепцовскую). Штаб-квартирой полка 
была определена станица Сунженская. В дальнейшем строитель
ство станиц происходило в такой последовательности: в 1847 г .— 
станицы Ассинская и Магомет-Юртовская; в 1851 году — Самаш- 
кинская и Алхан-Юртовская; в 1859 году — Сунженская (вторая), 
Карабулакская, Тарская и Камбилеевская; в I860 году — Фельд
маршальская, Галашевская и Алкунская; и в 1861 году — Аки- 
Юртовская и Нестеровекая314. Из числа этих станиц было сформи
ровано три новых казачьих полка: один занял верховья реки Кам- 
билеевки, берега Сунжи и ее притока Ассы, получил название 2-го 
Владикавказского, другой — среднее течение реки Сунжи, был на
зван 1-м Сунженским и третий — занявший своими станицами ниж
нее течение Сунжи до Ьрагупов и Горячих Вод — 2-.м Сунжен
ским казачьим полком315.

Увеличение численности населения станиц происходило по- 
прежнему за счет казаков-переселеицев и крестьян. Так, в 1861 
году дополнительно было переведено 100 семей терских казаков 
и 400 семейств государственных крестьян, которых обратили в ка
зачье сословие и расселили по станицам316. Одновременно из 
Центральной России на Северный Кавказ шли русские крестьяне, 
одиночные и семейные, которые, в конечном счете, оказывались в 
Сунженских казачьих станицах. В своем обращении на имя наказ
ного атамана государственный крестьянин Курской губернии уез
да Карочи Федор Иванович Черкашнн просил «о зачислении...с 
семейством навсегда с потомством» в казаки и «с водворением на 
жительство в новых станицах Терской области...и предоставлении 
мне всех тех пособий и преимуществ, которые будут дарованы пе
реселенцем з эти ьезые станицы»317. По предписанию и; войсковой 311

311 Сборник сведений о Терской области, вып. 1. под рсд. Н. Благовещен
ского. Владикавказ, 1878. — С. 373—375.

315 ИГА СОАСС.Р, ф. !3. оп. !. л. 930, лл. 19. 20.
3K' Т а м ж с, д. ! 09, л. 1 об.
3!Г Т а м  ж е, д. 579. лл. 1,21.
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канцелярии Федора Черкашина определили на жительство в ста
ницу Тарскую.

По отчетной ведомости за 1866 год в станицах 2-го Владикав
казского казачьего полка проживало318:

Станицы

Чи
сл

о
се

ме
йс

тв Служащих: 
генералов, 
офицеров, 

ниж. чинов

Внѵтр. ел.: 
генералов, 
офицеров.

Н И Ж . Ч И Н О В

Мало
летки 
до 20 
лет Ж

ен
.

ка
за

че
к Неказач.

сословия
м. ' ж.

Тарская 232 2 153 — 207 271 582 6 4
Камбилеевская 336 2 214 1 315 394 859 14 6
Сунженская 396 5 288 1 369 545 1095 33 в
Акиюртовская ПО 1 87 — 165 73 245 1 —

Алкішская 161 2 71 -  148 187 311 7 7
Галашевская 201 1 99 -  168 180 443 9 3
Фельдмаршальская 196 1 112 -  154 215 383 2 2

Из таблицы ВИДНО, что за п ер в ы е пять л ет ч и сл ен н о ст ь к а-
зачьего населения в станицах достигла нужного предела и соотве
тствовала нормам и условиям, предъявляемым к комплектованию 
полевых военных формирований. Следует отметить и то, что в ста
ницах появился надежный резерв, необходимый для замены в бу
дущем служилого казачества из числа подрастающего поколения, 
что позволяло в дальнейшем отказаться от пополнения станиц 
переселенцами. И последнее: в станицах повсеместно появляется 
«иногороднее» сословие, имевшее оседлость, которое раньше слу
жило источником пополнения строевого казачества, а теперь, в 
связи с прекращением приписки в станичные общества, занима
лось трудом по вольному найму, арендой и обработкой земли, 
торговлей, различными ремеслами и другими подсобными работа
ми.

Такая положительная стабильность численности казачьего на
селения связана, в первую очередь, с окончанием кавказской вой
ны и сокращением потерь на полях сражений. В дальнейшем 
военно-политическая обстановка на Северном Кавказе показала, 
что Терское казачество, сытравшее огромную роль в колонизации 
и хозяйственном освоении Предкавказья можно будет использо
вать в другой роли — в роли надежного стража внутренних основ 
государственной власти. С этой целью, начиная с 1865 года, практи
чески полностью прекращается приписка в казачье сословие лиц 
иного социального происхождения. Одновременно был наложен 
запрет на отпуск из казачьего сословия без надлежащих на то 
причин, и казак от рождения и до глубокой старости оставался 
незсегда казаком. Эти меры завершили процесс превращения ка-

318 ЦГА СОАССР, д. 1495, лл. 14 об. 15.
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зачесіва в замкнутое служилое сословие, находившееся на особом 
положении в государстве.

в. Объединение северокавказского казачества в единое 
Линейное войско. Военно-административное устройство

Расширение военных действий на Кавказе в первой половине 
XIX века потребовало от русской военной администрации введения 
определенной реорганизации в области управления местной граж
данской властью и особенно в управлении казачьими войсками. 
Военные операции против горцев и ответные выступления послед
них требовали безусловной централизации власти, быстрого и опе
ративного решения стоящих перед командованием задач. Решение 
же их осложнялось тем, что казачьи войска, в отличие от регуляр
ной армии, совершенно не связаны были между собою и управля
лись войсковыми начальниками по своему усмотрению. Все эти не
достатки и неудобства вынудили царское правительство свести все 
северокавказские казачьи войска в единое войско, получившее 
название Кавказского линейного казачьего войска. «Высочайшим 
приказом от 25-го июня 1832 года319» Терско-Семейное, Гребен- 
ское и Терско-Кизлярское войска были преобразованы в полки и 
получили название Терского, Гребенского и Кизлярского полков. 
Помимо этих полков, в состав Линейного войска вошли: Кавказ
ский, Кубанский, Хоперский, Волжский, Ставропольский, Горский 
и Моздокский полки. Позднее, когда были сформированы Влади- 
каваказские и Сунженские казачьи полки, их также включили в 
состав Линейного войска320.

Всего по ведомости за 1837 год числилось (см. табл, на с. 118).32І
Общее управление Линейными войсками возлагалось на наз

начаемого наказного атамана, в обязанности которого входило: 
готовить казаков к службе, следить за их военной подготовкой и 
полностью осуществлять гражданское управление. Первым наказ
ным атаманом был генерал-майор П. С. Верзилин, назначенный 
на эту должность исключительно благодаря своим личным связям 
с всесильным Паскевичем. Кадровый офицер, генерал Верзилин 
сразу же предъявил к казакам требования, какие обычно предъяв
ляют солдатам регулярной армии. Эти требования он изложил в

319 ЦГВИА. ф. 330, оп. 92, ед. хр. 146, л. 9.
320 Совершенно по непонятным причинам А. П. Пронштейн и К. А. Хме- 

левскнй изменили время образования Линейного войска. В «Советской истори
ческой энциклопедии» (т. 6 .— С .818—819), указанные авторы пишут: «В 1833 г. 
образовано кавказское линейное войско, в состав которого вошли все казачьи 
войска, расположенные на Кавказской линии».

321 Б е и т к о в с к и й И. Бывшее Кавказское линейное войско и его 
наказные атаманы (1832—1860 гг.). Кубанские ведомости, N* 4, 1891 г.
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Полки
Служащих

штаб-
офицеров

обер-
офицеров урядников казаков

Кавказский 2 35 85 2162
Кубанский 2 35 78 2130
Ставропольский — 26 68 1738
Хопепскпй 4 24 85 1840
Волжский 1 25 55 1252
Г орский 1 34 75 1025
.Моздокский 1 29 82 1759
Г ребсискон — 24 55 880
Сем ейпо-Кгз"я рекий 1 31 62 630

Всего: 12 263 645 13416

приказе во время первого объезда полков в 1833 году. «Чтобы у 
всех служащих чинов, — говорилось в приказе, — были верхов.ые 
лошади в хороших телах, чтобы ружья, патроны, шашки, кинжалы 
и подсумки были приведены в исправность и непременно имелись 
у каждого. Боевые патроны чтобы были в полном комплекте, в 
надлежащей чистоте и по калибру ружей. Чтобы форменная об
мундировка у г.г. штаб- и обер-офицеров и нижних чинов была 
Высочайше утвержденного образца, хорошо построенная и в об
разцовом виде, чтобы отнюдь не было не обмундированных ниж
них чинов». Для поддержания боевой выучки казаков в станицах 
предлагалось регулярно устраивать стрельбы и скачки, «но в от
вращении зсякого несчастного случая только холостыми зарядами 
и то не иначе, как с дозволения местного начальства под строгим 
наблюдением и ответственностью оного». Стрельбу же боевыми 
зарядами «делать вне станиц, но не внутри оных, где допускать 
необходимость стрелять в хищных зверей»322.

Особое внимание уделялось подготовке так называемого «Соб
ственного Его Величества конвоя», особой команде, предназначен
ной для несения службы в Петербурге. Состав этого конвоя ком
плектовался «из лучших людей, под командою из их же войска од
ного офицера и потребного числа офицеров из отличнейших лю
дей», и состоял из одного сотника, хорунжего, четырех урядников, 
24 казаков и трех дешшіков. Это были хорошо провсдсниые и пре
данные престолу люди, боевые и физически крепкие, «хорошей 
нравственности и отлично усвоившие требования службы, носив
шие особый металлический значек, получавшие повышенное жа- 
ловаш.с. и имели допо-:п:тельные льготы и привилегии-'*-’3.

322 Записки терского общества любите той кс .ачьей стгшшьт .'.’с 3-914.—
С. 23.

325 П и с а р е в  С. Б г к службы Собственного Его Если1". л конвоя. 
Владикавказ. 1911. — С. -1.
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14 февраля 1845 года было издано «Положение о Кавказском 
линейном войске», определявшее его военное и гражданское уст
ройство324. По «Положению» Войско в гражданском отношении 
отделялось от Кавказской области и получало свое внутреннее уп
равление с высшими и низшими учреждениями, а по военной час
ти всем войсковым единицам определена была однообразная ор
ганизация с равным распределением населения. Поместное воен
ное устройство составляло основу организации войска: каждый 
полк составлял свой территориальный округ, а станицы в округе 
делились на сотни. Полки были распределены на бригады, счет 
которых шел от Кубани к Тереку. Волжский полк по многочислен
ности населения был разделен на два полка и составлял шестую 
бригаду; Горский и Владикавказский — 7-ю и Моздокский, Гре- 
бенской и Кизлярский — 8-ю. Все полки имели шестисотенный сос
тав и соразмерно этому наделялись землею. По численности насе
ления и по территориальному признаку к полкам были приписаны 

следующие станицы и поселения:355

Полки Станицы Число душ

1-й Волжский Саблинская 644
Александрийская 1183
Верхнеподгорная 684
Нижнеподгорная 447
Незлобная 743
Георгиевская 397

Всего: 4093
2-й Волжский Боргустанская 106

Кисловодская 273
Ессентукская 883
Горячеводская 484
Марьинская 568
Бабуковская 940
Лысогорско-Армянская 32

Всего: 3236
Горский Новопавловская 

(на Малке) 491
Солдатская 666
Прохладная 598
Прнближная 330
Екатериноградская 899
Черноярская 334

324 «Положение» было разработано и подготовлено генералами Николаевым 
и Хованским.

325 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 135, л. 48.
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Владикавказский

Моздокский

Г ребеиской

Кизлярский

НЪвоосстииовская 370
Павлодольская 873
Государственная 906

Всего: 5467
Пришпбская 160
Котляревская 226
Александровская 256
Урухская 85
Николаевская 365
Ардонскап 131
А^хонская 164
Владикавказская 204

Всего: 1591
К ним же приписаны хо-
лостке, но не поселенные 825

Всего: 2416
Курская 183
Луковская 373
Г орская 372
Стодеревская 585
Галюгаевская 785
Ищерская 1535
Наурская 1566
Мекснская 789

Всего: 6188
Калиновская 1252
Николаевская 53
Червленая 1540
Шадринская 451
Шелковская 160
Новогладковская 283

Всего: 3739
Стаоогладковская 400
Кѵрдюковская 261
Каргалинская 451
Дубовская 403
Сосоплннекая 119
Кизлярская 676
Александрийская 124
Бороздипская 246

Всего: 2680



Все полки должны находиться в постоянной боевой готовности, 
и строевые казаки обязаны были иметь собственное обмундиро
вание. вооружение, верховых лошадей и конскую сбрую. Служба 
казака делилась на полевую и внутреннюю; полевая состояла в со

держании постов и караулов по кордонной линии, в резервах для 
прикрытия отдельных пунктов и для подкрепления военных экс
педиций против горцев. В обычное время для полевой службы 
можно было наряжать — 1/3 молодых и 2/3 старослужащих каза
ков. Внутренняя служба состояла из общих обязанностей по ох
ране станиц, сопровождения арестантов, дежурства при станич
ном правлении и т. д.

Денежное жалованье устанавливалось строго по занимаемой 
должности и воинскому званию. Так, войсковому старшине оклад 
установлен был в размере 165 рублей серебром, хорунжим.— 125 
рублей, сотникам — 83 рубля, тогда как рядовым казакам всего 
лишь по 3 рубля 45 копеек326. Кроме денежного вознаграждения 
и права пользования земельными наделами, казаки избавлялись 
от податей, поставок рекрутов и сборов на содержание полиции, пра
вом беспошлинного пользования солью, замены свободной прода
жи вина суммою, выручаемою с питейных сборов, получаемых в 
Войсковую казну, вознаграждения за Ессентукские минеральные 
воды, а также свободной, безпошлинной рыбной ловлей на море 
и по рекам327.

В станичном управлении утверждалась строгая система еди
ноначалия. Станичный атаман назначался из числа офицеров и. 
в редких случаях, из рядовых казаков. В помощь ему избиралось 
станичное правление и два члена суда сроком на три года. Если 
станичные судьи не имели офицерских званий, то на время их дея- 
тельнссти им присваивалось звание хорунжего. В случае смерти 
атамана его временно замещал один из судей до назначения но
вого станичного начальника. Правление имело свою печать и вы
полняло обязанности по составлению именных списков казаков, 
состоящих на службе и пользовавшихся льготами, а также охра
ной станичной общественной собственности. По «Положению» ка
зак со дня своего рождения и до глубокой старости находил
ся под неусыпным надзором местного начальства и воспитывался 
в духе преданности «царю, Престолу, Отечеству». Для точного 
учета младенцев-казачат заводились метрические церковные и 
станичные книги, куда заносилось имя ребенка и дата его рожде
ния. За утайку или же неточную запись в книгу детей отцы ново
рожденных подвергались наказанию, определенному в «Сводах» 
военных постановлений. При достижении 17-летнего возраста каза

ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 135, л. 54.
327 Т а м ж е, л. 59.

121



чата начинали привлекаться к исполнению станичных повинно
стей п на 20-м году зачислялись в казаки, приводились к прися
ге и на 21-м приступали к прохождению действительной службы 
согласно очереди. Не прошедшие медицинскую комиссию казаки 
назначались к несению внутренней службы: если же уволенный 
по болезни казак раньше 25-летнего срока выздоравливал, то его 
вновь призывали, и он продолжал служить полный срок, который 
был неограничен и продолжался до глубокой старости. Такая 
служебная безысходность лишала казаков всякой надежды осво
бодиться когда-либо от службы, и это положение мы наблюдаем 
на всех этапах истории казачества. Так, 82-летиий казак Пасту
хов в жалобе на имя царя Николая I писал: «Начальство, не ува
жая моих старых лет и прежней моей службы, употребляет во все 
места не только внутренней, но и на кордоны... исполняю все ста
ничные повинности.., а при том начальство угрожает телесным нака
занием»328. В документах сохранились списки служащих казаков, ко
торые имели возраст: казак станицы Бороздинскон Петр Данилов 
80 лет329, казак Парфен Савельев из станицы Дубовской 70 лет, 
казак Иван Васильев 65 лет330 и т. д.

Для увольнения со службы составлялся специальный список, 
в котором сообщались подробные данные о службе казака, его 
«заслуги» и причины увольнения. В списки попадали только глу
бокие старики, лица безнадежно больные и инвалиды. Так, напри
мер, зачисленные на увольнение казаки: Федоров был «стар и 
дряхл, глазами мало видел», Яковлев «у левой ево руки от ломот
ной болезни все персты свело и в ногах ломотную болезнь имеет»331, 
Васильев «имел животную болезнь и в ночное время глазами ма
ло видел»332. Из представляемых списков на увольнение военное 
командование многих казаков возвращало вновь на службу. Так, 
из 14 человек, представленных на увольнение, «за старостью и 
дряхлостью и по неизлечимым болезням», было уволено только 
семь»333.

О том, что казаки несли многочисленные наряды по службе в 
станицах и области, патрулировании дорог, привлекались к учас
тию в походах и боевых действиях, можно проследить по отчету 
командира Моздокского полка за 1868 год. Моздокский казачий 
полк, доносил командир полка, обязан охранять пространство от

328 П о п к о И. Указ. соч. — С. 31.
329 ЦГА СОАССР, ф. 1. ед. хр. 1, л. 88.
330 Т а м  же, л. 140.
331 ЦГА Даг.АССР. ф. Кіізлярского коменданта, из неописанных дел за 

1763 год, св. 3174, ч. 7, л. 61.
332 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 76.
333 Т а м  ж е, л. 96.
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неприятельских нападений, от станицы ./Чуковской до станицы Ка
линовской Гребепского полка включительно, на протяжении 74 
верст, где содержит кордонные посты. Из резерва своего населе
ния, полк формирует следующие части: Кавказский казачий эс
кадрон собственного Его Императорского Величества конвоя, рас
положенного в С.-Петербурге, в количестве— ! штаб'-офнцер, 1 
урядник и 6 казаков; Кавказский сводный иррегулярный полк, 
расположенный в Варшаве — 1 человек; Конно-Артиллерийскую 
Лр2 2 батарею, несшую службу в районе Терской области в соста
ве двух обер-офицеров и 50 нижних чинов; в Сводном № 1 полку 
Терского казачьего войска, расположенном на персидской границе 
в числе 7 офицеров и 140 нижних чинов; Полевой полк 4-сотен
ного состава, который несет службу в районе Терской области, в 
составе — двух штаб-офицеров, 12 обер-офицеров и 568 нижних 
чинов. Кроме того, при полку состоит команда («которая находит
ся в домах»): штаб-офицеров 2, обер-офицеров 14, урядников 42, 
казаков 340, артиллеристов 50 и конвоя Его Императорского Ве
личества 13 человек334.

Привлечение казаков на постоянную службу, частые отлучки 
из станицы до крайности расстраивали хозяйство, особенно в ста
ницах только что переселившихся на Линию казаков. «Тяжкие по
винности,— доносил командир 1-го Владикавказского полка в 
1860 году, — малочисленность населения совершенно препятству
ют жителям иметь средства к развитию скотоводства и хлебопа
шества. Каждый нз хозяев имеет самое ограниченное число рабо
чего скота и производит хлебопашество весьма скудное, не имея 
для расширения оного ни средств, ни рук, ни времени»335.

В 1860 году Кавказская линия по предложению князя Баря
тинского была разделена на две части: правая — Кубанская и ле
в ая— Терская область. Управление в этих областях передавалось 
областным начальникам, которые были одновременно и коман
дующими войсками. Находящиеся на этой территории казачьи 
войска сводились в обособленные организации, получившие наз
вание Терского и Кубанского, «с землею, которую они доселе 
пользовались со всеми войсковыми, общественными заведениями 
в районе этих бригад находящихся»336. Чтобы придать этим об
ластям не только военное, но и гражданское значение, решено 
было обособить казачество, и в 1861 году оно получило название 
Терского казачьего войска. В состав этого Войска вошли: 1-й и
2-й Волжские полки, составившие 1-ю бригаду, Горский и Влади
кавказский — 2-ю бригаду, Моздокский и 1-й Сунженский — 3:ю

324 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1496, лл 203, 203 об.
335 Т а м  ж е, д. 6, л. 75.
332 Т а м  ж е, д. 33, л. 13.
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бригаду, Гребепской и Кизлярский — 4-ю бригаду. В 1870 году в 
Терской области вводится губернское правление, и сама область 
объединила в своих пределах не только земли Терского казачьего 
войска, но и-земли крестьян и горских округов.

На основании Высочайше утвержденного 3 июля 1882 года 
положения, по которому Терское казачье войско в мирное время 
должно было содержать четыре конных полка 4-сотенного состава, 
две конно-артиллерийские батареи на общем основании и два эс
кадрона лейб-гвардии Его Императорского Величества конвоя. 
Этим частям присваивались названия: 1 и 2-й Терские казачьи эс
кадроны Собственного Его Величества конвоя; 1-й Волжский кон
ный полк Терского казачьего войска; 1-й Горско-Моздокский полк 
Терского казачьего войска, 1-й Кизляро-Гребенской полк Терско
го казачьего войска, 1-й Сунженско-Владикавказский полк Терско
го казачьего войска, 1-я Конно-артиллерийская батарея Терского 
казачьего войска, 2-я Конно-артиллерийская батарея Терского ка
зачьего войска.

В военное время каждый из конных полков должен развернуть
ся в три полка того же названия, под номерами 1, 2 и 3. Следо
вательно в военное время Терское казачье войско обязано зыста- 
вить: 2 эскадрона Собственного Его Величества конвоя; 12 кон
ных полков 4-сотенного состава и 2 конно-артиллерийских бата
реи в 6 орудий. Всего положено было по штату: 215 офицеров, 
нижних чинов 9070 и содержать 10 080 лошадей. Кроме того, при 
войске должны быть вспомогательные части (штаб, хозяйственное 
управление, войсковой хор музыки, мастерские и т. д.), при кото
рых по штату положено офицеров и чиновников 29 и 90 строевых 
нижних чинов337. Такая военная структура казачьего войска сох
ранялась. с небольшими изменениями, до революции. Что ка
сается военно-административного устройства, то здесь происхо
дили заметные изменения. С 1 июля 1888 года Терская область 
была разделена на три отдела: Пятигорский, Кизлярский и Сун
женский и четыре округа — Владикавказский, Хасав-Юртский, 
Нальчикский и Грозненский. Во главе Терской области стоял на
чальник области и наказной атаман Терского казачьего войска, 
который в военном отношении пользовался правами начальника 
дивизии, а в непосредственном ему подчинении стоял войсковой 
штаб, а по гражданскому управлению ему принадлежали все пра
ва и обязанности, присвоенные губернаторам.

Одновременно на основании Высочайшего указа, данного пра
вительствующему сенату от 21-го марта 1888 года и приложенных 
к нему законоположений, административное и полицейское управ
ление Терской области и Терского казачьего войска, а также и

537 ІІГВІ1А, ф. 330, on. 92, СД. хр. 6-10, кор. 6830. — С. 9—12.
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военный состав передавался в ведение войскового наказного ата
мана Кавказских казачьих войск и командующего войсками Кав
казского военного округа. Управление отделами в военном и ад
министративно-полицейском отношении возлагалось на атаманов 
отделов, а заведываиие округами в административно-полицейском 
отношении лежало на начальниках округов. Города Владикавказ 
и Моздок должны иметь свою отдельную полицию, которая бы 
подчинялась непосредственно областному правлению.

По новому территориальному делению в каждый отдел вошли 
следующие станицы:338

Пятигорский отдел 
Центр г. Пятигорск

С т а н и ц  ы:
Боргустанская
Ессентѵкская
Горячеводская
Кисловодская
Лысогорская
Незлобная
Александрийская
Подгорная
Георгиевская
Новопавловская
Урухская
Зольская
Марьинская
Старопавловская
Солдатская
Прохладная
Прнблнжная
Екатерпноградская
Государственная
Кѵрская
Черноярская
Новоосети новска я
ПавПодольская
Луковская
Стодеревская
Галюгаевская
Ишерская
Наурская
Мекенская

Сунженский отдел 
Центр г. Владикавказ

С т а н и ц  ы:
Пришибская
Котляревская
Александровская
Змейская
Николаевская
Ардонская
Архонская
Тарская
Сунженская
Акнюртовская
Фельдмаршальская
Нестеровская
Ассинская
Самашкннская
Михайловская
Слепцовская
Тооиикая
Карабѵлакская
Вознесенская
Теоская

Кизлярский отдел 
Центр, г. Кизляр

С т а н и ц  ы:
Савельевская
Калиновская
Червленая
Шадринская
Новогладковская
Старогладковская
Курдюковская
Каргалннская
Дубовская
Александроневская
Бороздинская
Александрийская
Закан-Юртовская
Ермоловская (бывшая
Алхап-Юртовская)
Грозненская
Петропавловская
Кахановская
г ооячеисточнппская
Ильинская

Однако в 1899 году Терская область была снова разделена,но 
теперь на четыре отдела — добавился Моздокский — в основном 
за счет сокращения станиц в Пятигорском отделе. Округов оста
лось по-прежнему четыре: Владикавказский, Хасав-Юртский, Гроз-

33$ Терский календарь, вып. VII, 1897. Владикавказ. — С. 89.
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ненский и Нальчикский. В дальнейшем в связи с интенсивной кон
солидацией местного населения было принято решение о новом 
разделе территории Терской, области на округа по национально
му признаку, со своими центрами. В 1905 году Терская область 
была разделена (а точнее подтвержден раздел) на четыре отде
ла — Пятигорский, Моздокский, Кизлярский и Сунженский и на 
шесть округов — Владикавказский, Назрановский, Хасав-Юртский, 
Нальчикский, Грозненский и Веденский. Такое деление области 
вполне соответствовало распределению в ней главнейших нацио
нальностей коренного населения, так как казаки занимали все че
тыре отдела, а местные жители — округа: Владикавказский — осе
тины, Назрановский — ингуши, Нальчикский — кабардинцы и бал
кары, Грозненский и Веденский — чеченцы, Хасав-Юртский — ку
мыки, кочевья же караиагайцев образовали особое Каранагайское 
прнставство, входящее в состав Кизлярского отдела339.

На территории Терской области проживало на 1 января 1916 
года 255 068 душ обоего пола, приписанных к казачьему сословию. 
По отделам размещение казачьего населения выглядело следую-
щ и м  о б р а з о м :340 341

Отделы М у ж ч и н 1 Женщин Всего

Пятигорский 34573 34913 69486
Моздокский 32130 31678 6375 й
О Ѵ Н Ж О ^ С ’-'ИЙ 32148 32272 64420
Кизлярский 28554 28850 57404

Всего: 127405 127663 255068

Наивысшая заселенность наблюдалась в центральной и запад
ной частях, где увеличение происходило за счет переселенцёв- 
крестьян. волжских, донских и малороссийских казаков. Эти ка
тегории переселенцев служили основным источником пополнения 
казачества, и постоянная приписка в это сословие продолжалась, 
хотя и медленно, до 1865 года. Если посмотреть на таблицу дви
жения населения Кавказского линейного войска с 1840 до 1849 
года, то можно отметить, что из общего прироста населения за 
10 лет —86 697 душ обоего пола, переселенцы составили 67 540 
человек541, тогда как казаки за счет естественного прироста уве
личили население только на 1%. О малом естественном приросте

339 ЦГВИА. ф. 330. оп. 92, ед. хр. 707, ко,р. 6823, л. 2.
340 Т а м ж е , л. 8.
341 В о р о н о в Н. И. Статистические данные о Терском казачьем войске. 

Кавказский календарь. 1867. — С. 335.
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казачьего населения говорят и данные Терско-Семейного зойска, 
приведенные в отчетных ведомостях:342

С тан и ц ы

С л у ж а щ и е  и о т ст ав н ы е  к а з а к и
годы

1762 1782 1813 1845

К а п га л ш іс к а я 225 273 290 451
Д ѵ б о в с к а я 109 170 210 493
Б о р о зд и н с к а я 109 120 136 246

В сего : 433 563 636 1100

Из таблицы видно, что за период почти в 90 лет естественный 
прирост казачьего населения в полку составил всего 677 человек. 
Такой малый прирост населения объясняется, в первую очередь, 
громадной смертностью детей до пятилетнего возраста, превышаю
щей не только нормальный для России процент (49% на 100 душ 
умерших), но и в некоторых станицах доходивший до 70%. Ука
зывая па причины большой смертности в казачьих станицах, док
тор Гильченко писал, что «Указанные явления вызываются крайне 
неблагоприятными в гигиеническом отношении условиями мест
ностей (сильное распространение лихорадок)»342 343. Однако нельзя 
не назвать и другую причину, не менее важную, — это низкий уро
вень материальной жизни казаков, когда они целиком и полно
стью зависели от царского жалованья (которое далеко не всегда 
регулярно выплачивалось), а источники жизни от хозяйственной 
деятельности, ввиду постоянной занятости их на службе, не могли 
обеспечить им жизнь. И только во второй половине XIX века соз
даются реальные условия для изменения положения о прохожде
нии службы, которые предоставляли большие возможности каза
кам заниматься хлебопашеством, скотоводством и другими про
мыслами. Так, на основании положения о прохождении службы 
от 3 июля 1882 года все казаки, способные к службе, по достиже
нии 18-летиего возраста зачислялись в приготовительный разряд, 
во время пребывания в котором они обучались и подготавлива
лись к службе: в станицах и в ежегодных лагерных сборах. По 
достижении 21 года казак переходил в строевой разряд на дейст
вительную полевую службу н поступал в строй, где оставался в 
мирное время 3—4 года, после чего увольнялся на льготу, где чис
лился 4 года во второй очереди, а остальное время до 33 лет — в

342 ІІГВИА, ф. 13, ед. хр. 19, л. 1; П о н о м а р е в  Ф. Материалы для 
истории Терского казачьего войска. Военный сборник. 1880. Т. 12. — С. 351;' 
Д е б у  И. О Кавказской линии. Спб., 1929.— С. 81; ЦГА СОАССР, ф. 2, 
on. 1, д. 135, л. 5.

343 Арѵив СОНИИ, ист. отд., ф. проф. Кокисва, д. 203, on. 1, л. 7.
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третьей очереди. Во время нахождения во второй очереди казак 
обязан был иметь обмундирование, вооружение, снаряжение и яв
ляться ежегодно на строевой лошади в 3-недельный лагерный 
сбор. В третьей очереди'казак не обязан иметь строевой лошади, 
но один раз в три года должен являться на 3-недельный срок в 
лагерные сборы. По достижении 33 лет казак зачислялся в запас
ной разряд, призываемый на действительную службу только в 
военное время, а по достижении 38 лет, в мирное время, он уволь
нялся в отставку. Помимо прочего, наказному атаману предостав
лялось право отпускать на льготу ранее выслуги установленного 
срока казаков, присутствие которых в семье оказывалось необхо
димым344. Таким образом, сокращение сроков службы создавало 
благоприятные условия для хозяйственной деятельности станич
ного большинства и явилось той материальной основой, которая 
существенно повлияла на численный рост казачьего населения. По 
статистическим данным, состав казачьего населения в станицах 
более позднего образования был следующий:345

I ____  ________ Народонаселение
1878 год

Станицы іГ дво
ров

казаков др. сословий националь
ность

м I ж м ж
I 2 з I 4 5 6 7

Тарская 232 698 632 22 7 казаки русские
Ассішская 372 993 683 35 26 » »
Михайловская 315 1062 Ю16 62 56
Терская 247 850 757 17 8 » »
Вознесенская 282 759 669 29 32 »
Троицкая 420 ІЗІО П90 41 17 » »
Слспцовская 502 1495 1483 120 79 » »
Карабулакская 241 797 713 20 9 » »
Нестеровскгя 182 625 539 18 26 >'
Фельдмаршальская 16S 444 412 I l » »
Сунженская 440 1434 1320 61 5l »
Зм ейская 329 777 749 34 30 * »
Николаевская 128 368 324 14 6 » »
Ардоиская 330 835 733 85 65 » »
Архоиская 324 1025 Ю21 36 14 » »
Александровская 167 367 400 7 4 » »
Котляревская 140 440 445 ll 8 »
Пришибская 202 558 569 ІО 8 У>

341 К а з б е к Г. Н. Военно-статистическое описание Терской области, 
-ч. 2. — С. 20—21.

315 1ІГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 758, лл. 14—70; «Сборник сведений о 
Терской области», вып. 1, под ред. Н. Благовещенского. Владикавказ, 1878.— 
С. 374—375.
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1 2 3 4
„  /
о / 6 7

Тарская 600 1703
1914

1703
год

казаки,русские
Ассинекая 600 2114 2106 180 193 »
Михайловская 663 1729 1742 236 252 > »
Терская 600 1703 1703 — — »
Бознесенская 430 1447 1452 200 95 » »
Троицкая 896 2591 2540 296 169
Слепцовская 1020 2529 2498 436 474 »
Карабулакская 432 1434 1330 162 143 »
Нестеровская 467 1320 1381 143 154 казаки, ингуши
Фельдмаршальская 244 786 781 27 15 казаки, русские
Сунженская 858 2595 2693 135 125 »
Змейская 686 1480 1498 321 282 >
Николаевская 320 976 1016 36 34 »
Ардонская 457 1162 1174 109 125 казаки,русские
Архонская 719 2208 2271 3 4 »
Александровская 383 889 983 131 89 » »
Котляревская 350 873 887 146 150
Пришибская 412 1332 1382 185 169 »

Из таблицы) видно, что население с^аниіц еа 40 'лет,выросло 
более чем вдвое, причем этот рост наблюдается 'пропорционально 
как у мужчин, так и у женщин. Так, если в 1878 году в стани
цах проживало 14 837 мужчиннказаков и 13865 женщин, то в 1914 
году их было: мужчин — 28871 и женщин 28 030. Количество 
дворов также выросло более чем вдвое: если в 1878 году их было 
5021, то в 1914 году 10 137. Заметно выросло население станиц, не 
принадлежащих к казачьему сословию: если в 1878 году во всех 
станицах проживало 1069 душ обоего пола, то в 1914 году их уже 
было 5219 человек .мужчин и женщин. Такой резкий рост числен
ности неказачьего населения :в станице, так называемых «иногород- 
цев» связан был, с одной стороны, с прекращением приписки в ка
зачье сословие свободных крестьян, когда те, оказавшись в стани
це волей-неволей, жили на положении «иногородних», а с другой, 
предоставление права казакам сдавать полученный «пай» в арен
ду давал возможность тому же «иногороднему» брать землю в 
аренду и работать на ней. Тем более, что по Высочайшему повеле
нию 1883 года разрешалась продажа «домов и строений на ка
зачьих землях в руки лиц невойскового сословия... с согласия 
местного войскового начальства»346.

Характеризуя роль и значение пришлого населения в эконо 
мике станицы, в Отчете начальника Терокой области за 1899 год 
отмечалось, что «присутствие иногородних среди казаков имело и 
свою хорошую сторону: некоторая часть пришлого населения, бо- 344 *

344 «Терский календарь», вып. V. Владикавказ, 1895. — С. 279.
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лее предприимчивого и трезвого характера, способствовала разви
тию в области сельскохозяйственной культуры»347. Однако в даль
нейшем в станицы хлынули люди «сомнительного качества», кото
рых привлекала возможность легкой наживы и, «не будучи связа
ны никакими общественными ^интересами с казачьим населением,., 
они стали бесконтрольно эксплуатировать казаков и своим при
мером растлевающим образом влиять.на них»348. За ничтожную 
плату, отмечается далее в Отчете, иногородние приобретали зе
мельные наделы, покупали усадебные постройки в целях наживы, и 
при таких условиях бедные, а преимущественно «нерадивые и ле
нивые казаки», быстро растратив вырученные деньги, попадали 
«в кабалу к кулакам и кабатчикам (преимущественно иногород
ним), утрачивают всякую возможность снаряжаться собственны
ми средствами на службу»349. Такое положение вызывало тревогу 
у станичного начальства, и высказывалась озабоченность повсе
местным падением нравов, когда на смену старым, издревле уко
ренившимся в казачьем населении бытовым началам, «появилось 
пьянство, разгул, неуважение к старшим и старшинам». Поэтому 
местное начальство «признает необходимым принять меры к со
кращению наплыва иногороднего населения в станицы»350.

Численность иногроднего населения в станицах зависела от 
наличия и состояния плодородных земель, от общего развития 
месных промыслов и промышленности, и была неодинаковая. Так, 
в станицах Слепцовской проживало 910 душ обоего пола, Змей- 
ской — 602, Пришибской — 374, Троицкой — 465, Нестеровской — 
295 душ обоего пола (причем в этой станице иногороднее сосло
вие составляло ингушское население), то в станицах Архоиской 
всего 7 человек, Фельдмаршальской — 42, а в станицах Тарской и 
Терской вообще не проживало лиц неказачьего сословия.

По национальному признаку терские казаки были русскими, 
хотя в списках встречаются иногда и лица другой национально
сти. Так, в посемейном списке станицы Михайловской за 1890 год. 
есть три семьи казаков из цыган и «имущество имеют в шат
рах»351, а в списках «Племенного состава населения в станицах 
Сунженского отдела» за 1910 год значилось в станице Котлярев
ской 6 казаков-осетин, Змейской — 9, Ардонской — 2 казака-осе- 
тина и 3 кумыка и в станице Тарской — 1 казак-осетин352. Что же 
касается станиц Черноярской и Новоосетиновской, то они целиком.

347 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 149, кор. 6877, л. 19
348 Т а м ж е .
349 Т а м ж е .
350 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 734, л. 18.
331 Т а  м ж е .
352 Т а  м ж е , д. 106, лл. 35, 35 об.
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л  полностью населены были казаками-осетинами, которые по сво
ему материальному положению и культурному развитию стояли, 
•безусловно, выше своих земляков-горцев. Находясь в окружении 
русских станиц и поселений, осетины-казаки жили своими закона
ми, обычаями и нравами, которые они принесли с гор, сохранив 
при этом их основу в удивительном национальном первоисточни
ке. В пределах родных станиц они разговаривали на языке своих 
предков, но в то же время все население, от мала до велика, зна
ло русский язык, который помогал им общаться с другими наро
дами и чувствовать себя равноправными среди многочисленных 
обитателей Северного Кавказа.

Основной адмистративной единицей на местах в Терском ка
зачьем войске была станица, население которой управлялось ата
маном и Пр.авлением. Всем должностным лицам выплачивалось 
жалованье «из станичных сумм», и по норме 1903 года в станице 
Терской, например, было установлено денежное содержание353:

атаману станицы уряднику Еланскому —400 руб. в год
помощнику его Хренову — 100 руб. »
писарю уряднику Серокурову 300 руб. »
писарю Алексею Аверьянову —180 руб. »
станичному фельдшеру —120 руб.
■станичному казначею Подберезному —24 руб. »
учителю Михаилу Тихомирову —300 руб. »
и ему же за воскресную школу —60 руб. »
законоучителю 60 руб. »
смотрителю хлебного магазина — 12 руб. »
Однако денежное содержание и штатное расписание в других

станицах, по усмотрению Правления, могло иметь и иное значе
ние. Так, в станице Фельдмаршальской в том же 1903 году было 
«определено354:

станичному атаману 
помощнику атамана 
станичному писарю 
учителю станичной школы 
законоучителю 
станичному фельдшеру 
учителю воскресной праздничной 

школы
сторожу при школе 
По религиозному признаку первые поселенцы — терско-гребен- 

окие казаки — в абсолютном большинстве приндалежали к старо- 
верам-раскольникам, и согласно духовного регламента 1721 года

— 150 руб. серебром в год
— 12 руб.
—300 руб.
—330 руб.
— 60 руб.
— 60 руб.

60 руб. 
— 48 руб.

353 ЦГА СО АССР, ф. 20, on. 1, д. 809, л. 32.
354 Т а м ж е, л. 807, л. 15.



на них налагались определенные ограничения. Пользуясь этим: 
«регламентом», военные чиновники и офицеры постоянно притес
няли казаков-староверов и чинили им «великие обиды». В коллек
тивной' жалобе' гребенсхиб казаки писали , в военную коллегию. 
«Стоящие на форпостах обер- и унтер-офицеры, и при них драгу
ны и солдаты при Гребенском войске чинят разорения и обиды... 
старшинам и казакам — великое воровство и всякое озорничест- 
во и беспокойство, и казачьих жен ловят силою по городкам для 
блуда, отчего тому войску от тех разорений уже терпеть невоз
можно»355.

27 июня 1737 года войсковой атаман Аука получил указ астра
ханской консистории «с непременным требованием креститься 
«тремя персты» и исполнять все обряды церковные, угрожая в 
противном случае донесением об их упорстве св. Синоду, а по
пам — растрижением и ссылкой в каторжные работы»356. Попытка 
насаждения государственной ' религии путем административных 
мер, встретила решительное сопротивление со стороны казачест
ва: они отказались исполнять предписание консистории и тайно 
начали готовиться к побегу на Кубань. К этому их особенно при
зывали местные священники-старообрядцы, которые по своему 
положению в станице и по образу жизни мало чем отличались от 
рядовой массы. Они с трудом умели читать и писать, а «как ду
ховные наставники,— доносил кизлярский комендант князь Обо
ленский,— были весьма плохи и не токмо их (т. е. казаков — 
И. О.) закону и страху Божию обучать, но и сами... делают 
противности великие»357. Так, священник Щедринской станицы 
Радион Яковлев был известен как горчайший пьяница, а священ
ник Егор Никитин из станицы Червленой состоял в интимной свя
зи с женой местного казака Дарьей Алексеевой358. От казны им 
выплачивалось мизерное жалованье, и они, в основном, существо
вали за счет приношений станичных казаков-прихожан. «Естест
венно,— отмечал Ф. Энгельс,— что в среде низшего духовенства 
росло недовольство своим положением и сочувствие угнетенному 
народу. Поэтому в периоды революционных движений против цер
ковно-феодального гнета именно из этой среды духовенства-выхо
дили теоретики и идеологи движения»359.

В 1745 году казаки направили в Кизляр депутацию, которая 
заявила коменданту, «что креститься тремя персты казаки не бу

355 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 92, л. 17.
356 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1745 год, св. 387,

л. 94.
337 Т а м  ж е , л. 101.
358 Т а м ж  е, л. 100.
359 М а р к с К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., изд. 2, Т. 7. — С. 352.
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дут, хотя бы за то пришлось им пострадать и умерети»360. В слу
чае притеснения их в вере, они все, без исключения, уйдут с Те
река. Одновременно комендант получил донесение войскового ата
мана о том, что несколько казаков со своими женами бежали из 
станиц. Обеспокоенный заявлением депутатов и бегством казаков 
и их жен, князь Оболенский сообщил в специальном доношении, 
что «по слухам, некоторое число мужчин и баб, закоренелые в 
расколе, на Кубань тайным образом отошли, а другие намерены 
покинуть Терек с наступлением весны»361.

Выступление терско-гребенских казаков против религиозных 
нововведений произошло, безусловно, по религиозным мотивам и 
представляло собою одну из форм выражения социального про
теста против военно-феодального гнета. Это возбуждение грозило 
вылиться в открытое выступление, и только своевременная уступ
ка правительства предотвратила это стихийное движение. Из се
ната запретили преследовать казаков-староверов, «понеже они 
живут в самом пограничном месте и по их легкомыслию тако-ж 
по нынешним конъюнктурам для того обрасчения строгости упо
треблять несходственно, и для того, покаместь в Синоде рассуж
дение и точное определение учинено будет,—казакам ныне принуж
дения никакого не чинить»362. Эта уступка, своевременно пред
принятая царским правительством «по нынешним конъюнктурам», 
имела определенное значение п связана была с предстоящими по
ходами русских войск на Северный Кавказ и укреплением своих 
позиций в районе Каспийского моря и по берегам Терека.

Несмотря на определенные ограничения и притеснения каза- 
ков-старообрядцев, их численность по полкам не уменьшалась и 
в 1853 году составила363:

Полки
Численность населения .Число староверов

мужчин 1 женщин мужчин 1 женщин

Г орский 7110 6870 13 8
Владикавказский 4677 3963 50 51
Моздокский 6052 6111 1152 1233
1-й Сунженский 6107 5567 139 138
Гребенской 5881 6452 3457 4102
Кизлярский 3702 3682 1135 1430

Как видно из таблицы, староверы находились, в основном, В

360 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1745 год, 
св. 3872, л. 101.

361 Т а м ж е , л. 100.
362 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1745 год, св. 

3872, д. 34.
363 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 100, лл. 88, 88 об.
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полках раннего образования — Гребенскам, Кизлярском и Моздок
ском, a в других полках, образованных из числа переселенцев в 
более позднее время, влияние старообрядства было незначитель
ное. Такое положение сохранялось и в дальнейшем, о чем говорят 
следующие сравнительные данные364:

Отделы

Старообрядцев и сектан
тов войскового сословия 

(обоего полка)

Процентное отно
шение к войско
вому населению

дворян казаков
1898 г. 1915 г.

1898 г. 1 1915 г. 1898 г. 1 1915 г.

Кизлярский 575 316 19751 24254 48,6 43,31
Пятигорский 15 3 8032 4739 8,7 5,49
Сунженский 23 19 517 1459 1,2 , 2,38
Моздокский — — 3513

Всего: 613 338 28300 34005 16,38 13,65

Из таблицы видно, что за 12 лет численность старообрядцев в 
дворяноко-казачьей среде сократилась почти наполовину, а среди 
рядовой массы произошло увеличение на 5705 человек. Таким об
разом, старообрядство сохраняло по-прежнему стойкую живучесть 
благодаря наличию «среди казачества исконных старообрядцев, 
живущих густыми массами в станицах Кизлярского отдела»365.

Официальная церковь для обращения раскольников в право
славие разработала специальную инструкцию и применяла ее в 
служебной и бытовой жизни. Особое внимание уделялось духов
ному н нравственному воздействию на женщину с целью укрепле
ния ее в православной вере и ограждения детей от влияния свя- 
щенников-старообряцев. Православное духовенство всеми мерами 
старалось привлечь детей раскольников и сектантов к посещению 
церковно-приходских школ, а для «вразумления» взрослых — при
ходские священники 'проводили внебогослужебные беседы с разда
чею им книг религиозно-нравственного содержания. Насколько 
эта профилактическая работа была успешной, можно судить по 
следующим показателям: в 1898 г. «в православию присоединено 
203 человека; совращено из православия: в секту субботников

364 «Всеподданнейший отчет начальника Терской области». Б-г.-.'касксз. 
1898, л. 21; Отчет начальника Терской области за 1915 г. — С. 17.

365 «Служебно-статистический отчет начальника Терской области и наказ
ного атамана Терского казачьего войска». Владикавказ, 1916. — С. 18.



трое, и в раскол — один казак с семейством и одна казачка; от- 
ступили от православия в магометанство трое осетин»366.

Первые школы в станицах Терского казачьего войска появи
лись, по документальным источникам, в первой трети XIX века. 
До этого периода центрами распространения грамотности были 
церковные приходы, где обучение проводили местные священни
ки, а также учителя-добровольцы из числа станичных казаков, ко
торые учили детей, в основном, читать и писать. В школьной про
грамме станицы Червленой (школа была открыта в 1827 году) 
значились предметы: закон божий, чистописание, грамматика,
арифметика и русская история. На учебные пособия ежегодно 
отпускалось 25 рублей, а для 10 учеников с хорошей успевае
мостью устанавливались премии в размере 8 рублей в год367. За
тем школы начали открываться и в других станицах, хотя по ко
личеству учащихся они, как правило, были небольшие, и в них 
обучались далеко не все станичные дети. Так, в 1866 году во 2-ом 
Владикавказском полку училось368:

Станицы Количество
семейств

Количество
школ

Количество
учащихся

Тарская 232 1 24
Камбилеевская 336 1 16
Акиюртовская 110 1 15
Алкунская 112 1 16
Галашевская 204 1 22
Фельдмаршальская 196 «Никакой школы, ни учителя в

станице нет».

Школы содержались за счет казаков и наході:.: тсь в большин
стве в ветхих и неприспособленных помещениях. Вот некоторые 
данные о состоянии станичных школ, составленные по переписи в 
1876 году. В станице Галашевской для школы отведена одна ком
ната в станичном управлении, «холодная, темная, с низким потол
ком и до того тесная, что трудно понять, как может в ней поме
ститься 25 учеников»369; в станице Архонской «дом для зимних 
занятий очень холодный, а при неисправной и в малом количест
ве доставке дров и плохой ремонтировке, совершенно не годится

366 «Всеподданнейший отчет начальника Терской области и наказного ата
мана Терского казачьего войска о состоянии области и войска». Владикавказ, 
1899. — С. 20.

387 ЦГА СО АССР, ф. 13, on. 1, д. 978, лл. 23, 24,
368 Т а м ж е, д. 1495, л. 11.
389 «Статистические монографии по исследованию станичного быта Терского 

казачьего войска», под ред. Н. Благовещенского. Владикавказ, 1881. — С. 
42 -4 3 .
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зимой»370; в станице Луковской впечатление от школы остается 
неотрадное, «она в каком-то забвении и мало кто ее посещает и 
заботится о ней... жалованье учителю определено чуть не самое 
меньшее в области.., да я вообще нельзя сказать, чтобы у Луков- 
оких жителей была особенная охота учиться: в настоящее время 
ни в одном среднем или высшем училище никто из жителей ста
ницы не учится»371. Однако есть станицы, где школы содержались 
в хорошем состоянии и, видимо, находились под контролем месі- 
ных властей. Так, в станице Сунженской «помещение школы про
сторное и, по-видимому, удобное... При школе имеется до 200 
книг учебного и иного содержания, которые ежегодно пополняют
ся за счет общественной станичной кассы»372. Все школы содер
жатся за счет станичных доходов, и расходы на образование ь 
каждой из них, далеко не одинаковые.

Организация учебного процесса в школах направлена была на 
воспитание подростка-казака в духе верности своим боевым тра
дициям, безусловной дисциплинированности, исполнительности, к 
соблюдению известных церковных канонов нравственности, без 
глубоких общеобразовательных знаний. Такое направление в 
школьном воспитании особенно просматривается в приказе № 131 
от 30-го апреля 1911 года наказного атамана Терского казачьего 
войска, изданного после проверки станичных школ. Так, в стани
це Государственной «в училище не оказалось портрета Наследни
ка Цецаревича... Явление совершенно недопустимое... Инструкто
ру станицы Государственной... объявляю мое спасибо за строевую 
выправку молодцевато представленных... молодых казаков-воск- 
ресников»373, в станице Вознесенской... «не могу не обратить вни
мание на малое число учащихся.., заведующему этим училищем 
г. Солонченко следует обратить больше внимания на обучение де
тей и на более мягкое обращение с ними. Учительнице... Тихоми
ровой за образцовую постановку обучения, дисциплинированность 
детей... выражаю мою сердечную благодарность. В общем... я 
убедился, что в школах слаба школьная дисциплина. Считаю этот 
вопрос очень серьезным вообще, а для казачьего населения — в 
особенности»374.

Если рассмотреть общее состояние грамотности среди казачье
го населения в 1878 году, то показатели будут следующие375:

384 «С атистические монографии по исследованию станичного быта...»—С. 141.
371 Т а м ж е. — С. 885.
372 Т а  м ж е . — С. 17.
373 ЦГВИА, ф. 1329, on. 1, ед. яр. 10, л. 56.
374 Т а м ж е , л. 57.
373 «Статистические монографии по исследованию станичного быта...» — 

С. 17, 35, 79, 109, 141, 215, 258, 329; 385; 427.
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Станицы
Всего
населе

ния

Из них Г рамотных Всего
грамот
ныхмуж. / жен. муж. 1 жен.

Сунженская 2713 1414 1299 243 29 272
Галашевская 737 388 349 40 2 42
Николаевская 767 395 372 57 нет 57
Фельдмаршальская 832 442 390 36 1 37
Акиюртовская 577 313 264 41 нет 41
Архонская 2049 1025 1024 105 2 107
Ессентукская 4678 2336 2342 460 72 532
Кисловодская 1512 762 750 128 3 131
Новогладковская 1577 824 753 149 8 157
Шелковская 627 317 . 308 68 нет 68
Луковская 2798 1422 1376 200 11 211

Из данной таблицы видно, что грамотность среди казаков по 
станицам, взятых выборочно по разным полкам, очень низкая и 
едва составляет 9,03%. Особенно мало грамотных было среди 
женщин: из 10 552 казачек грамотных было всего 116, т. е. 1,1%. 
В дальнейшем казачья военная администрация заметно усилила 
внимание к расширению сети станичных учебных заведений, уве
личены были ассигнования на открытие прогимназий, духовных, 
городских и ремесленных училищ, сельскохозяйственных горских 
школ, начальных станичных, сельских и церковно-приходских учи
лищ и школ грамоты. В отдельных станицах открывались так на
зываемые «воскресные» школы и школы для взрослых, кото
рые должны были дать казакам хотя бы низшее образование. О 
результатах работы одной из таких школ, открытой в станице 
Терской в 1898 году, сообщает инспектор народных училищ сле
дующее: по инициативе местных властей при Терском станичном 
училище была учреждена школа для взрослых с тремя отделе
ниями: первое — для совершенно неграмотных казаков, второе — 
для молодых людей, которые учились в училищах, но затем вы
бывших из него до окончания курса, «а также из научившихся 
читать и писать на дому», и третье — из молодых казаков, про
шедших полный курс начальной школы. Занятия в школе прохо
дили каждый день, кроме воскресных и праздничных дней, начи
нались с 8 часов вечера и продолжались до 11—12 часов ночи. 
«Успехи блестящие,— восклицает инспектор,— 26 человек 1-хо от
деления, поступивших в училище совершенно неграмотными, на
учились прекрасно читать, писать и решать задачи ів пределах воз
можного, а также изучили молитвы, а ученики 2 и 3-го отделений в 
своем развитии значительно продвинулись вперед»376.

376 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, Д. 515,,лл. 1,, 1 об.
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- “ Большая работа, проведенная казачьей администрацией по 
распространению грамотности (дававшая, в целом, лишь низшее 
образование), положительно повлияла на статистические показа
тели, и в 1905 году грамотных казаков и казачек во всех отделах 
было377:

Отделы
Всего
населе
ния всего

Грамот

муж.

ных

% к об
щему 
числу 

рамот- 
лых

жен.

% к об
щему чи
слу гра
мотных

Кизляоский 47805 12768 9812 76,8 2956 23,3
Пятигорский 54730 15655 11190 71,4 4465 28,6
Моздокский 52436 20030 15347 76,6 4683 23,4
Сунженский 51050 13059 9892 75,7 3167 24,3

Всего: 206021 61512 46241 75,1 15271 24,9

Для получения высшего и среднего образования (а Терское 
казачье войско своих высших и средних учебных заведений не 
имело) Войсковое правление выделяло специальные суммы на со
держание стипендиатов в общих и специальных учебных заведе
ниях и отчасти на выдачу пособий тем учебным заведениям, в ко
торых обучались казачьи дети. Всего в 1915 году в еысших учеб
ных заведениях обучалось 46 юношей-казаков и 4 девушки-хазач- 
ки, а в средних учебных заведениях — соответственно: 767 юно
шей и 275 девушек. Общие расходы на образование — стипендии 
и пособия — составили378:

Предметы расходов •Число
стипендий

Сумма

1 2 3

Мужские стипендии
*

В высших учебных заведениях 21 8600
В кадетских корпусах 100 42400
В Ставропольской гимназии 30 7350
Во Владикавказском реальном училище 50 12500
В Грозненском реальном училище 15 3750
В Моздокском реальном училище 10 2500
Во Владикавказском учительском институте 20 400
В Тифлисском землемерном училище 1 300

1 »

377 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 62.
373 Т ам  ж е , ед. хр. 707, кор. 6823. — С. 93.



1 2 3

В Кубанской учительской семинарии 
Во Владикавказском графа Лорис-Меликова

5 900

ремесленном училище 25 5250
В Екатериноградской военно-фельдшерской школе 15 6788
В Воздвиженской лесной школе 2 290
В Донском среднем сельскохозяйственном училище 
В Ростовском-на-Дону соединенном механико-химико-

12 1800

техническом училище 2 _ 600
Женские стипендии

В высших учебных заведениях 8 3120
В Ставропольской гимназии Св. Александры 10 3000
Во Владикавказской Ольгинской гимназии 30 7200
В Грозненской женской гимназии 15 3750
Во Владикавказской прогимназии 
Для дочерей офицеров первоочередных полков в бли
жайших к местам расположения сил полков женских

10 1500

учебных заведениях
На содержание Терской войсковой учительской семи

10 1500

нарии и 80 войсковых стипендиатов 
Пособия

80 67749

На содержание юнкеров
На содержание военно-ремесленной школы Терского

— 28778

казачьего войска — 52248
На содержание Владикавказского реального училища 
На содержание Владикавказского учительского

— 6974

института
На содержание Владикавказской Ольгинской

— 2000

женской гимназии — 3000
На содержание Моздокского реального училища — 500
На содержание Моздокской женской гимназии 
На содержание педагогических курсов при Моздок

80 500

ском высшем начальном училище — 1280
На содержание станичных училищ
На содержание Владикавказского графа Лорис-Мели

151800

кова ремесленного училища
На содержание Донского среднего сельскохозяйствен

1200

ного училища 1200
Помимо занятий в гражданских высших и средних учебных за

ведениях часть молодых людей из казачьего сословия по разна
рядке направлялись в высшие, средние и низшие военно-учебные 
заведения, где их готовили с перспективой для управления ка
зачьими формированиями. Численность этого контингента была 
незначительной и непостоянной и, по-видимому .зависела от по
требности в военных кадрах. В среднем эти цифры по годам сос
тавляли379.

379 ЦГВИА, ф. 330, 0П..92, едх хр. Щ , Дрр. 6823. — С. 9Т.
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1 9 0 5  г. 1911 г. 1 9 1 5  г.

В военных академиях 1 1 —

В военных училищах 13 33 24
В кадетских корпусах 29 34 16
В юнкерских училищах 15 28 20
В военных школах 
В военно-ремесленных

21 15 36

школах 16 72 9

Итого: 95 183 105

Однако, несмотря на ассигнование значительных сумм на со
держание студентов-стипендиатов, Терское казачье войско по
стоянно испытывало недостаток в высококвалифицированных спе
циалистах с высшим и средним образованием. Такое положение 
(характерное для всех регионов Росии) усугублялось сословной 
обособленностью казачества, и Войсковое правление, не имевшее 
своих высших и средних специальных заведений, могло рассчиты
вать лишь на свободные места в гражданских ведомствах. Так, в 
1896 году Войсковое правление возбудило ходатайство об учреж
дении 8 стипендий при Батумском ремесленном училище на шел
коткацком отделении, «с отчислением потребных для сего расхо
дов, по 120 руб. в год», и лишь через два года «военный совет 
уважил означенное ходатайство» и разрешил ежегодно замещать 
по две «вакансии» до заполнения всех 8 стипендий. В то же вре
мя на ходатайство об учреждении 20 стипендии Терского войска 
при кадетских корпусах, с отпуском из войсковых сумм по 250 
рублей в год на каждого стипендиата, разрешения не последова
ло. Таким образом, сословная замкнутость предоставляла каза
кам возможность учиться лишь в станичных училищах и церков
но-приходских школах, которые давали им низшее образование. 
В дальнейшем казак попадал под действие закона 1882 года о 
прохождении службы, где он занят будет, как известно, до 38 лет, 
а следовательно, дорога в высшее и даже в низшее учебное заве
дение, за редким исключением, для казаков, была навсегда закры
та. Это положение нашло (подтверждение в «Отзыве» Главного уп
равления казачьих войск от 11 декабря 1907 года № 30687: «Со
вет Министров, признавая вообще нежелательным расширение 
системы отсрочек призыва для окончания образования и имея в 
виду, что войсковые начальства могут в особо уважительных слу
чаях освобождать казаков приготовительного разряда от явки на 
учебные сборы... Журналом 18 сентября сего года не признал 
возможным одобрить предложение военного министра о предо-
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•ставлении воспитанникам низших учебных заведений отсрочек по 
•отбыванию воинской повинности»380.

7. Территория, природные и климатические условия 
Терской ооласти

Как уже отмечалось, в I860 году Кавказокая линия была раз
делена на две части: правая составила Кубанскую область, а ле
вая— Терскую. Общая площадь Терской области составляла на 
1 января 1916 года 6 630 805 десятин, а территория непосредствен
но принадлежавшей Терскому казачьему войску земли, равнялась 
1 964 409 десятинам381. Границы территории Терской области, по 
описанию Евгения Максимова, проходили с северо-запада и с се
вера по линии границы со Ставропольской губернией, начиная от 
впадения р. Киркили в Куму и по этой реке до владений станицы 
Лысогорокой, где Кума входит в пределы Терской области, а вой
сковая территория выступает к северу, огибая дополнительные 
наделы станиц Александрийской, Петропавловской и Подгорной, 
до впадения Подкумка в Куму. Отсюда казачьи земли по Ставро
польско-Терской границе, простираются до черты, проходящей 
•около озера Кошункуль и отделяющей каранагайский участок 
Терской области от Ставропольской губернии. Здесь областная 
граница направляется через р. Куму до р. Гайдука, которой от
деляется от Астраханской губернии и затем, по границе, до при
стани Серебряковской на Каспийском море, войсковая же терри
тория, отделяясь от Каранагайских и казенных земель граница
ми станичных и офицерских наделов, в свою очередь, также до
ходит до моря у Бектемировского прорана (около ватаги Черно- 
рубова), а далее в глубь моря на 76 верст по границе морского 
участка Терского казачьего войска и, обогнув острова Чечень и 
Пичугин, принадлежавшие казакам, поворачивает на юг по Агро
ханскому заливу до устья рукава р. Нового Терека, называемого 
Бирючек. Отсюда войсковая граница поворачивает на запад, 
вверх по реке Тереку, отделяющему Кизлярский отдел от Хасав-Юр- 
товского и Грозненского округов, до чеченского селения Амир- 
аджи-юрт, где переходит в юго-восточную границу и, сперва по 
меже юртового надела станицы 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 станицы

380 ЦГВИА, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 7, л. 2.
381 Т а  м ж е , ф. 330, оп. 92, ед. хр. 707, кор. 6823. — С. 19.
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Тарской от казенных земель и выгона гор. Владикавказа. Област
ная же граница с юга идет от горы Кюрелам по главному Кав
казскому хребту, разделяющему Терскую область с Тифлисской 
губернией, через вершины Булой-Лам и Черехи, пересекает р. Ас- 
су и Ассиновское ущелье до горы Шан, а затем доходит до укреп
ления Дарьяльского на Военно-Грузинской дороге.

С запада территория Терского казачьего войска, перейдя ниже 
Владикавказа на левую сторону Терека, отделяется от Владикав
казского и Нальчикского округов межою земельных наделов ста
ниц Архонской, Ардонской, Николаевской и других до слияния 
Боксана с Малкою. Отсюда граница принимает снова западное 
направление по р. Малке и далее на озеро Тамбукан по рекам. 
Золке, Кич-Малке и Подкумку до р. Кумы, откуда, начиная с 
юго-западного угла земель ет. Бургустанской, идет до северной 
своей части по губернской меже с Кубанской областью382.

Рельеф местности Терской области весьма разнообразен. На. 
южной части территории расположены самые высокие горы; 
Главный Кавказский хребет, уходящий от вершины Зилги-хох и 
параллельно тянущиеся с ним хребты — Передовой, Скалистый 
или Пестрый, Черные горы, «еще какой-то хребет и, наконец,, 
снежные горы, которые только видны, но в которых пикто никог
да еще не был»383. Все эти горы входят в южную часть Сунжен
ского отдела, где на всем протяжении своем от Дарьяла до г. Кю
релам Передовой хребет прорезается двумя ущельями—Дарьяль- 
оким — с рекой Тереком и Ассиновским — с р. Ассой. По первому 
ущелью пролегает Военно-Грузинская дорога, а правый кряж это
го ущелья (считая по течению р. Терека) служит западной гра
ницей, отделяющей Сунженский отдел, как часть территории Тер
ского казачьего войска, от земель осетин Владикавказского окру
га, которому и принадлежит ущелье. Ассинское ущелье принадле
жит территории Сунженского отдела только своей выходной 
частью.

Пестрые горы идут на 10—15-верстном расстоянии к северу от 
Передового хребта и вытягиваются в пределах Сунженского от
дела в длинные и прямые «ряжи. Знаменитая во Владика'вказе 
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 притоку р. Ассы — р. Табечечь и притоку р. Аргу
на — Кею. В пределах Сунженского отдела Пестрый хребет со
единяется с хребтом Черных гор многими перемычками и образу-

382 М а к с и м о в Евг. Терское казачье войско. Историко-статистический? 
очерк. Владикавказ, 1890. — С. 35—36.

383 Т о л с т о й Л. Н. Казаки. Собр. соч. Т. 3. М., 1979. — С. 164.
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*ет здесь котловины рек Сунжи и Фортанги. Другая часть Черных 
гор, простираясь в своей восточной части между реками Тереком 
и Сулаком, наполняет в лределах Сунженского отдела местность 
между реками Сунжей 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 и липа. Склоны, обна
женные от леса, часто представляют удобные места для земледе
лия и скотоводства.

Многие станицы Сунженского отдела расположены именно в 
этих предгорных местах. Так, от второй параллели Черных гор, 
где отделяется один кряж и идет на север до Назрани, разделяя 
собою воды рек Ассы и Сунжи, образуется узкое ущелье, «верст 
в семь длиною и до трех четвертей версты шириною»384, на одной 
трети его длины поселена станица Акиюртовская. Станица Гала- 
шевская расположена при реке Ассе, в крутом и узком горном 
ущелье, на одном из предпоследних уступов, над рекою, а стани
ца Фельдмаршальская расположена на склоне гор в Ассинском 
ущелье, недалеко от выхода ущелья в степь385.

На север от Кавказских rqp тянутся так называемые «Кабар
динские лесные горы», которые рассекаются у ст. Эльхотово. ре
кой Тереком, уходят по левому берегу р. Сунжи, образуют Сун
женский хребет. Не доходя до станицы Алхан-Юртовской, хребет 
этот разветвляется на два отрога. Севернее Сунженского хребта, 
по правому берегу р. Терека, протянулся Терский хребет, замыка
ющий вместе с Сунженским Алхан-Чуртскую долину. Начинаясь 
против станицы Пришибской, Терские горы оканчиваются недале
ко от устья р. Сунжи, против Качкалыковского хребта. Сунжен
ские и Терские горы безлесны и во время засух лишаются даже 
травы, но они богаты минеральными источниками и нефтью.

Пестрый хребет отделяет от себя множество отрогов, спускаю
щихся террасами к рекам Подкумку, Кич-Малке и Малке и со
провождающих эти реки в пределах Пятигорского отдела. Терра
сы таких отрогов местами образуют как будто правильные ступе
ни гигантской лестницы. Все пространство между этими реками, 
за исключением некоторых береговых полос, безлесно, но пред
ставляет богатейшие пастбищные места и сенокосы, особенно к 
северу и северо-востоку, где отроги гор понижаются широкими 
террасами и балками, хорошо орошаемыми множеством горных 
ручьев и родников. На одном из таких отрогов, на возвышенном 
уступе правой стороны р. Подкумка, при слиянии его с р. Бере
зовой, в 33 верстах от гор. Пятигорска, расположена станица

370 «Статистические монографии по исследованию станичного быта...»—С. 141,
385 Т а м ж е. — С. 75.
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Кисловодская, а при реке Бугунте, на плоской возвышенности, 
образовавшейся между горами Бештау, Бургустанскими высота
ми и ближайшими отрогами главного Кавказского хребта, нахо
дится станица Ессентукская-4 В 30-ти верстах от слияния Кумы с 
Подкумком, в районе Кавказских Минеральных Вод, возвышают
ся потухшие вулканы, во главе с высшим из них — Бештау, под
нимающим свой конус среди четырех меньших вершин и образу
ющим вместе знаменитое Пятигорье.

Особое место в рельефе Терской области занимает Владикав
казская равнина, расположенная по обеим сторонам роки Терека 
при выходе его из ущелья и захватывающая из территории ка
зачьего войска всю западную часть Сунженского отдела. Почва 
равнины, особенно его верхний слой, состоит из чернозема с при
месью песка и голышей, а затем идет слой буроватой глины с 
песком и черноземом, красной или горшечной глины, желто-зеле
ной глины и, наконец, песчаники. На такой благодатной почве 
растут хлеба, дает прекрасные урожаи кукуруза, а богатые луго
вые пастбища позволяют заниматься скотоводством. Однако 
обильные дожди, которые выпадают здесь, нередко являются при
чиной гибели урожая: хлеб от обилия влаги полегает и гибнет на 
корню. Близость снеговых вершин и частые осадки делают кли
мат Владикавказской равнины умеренным с довольно резкими 
переходами от жарких летних дней к холодным вечерам и ночам, 
когда особенно чувствуется близкое присутствие снега на верши
нах гор.

Узкая полоса между Сунженским хребтом и Черными горами, 
проходящая вдоль по течению р. Сунжи, составляет начало пло
дородной чеченской равнины, сходной по климату с Владикавказ
ской равниной. Почва здесь содержит больше глины и солонцева
та и не так плодородна, поэтому, казаки-земледельцы Сунженской 
долины больше обрабатывают земли в Алхан-Чуртской долине, 
заключенной между Терским и Сунженским хребтами. Парал
лельно с Алхан-Чуртской и Сунженской долинами тянется узкой 
полосой Надтеречная равнина, заключенная между р. Тереком и 
Терским хребтом, протяженностью в 125 верст. В почвенной и 
климатическом отношениях она сходна с Алхан-Чуртской доли
ной и также страдает от засух и безводья. Все эти земли принад
лежат станичным обществам Сунженского отдела, и их хозяйст
венное значение дано в «Обзоре», представленном атаманом отде
ла в 1915 году в управление наказного атамана. Земля в районе 
Сунженского отдела,— сообщает атаман,— частью гористая, а в 
большей части равнинная и «для сельскохозяйственной эксплуата
ции пригодна», но по плодородию не везде одинаковая. Так, по 
южную сторону Сунженских гор, в станице Пришибской, земля 
имеет много солончаков и поэтому дает «крайне скудную урожай
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ность». Такое же положение наблюдается и в безводной Алхан- 
Чуртской долине, за Сунженскими горами, и к тому же неудобна 
«для обрабатывания из-за отдаленности ее от станиц». А «между 
тем,— пишет далее атаман,— составляя с гористой местностью по 
северную сторону Сунженских гор добрую половину юртовского 
надела пяти станиц, она несомненно представляет собою некото
рое затруднение в более успешном развитии земледелия и ското
водства»386. В случае строительства обводнительной системы в Ал- 
хан-Чуртской долине можно будет расширить обработку пахот
ных земель и поднять урожайность, увеличить количество ка
зачьих хуторов, а следовательно, и развитие скотоводства.

Ценность земли,— сообщает атаман,— не везде одинаковая — 
во-первых, вследствие количественного ее отношения к населению 
и, во-вторых, от ее качества. Так, в станицах первого участка: 
Николаевской, Змейской, Ардонской и Архонской арендная цена 
на землю под раопашку, доходит до 25-ти и даже 30 рублей за 
десятину, а в станицах второго участка, по линии Сунженских 
гор, иногда не превышает и пяти рублей. Главным источником 
общественных доходов в станицах служит: отдача в аренду об
щественных земель под распашку, пастьбу скота и пр., посажен
ная плата с лиц невойскового сословия, оседло проживающих в 
станицах, и общественные раскладки387.

Степное пространство Терской области делится условно па 
Моздокскому меридиану на две части: западную и восточную. В- 
западной части, по рекам Куре и Подкумку, местность покрыта 
лесом, а непосредственно около Моздока степь представляет ряд 
широких бугров, сменяющихся балками, дающими в благоприят
ные годы хорошие урожаи хлебов и трав. В восточной же части 
степи, на севере от Терека, «начинаются песчаные буруны Ногай
ской или Моздокской степи, идущей далеко на север и сливаю
щейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз- 
Кайсацкими степями»388. Здесь земля имеет супесчаную почву, 
смешанную ниже с черноземом, покрывается наносными песками, 
которые образуют длинные хребты, тянущиеся параллельно,, 
оставляя между собою долинки, вполне пригодные для земледе
лия. Однако по мере продвижения песков изменяется и положе
ние долинок: там, где песок успел покрыться растительностью, 
этот процесс изменения долинок совершается гораздо медленнее 
и, наоборот, там, где растительность не успела закрепиться, пе
сок быстро заносит долинку. Развитие земледелия в этих районах 
вполне возможно, но для этого надо создать условия для защиты * 10

388 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 108, л. 25. 
337 Т а м ж е.
333 Т о л с т о й Л. Н. Указ. соч. — С. 164:
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«степи от господствующих здесь ветров путем разведения лесов и 
•создания оросительной системы.

Обширное пространство между р. Новым Тереком и Прорвой, 
•образующими дельту реки Терека, совершенно не затопляется, и 
почва здесь состоит из плодородного ила и легко обрабатывается 
для посева. Станичные казаки сеют здесь хлеб, рис, морену, ви
ноград и наиболее нежные сорта фруктов. Обильные приречные 
леса состоят преимущественно из тальника, вербы и некоторых 
других мелких пород. Рядом же с богатыми растительностью про
странствами здесь тянутся бесплодные солончаки и болота, густо 
заросшие камышами. Степные пространства дельты обильно по
крываются травами. Климат дельты реки Терека отличается вред
ными болотными испарениями, резкими морозами и ветрами вес
ной и зимой, а летом сильной жарой. Ввиду этих причин богатая 
местность дельты р. Терека до осушения болот .не может эксплуа
тироваться в той мере, как это было бы возможно и желательно 
для экономического развития области389.

Все реки территории Терской области принадлежат к бассейну 
Каспийского моря и берут свое начало в горной местности. Есте
ственно, все они носят на себе отпечаток горных потоков, и все 
•они имеют быстрое течение в начале, и по мере удаления от гор, 
постепенно входят в русло равнинных рек, и большинство из них, 
вступая на плоскость, становятся мелководными и образуют мно
го бродов и переправ. В период таяния снегов на вершинах гор 
реки становятся более многоводны и нередко выходят из берегов.

Основная река области — Терек — берет свое начало из ледни
ков горы Знлги-хох и направляется по Дарьяльскому ущелью на 
север и выходит па плоскость в нескольких верстах выше Влади
кавказа. В среднем своем течении река много раз разбивается на 
рукава и притоки и затем снова сливается. Пройдя Владикавказ
скую равнину, Терек поворачивает к востоку, а в нижнем своем те
чении — к северо-востоку и несколькими рукавами вливается в 
Каспийское море. Длина верхнего и среднего течения Терека до
стигает 460 верст, а ширина в среднем течении колеблется между 
S0 и 212 саженями. В нижнем течении река разбивается на рука
ва: Прорву, Таловку, Средний, Старый и Новый Терек. Все эти 
рукава довольно широки и глубоки, но при впадении в море по
стоянно засоряются илом и потому здесь мелководны. Засорение 
русла вызывает поднятие его уровня, ведущее, в свою очередь, к 
тому, что воды рукавов выступают из берегов и, затопляя окрест
ности, образуют множество болот.

Из притоков р. Терека наибольшее значение для Терского ка
зачества имеют реки Малка и Сунжа. Малка считается главной

389 М а к с и м о в  Евг. Указ.-соч. — С. 46—47.
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рекой -бассейна и берет начало в северных ледниках Эльбруса, 
Сунжа — начинается в Пестрых горах, откуда она течет сначала- 
на северо-запад, а затем поворачивает к востоку и, сделав изгиб, 
впадает в Терек около станицы Шедринской. До впадения Ассы 
Сунжа весьма мелководна и местами даже пересыхает. Асса бе
рет начало из ледников Главного Кавказского хребта и до впа
дения в Сунжу имеет до 112 верст длины, при ширине русла в 
29 сажень. Ее приток Фортанга принадлежит территории казачье
го войска и на протяжении всего своего течения она служит гра
ницей с Грозненским округом. Остальные притоки р. Терека — 
Гизельдон, Фиагдон, Ардон, Белая, Дур-Дур, Урух, Лескен, Ар- 
гудан, Змейка — менее значительные реки и только небольшой 
частью своего нижнего течения, при впадении в р. Терек, принад
лежат территории Терского казачьего войска.

Из рек, не принадлежащих к бассейну Терека, следует выде
лить прежде всего Куму, которая берет свое начало в отрогах го
ры Кумбаши. Затем в своем течении р. Кума доходит до самой 
северной границы Кизлярского отдела, откуда образует ряд не
больших озер, простирающихся до самого Каспийского моря. На
ибольший приток Кумы — Подкумок, который пересекает Пяти
горский отдел, тоже входит в Ставропольскую губернию. Подку
мок, в свою очередь, принимает в себя с левой стороны реку Бу- 
гунту, а с правой — реки Эшкакон, Аликоновку, Березовую, Бе
лую, Этоку и др. Березовая принимает в себя Кислые воды и в. 
числе их воды из знаменитого целебного источника Нарзана. Дру
гой приток Кумы, Золка, пересекает Пятигорский отдел в наибо
лее узком его месте и впадает в Куму в Ставропольской губер
нии.

Таким образом, на территории Терского казачьего войска 
много естественных богатств, которые позволяют при правиль
ной их эксплуатации и правильном социальном распределе
нии добиться значительного экономического процветания. «Плодо
родная девственная почва,— пишет Евг. Максимов,— обилие зе
мель, минеральных богатств, воды, изобилующие лучшими поро
дами рыб,— все это при приложении к ним труда, энергии и зна
ния должно дать в будущем благотворные плоды, которые могутг 
сделаться доступными и настоящему поколению»390.

8,0 М а к с и м о в  Евг. Указ. соч. — С. 48.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

1. Поземельные отношения в Терской общине

История терской казачьей общины начинается по времени с 
^основания поселений беглыми крестьянами-единомышленниками 
на свободных (пустопорожних) землях, по берегам реки Терека и 
«его притоков. На первоначальном этапе, в период казарменных 
(общественных) поселений, хозяйственная деятельность казаков, 
ввиду ограниченных возможностей, связанных с обработкой зем
ли, была направлена на развитие менее трудоемких и более до
ступных для них отраслей хозяйства, как то: охота, рыболовство, 
скотоводство и частично огородничество. В то же время постоян
ная военная угроза, а также занятие военным промыслом нало
жили определенный отпечаток на деятельность общины, придав 
ей военно-хозяйственный характер. Здесь, «на окраине степи,— 
писал М. Н. Покровский,— откуда ежедневно появлялись татары, 
человеку, естественно, нужно было быть военным: безоружным 
человек здесь жить не мог. Нужно было или совершенно отка
заться от таких мест, или идти сюда не только с сохой, косой и 
и топором, но и с ружьем»1.

Помимо индивидуальной (парцелярной) хозяйственной дея
тельности, в общине сохранялись и отдельные коллективные, если 
можно назвать, производственно-кооперативные функции — рытье 
укреплений вокруг станиц, строительство ирригационных соору
жений, производство и изготовление оружия и т. д. Кроме того, 
сообща производился лов рыбы, охота на копытных животных и 
другие виды артельного промысла, где полученная добыча была 
собственностью всего коллектива и равномерно распределялась 
между ними. Однако, несмотря на очевидное проявление отдель
ных признаков более древних общин, терская община, безусловно, 
стояла выше их как по своей организации, так и по характеру 
производственной деятельности и по наличию в ней элементов со
циальной несправедливости. Если в «общинах более древних,—

' П о к р о в с к и й  М. Н. Избранные сочинения, кн. 1. Изд. «Мысль». М., 
1966. — С. 472.
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писал К. Маркс к В. Засулич,— работа производится сообща, и 
общий продукт, за исключением доли, откладываемой для вос
производства, распределяется постепенно, соразмерно надобности 
потребления»2, то в терской общине общая собственность на зем
лю не служила основанием для образования общественного про
дукта с последующим его распределением. Здесь налицо призна
ки сельской (земледельческой) общины, представлявшей собою 
«новейший тип архаической общественной формации»3, с явно вы
раженным сосуществованием общей собственности на землю и 
частной собственностью на полученные продукты и орудия произ
водства. Дуализм терской общины складывался с момента ее за
рождения — в начале в виде личной собственности на оружие, 
предметы домашнего обихода и т. д., а в дальнейшем распростра
нился на двор и домашние постройки, орудия труда, исключая 
землю и наиболее ценные лесные участки и водоемы. Ясно, что 
частная собственность на продукты производства, сельскохозяйст
венный инвентарь, скот в условиях общинного землепользования 
возникла не стихийно в виде какого-то нового, своеобразного яв
ления в общественно-экономических отношениях казачьей стани
ны, а была готовым изделием, принесенным беглыми крестьянами 
из феодальной России.

Общинная земля (альменда) составляла собственность всей 
общины и право на владение ею признавалось всеми. Каждый об
щинник пользовался своим наделом, лесом, водами и считался 
полноправным хозяином-совладельцем. Общин надел, как прави
ло, полностью удовлетворял потребности в земле, и терские каза
ки «земель и всяких угодий, как для сеяния хлеба, сенокосных 
лугов и всякого леса и по реке рыбных ловель и прочего к их 
прикормлению имели довольно»4. На этом этапе развития значение 
терской общины в организации уравнительного раздела земли бы
ло весьма условным. Избыток свободных земель, как отмечалось 
выше, удовлетворял потребности всех общинников, и борьба за 
владение наделом не носила острого характера. Казаки-земле
дельцы путем вольной заимки или других установившихся у них 
форм землепользования, занимали юртовские земли, однако за
хваченный участок не переходил в частную собственность и не 
подлежал отчуждению или сдаче в аренду лицам казачьего или 
неказачьего сословия. Право наследственного пользования зем
лею, за исключением «родимых» наделов, совершенно не призна
валось, и на протяжении всего дореформенного периода этот по

2 М а р к с К- Наброски ответа на письмо В. И. Засулич. М а р к с  К. и 
Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 19.•— С. 418.

3 Т а м ж е . — С. 404.
* ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, ев. 71, л. 46.
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рядок, несмотря на. избыток земли, распространялся и на при
усадебные участки, сады и огороды. «Дом, построенный... на зем
л е ,— писал И. Попко, — признавался его (т. е. казака.— И. О.) 
собственностью, а' земля под домом — нет»5 *. При разделе имуще
ства, земля как собственность не учитывалась, и община остава
лась полноправным хозяином на всей территории своего земель
ного фонда.

Однако с установлением системы более твердого размежева
ния и раздачи земли по служебно-должностному признаку общи
на начинает принимать устойчивую форму и более энергично вме
шиваться в порядок уравнительно-распределительного землеполь
зования. Государство, в свою очередь, поддерживало общйиу и 
насаждало долевое деление и систему твердого размежевания. 
Этими мерами задерживался процесс имущественной дифферен
циации, и станичные общества, связанные обязанностями круго
вой поруки, поддерживали, таким образом, неимущее казачество 
в отправлении ими военной службы. Эти же причины побуждали 
царское правительство и ограничивать появление частного земле
пользования на землях, принадлежащих казачеству и право на 
владение личными наделами предоставлялось исключительно 
представителям привилегированного сословия.

В процессе хозяйственной и организационной эволюции тер
ской общины земельные отношения развивались по пути утверж
дения различных форм общественного землепользования. Помимо 
известных нам форм — «вольной» заимки, «родимых» наделов, 
уравнительно-распределительных — здесь складывались и чисто 
феодальные формы, когда государство наделяло горских выход
цев, вступивших в казачье сословие, землею, за их службу в ир
регулярных войсках. Размеры этих наделов, получаемых в част
ное владение с полным правом отчуждения (право аллода), за
висели от социального и общественного положения в горских об
ществах и соответствующего положения в казачьих войсках. Та
кая форма землепользования получила широкое распространение 
в Терско-Кизлярском казачьем войске. В Терско-Семейном, Гре- 
бенском войсках и отчасти в Моздокском казачьем полку, где 
преобладали песчаные земли, и лишь «узкая, сажаней в триста»1*, 
полоса вдоль Терека отличалась плодородием, господствовала 
«вольная» заимка, а в районах активного земледелия (Волжские, 
Владикавказские и Сунженские казачьи полки) очень рано уста
новилась уравнительно-распределительная форма землепользова
ния с ежегодным перераспределением земли. Что касается «роди
мых» наделов, то эта форма была известна во всех казачьих вой

5 П о п к о И. Указ. соч. — С. 35.
• Т о л с т о й  Л. Н. Казаки. Собр. соч .; Т.. 3. М., 1979. — С. 163.

150



сках, где только имелись хозяйственные возможности для разра
ботки и окультуривания земель, которые не входили в общий, 
подлежащий разделу, станичный фонд.

При всем кажущемся благополучии в земельных отношениях 
уже в первой половине XVIII века начинают возникать острые 
конфликты как внутри общины, так и с соседями-горцами. Основ
ная причина этих конфликтов, отмечается в «Выписке из предло
жений о землях Кавказской губернии», заключалась в том, что, 
начиная с 1735 года, т. е. со времени учреждения военнаго управ
ления, «не было определено здесь постоянных правил» по руко
водству разделом и пользованием землею, а многочисленные из
менения и дополнения, вносимые в систему землепользования, 
приводили «в одном случае» к ослаблению силы «прежних прав 
владений людей.., в другом — были поводом для сильнейших рас
ширить свое обладание; от сего возникали споры по землям и 
тяжбы, кои беспрерывно умножаются и могут продолжаться»7. 
Так, в своем обращении войсковой атаман Тереке Семейного вой
ска просил кизлярского коменданта решить вопрос об установле
нии межевых знаков между Кизляром и станицей Бороздинской 
по обе стороны реки Терека, так как неопределенность в грани
цах земельных владений постоянно приводила к столкновению ка
заков с жителями города Кизляра. Особенно неурядицы из-за 
земли возникали ежегодно «при начатии пахоты или сенокоса»8.

В 40-х годах XVIII века начинается тяжба казаков Бороздин
ской станицы с Крестовоздвижекским монастырем за участок 
•земли «по ту сторону реки Борозды в меже грузинца Кития... по 
длине в степь на приметное место на бугор, четыре версты, попе
рек три версты и ста сажень, для распахивания и посева»9. За
хватив этот плодородный участок у самой станицы, монастырь 
крепко держал его в своих руках и на кабальных условиях сда
вал в аренду казакам «для сеяния разного хлеба»10. Однако в 
дальнейшем казаки отказались выплачивать за пользование зем
лею арендную плату и единодушно заявили о своих правах на 
этот участок. Многолетняя тяжба, несмотря на упорство мона
стырской администрации, была решена в пользу станичных каза
ков.

Гребенские казаки, имевшие земельные владения по обеим 
сторонам реки Терека, вступили в конфликт с Брагунскими вла
дельцами и в конечном счете вынуждены были уступить земли по 
правому берегу и «ныне окружность дачи сих казаков находятся

7 АКАК. Т. IV. Ч. 2. — С. 635.
® ЦГА СОАССР, ф. 1, on. 1, ед. хр. 1, л. 94.
®. ГААО, ф. 13, оп. 65, ед. хр. 204, л. 8.
10 Т а м ж е, л. 8.
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токмо по левой стороне Терека и от степи утесняются Каранагай- 
цами»11.

Ясно, что военная администрация прекрасно понимала все те 
сложности и проблемы, которые возникали и будут возникать в 
дальнейшем во взаимоотношениях терских поселенцев, вызывае
мых полнейшим несовершенством существовавшей системы земле
пользования. Поэтому были предприняты некоторые меры, на
правленные, в первую очередь, на проведение с помощью госу
дарственных чиновников, землеустроительных работ по размеже
ванию земель, подлежащих разделу и установлению твердых ме
жевых границ между наделами частных и коллективных земле
держателей. Казачество же, как особое служилое сословие, обя
занное «поголовной службой государству», должно получить, 
«столько земли, сколько нужно для своего прокормления, содер
жания и боевого снаряжения»12.

В 1745 году землемеру-геодезисту Щелокову было поручено 
провести обмен земель удобных для земледелия и сенокосных уго
дий, а также установить межевые границы между станицами и 
другими обществами и частными земледержателями. При этом в 
расчет бралась только удобная земля, пригодная для земледелия 
и сенокосов, и каждой станице было отмежовано13:

Станицы

Отмежевано земли (в дес.)

пахотной сенокосной под бахчи

Червленая 799 1358 _

Шадринская 430 127 —
Новогладковская 2539 103 32
Старогладковская 449 783 —

Курдкжовская 606 525 89
Каргалинская 338 361 344
Дубовская 350 137 46
Бороздинская 225 69 —

При размежевании земель в Терско-Кизлярском войске гор
ские феодалы, перешедшие на службу в сословие казаков, полу
чали землю в личное пользование с полным правом отчуждения. 
Их наделы зависели от служебно-должностного положения, но в 
любом случае превышали в несколько раз размеры надельного 
пая рядовых казаков. Так, князь Эльмурза Черкасский получил

Н АКАК. т. IV. Ч. 2. — С. 600.
12 М а р к с К- Конспект • «Военно-статистического сборника. Вып. IV. 

Россия». Архив Маркса и Энгельса. М., Политиздат, 1982. Т. XVI. — С. 266.
13 ГААО, ф. 394, on. 1, ед. хр. 5296, лл. 41, 42.
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в личное потомственное владение наделы в следующих размерах: 
земли пахотной 1865 дес., сенокосной — 3, под бахчи— 11 дес.; 
братья Киреевы — 493 дес., Петру Татарову— пахотной 150 дес., 
под бахчи — 4 дес., ротмистру князю А. Черкасскому— ПО дес. 
пахотной земли, 14 дес. сенокосной и 10 дес. под бахчи; подпол
ковнику Шейдякову — пахотной 89 дес., мурзе Шамурзину — 
338 дес. пахотной земли14. В последующие годы при размежева
нии земельные наделы получили: в 1759 году Терского войска
дворянин Михаил Макаров — 50 дес.; Петр Татаров и Андрей 
Филатов — участок длиной в 2 версты и шириной с одной сторо
ны — 440 сажень, а с другой — 660 сажень; ротмистр Василий 
Черкесов— длиной одна верста, шириной — одна верста и 250 са
женей; писарь Василий Валуев — длина четыре версты и 450 са
женей, ширина — две версты и 935 саженей; дворянин, казак 
Маркелов — длиной 290 саженей и шириной 120 саженей; рот
мистру Петру Батыреву — длиной две версты и шириной четыре 
версты15.

Иногда размеры надельной земли в документах определялись 
условно и делалась пометка в виде приписки «много» или «весь
ма много». Так, у мурзы Камбулага Шейдякова, по сообщению 
командира Терско-Кизлярского войска, в 1770 году «в отводе 
ему... и по наследству после отца его, бывшего в том войске пол
ковника Арсланбека Шейдякова, принадлежащей хлебопашеской 
земли... весьма много»16. Размеры полученной земли всегда пре
вышали экономические возможности казаков-землевладельцев и 
свободные, не обрабатываемые участки сдавались в аренду. В до- 
ношении Камбулата Шамурзина сообщается: «в прошлую осень... 
казанские татары... просили у него для сеяния хлеба земли, поче
му он им отдал с таким договором, что по урожае пшеницы и 
проса делить на две части и с коих брать половину ему.., а дру
гую тем татарам»17. Капитан Батырев, получивший по наследству 
землю в размере: «длиннику шесть, поперешнику четыре версты», 
сдал часть земли в аренду помещику Тарумову, а «урожай раз
ного хлеба делил пополам»18.

Для рядовых казаков земля в Терско-Кизлярском войске, от- 
межовывалась на общество, и .каждый из них считался хозяином- 
совладельцем. Однако надел при размежевании отписывался не
посредственно командиру подразделения, и тот уже определял

14 ГААО, ф. 394, on. 1, ед. хр. 5296, лл. 42, 43.
15 Т а  м ж е, лл. 44, 45.
14 ЦГА Даг. АССР, ф. Кизлярского коменданта, из неописанных дел за 

1770 год, св. 3100, ч. 4, л. 2.
17 Т а м ж е, из неописанных дел за 1763 год, св. 3309, л. 52 об.
14 ГААО, ф. 1, оп. 8, ед. хр..96, л. 10 об.
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порядок и размер надельного пая. В 1764 году ротмистру Кире
еву «с новокрещеными дворянами и казаками в разных урочищах 
годной и негодной земли» было отмежовано 273 десятины19, в. 
1762 году ротмистру Афанасию Батыреву с дворянами, старшина
ми и рядовыми казаками — «сенокосных мест» — длиной 1700 са
жень, поперешнику 460 сажень; в 1784 году отмежовано майору 
Ивану Мещерякову «со всем Терским войском», в длину шесть 
верст, а в ширину четыре версты и 250 сажень20.

Казаки-феодалы, получившие от государства в личное пользо
вание земельный надел, распоряжались им по своему усмотрению- 
и нередко продавали его скупщикам из неказачьего сословия, 
Так, капитан Терско-Кизлярекого войска Иван Тарасов продал 
свою землю, полученную им по указу 1771 года, «по ту сторону ре
ки Старого Терека... мерою длиннику четыреста девяноста восемь 
сажень с половиною. Поперешнику... тридцать три с половиною, а в  
середине... сто шестьдесят семь, а взял за оную землю деньги 
девятьсот рублей»21.

При отводе земельного надела под сад и огород, принималась 
обычная мера делянки размерностью в 120 сажень в длину и 10— 
15 сажень в ширину. Каждый казак-станичник имел право по
требовать от общины надел под сад или огород из «подовых», т. е. 
близлежащих к станице земель и пользовался ими на правах пол
ного владельца. Надел возвращался в общий станичный фонд з 
том случае, если хозяин не соблюдал условия пользования им п 
в течение трех лет не обрабатывал его. Размер надельного пая 
под сады, усадьбы и огороды должностных лиц, как правило, 
превышал надел рядовых казаков в несколько раз. Так, при рас
пределении земель в Кизляре во время основания так называемой 
«Кизлярской линии», генерал Левашов в ордере полковнику Юр
лову и в особой инструкции полковнику Красногородскому от 17 
октября 1735 года предписал, увеличивать меру надельного пая 
горским феодалам, перешедшим в казачье сословие, «и хотя 
усадьбам мера положена,— говорилось в этой инструкции,— но 
как Бековичу и Расланбеку и прочих некоторых, хотя и до пяти 
или до шести усадьб или больше в одну усадьбу взять допустить,, 
понеже они на тех усадьбах селиться не могут»22.

Наделы под сады и огороды отмерялись пропорционально по
лучаемому дворовому участку — чем больше дворовый участок,

19 ГААО, ф. 394, оп.1, ед. хр. 5296, л. 44.
20 Материалы для истории Терского казачьего войска. Газ. «Терские ведо

мости», № 226, 21 октября 1910 г.
21 ГААО, ф. 13, оп. 6, ед. хр. 46, л. 5.
22 Ю д и н  П. К. К истории возникновения г. Кизляра. «Записки Терско

го общества любителей казачьей старины». Владикавказ, 1914, № 7 .— С. 17.
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тем больше и надел под сады и огороды. «На сады,— говорилось 
далее в инструкции, — особливые земли отвести... по исчислению 
дворовой усадебной пропорции, в полторы меры или вдвое, а по 
нужде,— хотя и втрое против всего двора, кто такой двор зай
мет»23.

По мере установления более твердых земельных норм для слу
жащих и неслужащих казаков правительство за недостатком пло
дородных земель вынуждено было вводить в сферу долевого фон
да свободные земли худшего качества. В этом случае при уста
новлении размерности надельного пая, с учетом соотношения па
шенного и непашенного клина, вводилась так называемая «систе
ма классификации земель по их качеству». Так, к первому классу 
относились земли исключительно плодородные, и значительная 
часть из них находилась на западной и юго-западной границе 
владений терских казаков, а также по берегам Терека, Сунжи, 
Куры и Кумы. Эти земли использовались для земледелия и для 
получения хорошего урожая, достаточно было на одну десятину 
«высевать: озимого не более 6 четвериков, а ярового до 8»24.

К землям второго класса относились безводные степи, буруны, 
солонцы, более пригодные для скотоводства нежели хлебопашест
ва. Они находились на севере от реки Терека, а также «вниз по 
реке Куме и в окружении Кизляра»25. При наделе станичного ка
зачества землей плодородные участки принимались за единицу 
надела, а там, где этих земель было недостаточно, то в долевой 
оборот поступали земли второго класса, но уже из расчета за од
ну десятину плодородной земли, казаки получали от двух до трех 
десятин неплодородных26. Поэтому, при повторном размежевании 
в 1800 году, исходя из принятой классификации, каждый полк по
лучал в надел землю, которая состояла из наличных плодород
ных и неплодородных участков, и их общий размер составил: в 
Гребенском полку — пашенной 15 321 дес. и 1000 сажень, сенокос
ной 7151 дес., леса — 3260 дес., кочевой— 17672 дес. и, 530 саж., 
неудобной — 928 дес., а всего 44 333 дес. и 530 сажень27. Границы 
владений проходили «это всему берегу реки Чеботлы, по смежно
сти земель коллежского советника Тарумова и Кизлярского гру
зинского общества, по левому берегу реки Терека до урочища Ко- 
зен Яр, вниз по смежности с людьми донского уезда и плантаж
ного завода Калустовых»28.

23 Ю д и н  П. К. К истории возникновения г. Кизляра... — С. 18.
24 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 18, л. 4 об.
23 Т а м  ж е, л. 5 об.
26 Т а м ж е, 5 об.
27 ГА АО, ф. 1, on. 1, ед. хр. 251, л. 25 об.
21 Т а м  ж е, л. 24 об.
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Терско-Кизлярскому полку: удобной земли — 13 508 дес. и
100 саж., неудобной — 6524 дес. и 1322 сажень, леса — 1120 дес. 
и 430 саж., а всего 20 032 дес. и 1422 сажени29. Моздокскому пол
ку: пащенной — 29 090 дес., сенокосной — 16 809 дес., леса— 2114 
дес. и 1300 саж., кочевой — 44 186 дес. и 2300 саж., неудобной — 
1860 дес., а всего 89 062 дес. и 120 саж. Границы владений прохо 
дили от урочища Кизляра вверх по реке Тереку до урочища Ста- 
дерев30.

В конце XVIII века предпринимаются первые попытки к уста
новлению твердой величины надельного пая земли, в зависимости 
от служебно-должностного положения. Так, в 1780 году Моздок
ской горской команде «нарезано оной земли... от бывшего намест
нического правления по 30-ти дес. на душу»31. Затем в Волжском 
полку «в 1798 году декабря 27-го указом Правительствующего се
ната определено было земли: полковому командиру 300 дес.,
старшинам по 60-ти, казакам служащим по 30-ти, а отставным и 
неслужащим по 15-ти дес. на душу»32. В 1819 году этот порядок 
раздела земли по служебно-должностному принципу был дорабо
тан и введен повсеместно, «а в 6-й день марта 1819 года Высо
чайшим рескриптом на имя главнокомандующего в здешнем крае 
поведено: как сему Войску Волжскому, так и другим поселенным 
казачьим полкам отвести земли: по левому флангу, где земли 
худшего свойства: штаб-офицерам по 400 дес., старшинам по 100 
и казакам по 50, да на разведение леса в каждой станице по 
30 дес. и для церкви по ЗЗ»33.

В монографии Л. Б. Заседателевой «Терские казаки» есть та
кое сообщение: «Общинные порядки на Тереке были закреплены 
законодательно в 1869 г. (в 1845 г. издано одно из первых поло
жений о землепользовании терских казаков). В результате про
веденного размежевания были созданы станичные юрты — сово
купность казачьих наделов» (с. 232). Далее «Частновладельчес
кие земли в терской казачьей общине в основном образовались в 
результате отвода казачьим офицерам, чиновникам и их семьям 
огромных земельных участков (с 1870 г.) взамен денежных пен
сий» (с. 242), и «уже в 20—30-е годы XIX в. при существовании 
традиционной вольницы практиковались некоторые ограничения в 
пользовании землей» (с. 231). После ознакомления с докумен
тальными источниками нам нет необходимости доказывать то, что 
частное землевладение в Терских казачьих войсках появилось еще

29 ГААО, ф. 1, on. 1, ед. хр. 251, л. 25.
30 Т а м ж  е, л. 25 об.
31 АКАК. Т. IV, ч. 2. — С. 600.
32 Т ам  ж е.
33 Т а м  ж е .— С. 600-601.
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в 1735 году, что образование казачьих юртов связано с землеме
ром Щелоковым в 1745 году, а в 1800 году были теперь уже бо
лее точно установлены границы этих юртов, а также о том, что в 
1780 году законодательно установлены были размеры надельного 
пая, а следовательно, и ограничения в пользовании землей.

Система твердого размежевания, определявшая размер на
дельного пая только по служебно-должностному принципу, была 
закреплена в «Положении о Кавказском линейном войске» в 
1845 году, где устанавливались формы землевладения и земле
пользования, административное и территориальное устройство, об
щие правила управления и порядок несения службы. По данному 
«Положению», каждая станица наделялась землею «со всеми 
угодьями... не подлежащих переходу в частную собственность»4*,, 
и каждый казак, в зависимости от служебного положения полу
чал пай в следующих размерах34 35:

Полки и станицы Занимаемая должность 
или звание

Размер надела

Моздокский штаб-офицеры 400
обер-офицеры 100
рядовые казаки 50

Луковская и Курская станицы штаб-офицеры 300
1-й и 2-й Волжский и Горский обер-офицеры 60
полки рядовые казаки 30
Г ребенской штаб-офицеры 400

обер-офицеры 100
рядовые казаки 36

Кизлярский штаб-офицеры 400
обер-офицеры 100
рядовые казаки 21

Владикавказский штаб-офицеры 300
обер-офицеры 60
рядовые казаки 15

Исходя из того, что для надела казачества землею, по установ
ленной норме, государство не имело резервных запасов, было при
нято решение об изъятии земель у местных народов. В первую 
очередь, эта мера коснулась ногайцев, кочевавших на огромной 
территории к северу от реки Терека. Их вытеснение началось еще 
в 80-х годах XVIII века, и нередко эти мероприятия в условиях 
«обратной... казачьей колонизации»36 служили источником по-

34 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 135, л. 26.
35 Т а м ж е, лл. 37, 38.
“ Ф а д е е в  А. В. Указ. соч. — С. 51.
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<стоянных военных конфликтов на Кавказской линии. В 1799 году 
ногайцы, земли которых отошли гребенским, терско-семейным и 
моздокским казакам, во время кочевья потравили скотом хлеб и 
сено казаков. Вспыхнувшая «ссора и неудовольствие»37 закончи
лись крупным столкновением казаков с ногайцами. Царская адми
нистрация осталась на стороне казаков и, по предложению гене
рал-губернатора Кнорринга, кочевников-ногайцев переселили на 
пустынные земли по берегам Каспийского моря.

Процесс выселения горцев и кочевников с их земель особенно 
усилился в 40-х годах XIX века, когда было принято известное 
нам «Положение о Кавказском линейном войске», и царское пра
вительство решило удовлетворить требование казаков о наделе 
полной нормой установленного пая. С этой целью, по предложе
нию Межевой комиссии, подлежали переселению, как отмечалось 
выше, 473 двора осетин Тагаурского, Алагирского и Куртатинско- 
го обществ, а их земли в размере 2799 дес., отписывались в поль
зу казаков Владикавказского полка. Моздокскому полку — земли, 
принадлежавшие каранагайским и трухменским татарам, в раз
мере: удобной — 12 450 дес., неудобной— 1550 дес.; Гребенскому 
полку — земли каранагайских татар: удобной— 32 050 дес, не
удобной — 92 900 дес.; Кизлярскому полку был отмежован учас
ток земдй в размере: удобной — 3678 дес., неудобной — 99 дес., 
принадлежавшей каранагайским татарам38.

В результате проведенных мероприятий по конфискации и за
мены земель у местных народов казачество получило практически 
полную норму надельного пая и, по данным за 1860 год, на одну 
мужскую душу приходилось39:

Полки
Число душ
мужского
населения

Размеры надела на одну мужскую 
душу (дес.)

удобной 1 неудобной 1 всего

Горский 7110 26,05 2,63 28,7
Моздокский 6052 48,1 5,2 53,3
Г ребенской 5781 40,5 23,2 63.7
Кизлярский 3702 36,1 30,8 66,9
Владикавказский 4677 19,5 — 19,5

Из таблицы видно, что казачество, по сравнению с крестьяна
ми Центральной России, находилось в исключительных условиях 
и вполне, а в иных местах с избытком, обеспечено было землею.
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37 ГААО, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 242, л. 3.
33 ЦГА СО АССР, ф. 2, on. 1, д. 135, лл. 7, 38.
39 Т а м ж е, д. 6, лл. 38, 57, 73, 118.-



Однако средние размеры наделов указывают лишь на относитель
ную обеспеченность землею, так как значительная часть общин
ных земель оказывалась под контролем зажиточной верхушхи. 
Как отмечал Г. В. Плеханов, «многоземелье не спасло казаков от 
возникновения неравенства, а с ним — эксплуатации бедного бо
гатым. Совсем напротив: многоземелье само способствовало рас
ширению возникновения неравенства»40.

В терской общине процесс, «способствовавший расширению' 
возникновения неравенства», в силу сложившихся особых полити
ческих, экономических и военных условий, протекал, по сравне
нию, например, с соседним Кубанским войском, относительно мед
ленно, и появление частного землевладения на общинных землях 
(за исключением Терско-Кизлярского войска) наблюдается лишь 
в середине XIX века. Этому способствовали, во-первых, длитель
ные войны, где все мужское население, поголовно, призывалось в 
армию, а следовательно, не могло заниматься земледелием, во- 
вторых, отсутствие многочисленного офицерско-старшинского сос
ловия, проявлявшего по своему характеру особые устремления к 
захвату общественных земель, в-третьих, значительные по своим 
размерам государственные нормы, удовлетворявшие, до некото
рой степени, потребности в земле, и, наконец, в-четвертых, заинте
ресованность государства в сохранении общинного землепользова
ния с целью уменьшения расходов на содержание этого вида: 
Войска.

Однако к середине XIX века новые явления в хозяйственной 
жизни — начало промышленного переворота и роста сельскохозяй
ственного предпринимательства — оказались в резком противоре
чии со старыми феодально-сословными порядками, основанными 
на внеэкономических методах эксплуатации. Основная масса ка
зачества вела примитивное хозяйство и товарных излишков не: 
имела. В то же время выделившаяся из среды станичного населе
ния зажиточная офицерско-старшинская верхушка, которая произ
водила значительную часть товарной продукции и не могла уже 
ограничиваться получаемым за службу паем, начинает борьбу за 
исключительное право на владение землею. Используя экономи
ческое и политическое давление, имущий слой казачества начина
ет постепенно вытеснять малоимущих с близлежащих плодород
ных земель и захватывать удобные пастбищные угодья, особенно 
в отдаленных «бурунах», где размеры их были известны лишь по 
приблизительным расчетам. Так, станицы Каргалинская, Дубов- 
ская, Бороздинская, Павлодольская, Новоосетиновская и Червле
ная в середине 40-х годов имели только планы, «но по неимению 
землемера, рассчитать, сколько имеется земли... не было возмож

40 П л е х а н о в Г. В. Наши разногласия. М., 1939. — С. 306.



ности»41. В станицах Сунженского полка казаки на основании 
«Положения» 1845 года, получили земельную норму, но при этом 
границы общей площади не были установлены, и до 1860 года 
размер, всего земельного фонда не был точно определен42. Такие 
крупные земледержатели, какими были Моздокский и Гребенскок 
полки, также не имели данных о размерах своих владений, и гра
ницы «по неимению плана» определились условно43.

Обычно эти земли оставались пустопорожними или сдавались 
в аренду на определенных условиях местным народам и Пересе 
леицам, а вырученные суммы, шли в станичное правление на по
гашение общественных нужд. Сдача в аренду общественных зе
мель особенно наблюдается в конце первой половины XIX века, 
когда усилился приток переселенцев из России на Северный Кав
каз и, не получив от государства землю, крестьяне-переселенцы, 
вынуждены были арендовать ее у казаков: только в 1847 году пе
реселенцы на территории Моздокского полка арендовали у каза
ков 3/4 обрабатываемой ими земли44. Вот на эти, так называе
мые «пустопорожние земли», и были обращены взгляды зажиточ
ных казаков-скотоводов, которые в условиях все развивающихся 
товарно-денежных отношений, стремились к расширению и укреп
лению крупного многоотраслевого хозяйства, связанного непосред
ственно с рынком. Повышение товарности хозяйства приводило к 
его специализации: терские казаки, пользуясь естественными степ
ными пастбищами, специализировались на мясо-молочном ското
водстве и коневодстве. С этой целью терские казаки-скотоводы от
казывались от практики отгонного животноводства и прибегали к 
захвату степных просторов н строительству там хуторов, получав
ших свое название по именам их основателей. Терский хутор но
сил узко специфический характер и по своему назначению, из-за 
отсутствия плодородных земель, представлял собою типичную жи
вотноводческую ферму, предназначенную для выпаса гулевого 
скота.

Первые хутора на Тереке появились еще в 1800 году и их ос
нователями были крупные казаки-скотоводы45. Они селились «в 
одиночку.., чтобы не стеснять себя, а представить побольше просто
ра для своего скота. Вслед за крупными скотоводами стали пере
селяться из станиц и более бедные казаки.., и с того времени... чис

41 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, лл. 59, 145, 194.
42 Т а м ж е , ф. 13, on. 1, д. ѲЗО, л. 3.
43 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 194.
44 Д о л г у ш и н  А. О переселении в Терскую область. «Терский кален

дарь». Владикавказ, 1907. — С. 68.
45 ГААО, ф. 1, оп. 8, ед. хр. 68, л. 7.
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ло хуторов стало быстро вырастать»46. Общее представление о 
развитии хуторского хозяйства на Тереке можно получить после
дующим данным: в 1844 году в станицах Кизлярского полка бы
ло 6 хуторов и 5 зимовников, Моздокского полка — 69 и в Гре- 
венском полку 3 хутора47, в 1857 году в Моздокском полку было 
70 хуторов, в Горском — 15, в Гребенском 14 хуторов, а в 1868 го
ду в Горском полку было 15 хуторов, Моздокском — 64, Гребем- 
ском— 16, Кизляреком — 5 и 2-м Сунженском — I48 49.

Для того, чтобы поставить хутор, казак должен был обратить
ся в станичное правление с заявлением, так как заведение хуторов 
в станичных юртах «на основании существующих законоположе
ний» допускалось «лишь с согласия обществ, по их приговорам»'1'*. 
Поэтому, решение о выделении земли под хутор целиком и пол
ностью «зависело от общества»50. Пользуясь правом сильного, 
терская зажиточная верхушка могла держать под своим контро
лем часть общинных земель и по мере своих возможностей рас
ширять хозяйство и производить больше товарной продукции. Од
нако община, благодаря оградительным мерам царизма, по-преж
нему юридически сохраняла свои права на общественные земли 
и в любой момент могла вмешаться в порядок перераспределения 
земли и ограничить тем самым предпринимательскую деятель
ность зажиточного казачества. Ясно, что такая хозяйственная не
определенность, связанная с существовавшим порядком пользова
ния общинными землями, вынуждала последних добиваться отме
ны этих ограничений и, в первую очередь, снятие ограничений, 
связанных с приобретением земли в частное владение, или же 
•разрешалась бы свободная аренда общинных земель. Таким зако
нодательным актом, отвечавшим, с одной стороны, веяниям новой 
экономической жизни России, а с другой — сохранявшим казачью 
общину, но предоставившим широкое право каждому общиннику 
распоряжаться своим наделом, не исключая и сдачи в аренду, бы
ло «Положение о поземельном устройстве в казачьих войсках» от 
21 апреля 1869 года.

На основании данного «Положения» все войсковые земли бы
ли разделены на три части: а) на отвод станицам; б) на надел 
генералов, штаб- и обер-офицеров и чиновников войскового сосло
вия и в) на разные войсковые надобности (войсковой запас). 
Прежде чем приступать к окончательному разделу земли по на-

46 Г у б а н о в Г. П. Хуторская жизнь в Терской области. «Сб. матер, для 
югщеания местностей и племен Кавказа», вып. 33. Тифлис, 1904. — С. 39.

/47 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, лл. 31, 105, 149.
/48 Т а м  ж е, ф. 3, on. 1, д. 99, л. 101.
49 Т а м ж е, ф. 13, on. 1, д. 1496, л. 267 об.
50 Т а м ж е, д. 1451, л. 5.
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значению, вся войсковая территория по степени их пригодности- 
для сельскохозяйственной эксплуатации была разбита на пять ка
тегорий: из первых по качеству категорий отрезаны наделы, ста
ничным обществам и отведены на правах потомственной собствен
ности участки офицерам и классным чиновникам, а затем уже 
оставшиеся, худшие по качеству и удаленные от населенных пунк
тов земли, образовали войсковой запас. Однако, пожалуй, наибо
лее точно дана оценка земли по категориям в «Ходатайстве» ко
мандующего войсками Кавказского военного округа генерал- 
адъютанта кпязя Дондужова-Карсакова в 1883 году, где он писал, 
что в апреле 1869 года последовало изменение некоторых корен
ных оснований владения землею в казачьих войсках, а именно. 
Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета 
предлагалось разделить войсковые земли на три категории: на от
вод станицам, надел офицеров и чиновников и на войсковой запас, 
причем, земли станичные должны были оставаться © обществен
ном владении, офицерские же должны были поступить в частную- 
собственность, с правом передачи и продажи в посторонние руки. 
Но так как офицерские участки выделялись из юртовских зе
мель и, «конечно, лучшие, то, отмечалось далее в «Ходатайстве», 
в настоящее время, в ближайших окрестностях станиц, водворя 
ются прочно посторонние, иногда (как в Терской области) совер
шенно враждебные войску элементы»51. Так, если накануне изда
ния «Положения» 21 апреля 1869 года общий надел земли Тер
ского казачьего войска в 1860 году составлял — 1340 317 дес. 
удобной и 437 991 дес. неудобной, а всего— 1808 309 дес.52, то
на 1 января 1889 года земельный надел Войска по категориям со
ставлял: станичных— 1 698 969 дес., частновладельческих —
119 673 дес., войскового запаса— 120 701 дес., а всего земли — 
1 939 344 дес.53 В дальнейшем эволюцию станичных земельных, 
наделов по категориям и по отделам можно проследить по следу
ющим годовым показателям54:

Название отделов 
Терской области

Всего земли (дес.)

1898 г. 1 1905 г. 1 1911 г. 1 1915 г.

Кизлярский 640143 640143 640193 640141
Пятигорский 827501 377861 377861 377861
Сунженский 270666 270666 270666 270666
Моздокский — 449640 449640 449640

Итого: 1738310 1738310 1738310 1738308;

51 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 146. — С. 22, 23.
52 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, и, 930, л. 3. 
“ М а к с и м о в  Евг. Указ. соч. — С. 60.
54 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655. — С  22.
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Из таблицы видно, что в конце XIX — начале XX века разме
ны станичных земельных наделов практически не менялись, одна
ко за это время станичное население изменилось в сторону уве
личения55:

Название отделов 
Терской области

Численность населения

1898 г. 1905 г. 1911 г- 1915 г.

Кизлярский 41253 47805 52122 57404
Пятигорский 89914 54730 61978 69486
•Сунженский 42453 51050 57053 64420
Моздокский — 52436 58467 63758

Итого: 173620 206021 229620 255068

Таким образом, за указанный период население Терского вой
ска возросло на 81 448 человек. Следовательно, земельные наде
лы, отмежеванные станицам по числу мужского населения в нача
ле 90-х годов XIX века (а по «Положению» 1869 года каждый ка- 
.зак, достигший 17-летнего возраста, имел право на получение 
пая), не могли удовлетворить возросшее население станиц, и на
деление землею происходило за счет сокращения размера пая. Зе
мельные наделы войскового населения опустились далеко ниже 
законом установленной нормы: из 70 станиц Терского войска к 
1 января 1911 года только в девяти величина надела не опусти- 
.лась ниже 2/3 первоначального, в 27 — менее 2/3, в 14 — равна 
половине, а в 26 — даже менее 1/3 первоначального надела. В от
дельных станицах средний душевой надел казаков представлял 
довольно значительные колебания: наименьший средний надел — 
9,5 дес. приходился на Сунженский отдел (по отделиным станицам 
от 8,2 дес. в станице Архонской до 13,8 в станице Асспнской), 
наибольший — 24,7 дес. на Кизлярский (по отдельным станицам 

ют 10,9 в станице Грозненской до 44,0 в станице Щедринской). В 
действительности же пользование в станицах своими наделами 
для пахоты значительно меньше указанного по той причине, что 
дополнительные их участки, составляющие во многих станицах 
половину (а в станице Сунженской даже 2/3 всего земельного на
дела), сдавались в аренду. Так, в станице Тарской, в которой чис
лилось на мужскую душу по 11,6 дес., под распашку ежегодно по
ступало на пай в общем не менее 2 дес., остальная же часть или 
в аренде, или под толокой и покосом, или же по почвенно-клима
тическим условиям негодна для хлебопашества (болота, скалы, 
кустарник и т. д.).

В октябре 1911 года на особом совещании под председательст-

“ ЦГВИД, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655. — С. 22.
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вом наказного атамана был рассмотрен вопрос о дополнительном 
наделе землею наиболее нуждающихся, т. е. «наименее обеспечен
ных в экономическом отношении»56 станиц. Исходя из наличного 
запаса земли: в Пятигорском отделе — 716 дес., Моздокском —
181 дес., Сунженском — 9787 дес. и в Кизлярском — 37745 дес., 
были сделаны распределения, и отдельные станицы получили до
полнительно в надел земли57:

Размео Количество
земли земли, под Из земель каждого отде

Название станиц на муж. лежащей к ла намечен отводдушу отводу

1-й категории
Савельевская 15,2 1915 Из участка Кизлярского 

отдела
Мекенская 14,5 5506 там же
Воронцово-Дашковская 10,2 555,5 Сунженского
Пришибская 9,5 1146 Моздокского
Калиновская 17,9 6514 Кизлярского
Г алюгаевская 14,0 3700 Из земель Моздокского 

(66 дес.), Сунженского 
(635 дес.) и Кизлярско
го (3000 дес.)

2-й категории
Курдюковская 28,3 1485 Кизлярского
Ищерская 16,5 1178 там же
Старогладковская 35,6 2822 там же
Наурская 18,7 4649 Кизлярского (4533 дес.)' 

Моздокского (116 дес.)
Стодеревская 15,7 1265 Кизлярского
Боргустанекая 
Николаевская

10,6 416 Пятигорского

(Сунженского отдела) 8,8 868 Сунженского
Вознесенская 9,1 1000 там же
Фельдмаршальская 11,5 1200 там же
Тарская 11,6 243 там же

3-й категории
Троицкая 8,6 129 Сунженского
Котляревская
Николаевская

10,2 263 Сунженского

Кизлярского(Кизлярского отдела) 22,5 976
Закан-Юртовская 11.0 3000 там же
Шелковская 38,4 3163 там же
Каргалинская 30,2 632 там же

164

54 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 139, кор. 6870, лл. 6, 7.
57 Т а м ж е , лл. 22, 23.



После наделения указанных станиц землею в отделах осталось 
в запасе: в Пятигорском — 300 дес., в Сунженском — 5035 дес., а 

Кизлярский и Моздокский отделы вообще лишились станичных ре
зервов. Следовательно, в дальнейшем, на основании «Положения» 
1869 года, наделение казачьих станиц землею в связи «с увеличе
нием населения, если земли будет менее 20 дес. на душу, т. е. 
2/3 первоначального надела, то войсковое начальство приводит ее 
в нормальную пропорцию посредством присоединения смежных 
запасных войсковых земель, или через образование на этих пос
ледних землях, новых станичных юртов»58. Всего земель войско
вого запаса в 1898 году числилось: удобных — 65884 дес., лесу — 
33 829 дес. и неудобных — 12 981 дес., а всего 112 694 дес.59 Зем
ли эти располагались по преимуществу в северо-восточном углу 
Пятигорского отдела, и частью собственно войсковые леса в юго- 
восточном углу Сунженского отдела. Они находились в заведыва- 
нии областного правления. Часть земель сдавалась в аренду и 
составляла оброчную статью, а не сданная в аренду земля и вой
сковые леса находились в хозяйственном заведывании областно
го правления. О доходности земель войскового запаса сообщают 
следующие данные60.

1905 г. 1911 г. 1915 г.
Наименование доходов земля

(дес.)
доход
(рѵб.)

земля
(дес.)

доход
(рѵб.)

земля
(дес.)

доход
(рѵб.)

В арендном содержании 
В хозяйственном заве

62030 29437 45837 36028 50028 74218

дывании
Под Михайловскими ми

3083 1951 15927 6062 18219 3830

неральными водами 179 143 179 1054 179 1304
Под войсковыми лесами 33536 22154 33536 40958 33536 36869
Под лесными полянами 250 200 250 557 250 583
Морских рыболовных вод 
Рыболовных вод в зали
ве Каспийского моря под 
названием «Кумский Кѵл-

— 43801 1700 9133 1700 8517

тук»
Под соляными источника

2480 113 2480 400 2480 412

ми 2 103 2 — 2 —

Под каменоломни 150 — 150 — 150 ___

Нефтяные участки 75 272979 979 2144389 3691 3183025

Учитывая, что имеющегося запаса войсковых земель будет не
достаточно для удовлетворения поземельных потребностей станиц

58 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед, хр. 139, кор. 6870, л. 1.
59 Т а м ж е, ед. хр. 647. — С. 29.
60 Т а м ж е, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 28.
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по существующему положению, Военный совет предоставил кре
дит в один миллион рублей на покупку частновладельческих 
участков, расположенных смежно с юртовскими станичными на
делами. За счет ассигнованного кредита в собственность Терского 
казачьего войска были приобретены следующие участки: в Киз-
лярском отделе — участок под названием «Парубоч» в размере 
4100 десятин, за 293 825 руб .98 коп.; в Пятигорском отделе — от 
наследников генерал-майора Федула Федюшкина участок в раз
мере 1265 десятин 1951 сажень — за 194 253 рубля 63 коп.; в Сун
женском отделе — от дворянина К. Андреева лесной участок пло
щадью в 120 десятин 600 кв. сажень за 10 441 руб. 70 коп.; от 
дворянина А. Терпугова — участок в размере 113 десятин 462 кв. 
сажень за 12 130 рублей 35 коп.; от жены учителя М. Волковой 
право на владение участком в 15 десятин 1800 кв. сажень и уча
сток в размере 63 десятин; от князя Михаила, княгини Софьи и 
княжны Марии Бекович-Черкасских и княжны Фатимат Атажу- 
киной — три участка общей площадью 1434 десятин за 146 738 
рублей 10 коп.; в Моздокском отделе — участок подъесаула 
Г. Астахова в размере 116 десятин 2175 кв. сажень за 7784 руб. 
68 коп.; в Нальчикском округе от статского советника И. Лавро
ва — участок «мерою» в 263 десятины за 30 945 рублей 20 коп. 
Таким образом, всего куплено 7428 дес. 2188 кв. сажень земли на 
сумму 697 838 руб. 94 коп.61.

Одновременно запас войсковых земель увеличили в Моздок
ском и Кизлярском отделах за счет приписки казенных земель в 
собственность в обмен за участок по реке Куре, отданный Моз
докским хуторянам, и так называемый «Мишвеловско-Новицкий» 
участок, отданный каранагайцам. За эти участки Моздокский от
дел получил из 16 смежных участков в Сухопадинской казенной 
даче надел в размере 14 775,2 дес., а Кизлярский отдел — в При
каспийском районе четыре участка с общей площадью 29 242,1 дес. 
земли.

8 ноября 1907 года «Высочайше утвержденным... журналом 
Совета Министров» разрешалось Войсковому правлению предо
ставлять кредиты из общего войскового капитала «станичным, по
селковым и хуторским обществам, имеющим самостоятельное 
правление, на покупку земли у частных владельцев»62. Для этой 
цели на первый случай разрешено было открыть кредиты на сум
му 200 000 рублей. Однако этой суммы оказалось «далеко недо
статочно», и было возбуждено ходатайство об увеличении этого 
-кредита до 500 000 рублей, и журналом военного совета от 19 де
кабря 1913 года разрешалось отпускать ежегодно на покупку зем

« ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 24—25.
®2 Т а м ж е, ед. хр. 707, кор. 6823. — С. 25.
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ли у частных лиц указанную сумму. Предоставляя право и кре
диты станицам на приобретение земель у частных владельцев, 
Войсковое правление рассчитывало тем самым расширить базу 
для притока земель путем мелких сделок и по мере возможности 
снять остроту надвигающегося земельного «голода». Эти меры 
должны были и до некоторой степени уравнять процесс постепен
ного расхищения общественных земель, необходимых для надела 
офицеров казачьих войск и классных чиновников.

Политику муниципализации земли и расширение обществен
ных территорий за счет покупки у частных владельцев активно 
поддерживал начальник области и наказной атаман М. А. Ка
раулов, который считал, что этими мерами можно удержать тер
скую общину от надвигающегося хозяйственного и политического 
кризиса. В свое время В. И. Ленин, критикуя лозунг, защища
вший муниципализацию земли, писал: «И мы видим во второй
Думе правого казака Караулова, который защищал Столыпина — 
разносил не хуже Плеханова национализацию и прямо высказал
ся за муниципализацию по областям»63.

На основании «Положения» 1869 года и дополнительного при
ложения от 23 апреля 1870 года, как уже отмечалось, для генера
лов, офицеров и чиновников устанавливались наделы земельных 
участков, взамен получаемой военнослужащим!! других сословий 
пенсии. Нормальный обер-офицерский участок равнялся 200 дес., 
а штаб-офицеров — 400 дес., причем, смотря по качеству земли. 
При разделе территории на станичные и войсковые наделы, одно
временно было нарезано 560 участков для офицеров и чиновни
ков, предоставив им право выбирать их среди свободных земель, 
принадлежавших войску, или обменивать отведенные участки на 
другие выделяемые из войскового запаса. При такой свободе вы
бора офицерские участки, составляющие собственность владевших 
ими, оказались лучшими и наиболее ценными землями на всей 
территории. Однако многие владельцы этих земель совершенно нс 
имели ни малейших навыков и наклонностей к ведению хозяйст
ва, которое требовало определенных специальных знаний и опы
та, и полученную землю обычно сдавали в аренду. Наследники 
же, как и родители, не проявляли особого интереса к работе на 
земле, в большинстве своем начинали продавать наделы в посто
ронние руки. Так, по сообщению Евг. Максимова, к 1890 году та
ких участков было продано 219, что составляет примерно 39% из 
общего числа пожалованных64. Однако процесс распродажи част
ных наделов продолжался и к сентябрю 1901 года составил65: 83 * 85

83 Л е н и к В. И. Поли. собр. соч. — Т. 16. — С. 316.
и М а к с и м о в  Е в г .  Указ. соч. — С. 73—74.
85 Терский календарь, вып. 12. Владикавказ, 1903. — С. 88.
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ков
1

кол-во
земли

(дес.)

число
участ
ков

кол-во
земли

(дес.)

В Пятигорском 131 25,733 89 16,282 42 9,450
В Моздокском 315 23,954 220 37,515 95 16.439
В Кнзлярском 121 25,956 72 16,205 49 9,750
В Сунженском 105 12,792 58 7,451 47 5,341

Всего: 672 118,437 439 77,455 233 40,981

Из таблицы видно, что за период с 1870 по 1901 гг. количество 
частных офицерских наделов выросло от намеченных (560) на
112 участков и составило 672. Из этого числа наделов 439 оказа
лись в чужих руках, а в целом из войсковых наделов было изъя
то 118,437 дес. наиболее качественной земли, что, естественно, 
повлияло на размеры станичного пая.

При разделе станичных юртов на «паи» в основе лежала об
щественная круговая порука, обязывающая все мужское населе
ние отбывать военную службу в полном боевом вооружении и на 
коне. И никто не имел права лишить казака пая, который он по
лучал от государства, через общину, так как здесь затрагивались 
интересы нации, связанные с боеспособностью вооруженных сил. 
Получая пай (а это была плата за службу), казак мог пользо
ваться им лично, или же передавать его другим лицам войскового 
и невойскового сословия, сдавать в аренду, но не более чем на 
один год. В случае, если казак, получив пай, не обрабатывал его, 
а сдал в аренду, и вырученные деньги истратил не по назначению, 
станичное правление «за неисправный выход ни службу» на осно
вании «Положения об общественном управлении в казачьих вой
сках от 31 июня 1891 года имело право применить к такому ка
заку следующие меры: а) распоряжаться доходами с принадле
жащего этому казаку недвижимого имущества; б) отдавать его в 
посторонние заработки и распоряжаться заработанными им сум
мами; в) назначать к ним опекунов; г) продавать движимое и 
недвижимое имущество; д) лишать на известный срок права рас
поряжаться поземельным паем. Наиболее распространенной фор
мой наказания таких «нерадивых» казаков была их отдача в ра
ботники зажиточным казакам или «иногородним». Так, по обще
ственному приговору станицы Михайловской были отданы в ра-
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ботники три человека «несостоятельных нижних чинов»66, казак 
станицы Фельдмаршальской Матвей Носов отдан был в работни
ки к казаку станицы Слепцовской Забадулину «за 48 руб. и на 
хозяйской обуви и одежде»67 *. По приговору станицы Магомет- 
Юртовской были отданы в работники казаки: Дмитрий Назарен
ко, Степан Коковцев, Михаил Кекнн, Андрей Баичип, Алексеи оа- 
рудный, Иван Любин, Василий Луценко, а казак Степан Криво
носое «изъявил желание наняться пастухом общественного кон
ского табуна до 1 января 1893 года, дабы оказать помощь отцу 
своему Фирсу Кривоносову, которому необходимо снарядить вто
рого сына своего к поступлению в настоящем году на службу»6-.

Раздел юртовских земель на паи проходил в станицах и отде
лах Терского войска неодинаково и зависел от многих факто
ров, связанных как с особенностями хозяйственной деятельности,, 
так и с качеством земли и ее размеров. Наиболее точная характе
ристика сложившимся формам раздела земли дана в докладе на
чальника главного управления казачьих войск генерал-лейтенан
та Щербова-Иефсдова во время его поездки в Терскую и Кубан
скую области в 1899 году. В докладе отмечается, что в станицах 
Сунженского отдела все свободные удобные земли делят на три 
участка: каждый год один из участков разделяется на паи, кото
рые остаются в пользовании их владельцев два года, а на третий 
год поступают в общее пользование станицы для пастьбы скота. 
Таким образом, у каждого казака имеются паи в двух разных 
местах. В станице Ардонской принят такой же порядок, с тем 
лишь различием, что на третий год пай не отдается под общее 
пастбище, а сохраняется за владельцем для покоса. Величина 
пая — от 3 до 5,5 десятин.

В Пятигорском отделе, пахотные земли делились между ста
ничниками на 3-х или 4-летний срок, а сенокосные наделы — 
ежегодно и только весной. В Моздокском отделе практиковались 
два способа распределения паев: в станицах, расположенных по
Тереку, земля делилась на две категории: береговую (под) и бу
руны — песчаные возвышенности, ограничивающие долину Терека 
с севера. Береговая полоса разделялась на паи, отдаваемые каза
кам на три года, после чего производился новый раздел земли; 
буруны также поступали в паевой раздел, но размер пая здесь 
иногда совсем не определяется, а каждый казак мог распахивать 
произвольное количество земли. В прочих станицах Моздокского 
отдела земля делилась на паи на 6-летний срок, причем первые 
два года паи распахивались самим владельцем, а на следующие.

66 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 83, л. 80.
и  Т а м  ж е, л. 76.
“ Т а м  же,  лл. 21, 21 об.
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два года поступали в пользование станицы, и в последние два го
да они отдавались под сенокос прежним владельцам. Величина 
пая от 3,5 до 9 дес.

В Кизлярском отдеіле земля делилась на паи ежегодно и ве
личину пая соизмеряли с качеством отводимой земли, а потому 
размеры паев в одной и той же станице могли быть различными.

При посещении Терских станиц, отмечается далее в докладе, 
было обнаружено желание самих станичников ограничить права 
казаков относительно сдачи паев в аренду иногородним. Паевая 
аренда, по мнению станичных обществ, сильно истощает землю. 
В станице Ессентукской был представлен общественный приговор 
с ходатайством о разрешении установить в станице «вольницу», 
т. е. представить право каждому казаку распахивать произволь
ное количество земли, но только непременно собственными сила
ми, без сдачи ее в аренду69. В станице Терской раздел лесных и 
полевых угодий «производился по жребию, количество которого 
назначалось сбором. Паи получали те, кто имел на то право: ма
лолетки 17-летние, казаки-урядники, а также вдовы с сиротами. 
Офицеры, не имеющие пожалованных участков земли, получали 
по 2 пая»70.

Однако, несмотря на многообразие форм раздела юртовских 
земель на паи, общине все труднее и труднее становилось регу
лировать порядок общественного землепользования, устанавли
вать размеры надельного пая, который постоянно уменьшался в 
связи с ростом казачьего населения и изъятия земель для надела 
офицеров и чиновников, расширять территорию за счет приобрете
ния смежных владений, и она практически существовала как по
литическая организация, необходимая государству для выполне
ния военных и хозяйственных повинностей. Это приводило к за
метной социальной поляризации казачества, к усилению его рас
слоения на богатых, средних и массу бедных и беднейших.

2. Земледелие

Развитие земледелия на Тереке носило, в основном, экстенсив
ный характер, и в течение всего дореформенного периода его зна
чение в экономике казачьего хозяйства во многом определялось 
наличием плодородных и пахотных земель.

Получая за военную службу «поземельное довольствие по чис
лу чиновников войскового сословия и казаков»71, каждая станица 
имела в наделе земли далеко не одинакового качества. Поэтому 
земледелие получило широкое распространение в Горском, Моз-

69 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 149, кор. 6877, лл. 26, 27.
70 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 833, л. 7.
71 Т а м ж е, ф. 2, on. 1 д. 135, л. 26.
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Докскбм, Владикавказском и Сунженском полках, где земли были 
удобными и качественными, и «казаки занимались хлебопашест
вом преимущественно»72, тогда как в Терско-Кизляроком, Терско- 
Семейном и Гребенском полках из-за плохого качества земли 
«хлебопашество... находилось в самом плохом состоянии»73.

Систему обработки земли казаки принесли с собою и произво
дили «хлебопашество по большой части... по целине плугами, че
тырьмя парами волов»74, а затем поле «выволакивалось устроен
ными для того деревянными боронами»75. На следующий год об
работка вспаханного участка производилась сохой, одной только 
лошадью, и засевали семенным зерном из расчета на одну деся
тину по одной четверти76. Более густого посева земля не подни
мала н «не производила ни росту травы, ни добрых зерен в ко
лосьях»77. Хорошие урожаи получали на «одном месте только два 
года»78, после чего земля требовала «отдохновения от 15 до 20 
лет»79. Попытки удобрения «толокою», т. е. выпуском скота «для 
унаваживания пастьбой полей бывших под хлебом»80, а также 
удобрение непосредственно навозом, не приносили хороших уро
жаев. Это объяснялось тем, что навоз «присовокупляя... теплоту 
свою к земле, и без того раскаляемой зноем солнечным, особливо 
в грунте песчаном, где оный действует более на иссушение расте
ний»81.

Для повышения урожайности казаки-земледельцы, при отно
сительном обилии земли пользовались переложной системой, а в 
отдельных случаях, особенно в Терско-Кизлярском и Терско-Се
мейном войсках, применяли искусственное орошение полей. Каза
ки, доносил командир Терско-Кизлярского войска, «поля для за
сева хлеба вздабривают водою, напускаемою из реки Терек по
средством глубоких каналов»82. Лучшие урожаи пшеницы и ржи 
казаки получали при озимом посеве, а проса н ячменя при яро
вом83, в среднем же урожай составлял сам-два, сам-три84.

72 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 930, л. 8 об.
”  Т а м  ж е, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 102.
74 ГААО, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 936, л. 45.
75 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1030, л. 30 об.
76 ГААО, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 936, л. 45.
77 Т а м ж е, ф. 394, on. 1, ед. хр. 174, л. 621.
78 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 18, л. 4 об.
79 ГААО, ф. 13, on. 1, ед. хр. 936, л. 45 об.
80 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 18, л. 4 об.
81 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 18, л. 4 об.
82Т а м  же,  ф. 13, on. 1, д. 1030, л. 162.
83 ГААО, ф. 13, on. 1, ед. хр. 936, л. 45.
84 Т а м ж е , ф. 394, оп. 4, ед. хр. 174, л. 621.
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Уборку хлебов производили серпами и косами, а молотили 
разложенные на току снопы телегами, запряженными волами. 
Время от времени солому переворачивали и после трех-четырех 
та.ких операций ее «сбивали с тока», й зерно вместе с мякиной 
сгребали на середину и веяли, подбрасывая лопатами вверх. 
Иногда молотьба, особенно у бедняков, затягивалась до глубокой 
осени, и хлеб, стоящий в одоньях, портился под дождем, травился 
скотом и уничтожался грызунами. В конце концоь казак-земледе
лец получал от своего участка урожай едва больше, чем сеял.

Основная причина плохих урожаев состояла в низкой культуре 
земледелия, при отсутствии самых элементарных приемов агро
техники. Получая от государства за военную службу хлебное до
вольствие (в 1775 году эта норма, например, составляла: 6 чет
вертей муки, 3 четверика круп и 6 четвертей овса на каждого 
служащего казака85), казаки до некоторой степени чувствовали 
себя обеспеченными и не проявляли особого стремления к усо
вершенствованию техники земледелия и к расширению запашки. 
Отсутствие широко развитых товарно-денежных отношений нс 
подрывали основ натурального хозяйства, и товарное зерно на 
местных рынках появлялось крайне редко. Недостаток же зерна 
восполнялся закупками у горских народов, которые происходили 
в форме обмена на товары своего производства. Гак, в 1740 году 
войсковой атаман Гребенского войска просил об отпуске 10 каза
ков в Малую Кабарду «для проведения мены» на хлеб, «понеже 
казаки г. хлебе имеют великую нужду»86, в 1745 году был направ
лен в Кабарду за хлебом на 80 арбах обоз при 90 лошадях87, в 
следующем году 9 казаков из Курдюковской станицы были на
правлены в Аксайскую деревню за хлебом на 9 лошадях с арба
ми, «а для мены па каждой арбе по 100 севрюжьих спинок и но 
три кулька пкры»88. В 1749 году войсковой атаман обратился в 
Кизлярскую воеводскую канцелярию с просьбой о пропуске в ста 
іигду прибывших с хлебом чеченцев, так как «казаки, за умоло
том хлеба, нуждаются в мене на рыбу, зерна»89. В отдельных слу
чаях встречаются факты продажи зерна казаками непосредствен
но в станицах. Однако эта торговля происходила, в основном, не 
за счет производства товарного зерна, а за счет избытков, получа
емых от запасов хлебного довольства. Так, в реестре цен за 1770 
год, в частности, сказано: ржаная мука, «за неимением привозной

85 Т а м же, ф. 13, on. 1, ед. ХР- 936, л. 45.
86 ЦГА СО АССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 11 об.
87 Т а м ж е, л. 20.
88 ЦГА СО АССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 28.
89 Т а м ж е , л. 52.
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купецкими людьми.., продавалась из получаемой... в жалованье» 
по цене 2 руб. 30 коп. за четверть90.

На размеры засеваемой площади существенно влияла и слу
жебная занятость казаков. Многие из них, постоянно отвлекае
мые от хлебопашества, уходили в походы, оставляя свой земель
ный пай необработанным. Так, сообщая о состоянии хлебопашест
ва в Терско-Семейном войске в 1770 году, войсковой атаман доно
сил, что обработкой земли занимается лишь незначительная часть 
казаков, а остальные заняты по службе91. В 1772 году в этом же 
Войске «никакова в посеве и в урожае... хлеба не было, потому 
что того Войска старшины и казаки, по нынешним военным об
стоятельствам, находятся во всегдашней интересной службе»92. В 
станицах Гребенского войска в 1772 году общая площадь, заня
тая под зерновые и сборы урожая, составила93:

Станицы Посеяно (дес.) Собрано (четв.)

Курдюковская пшеницы 118 188
ржи 10 20
проса 9 68

Старогладковская пшеницы 82 140
ржи 3 8
проса 6 80

Новогладковская пшеницы 49 89
ржи 7 20
проса 12 26

Шадринская пшеницы 250 500
ржи 9 28
проса 99 179

Червленая пшеницы 130 260
ржи 15 45
проса 45 109

Из таблицы видно, что засеваемая площадь в станицах Гре
бенского войска составляла всего 2035 дес., при этом значитель
ное место занимали посевы пшеницы. Если учесть, что общая пло
щадь надельной земли равнялась 44 333 дес. и 800 саж.94, то ие 
трудно будет представить, что в хозяйственном обороте у каза
ков находилась совершенно ничтожная доля пахотной земли.

По мере расширения колонизации Степного Предкавказья рос

90 ГААО, ф. 394, оп. 4, ед. хр. 175, л. 4.
91 Т а м  ж е , ед. хр. 174, л. 161.
92 Т а м ж е , л. 629.
93 Т ам  же, оп. 4, ед. хр. 174, лл. 621, 621 об.
94 Т а м же, ф. 1. on. 1, ед. хр.'52, л. 2.
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ла и численность казачьего населения. Если в 1774 году общая 
численность служащих терско-гребенских казаков составляла 
1543 человека95, то в 1845 году на службе было уже 27514 чело
век96, а в 1861 году общее число казачьего населения достигло 
109 019 душ обоего пола97. Увеличение численности казачьего на
селения происходило в псроид бурных экономических изменений 
в жизни России, связанных с ростом производительных сил стра
ны, углублением общественного разделения труда, ростом специа
лизации хозяйственных районов и развитием обмена между ними. 
Появление новых городов и значительного числа населения, заня
того неземледельческим трудом, повысили спрос на продукты 
сельского хозяйства и, в первую очередь, на хлеб и мясо. В этих 
условиях заметно ускоряется процесс разрушения натурально-хо
зяйственной замкнутости казачества и, несмотря на особенности 
своего сословного положения, оно все больше и больше вовлека
лось в общую систему всероссийского рынка. Уже в 40-х годах 
XIX века терские казаки поставляли на местные рынки товарное 
зерно и мясо-молочные продукты, которые скупались интенданта
ми военных ведомств и «продавались хозяевами внутри своего и 
соседственного местах»98.

Однако промышленным хлебопашеством могли заниматься 
только зажиточные казаки, хозяйства которых постепенно приоб
ретали торговый характер. Основная же масса казачества произ
водила зерно в ограниченных размерах и «получала скудное воз
награждение»99, недостаточное для удовлетворения «оным самую 
необходимую потребность собственного продовольствия»100. Из от
четов командиров полков видно, что в станицах хлебопашеством 
занимались далеко не все земледельцы-казаки, и многие из них 
вынуждены были добывать хлеб «на прокормление семейств сво
их» заработками «во время жатвы у жителей полка и в поселе
ниях»101. В 1846 году командир Моздокского полка доносил, что 
«жители полка занимаются ограниченно пахотным земледелием, 
а часть таковых, по неимению рабочего скота и по бедности сим 
промыслом не занимаются»102, в станицах Гребенского полка «хле
бопашеством занималось три части казаков.., а четвертая часть-

95 ГААО, ф. 394, оп. 2, ед. хр. 52, л. 32 об.
96 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 135, л. 48.
97 Т а м ж е , д. 6, лл. 18, 38, 57, 73, 94.
" Т а м  же,  д. 6, л. 39 об.
" Т а м  ж е, л. 60.
100 Т ам  ж е, ф. 3, on. 1, д. 10, л. 8 обі
101 Т а м ж е, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 62, об.-
102 Т а м ж е, д. 5, л. 54.
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вовсе не занимается, по неимению рабочего скота»103. Такое же 
положение наблюдается и в других полках: в Горском полку
«хлебопашеством занимались только зажиточные казаки, а бед
ные не занимались»104; в Кизлярском полку, по данным команди
ра полка, «земледелие производится по неимению удобной зем
ли, а в иных местах по недостатку рабочего скота, очень скуд
но»105.

Сообщая о причинах упадка сельского хозяйства, командир 
Кизлярского полка доносил в I860 году, что они связаны как с 
недостатком плодородной земли, так и с нехваткой рабочих рук, 
дороговизной на промышленные товары и ремесленные изделия и 
массой саранчи, которая в отдельные годы полностью истребляла 
посевы на полях. Постоянная борьба за свое существование, сооб
щает далее командир полка, совершенно охладила казаков «к 
труду, потому что ни одною отраслью хозяйства не представляет
ся возможным заняться с выгодою, не имея, к тому же, ни време
ни, ні: рабочих средств, и потому казаки с каждым годом, види
мо, беднеют, а улучшить их быт развитием земледелия при таких 
повинностях ...невозможно»106. Для подъема земледелия, предла
гал он, необходимо, в первую очередь, расширить оросительную 
систему. Однако в этом случае нужно привлечь государственные 
средства, так как «орошение крайне затруднительно для полка, 
малонаселенного и обремененного полевою и внутреннею служ
бою»107.

Величина засеваемого клина во многом зависела от наличия 
рабочего скота и сельскохозяйственных орудий, и многие казаки- 
земледельцы не имели возможности самостоятельно вести обра
ботку земли. Так, по данным за 1839 год, в станице Червленой из 
597 домохозяев 10 имели по 10 рабочих волов, 61— от 5 до 9 и 
526 имели от 1 до 4 волов108. Таким образом, в станице самостоя
тельно вести хлебопашество могли не более 50—60 домохозяев, 
из ннх хорунжий Федот Федюшкин, урядник Венедикт Карпушин 
и есаул Максим Фролов, имевшие по 10 и более рабочих волов, 
могли выставить по 2—3 упряжки. Что касается основной массы 
казаков, то они собирали совместную упряжку и составляли свое
образные товарищества, когда один имел плуг, другой — волов 
или лошадей и пахали землю общими усилиями, согласно уста

103 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 100, л. 34.
104 Т а м ж е, ф. 2, on. 1, д. 5, л. 39 об.
105 Т а м  ж е, л. 69 об.
106 Т а м же, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 102.
107 Т а м ж е, л. 103.
108 П о п к о И. Указ. соч. — G. 471.
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новленной очереди. Иногда станичная беднота выставляла от 10 
дворов только один плуг109.

О состоянии хлебопашества в станице Александрийской Тер
ско-Семейного войска ;в 1828 году сообщается следующее: из 74 
домохозяёв-казаков один посеял 6 десятин, один — две, семь каза
ков— по полторы десятины, четыре— по одной, один посеял, «но> 
не указано сколько», два «не посеяли, но землю имеют», а 58 ка
заков совершенно не занимались обработкой земли, так как не 
имели рабочего скота и сельскохозяйственных орудий110. Это была 
пролетарская, в полном смысле слова, масса, которая не имела 
возможности заниматься сельским хозяйством и существовала 
исключительно на царском жалованьи. В других станицах, осо
бенно из числа государственных крестьян, вошедших в состав 
Терского войска, из-за отсутствия рабочего скота, сельскохозяйст
венных орудии и постоянного нахождения на службе хлебопаше
ством совершенно не занимались. Так, в станице Николаевской в 
1843 году, казаки не вспахали ни одной десятины земли, так как. 
они имели только 24 лошади и 25 коров. Но если учесть, что в 
станице совершенно не было рабочих волов, а лошадей запреща
лось водить в упряжке, то действительно казаки, получив от го
сударства землю, не имели возможности ее обрабатывать111. В 
этом же году не занимались хлебопашеством казаки станиц: Кар- 
галинской, Дубовской, Бороздинской и Кизлярской112.

Огромный урон сельскому хозяйству, как уже отмечалось, на
носила саранча, бороться с которой казаки не умели. Тучи этих 
прожорливых вредителей уничтожали посевы, траву, оставляя со
вершенно голую землю. В 1844 году саранча опустилась на земли 
Моздокского и Гребенского полков и полностью истребила посевы 
в станицах Червленой, Шадринской, Шелковской, Новогладков* 
ской, Старогладковской, Мекенской и Калиновской113. По пути 
движения саранча уничтожила часть посевов во Владикавказском 
полку. Здесь особенно пострадали яровые посевы: было уничто
жено 268 дес. проса, 26 гречихи и 8 дес. гороха114.

Низкие экономические возможности и постоянная военная 
служба не позволяли казакам вести расширенное земледелие о 
применением прогрессивных методов обработки земли. На протя

109 Т к а ч е в Г. Станица Червленая. Владикавказ, 1912. — С. 62.
1,0 ЦГА СОАССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1828 г., св. 1956, 

лл. 1, 2, 4, 6, 12.
ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 147.

112 Т а м ж е, л. 37 об.
113 Т а м ж е, с. 145 об.
114 Та м ж е, л. 195.
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жении всего дореформенного периода сохранялась односторонняя: 
культура хлебов, приводившая к истощению и распылению почвы.. 
Увеличение сбора зерна достигалось не путем повышения урожай
ности, а за счет расширения посевных площадей, которые в от
дельных станицах Гребенского и Терско-Кнзлярского полков сос
тавляли115:

Станицы
Рожь, пшеница (четв.)

1843 г. 1844 г.
посеяно I  собрано посеяно 1 собрано

Червленая 996 3065 1010 4040
Шадринская 126 315 360 345
Шелковская 29 189 84 175
Новогладковская 63 221 66 275
Старогладковская 90 270 130 780
Кѵрдюковская 93 591 1J7 936
Калиновская 1095; 3535 684 2595

Из таблицы видно, что в трех станицах Гребенского полка — 
Червленой, Калиновской и Шадринской — получен в эти годы от
носительно хороший урожай, однако в остальных, в целом, был 
посредственный, к тому же в 1844 году весь яровой посев был 
истреблен саранчей. Следует указать и на низкую занятость зем
леделием во всех станицах, где на каждый двор приходится менее 
одной десятины посева. И хотя полученные средние величины не 
отражают действительного положения станичного казачества как 
производителей товарного зерна, они дают нам ясное представле
ние о состоянии хлебопашества в этом полку в целом. Не случай
но, что на долю этих станиц приходилась основная часть недои
мок, которые не погашались из года, в год, и в 1859 году за ста
ницами Гребенского полка числилось116:

Станицы
Размеры недоимки (четв.)

озимой яровой

Новогладковская 34 20
Червленая 756 726
Шадринская 305 286
Николаевская 605 494
Калиновская 557 352
Шелковская 312 141

Если учесть, что общая недоимка в полку в 1859 году состав
ляла 4590 четвертей, а урожай озимых и яровых в 1860 году рав- * 12

115 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, лл. 37 об., 145 об.. 
и® Т а м  ж е, ф. 13, on. 1, д. 923, л. 6'.

12 Терское казачество 11Т



нялся 11 035 четвертям117, то за вычетом семенного фонда — 3300 
четвертей, и указанные недоимки, на пропитание 2096 семей ка
зачьего населения118̂, оставалось всего лишь 3145 четвертей.

Основная причина задолженности состояла в том, доносили 
командиры полков, что в станицах «есть жители весьма бедные и 
не в состоянии... вносить... весь хлеб»119. Многие из них для про
кормления себя и своих семейств получали от государства допол
нительный паек, а другие отпускались на «заработки хлеба и по
купкою такового в соседних селениях гражданского ведомства и 
городах: Кизляре и Моздоке»120.

В других полках, в частности, в Горском, Моздокском и отча
сти во Владикавказском, хлебопашество было поставлено лучше, 
а в отдельных станицах оно начинает занимать ведущее место в 
экономике казачьего хозяйства. Неуклонный рост площади паш
ни и посевов в станицах этих полков можно проследить на приме
ре данных Горского полка, где было посеяно и собрано урожая121:

Станицы
Рожь, пшеница (четв.)

1843 г. 1844 г.
посеяно собрано посеяно собрано

Екатериноградская 1035 4140 1086 4344
Приближная 140 760 218 854
Прохладная 4092 2045 213 1692
Солдатская 450 1527 470 1802
Государственная 913 2739 974 4870
Курская 214 856 230 1008
Горская 177 708 173 519
Луковская 130 480 135 540
Пав л о дольская 400 2419 457 2520
Новоосетиновская 320 375 380 720
Черноярская 297 383 350 65

Часть собранного зерна казаки вывозили на рынок и сбывали 
местным потребителям по ценам: четверть муки пшеничной (по 
реестру 1844 года)— 4 руб. 31,1 коп. серебром, просо — 2 руб. 
12,5 коп., овес— 1 руб. 77,5 коп., пшено 1 пуд — 46,5 коп. сереб-

1.7 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 6, лл. 86 об., 87.
1.8 Т а м ж е , ф. IS, on. 1, д. 1030, лл. 128 об., 129
119 Т а  м ж е, ф. 3, on. 1, д. 76, л. 48.
120 Т а м  ж е, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 97.
121 Т а м ж е , д. 132, л. 69.
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ром122, а всего казаками Горского лолка было продано123':

Станицы Зерна (четв.) На сумму (руб.)

Екатериноградская 725 1812
Приближная 426 863
Прохладная 1000 2400
Солдатская 742 2607
Павловская 1050 2100
Государственная 6090 12180
Курская 250 750
Павлодольская 1010 2525

Всего: 11493 25237

Если учесть, что общий сбор зерна в этих станицах составил 
38 491 четверть122 123 124, то казаки продали 29,6% зерна. Для удовлет
ворения же внутренних потребностей оставалось 26 998 четвертей,, 
что составляло в среднем на душу (при населении 13 980 чело
век125) примерно по две четверти.

С образованием Сунженской укрепленной линии и заселением 
ее переселенцами-казаками земледелие в этих районах получило 
особенно широкое распространение. Благоприятные климатичес
кие и почвенные условия, накопленный земледельцами определен
ный опыт ведения сельского хозяйства позволили выращивать не 
только богатые урожаи озимых — пшеницы и ржи, но и освоить- 
многие культуры, которые раньше здесь не были известны. Поми
мо ячменя, овса, гречихи, начали выращивать картофель, лен и 
горох126, широкое распространение получило овощеводство, кото
рое «вполне вознаграждало... труды воинов-земледельцев»127. Тех
ника обработки земли оставалась без каких-либо «перемен в уст
ройстве плугов и борон»128. Несмотря на трудности, которые воз
никли перед казаками в процессе хозяйственного освоения новых 
земель по реке Сунже, связанные с тяготами военной службы к 
рутинными способами земледелия, Сунженские хлебопашцы под

122 ЦГА СОАССР, ф. 2,.оп. 1, д. 132, л. 69.
123 Т а м ж е, ф. 3, on. 1, д. 1021, лл. 4 об., 5.
124 Т а м ж е, ф. 13, on. 1, д. 1029, л. 192.
,2S Т а м ж е, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 38.
126 Т а  м ж е, д. 132, л. 69.
127 Т а  м ж е , ф. 2, on. 1, д. 5, л. 46.
123 Та м же, л. 48.
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няли 26000 десятин129 целинной земли и собрали по станицам 
зерна130:

Озимые Яровые
Годы nuieHH-J„„„,t 

ца | рожь
пшени
ца

гречи-'просо овес ха і ячмень
Карто
фель Горох

1858 5373 3625 539 1202 279 2419 677 112 123
.1860 6741 4321 340 1113 628 1508 967 243 58

Следовательно, в течение двух лет в станицах Сунженского 
полка сбор пшеницы и ржи увеличился на 1775 четвертей. Широ
кое распространение получили: картофель, гречиха, просо и дру
гие культуры.

Таким образом, развитие земледелия на Тереке в дореформен
ный период, несмотря на имеющиеся потенциальные возможности, 
протекало крайне медленно, и до середины XIX века оно не за
няло ведущего места в экономике казачьего хозяйства. Слабое 
развитие земледелия объясняется, прежде всего, отсутствием удоб
ных земель, особенно в районах ранней казачьей колонизации — 
Терско-Семейном, 'Терско-Кизлярском и Гребенском полках, где 
предпочтение отдавалось скотоводству и виноградарству. Колони
зованные в более позднее время плодородные земли казаками 
Моздокского, Горского, Владикавказских и особенно Сунженских 
полков открыли широкие возможности для развития этой отрасли 
хозяйства. Однако постоянная военная служба отвлекала каза
ков от занятия земледелием, и многие из них оставляли получен
ный пай необработанным. Признавая факт отрыва казаков от хо
зяйственных занятий, командующий Кавказским линейным вой
ском в 1844 году писал, что казаки «мало занимаются хлебопа
шеством по случаю обременением службою»131.

Не менее серьезными причинами низкого развития земледелия 
были и отсутствие рабочего скота и сельскохозяйственных орудии 
у основной массы казачества, постоянная чересполосица и дально
земелье. Это основная причина тому, что казаки имели в хозяйст
венном обороте из 1 340 317 десятин удобной земли, лишь 60 000 
десятин, т. е. 4,47%І32. Количество высеваемого хлеба и его вало
вой сбор едва удовлетворяли насущные потребности казачьего на
селения, а в отдельные годы были ниже нормы. Так, общий

129 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1030, л. 30 об.
130 Т а м  ж е, ф. 100, on. 1, д. 38, лл. 25 об., 26, 39, 40, 64, 96.
131 Т ам  же, ф. 2, on. 1, д. 131, л. 145 об.
132 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 930, л. 3.
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сбор зерновых в I860 году составил 153670 четвертей, что при 
расчете на душу населения приходилось по одной четверти, одно
му четверику и пяти гарнцам133. Если принять армейскую норму— 
две четверти — за минимальное количество хлеба, необходимого 
одному человеку в год, то получалось, что казакам для пополнения 
продовольственной нормы нужно было покупать хлеб на рынке 
или же прибегать к услугам государственных магазинов.

В пореформенный период, в связи с окончанием кавказской 
войны н изданием законодательных актов о земельном устройстве 
1869 года и о прохождении военной службы в 1882 году, терская 
община получила широкие возможности для развития предприни
мательской деятельности и в первую очередь в зерновом хозяйст
ве. Однако, несмотря на имеющиеся возможности развития зем
леделия, оно не получило должного ускорения и по-прежнему раз
вивалось крайне медленно. На низком уровне оставалась агротех
ническая культура, рутинная техника не претерпевала никаких из
менений, и обработку «полей для посева хлеба» производили «на 
рабочих волах плугами, а на лошадях — сохами»134. Указывая на 
причины медленного, а точнее, инертного развития земледелия, 
В. И. Ленин писал, что «на земледелии вообще и на крестьянстве 
в особенности тяготеют с наибольшей силой традиции старины, 
традиции патриархального быта, а вследствие этого — преобразу
ющее действие капитализма (развитие производительных сил, из
менения всех общественных отношений п т. д.) проявляются здесь 
с наименьшей медленностью и постепенностью»135.

Особенно на агротехническую культуру земледелия отрица
тельное воздействие оказывали консервативно-патриархальные 
традиции прошлого, которые имели глубокие и устоявшиеся на
следственные корни. Они сковывали инициативу и ограничивали 
возможности станичных земледельцев, усложняли и без того тя
желый труд по обработке земли, и в конечном счете они получали 
минимальную отдачу от своего труда. Так, в станице Прохладной 
(на самом плодородном участке Терской области) при обработке 
земли применялся малороссийский плуг, очень тяжелый, и для 
пахоты нужно было запрягать в него не менее 5 пар волов. Одна
ко от предложения приобрести не очень дорогой, но более усовер
шенствованный плуг в 1— 2 пары волов (употребляемый, напри
мер самарскими земледельцами), для работы которым здесь, на 
Тереке, нужно лишь добавить одну пару волов, казаки, ссылаясь 
на традиции прошлого, решительно отказывались. Такое же поло

133 Т а м ж е, ф. 3, on. 1, д. 93, л. 3.
134 Т а м ж е, ф. 13, on. 1, д. 1495, л. 21 об.
135 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. — С. 165.
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жение складывалось и с применением жатвенных машин. В ста
нице ощущался острый недостаток в рабочих руках, и даже при: 
большом стечении р.абочих-кабардинцев, ногайцев и казачьих се
мейств'с низовых страниц они бывают очень дороги. Хлеб отдава
ли жать «с 3 снопа», или даже пополам, а за деньги от хозяйст
венной десятины платили самое меньшее 12 рублей, а в 1878 году 
станичники платили даже но 25 рублей. Поденная плата порой 
доходила до 1 руб. 50 коп. на хозяйских харчах. Все это доказы
вало, отмечает современник, необходимость для станицы сельско
хозяйственных машин, в первую очередь жатвенных, которые мог
ли бы очень выгодно работать за половину и даже за треть той 
цены, какая платилась наемным рабочим. Но для этого нужна 
была инициатива людей, уверенных в успешном применении этих 
машин и обладавших нужными для этого средствами136, но таких 
людей не было.

Такое же положение наблюдалось и в Новогладковской стани
це, где обработка полей велась тем же малороссийским плугом, 
как и во многих станицах, запрягалось 4—5 пар быков и при них 
2 погонщика и один плугарь. Однако легкая песчаная почва до
пускала здесь более мелкую вспашку, требовала меньше волов и 
вообще менее сложную плуговую единицу. В бороновании также 
для закрытия семян применялась не борона, а «волокуша», свя
занная из мелкого корявого хвороста, и в работе она не столько 
разрыхляла почву, сколько заметала семена. Но казаки, упорно 
держались старых способов обработки земли и на предложение 
заменить плуги и бороны, твердили, что этот способ завещан 
предками и они от него не отступят137.

Большие трудности при обработке земли выпали на долю ка
заков, переселившихся в предгорные местности на наделы 2-го 
Владикавказского, 1 и 2-го Сунженских полков. Громадный 
плуг и сложная воловья упряжка оказались совершенно непри
способленными к обработке мелких участков с неровной поверх
ностью. В подворной переписи (середина 70-х годов XIX века) в 
станице Николаевской описаны методы и приемы обработки зем
ли в предгорной местности. Запашка здесь тяжела, сообщают 
местные статисты, особенно потому, что производится в большой 
части в горной местности и требует несравненно большей затраты 
рабочих сил и времени, чем на плоскости. Почти после каждой 
борозды нужен был продолжительный отдых, иначе быки «затя-

136 «Статистические монографии по исследованию станичного быта Терско
го казачьего войска». Под ред. Н. Благовещенского. Владикавказ, 1881. — С. 
438—439.

137 Т а м  ж е . — С. 29.
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тиваются», а рабочие теряют силы. Крутизна местности подчас 
доходила до того, что измученные быки вместе с плугом свалива
лись вниз и иной раз убивались до смерти. Но главнейшее не
удобство горных работ заключалось в недостатке воды. Отправ
ляясь на работу в поле, казаки обыкновенно брали с собой бочку 
;воды — ведер на 15. Там они пашут до вечера, потом распря
гают волов, и один работник остается стеречь плуг, а остальные, 
вооружившись ружьями, гнали скот вниз к водопою, иногда за 
несколько верст. Здесь они их пасли до полуночи, а затем снова 
гнали в горы, чтобы с рассветом приступить к работе138. Ясно, что 
такие трудности, связанные с запашкой земли в лесогорных ста- 
.ницах, тормозили и ограничивали повсеместно развитие зернового 
хозяйства, и погодный прирост сбора урожая в 1866—1868 гг. со
ставлял139:

Станицы Годы Овса
О
О. я 

U  X

Ячме
ня

о
Ь  к
£  4  СО о

Горо
ха

Тарская 1866 50 51 85 674 36 165 94 26
1868 ПО 70 14 81 — 25 135 24

Камбилеевская 1866 1200 460 143 650 346 436 245 20
1868 60 47 15 25 — — 90 —

Сунженская 1866 1080 1000 680 1890 50 384 1200 45
1868 1590 900 210 1050 360 240 400 40

Акиюртовская 1866 60 34 20 79 12 22 27 6
1868 65 25 — 53 — 17 — 24

Галашевская 1866 27 68 78 102 66 — 420 —

1868 319 324 191 207 — — 105 19
Фельдмар 1866 540 435 581 469 — 50 345 10
шальская 1868 700 300 18 50 — 100 250 6

Из таблицы видно, что казаки, поселившиеся в предгорной 
местности, проходили процесс так называемой «хозяйственной 
акклиматизации», при которой поиски оптимального варианта в 
выборе сельскохозяйственных культур и орудий труда, иногда ка
чественно влияли на урожайность в отдельных станицах. Так, з 
станице Камбилеевской в 1866 году был получен прекрасный уро
жай, но в 1868 году, по причине стихийных бедствий, казаки оста
лись совершенно без хлеба, и практически погибли все яровые. 
Полученный опыт убедил казаков в необходимости в дальней
шем для получения хороших урожаев пшеницы и ржи произ-

138 «Статистические монографии...» — С. 29.
139 ЦГА СО АССР, ф. 13, on. 1, д. 1495, л. 20 об., 21; ф. 98, on. 1, д. 30, 
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водить их в озимом посеве. В то же время отсутствие стабильных 
урожаев в отдельных станицах (Акиюртовская, Тарская) указы
вает, видимо, и на неудачный выбор места под поселение по кли
матическим, и почвенным., условиям и требовал внесения коренно
го изменения в хозяйственной деятельности казаков по новой их: 
специализации.

Переселение казаков (по жребию или по принуждению) со
вершенно разрушило и без того шаткую социальную однород
ность, которая все больше и больше углублялась непосильной хо
зяйственной и военной занятостью. Земельный пай, полученный 
нм за службу, не всегда обрабатывался, а в большинстве случаев, 
сдавался в аренду, или же обрабатывалась его ничтожная доля 
«в супряге» с такими же, как и он, станичииками-земледельцами. 
В посемейном списке станицы Михайловской за 1890 год показа
но: из 292 хозяев один казак Голдин имел 9 пар волов и мог вы
ставить два плуга, 15 казаков имели по 4—5 пар волов и само
стоятельно выставляли по одной упряжке, 33 хозяина (против их 
фамилий помечено: «Состояние имеет весьма хорошее», «Состоя
ние имеет хорошее» и «Состояние имеет порядочное») тоже, ви
димо, могут выставить упряжки, 209 казаков-домохозяев имели от 
1 до 3 пар волов и могли выступать только в «супряге», а против 
34 фамилий казаков было написано— «нет ничего»140. Не имея 
возможности заниматься хлебопашеством, казак мог изменить 
специализацию и заняться скотоводоством, виноградарством 
и т. д., или же работать по найму, в противном случае, он по ре
шению общины будет отдан в батраки, с вычетом денег, необхо
димых для снаряжения его на службу.

Однако, несмотря на трудности, связанные с низкой техникой 
обработки земли, земледелие составляло важнейшую отрасль 
сельского хозяйства и служило основным занятием казачьего на
селения. Силами станичных хлебопашцев было выращено хлеба: 
в 1897 году — 636 603 четвертей141 142, в 1905 году— 1 609 551 четвер- 
тей14?, в 1911 году— 1 984 894 четвертей143 и в 1915 году — 
6 545 427 четвертей144. Для продовольствия казачьего населения 
по станицам и на посев требовалось зерна: в 1897 году — 442 605 
четвертей, в 1905 году — 729 573 четвертей, в 1911 году — 856 134 
и в 1915 году— 943 323 четвертей, следовательно, для свободной 
реализации оставалось: в 1897 году 139 998 четвертей, в 1905 го

140 ЦГА СОАССР, ф. 20, on. 1, д. 734, лл. 7—60.
141 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 644. — С. 88.
142 Т а м ж е , ед. хр. 675, кор. 6821, л. 78.
143 Т а м ж е , ед. хр. 621, л. 84.
144 Т а м ж е, ед. хр. 707, л. 58.
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ду — 889 978 четвертей, в 1911 году— 1 128 760 четвертей и в 1915 
году— 5 602104 четвертей. Излишки хлеба продавались на мест
ных рынках и вывозились за пределы области. В 1897—1898 гг. 
тіо Владикавказской железной дороге из пределов Терской обла
сти было вывезено различных продовольственных грузов 7 370 590 
пудов, т. е. почти в полтора раза больше, чем получалось свобод
ного для продажи хлеба. Кроме того, часть хлеба была вывезена 
водою через Брянскую пристань во внутреннюю Россию и сухим 
путем в соседние Ставропольскую губернию и Кубанскую об
ласть, где был недород хлебов. Большой спрос на хлеб, в связи с 
неурожаем во многих районах России, поднял цены, и многие ка
заки настолько увлеклись продажей своих запасов, что в итоге и 
сами остались без хлеба и семян. Сообщая о положении, которое 
■сложилось с продовольствием и семенами, начальник Терской об
ласти писал: «Очевидно население, пользуясь высокими ценами на 
хлеб... поспешило распродать все наличные запасы, а затем вы
нуждено было обращаться за выдачей ссуд из общественных ма
газинов на обсеменение полей и собственного продовольствия до 
нового урожая»145. В результате «во всех станицах хлебные запасы 
магазинов разобраны более чем наполовину»146.

По документальным источникам, Терская область довольно 
;редко подвергалась засухам и другим стихийным бедствиям, од- 
:нако в .1902 году на Терек обрушился сильнейший «неурожай 
хлебов и трав». Особенно пострадали Моздокский и Кизлярский 
■отделы. Всего было собрано хлеба 2 536199 четвертей, а для нро- 
•кормления населения нужно было 2 942 772 четвертей, следова
тельно, для продовольствия и семян не хватало 406 573 четвер
тей147. Для оказания помощи пострадавшим от засухи и неурожая 
было выдано из их общественных запасных магазинов 1135 четвер
тей 7 гарнцев и 7189 пудов разного хлеба. Кроме того, было вы
дано 606 руб. из станичного продовольственного капитала, собра
но пожертвований пз общественных магазинов станиц 441 чет
верть 3 четверика и 1600 пудов хлеба, из войскового общего ка
питала было выдано 40339 руб. 68 коп. в ссуду и 1504 руб. 77 коп. 
в безвозмездные пособия. Для определения степени нужд в про
довольствии во всех пострадавших станицах были учреждены осо
бые попечительства, которые занимались распределением среди 
пострадавших ссуд и пособий.

Основные сельскохозяйственные культуры, по их месту и зна

145 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ад. хр. 644. — С. 90.
146 Т а м  же.
147 Та м ж е , ед. хр. 666, кор. 6821. — С. 81.
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чению в хозяйстве терских казаков и области, показаны в следу
ющей таблице148:

Наименование сельско
хозяйственных культур

Собрано (четв.)

1898 г. 1905 г. 1911 г. 1915 г.

Озимые хлеба
Пшеница
Рожь
Ячмень

325974
126333
72171

784581
152078
153313

1008378
123890
260653

2657234
321184
811610

Яровые хлеба
Пшеница
Овес
Ячмень
Гречиха
Просо
Кукуруза
Лен
Подсолнух 
Остальные культуры

41491
112166
106269
12431

777722
1100893

39570
28408
12181

69522
236423
103683
16289

647517
1007648

14627
87188
39673

45351
446777
157296

5167
517647

1597811
47332
65557
23540

58259
617312
490385
11452

2147121
2193501

24545
252156

14884

Из таблицы видно, что основное место в культуре озимых хле
бов занимает пшеница, и в отдельные годы по количеству собран
ного зерна на ее долю приходится более 25%. Из яровых, безус
ловно, первое место за кукурузой (более 30%), которая является 
основным продуктом питания для местных народов, и кроме того,, 
она имеет широкий спрос как сырье для приготовления крахмала 
и спирта. Бурный рост переживает выращивание и производство 
подсолнуха, который активно вытесняет льняные плантации на 
землях терских казаков. Если в 1898 году сбор подсолнуха со
ставлял 28 408 четвертей, то в 1915 году— 252 156 четвертей, т. е. 
его производство выросло на 223748 четвертей. Заметное место в 
культуре яровых хлебов занимает просо, сбор которого по сравне
нию с другими культурами занимает, прямо скажем, астрономи
ческую цифру— в 1915 году он составил 2 147 121 четвертей. И 
можно только удивляться тому, что в настоящее время нередко 
раздаются голоса о какой-то «бесперспективности выращивания 
проса», связанной якобы с неблагоприятными климатическими и 
почвенными условиями и выдвижение не менее категорических 
требований о свертывании его производства.

С целью расширения экономических возможностей земледе-

148 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 647. — С. 89; т а м  ж е, ед. хр. 675,. 
л. 78; т а м  ж е, ед. хр. 691, л. 84; т а м  ж е  ,ед. хр. 707, л. 60—61.
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•лия на территории Терской области предпринимаются попытки к 
разведению новых «хлебных и промышленных растений, культура 
которых могла бы здесь иметь успех»149. Ежегодно областное 
правление приобретало и раздавало населению семян различных 
сельскохозяйственных культур для «производства опытных посе
вов». В 1897 году Министерство земледелия и государственных 
имуществ открыло в распоряжении областного правления кредит 
в 500 рублей для снабжения местных хозяев семенами клещевины 
и организации сбыта ее семян. На землях Нальчикского округа и 
Сунженского отдела было отведено в общей сложности 25 деся
тин под посев клещевины в разных участках. На участках, где 
земля хорошо обрабатывалась и соблюдались все требования по 
обработке н уходу, получили по 150 пудов с десятины. Весь уро
жай хорошо очищенных семян был отправлен в Москву и продан 
по цене 2 руб. 30 коп. за пуд, что считалось весьма хорошей це
ной. В 1909 году для опробования на терских землях культур 
маньчжурских растений (гаоляна, чумизы и др.) был выписан не
посредственно из Маньчжурии целый вагон семян этих культур: 
семена раздавались желающим казакам-хозяевам бесплатно. Кро
ме того посевы их производились на отдельных участках младши
ми агрономами и некоторыми ветеринарными врачами. Несмотря 
на сухое лето, получены, в целом, неплохие результаты, а на 
опытном поле Терского сельскохозяйственного поля около Влади
кавказа, где влаги было много, дают полную надежду на то, что 
культура маньчжурских растений будет развиваться среди насе
ления. Для знакомства населения с культурой хлопка некоторыми 
младшими агрономами были произведены посевы семян этого рас
тения, давшие хорошие результаты150.

Большой урон озимым и яровым культурам, пшенице, ржи и 
частично ячменю наносят различные сельскохозяйственные вреди
тели и болезни. Постоянно из года в год станичные поля страдают 
от «ржавчины», известной в народе под названием «захват». Ра
дикальных методов борьбы с этим «бичем хлебопашества» не име
ется, и с его появлением остается единственное средство — немед
ленная уборка созревшего хлеба. Значительный вред причиняет 
хлебным посевам гусеницы «просяной огневки» и «льняной бабоч
ки». «Просяная огневка» наносит огромный вред посевам кукуру
зы, а «льняная бабочка» — посевам льна. Причем «льняная бабоч
ка» настолько опустошительно истребляет плантации льна, что, по 
-меткому выражению современников, «отбила у населения охоту 
заниматься выращиванием этого растения»151. Площадь льняных

149 ЦГВИА, ф. 330. оп. 92, ед. хр. 644. — С. 88.
150 Т ам  ж е, ед. хр. 688, кор. 6822. — С. 84.
151 Терский календарь за 1908 год, вып. XVII. Владикавказ.— С. 76.
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посевов, занимавших сотни тысяч десятин, в 1908 году сократи
лась до ничтожных размеров и составляла всего 1989 десятин,, 
«чем нанесен заметный ущерб, особенно казакам, бывшим глав
ными поставщиками льна .в области»152.

В конце XIX — начале XX века со всей остротой встал вопрос 
о необходимости повышения агротехнической культуры и техни
ческого оснащения сельскохозяйственного производства. Сообщая 
о состоянии сельского хозяйства в 1899 году, генерал Щербов-Не- 
федович писал, что способы ведения «земледельческого хозяйст
ва... за небольшим лишь исключением, почти везде практикуются 
весьма устаревшие приемы; пользование землей производится без 
надлежащей системы севооборота, не соблюдается правильность 
и постепенность в системе пахотных полей. При таких условиях 
земля далеко не дает всего того, что возможно было бы от нее 
получить, при более рациональных способах ведения хозяйства. 
Главной причиной такого положения вещей является отсутствие 
у местного населения необходимых сельскохозяйственных зна
ний»153.

Видимо, исходя из такого неутешительного заключения гене
рала Щербова-Нефедовича о состоянии сельскохозяйственного 
производства, Терское войсковое правление приступило, без про
медления, к развернутой научно-практической работе. На первый 
случай для «распространения наиболее рациональных приемов 
ведения хозяйства» было принято решение об открытии «несколь
ких сельскохозяйственных школ с опытными при них полями». 
Одной из первых таких «земледельческих школ» для казачьего 
населения была открыта школа в станице Прохладной, которая 
содержалась полностью на средства Войска и рассчитана была 
«на 60 учеников с отделами: огородничества, садоводства, пчело
водства и шелководства»154. Начали практиковать народные сель
скохозяйственные выставки, в частности в 1898 году Терское об
щество сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышлен
ности устроило такую выставку в г. Владикавказе, а в 1899 году 
б:ыл открыт в г. Владикавказе склад «усовершенствованных 
земледельческих орудий и улучшенных семян сельскохозяйствен
ных растений»155.

С разрешения Военного совета Войсковое правление выделило 
«некоторую часть доходов» на развитие сельскохозяйственной нау
ки. С этой целью на территории Терского войска создали 14 агро

152 Терский календарь за 1908 год. — С. 76.
152 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 149, кор. 6877, л. 38.
154 Т а м ж е, ед. хр. 661, л. 68.
155 Т а м ж е, ед. хр. 625, л. 79.
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номических участков, где помимо агронома работал и агрономи
ческий староста, в задачу которого входило обучение населении 
разнообразным «отраслям сельскохозяйственной промышленности, 
в частности... д?я наглядного применения орудий и машин про
катного пункта и зерноочистительного обоза, а также распростра
нение агрикультурных знаний»156. На всех агрономических участ
ках были заложены показательные поля и «много показательных 
участков для демонстрирования на первых — подходящих для 
данной местности севооборотов, на вторых — отдельных сельско
хозяйственных растений, улучшенных приемов и способов обра
ботки земли, посева и уборки хлеба»157. На выставках демонстри
ровались улучшенные сельскохозяйственные орудия и машины, 
сорта новых зерновых хлебов, кукурузы, посевных трав и других 
кормовых растений, например, клевера красного, люцерны, кост
ра безостого, кормовых — тыквы и свекловицы, могара.

Однако эти начинания, направленные на подъем сельскохозяй
ственного всеобуча, совпали по времени с началом первой миро
вой войны, и в системе казачьего земледелия остались по-преж
нему старые, рутинные способы производства. По «обстоятельст
вам военного времени» резко сократилось число рабочих рук, 
уменьшилось количество рабочего скота и лошадей, из продажи 
почти исчезли сельскохозяйственные орудия и машины, а там, где 
они были, цены возросли в несколько раз. В этих условиях про
изошло, естественно, сокращение площади посева хлебов. Размер 
этого «недосева,— по определению Войскового правления,— мо
жет быть определен в среднем для озимой — в 20—25% и в 15— 
20% для яровых. Хотя имеются станицы: Луковская, Павлодоль- 
ская, Новоссетиновская и Черноярская — Моздокского отдела, 
Вознесенская — Сунженского отдела, где уменьшение площадипо- 
сева озимых хлебов достигает только 8%158. Опасаясь дальнейше
го сокращения посевных площадей, а следовательно, и катастро
фического уменьшения поступлений продуктов сельского хозяйст
ва, военная администрация в 1915 году предложила в экстренном 
порядке выделить из войсковых капиталов деньги и приобрести 
для казачьих станиц сельскохозяйственные машины, «особенно 
уборочные и молотильные», независимо от их стоимости, «хотя 
бы за повышенные цены». Однако эта правильная по своей сущ
ности и прогрессивная по своему содержанию мысль пришла на. 
поля станичных казаков с большим опозданием..

ш?

156 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 7QT, кор.. 6823, л: 56.
157 Т а м  ж е , л. 57.
158 Т а м ж е, а. 56.



3. Скотоводство

Особое место в экономике терских казаков занимало скотовод
ство и коневодство. О значении этой отрасли хозяйства сообщает
ся в отчете командира Гребенского полка следующее: «Промыш
ленность казаков скотом заключается: в доставке по найму в
разные места провианта, товаров и других продуктов, в хлебопа
шестве, излишний, затем, рогатый скот, овцы и свиньи за упо
треблением на собственное продовольствие жителей, продают на 
месте в посторонние руки»159. Развитию скотоводства способство
вали хорошие климатические условия, относительная доступность 
и возможность заниматься «этим промыслом» всем жителям ста
ниц, наличие бескрайних степных просторов с богатыми «пастби
щами и водоемами»160.

При относительно слабом развитии земледелия терские казаки 
уделяли большое внимание скотоводству. На Тереке преобладал 
скот «обыкновенной породы»161, отличавшийся большой выносли
востью, хотя и не славился большой продуктивностью. Крупный 
рогатый скот в низовых казачьих станицах представлял помесь 
калмыцкого скота с ногайским и отчасти черкесским. Попытки 
акклиматизации других пород не приносили желаемых результа
тов и доставленный скот из других районов России не выдержи
вал «ни здешней жары, ни тех мириад комаров, ни вредных бо
лотных испарений»162. О неуклонном росте поголовья скота на Те
реке в дореформенный период говорят следующие данные163:

Годы
Полки

1843 1 1844 1 1856 1857 1 1861

Г орский 8300 9099 17521 16985 8227
Владикавказский 2595 4058 5058 7836 5771
Кизлярский 2372 7378 6478 6227 4303
Моздокский 10430 12688 11544 11332 7139
Гребенской 5276 5343 6963 7168 9230
1-й Сунженский — — — ___ 7540
2-й Сунженский — — — — 5231

Как видно из таблицы, только за 19 лет (с 1843 по 1861 гг.) 
поголовье крупного рогатого скота выросло почти в два раза. В

159 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 92.
іео Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 41.
161 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, л. 41.
162 Т а м же, д. 6, л. 103.
163 Т ам  ж е, д. 132, лл. 39, 61, 102, 144, 192.
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содержании скота и в уходе за ним по-прежнему господствовал® 
«патриархальные» способы, которые определили, исходя из жи
тейской практики, и три ее формы: а) содержание скота непо
средственно в станицах; б) так называемое «бурунное» или отгон
ное содержание гулевого скота под надзором наемных пастухов- 
ногайцев и в) хуторское содержание. В станицах обычно содер
жался молочный скот и молодняк, для охраны и выпаса которого 
станичные казаки нанимали пастухов с посезонной оплатой: за 
рогатый и рабочий скот от штуки по 15 коп., за телят по 12 коп., 
за гулевых лошадей по 1 руб. и за рабочих по 50 коп., с обязатель
ством уплачивать за пропавшую скотину. За свиней пастуху пла
тили по 30 коп. за штуку. Кроме денежной платы пастухам дава
ли по 1 гарнцу муки за каждую пару какого бы то ни было скота.

В низовых станицах, где казаки не имели хуторов, широкое 
распространение получило «бурунное» или отгонное содержание 
скота. При таком содержании (преимущественно гулевого) скота 
казаки на основе взаимной сделки передавали ногайцам-пастухам 
на определенных условиях свой скот. Эти условия не имели по
стоянного юридического содержания и в обычных договорных обя
зательствах включали, например, требование ногайцев-пастухов 
на получение определенного процента с приплода принятого ими 
скота, или же оговаривалось право на убой заболевшего скота и 
использование его в пищу и т. д. В то же время пастухи-ногайцы 
отвечали іперед владельцами-казакаіми за потерянный скот. Стада 
под присмотром пастухов-ногайцев в течение лета (с апреля и по 
октябрь) содержались в «бурунах», где в этот период много кор
ма и мало комаров, а зимой (е октября и по апрель) на «поду», 
т. е. ближе к станицам и Тереку. Перегон скота на «под» в зим
ний период связан был с опасными и сильными ветрами, которые 
бывают в «бурунах», а на «поду» от таких ветров стада загоняли 
в лес — единственное убежище от бури. Для крупного рогатого 
скота пастухи-ногайцы устраивали загоны и заготавливали сено, а 
для лошадей и овец сено не заготавливали и загоны не строили— 
они находились целую зиму под открытым небом и корм добыва
ли сами, разгребая копытами снег. Ясно, что при таком примитив
ном содержании скота, под действием стихии в отдельные годы 
наблюдались большие потери. Так, в 1877 году в станице Шелков
ской только за зимний период пало 144 головы крупного рогатого 
скота.

При хуторском содержании скота, наиболее надежном н пер
спективном, особенно в условиях превращения терского хутора в 
многоотраслевое хозяйство, создавались, естественно, предпосыл
ки для создания хорошей кормовой базы и строительства куцанов, 
для зимовки скота. Зажиточные казаки-скотоводы, имевшие боль
шое количество скота, обычно уходили на целое лето на хутора,
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«а зимой оставляли... при хуторах небольшое количество»164 гуле
вого скота, возвращались в станицу, и часть откормленного скота 
поступала на продажу скупщикам или на местные рынки, а часть 
уходила на продовольствие. Основной недостаток отгонного ското
водства связан был с отсутствием воды, и для того, чтобы закре
питься в степи и избавиться от постоянной тревоги в связи с по
исками водопоя, при закладке хутора, в первую очередь, рыли ко
лодец, который «стоил немалой суммы»165 и был под силу лишь 
состоятельным казакам или станичной артели казаков, пожелав
ших основать хутор. В 1859 году Войсковая администрация с 
целью обеспечения водою хуторов предпринимает строительство 
канала, который соединял известный уже Эристовский канал с 
Подкурком, «а из оного в Куру, дабы этим доставить жителям 
станиц.., а также прочим живущим хуторам по Куре, всегда 
иметь хорошую и свежую воду и отвратить тем от сильных бо
лезней и смертности»166.

Помимо мясо-молочного скота большую роль в хозяйстве ка
заков играл рабочий скот, который использовался в качестве тяг
ловой силы. Все хозяйственные работы, связанные с обработкой 
земли, перевозкой грузов, кормов и т. д., производились на волах, 
и наличие тягловой силы служило основным показателем экономи
ческой мощности казачьего хозяйства. О состоянии поголовья рабо
чего скота (волов) в станицах Терского войска при разделе на од
но хозяйство получены следующие данные167: (см. табл, на с. 193).

Из таблицы видно, что в перидд с 1844 по 1861 гг. в 14 стани
цах произошло сокращение рабочего скота, в одной — осталось 
без изменений и в 13 станицах наблюдается незначительный при
рост. Сокращение поголовья рабочего скота произошло, безуслов
но, за счет бедняцких хозяйств, так как в условиях всеразвиваю- 
шихся товарно-денежных отношений экономически сильный и 
предприимчивый казак легче удержит в своих руках орудия и 
средства производства, нежели маломощный общинник, едва сво
дящий в своем хозяйстве концы с концами. По переписи 1875 го
да, в станице Архонской проживало 309 домохозяев-казаков, 
имевших 809 рабочих волов, т. е. по 2,5 голов на хозяйство: Од
нако в станице только 231 или 72,4% хозяйств имели рабочих во
лов. Из них 2 хозяйства имели по 5 пар волов, 9 — по 4 пары, 
28 — по 3 пары, 82 — по 2 пары и ПО — по 1 паре. Таким обра
зом, только 11 семейств были вполне обеспечены рабочим скотом 
и имели полный плуг. 28 семейств, имевшие по 3 пары волов, уже

164 ГААО, ф. 1, оп. 8, ед. хр. 68, л. 7 об.
166 Т а м  ж е, л. 7.
166 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 922, л. 22.
167 Т а м ж е , ф. 3. рп. 1, д. 132, ЛЛ. 44, 63, 106,107, 151 об.
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С тан и ц ы
1844 г. 1861 г.

число
х о зя й ств

всех
во л о в

н а  о д н о  
х о з я й с т 

во вол.

число
х о зя й ств

! всех  
j во л о в

на о д н о  
х о зя й с т 

во  вол .

К а р г а л іін с к а я 201 433 1,74 255 229 0.9
Д ѵ б о в с к а я 1(59 425 1.2 204 73S 3.7
Б о р о з д и к с к а я 119 206 1,73 161 235 1,46
К и з л я р с к а я 300 130 0.43 186 76 0,4
А лекс а н д  р и и ска  я 57 144 2 190 90 0 ,47
П р и б л и ж а л  я ПО 180 1.63 46 110 2,6
П р о х л а д н а я іС'і 783 4 236 696 2,9
С о л д а т с к а я 200 582 2,9 І 63 567 3
Г о с у д а р с т в е н н а я 332 1000 3 278 861 3
К у р с к а я S3 267 3,2 137 597 4,3
Г о р с к а я 132 55 6 4,2 151 297 1.9
«Ч уковская 128 303 2,2 150 167 1.1
П а в л о д о л ь с к а я 266 640 2,4 287 999 3,49
Н о в о о с етп н г .зск а я 104 613 5.9 125 511 4,7
Ч е р и о я р с к а я 98 459 4.6 120 611 , 5
Н а у р с к а я 556 2015 3.51 425 918 2 2
И щ е р с к а я 455 1390 3 245 868 3.5 '
Г а л ю г а е в с к а я 270 500 1.8 258 899 3,4
С т о д е р е в е к а я 246 484 1.9 146 463 3,1
M e кекс к а я 278 869 3.1 2*4 343 1.2
К а л и н о в с к а я 398 701 1,7 463 ( 4э 1,6
Ч е р в л е н а я 610 1761 2,8 782 1021 1.3
Ш а д р и н с к а я 219 340 1.56 354 1075 Q

Ш е л к о в с к а я 70 74 1 125 105 0,84
Н о в о г л а д к о в с к а я 128 245 1.9 209 240 и
С т а р о г л а д к о в с к а я 176 369 2 180 380 2.2
К ѵ р д ю к о в с к ая 120 260 2.1 155 422 2 ,7
Н и к о л а е в с к а я 29 н ет нет 213 395 1,8

не вполне обеспечены, и нм приходится работать в складчину 
(спрягаться) в том случае, когда разрабатывалась земля еше не 
распаханная, то есть целина, и когда для плуга требовалось не 
менее 4 пар волов. Все хозяйства в станице по числу рабочего 
скота можно было разделить на три категории: к первой принад
лежали 39 семейств или 12%, имеющих не менее трех пар волов 
и которых можно считать более или менее обеспеченными. Ко вто
рой категории относилось 192 хозяйства или 62%, имеющие 2 или 
1 пару волов и к третьей — 78 семейств пли 25%, которые не име
ли ни одной пары волов, а нанимали их для работ или уступали 
свои паи желающим168.

От количества рабочих волов в частном хозяйстве зависела 
•прежде всего величина остального скота и, следовательно, общее 
благополучие владельца. О том, какое влияние оказывало нали
чие рабочих волов на общее состояние и количество домашнего * 13

164 «Статистические монографии...» — С. 142—143.

13 Терское казачество 193



скота в станице Кисловодской в 1875 году, показывает следую
щая таблица169:

Число
хо
зяйств

Имеют Волов

Лоша
дей
рабо
чих

Коров
и

телят
Сви
ней . Овец Итого-

1 8 пар волов 16 7 18 5 60 106
6 по 6 пар волов 72 40 88 15 280 495

! 8 по 5 пар волов 80 26 92 32 190 420
• 50 по 4 пары волов 400 78 474 169 866 1987

55 по 3 пары волов 330 29 382 138 488 1367
63 по 2 пары волов 252 12 354 146 299 1063
39 по 1 паре волов 70 2 147 55 50 332
9 не имеющие волов — 1 14 10 1 26
9 не имеющие скота — — — — — —

240 Всего: 1228 195 1569 570 2234 5796

Из таблицы видно, что в станице Кисловодской 120 хозяйств,, 
т. е. 46,7% обеспечены были как рабочим, так и остальным ско
том; 102 хозяина, т. е. 42,8% могли заниматься земледелием толь
ко в складчину и, наконец, 18 хозяев, т. е. 15%, составляли бед
нейшее население станицы. И еще один показатель, характеризу
ющий социальное неравноправие в станице: на долю первой ка
тегории приходилось в среднем по 20,6 голов скота иа каждое хо
зяйство, на долю хозяйств второй категории по 9,9 голов и на до
лю третьей лишь по 1,6 голов скота.

Поголовье рабочего скота (волов), от величины которого, как 
мы уже отмечали, зависело состояние всего казачьего хозяйства, 
пополнялось преимущественно из собственного стада или же по
купкой их на местном рынке и у соседей-горцев. Приобретение 
волов на рынке было далеко не под силу многим домохозяевам- 
казакам, и в станицах уделялось самое пристальное внимание раз
витию и умножению поголовья крупного рогатого скота. Об1 этом го
ворят и сравнительные данные станиц Сунженских и Владикавказ
ских полков за период с 1868 и по 1889 годы170 (см. табл, на с. 195).

Таким образом, за 20 лет в 7 станицах из 10 произошло зна
чительное увеличение численности поголовья крупного рогатого 
скота, в двух — незначительное сокращение и в одной — Сунжен
ской — видимо, из-за стихийных бедствий или болезней произош
ло сокращение на 1407 голов. Одновременно, по данным за 1889 
год, сообщается, что в станицах: Тарской 7 домохозяев-казаков не

169 «Статистические монографии...» — С. 219.
170 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 644. — С. 93; ед. хр. 675. — С. 94; ед.. 

хр. 706. — С. 71.
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Станицы

1868 г. 1889 г.

кол-во крупного ро- 
рогатого скота

кол-во крупного ро- 
рогатого скота

Тарская 497 706
Архонская 1266 2290
Сунженская 2697 1290
Ардонская 835 1518
Николаевская 884 1057
Котляревская 1208 905
Змейская 1685 2177;
Слепцовская 1990 3460
• Фельдмаршальская 1025 712
Ассинская 1127 3615

имели крупного рогатого скота, Архонской таких было 3, Сунжен
ской— 89, Ардонской — 27, Николаевской — 28, Котляревской — 
■ 8, Змейской — 4, Слепцовской — 60, Фельдмаршальской — 56 и 
Ассинской — 26 станичников-казаков.

В пореформенный период развитие и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота происходило на первоначальном этапе с 
некоторым ростом численности скота, а в дальнейшем в силу низ
кой научной и технической базы, отсталых методов ведения сель

скохозяйственного производства обозначилась общая тенденция к 
фронтальному хозяйственному застою. Об этом же говорят и ста
тистические данные Терского казачьего войска за период с 1889 
по 1 января 1916 года171:

Отделы

Крупного рогатого скота (голов)

1889 г. 1898 г. 1905 г. 1915 г.

Сунженский 39754 43487 51177 46877
Кизлярский 51445 72471 114859 '74709
Пятигорский 101612 136919 68041 5337 Г
Моздокский — — 60045 50832''

Всего: 192811 252977 243668 225789

: Из таблицы видно, что наивысшей численности стадо крупно
го рогатого скота достигло к концу XIX века, но уже в 1905;году 
оно уменьшилось на 9209 голов, а на 1 января 1916 года сокра
тилось на 27 088 голов. Интересно, что, по подсчетам Евг. Макси
мова, на территории Терского казачьего войска по существующим 
нормам (на одну казенную десятину 1,3 головы) были большие

171 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1496, лл. 9, 97, 148.
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возможности для увеличения численности крупного рогатого ско
та. «Таким образом,— заключает Евг. Максимов,— для развития 
скотоводства у казачьего населения остается еще очень много 
простора: территория свободно может прокормить скота по край
ней мере в десять раз больше наличного»172.

Заметное место среди отраслей скотоводства занимало овце
водство. Из распространенных пород овец на Тереке преобладали,, 
в основном, грубошерстные, так называемые «черкесские» или 
местные, и украинские, завезенные переселенцами173. Кроме того,, 
в низовых станицах распространены были овцы обыкновенной 
русской породы, которые делились на волоцких и комолых и от
личались друг от друга лишь по внешним признакам. В дорефор
менный период овцеводство не играло ведущей роли в хозяйствах 
терских казаков и развивалось очень медленно. Это можно объяс
нить как недостатком рабочих рук, так и отсутствием опытных ча
банов. Казаки, постоянно занятые по службе, не имели возмож
ности заниматься овцеводством, требовавшим определенного вни
мания и ухода, и в своем хозяйстве они имели несколько голов 
исключительно для потребительских нужд. Однако с увеличением 
спроса на шерсть, овчины и мясо ускорилось разведение товарно
го овцеводства, и в отдельных зажиточных хозяйствах появляются 
многочисленные отары. Так, в 1839 году в станице Червленой 
урядник Фролов имел 400 овец, хорунжий Камков — 400, есаул 
Фролов — 300 и хорунжий Арнаутов — 240 овец174 175. О состоянии ов
цеводства в Терском войске и его развитии говорят следующие дан
ные'75:

Полки
Количество овец

1843 г. 1861 г.

Кизлярский 1556 2603
Горский 14700 8227
Моздокский 20980 13000
Гребенской 7393 7920
Владикавказский 3356 2581

Всего: 47985 34321

Таким образом, за указанный срок количество овец уменьши
лось на 13 664 головы, т. е. на 26,4%. Значительное сокращение 
поголовья овец произошло в Моздокском и Горском полках, где в

172 М а к с и м о з Евг. Указ. соч. — С. 105.
173 ЦГА СО АССР, ф. 2, on. 1. д. 5. л. 40.
1,4 П о п к о И. Указ. соч. — С. 471.
175 ЦГА СО АССР, ф. 2, on. 1, д. 6, лл. 55, 70, 92, 115, 116,135.
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отдельных станицах численность отар уменьшилось в три-четыре 
раза. Так, в станице Новоосетиновской в 1843 году на 104 хозяй
ства было 4010 овец, в станице Черноярской на 98 — приходилось 
2200 овец176, а в 1861 году в этих станицах осталось овец: Ново
осетиновской— 1112 и Черноярской— 1265 голов177. Основная 
причина упадка овцеводства состояла в трудностях содержания 
отар в условиях экстенсивного животноводства и неизбежных при 
этом больших потерях. Это можно показать на примере развития 
овцеводства в станице Пришибской, где в 1843 году отара состоя
ла из 1684 головы, а за период зимовки осталось всего лишь 17 
овец178.

В середине XIX века на Тереке начинает развиваться тонко
рунное овцеводство. Овцы этой породы разводились преимущест
венно в станицах Горского полка и, по данным за 1861 год. в ота
рах числилось голов: Екатерииоградской — 127, Приближной —
61, Прохладной — 218, Солдатской — 87, Павловской — 130, Госу
дарственной— 317, Курской — 79, Павлодольской— 100, Новоосе
тиновской — 61 и Черноярской — 6179. В других полках тонкорун
ным овцеводством не занимались, так как «эти животные,— по 
мнению казаков,— требуют большого внимания хозяев в достав
лении оному удобств в пастбищных местах и сухих стойлах.., всег
да в худобе и редко с приплодом»180.

Несмотря на благоприятные климатические и почвенные уело-, 
вия для развития овцеводства (о чем доказали «тавричане» и зна
менитые «мазаевские» овцеводы), эта отрасль скотоводства не 
нашла признания среди терских казаков. Особенно это заметно по 
развитию овцеводства в предгорных станицах, где наличие аль
пийских пастбищ давало возможность не только для себя произ
водить шерсть, овчину, мясо, но и продавать на рынке. В первые 
годы после поселения (1866 год) многие казаки занимались овце
водством, и в станице Тарской было 140 овец, в Архонской — 339, 
Сунженской — 622, Ардонской — 385, Николаевской — 587, Котля
ревской— 757, Змейской — 658, Слепцовской— 1050, Фельдмар
шальской— 375 іи Ассинской — 2750 овец181. Однако менее чем че
рез 25 лет (1889 год) в тех же станицах овцеводство не только не 
выросло, но и потеряло какое-либо товарное значение в хозяйстве 
казаков. Так, в станице Архонской полностью были ликвидированы 
отары овец, в станице Архонской осталось всего 40 овец, столько же

176 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 61.
177 Т а м  ж е, д. 6, л. 55.
178 Т а м ж е, д. 132, л. 192.
179 Т а м ж е.
180 Т а м ж е, д. 5, л. 41.
181 Т ам  ж е, ф. 13, on. 1, д. 1495, л. 64.
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осталось в станице Сунженской, 199 овец в станице Котляревской, 
и только в станицах Слепцовской поголовье овец выросло до 3000 
голов-и Аесинской до 2250. Заметное развитие овцеводство получи
ло в станице Ессентукской- По переписи 1875 года, на 800 казачьих 
дворов приходилось 6401 голова овец, причем по категориям овцы 
распределены между хозяйствами далеко не равномерно. Так, впер
вой категории (т. е. имеющих свыше 4 пар волов) 11 хозяйств 
имели по 50 штук овец, одно — 80, четыре по 100 и одно хозяйст
во— 300, в этой категории «одно хозяйство привилегированного 
сословия» имело 300 годов, овец. Таким „образом, в первой катего
рии 19 хозяйств имели 1630 овец, а на долю остальных 104 хо
зяйств оставалось всего 1288 овец Во второй категории (т. е. 
имевших от 2 до 4-х пар волов) 4 хозяйства простого казачьего 
сословия имели по 50 овец и одно хозяйство — 200. В третьей ка
тегории (т. е. имевших 1 или 2 пары волов) два хозяйства имеют 
по 50 овец, одно — 70 и одно — 150 овец.

Рассматривая причины, побуждавшие терских казаков отка
зываться от занятия товарным овцеводством, мы сталкиваемся с 
чисто житейскими расчетами, связанными с заменой одной отрас
ли хозяйства другой, но более доступной и более рациональной. 
Так, при относительно бурном развитии свиноводства для станич
ного казачества становится проще производить товарную свинину 
и на вырученные деньги приобретать шерсть и овчины. Поэтому 
многие хозяева не стали держать овец, хотя они для домашних н 
хозяйственных нужд были крайне необходимы. Например, в ста
нице Галашевской из 155 казаков-домохозяев овец держали лишь 
27 хозяйств, т. е. 18%. Причем некоторые хозяйства имели по 1— 
2 овцы, 14 хозяйств держали по 10 и только два хозяйства имели 
отары по 50 овец182. Общее состояние овцеводства в Терском ка
зачьем войске можно показать по годовым отчетам: в 1897 году 
по станицам числилось 423950 голов, в 1905 году — 579504, а в 
1915 году — 384 690 голов183. Резкое сокращение поголовья овец, 
как между прочим н всего скота в станицах Терского войска, 
объясняется исключительно тяжелым положением, которое сло
жилось в сельском хозяйстве в ходе первой мировой войны. Такое 
положение было на всей территории России. Достаточно сказЬть, 
что за 19 месяцев начального периода войны, с учетом естествен
ного прироста, абсолютная убыль скота достигла 16 миллионов 
голов184.

В середине XIX века широкое распространение в хозяйствах 
терских казаков получает свиноводство. Неприхотливость в. кор- 132 * 134

132 «Статистические монографии...» — С. 48, 181.
155 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 644. — С. 108.
134 Л я щ е н к о  П. И. Указ. соч. Т. 2. — С. 644.
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ме, отсутствие требовательности в каком-либо особом уходе и ма
лые материальные затраты позволили стать свиноводству на один 
уровень с другим продуктовым скотом. В особом приказе коман
дир Владикавказского полка полковник Ильинский в 1842 году 
предписывал казакам уделять большое внимание развитию свино
водства. «Свинья,— говорилось в приказе,— есть одно из полез
нейших домашних животных.., стоит только вникнуть в сущность 
этой пользы, какую это животное может доставить и доставляет 
всякому старательному, рачительному и доброму хозяину»185. В 
предгорных станицах Владикавказских и Сунженских полков ка
заки, в силу склада своего национального характера (это были 
преимущественно переселенцы-украинцы), отдавали предпочтение 
свиноводству, и нередко численность поголовья свиней превыша
ла поголовье крупного рогатого скота. Вот сравнительные данные 
по станицам этих полков в I860 году186:

Станицы Крупного рогатого 
скота Свиней

Слепцовская 865 1111
Троицкая 439 503
Михайловская 917 599
Ассинская 591 580
Магомет-Юртовская 776 1218
Пришибская 647 482
Котляревская 1048 611
Александровская 835 512
Урухская 506 250
Николаевская 482 637
Ардонская 342 592
Архонская 796 195

Общее поголовье сзинеіі в полках Терского казачьего войска в 
1860 году составило: в Кизлярском полку— 1218, Моздокском — 
1400, Горском — 4163 и Гребенском— 3176 голов187. Однако, не
смотря на относительно высокое развитие, свиноводство в доре
форменный период носило чисто потребительский характер и про
изводство товарной свинины встречается крайне редко. Достаточ
но сказать, что за 1861 год во всех станицах Терского войска бы
ло продано свиней и свиного сала всего на 281 рубль188. В даль
нейшем, по мере расширения спроса на мясо, как для внутренне
го потребления, так и для продажи на рынке, постепенно увели-

185 Газ. Терские ведомости, № 94, 30 апреля 1903 г.
186 ЦГА СО АССР, ф. 13, on. 1, д. 1030, лл. 6, 33.
187 Т а м ж е , лл. 33, 81, 130.
188 Т а м  ж е, ф. 13, on. 1, д. 1030, лл. 33, 81, 130.
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чивалоеь производство свинины, за счет роста поголовья свиней. 
За 10 лет, например, (с 1866 по 1876 гг.) в станице Акиюртовской 
поголовье свинсн-выросло с 308 до 553, в сташще Прохладной — 
с 620 до Г114, в станице Архонской — с 299 до 1023, в станице 
«Чуковской — с 238 до 382 голов139. Причем увеличение поголовья 
свиней иро ііс ',0 ’ліло, как правило, за счет резкого сокращения 
численности овец, особенно в Сунженском н Пятигорском отде
лах.

3 условиях экстенсивного животноводства происходило посте
пенное вырождение наиболее про «уктпвного скота, н казаки все 
меньше и меньше получали дохода от занятия этой отраслью хо
зяйства. Здесь нужно отметить и отсутствие правильного ухода 
за скотом, особенно в зимнее время и неправильное, полуголодное 
содержание молодняка, и юлное игнорирование племенной рабо
ты. Так. по сообщению современников, казаки «вместе того, что
бы для поддержания хорошей породы скота «.ставлять на племя 
самых лучшч.г из всего стада быков.., делают как раз наоборот; 
лучших быков оставляют для работы, а никуда нс пригодных 
оставляют на племя... После этого весьма естественно, что боль
шинство коров по несколько лет остаются... «холостыми», а от 
других приплод с каждым годом бывает все мельче и мельче»* 190. 
В доношенпи командира Кнзлярского полка в 1861 году о состоя
нии племенной работы сообщается следующее: «...к улучшению
породы скотоводства никаких мер не принималось: 1) по недо
статку удобных мест, 2) по тяжелым климатическим условиям, 
3) недостаток свободных рук представляет не менее того важное 
препятствие»191.

В 1912 году департамент земледелия отпустил 5000 руб'лей в 
распоряжение начальника Терской области для обследования 
состояния животноводства. В том же году комиссия под руковод
ством областного ветеринарного инспектора Цареградского, об
ластного агронома Гаврилова, специалиста по животноводству 
Аликова и 19 ветеринарных врачей и 3-х агрономов, членов комис
сии изучило состояние животноводства в 335 пунктах (177 селе
ний местных народов, 27 селений русских, 70 казачьих станиц, 24 
хутора, 13 колоний и 14 частновладельческих хозяйств). В этих 
пунктах зарегистрировано 1089 стад с 674822 головами рогатого 
скота, что составляло более половины всего скота в области. По 
обследовании комиссия пришла « выводу о срочной необходимо
сти «массового улучшения скота культурными производителя

138 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1496, лл. 140, 148.
190 Г у б а н о в Г. П. Указ. соч. — С. 95—96.
!9і ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 103.
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ми»ш . Ыа основании этих данных начальник Терской области об
ратился в Военный совет с ходатайством ) проведении целого 
комплекса работ но улучшению животноводства. Военный совет 
журналом от 20 декабря 1912 года постановил утвердить и вве
сти в действие «Положение о мерах к улучшению животноводст
ва в Терском казачьем войске», по которому в течение 3-х лет, на
чиная с 1913 года, для улучшения породы крупного рогатого ско
та, овец и свиней у казаков Терского войска будет отпускаться по 
30 тысяч рублей из войскового капитала. На эти деньги будут 
приобретаться для последующей раздачи по станицам и для по 
мещения в племенных рассадниках при войсковой сельскохозяй
ственной школе в станице Прохладной и в войсковом имении Па- 
робоч возле станицы Шелковской: симменталов — 22, метисов — 8, 
швадской породы — 8, киано-украинской— 10 и калмыцкой поро
ды — 23. Этим должно будет положено начало улучшения качест
ва казачьего скота, «задачей которого является увеличение молоч
ности и мясистости, по возможности без уменьшения его работо
способности- Симментальский и швидский скот назначается для 
улучшения скота в предгорных местностях, а калмыцкий и укра
инский — в степи»193.

Большое внимание в Терском войске уделялось развитию ко
неводства. Согласно существовавшего положения о прохождении 
военной службы, каждый казак должен был иметь строевую ло
шадь и содержать ее на свои средства. Наибольшее распростра
нение среди воинов-іказаков получили лошади кабардинской поро
ды, которые отличались «несравненно красивым ростом и склад
скими статьями»194. С целью сохранения конского поголовья кате
горически запрещалось продавать лошадей за пределы станицы 
или полка, и если такие факты вскрывались, то виновники жесто
ко наказывались. В особом распоряжении военной администрации 
говорилось, что «за проезд за реку Терек и продажу там лоша
дей учинить наказание: бить кнутом и плетьми»195. Так, в 1744 
году за продажу в Аксайскую деревню лошадей «учинено нака
зание Новогладковскнх казаков плетьми»196.

Во время военных походов казаки обязаны были находиться 
«о двуконь» (т. е. иметь двух боевых коней), и ясно, что далеко 
не все могли выполнить это распоряжение. Обычно только зажи
точные казаки и офицеры имели в резерве боевых коней. Так, на-

1«  ЦгВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 701, кор. 6822, — С. 61.
193 Та м же.
194 Пространное землеописание Российского государства. Спб., 1767. — 

С. 78.
195 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 4-1, л. 321.
196 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 18. і
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пример, в походном списке Моздокского полка у офицеров, стар 
шин и казаков числилось лошадей197:

З ван и е* ' Ч и сл и л о сь  по ! 
сп и ск у  j У них л о ш а д е й

Е саѵ льі 4 17
С с гники 3 6
Х о р у н ж и е 3 6
К в ар т и р м е й с те р ы I 9
У р яд н и к и 8 16
К а п р а л ы 12 24
К а за к и 360 644

Как видно из таблицы, в поход выступили только войсковые
начальники, имея по две и более лошадей, тогда как рядовые ка
заки— из 360 человек, т. е. 21,1% — имели по одной лошади. Та
кой низкий процент одноконных для терских казаков, справляв
ших службу по преимуществу в конном строю, был чрезвычайно 
высок, так как после походов многие казаки оставались совершен
но безлошадными. Сообщая об участии терско-гребенских казаков 
в Персидском походе в 1722 году, П. Л. Юдин пишет: «Больными, 
изнуренными и «обсзконялыми» вернулись оттуда 118 терцев и 
184 гребенца, «придя в крайнее убожество и великое изнеможе
ние»198. В конце года жаловались они на свою нужду генерал-ад
миралу графу Ф. М. Апраксину, прося «дать им награждение за 
службы их и за понесенные в лошадях убытки». По распоряже
нию Ф. М. Апраксина «3 января 1723 года... астраханская губерн
ская канцелярия предписала терскому коменданту полковнику 
Киселеву выдать участникам похода «Его Императорского Вели
чества жалованье» всего 1600 рублей, которое было распределено 

. таким образом: терскому казачьему голове Максиму Уску 20 руб
лей, дворянам — от 14 до 6 рублей, смотря по заслугам, гребен- 
скому атаману— 10 рублей, «полковнику» одному, есаулам четы
рем, хорунжим двум и писарю по 5 рублей, 100 терским и 175 
гребенским казакам по 3 рубля каждому»199.

Такие значительные потери в военных походах, не были чём-то 
необычным для терских казаков, и общая численность конского 
табуна в Терском войске составляла: в 1856 г. — 91944 головы, в 
1857 г.— 91 193 и в 1858 г. — 80648 голов200. Из этих данных вид

197 ЦГА СОАССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1771 г., св. 3061, 
ч. 3, л. 124 об.

198 Ю д и н П. Л. В «Низовом» корпусе... ЗТОЛКС, № 13, 1913. — С. 73.
199 Т а м  ж е .
200 ЦГА СОАССР, ф. 3, ои. 1, д. 132, лл. 93, 107, 111.
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но, что в хозяйстве терских казаков отмечается погодное сокраще
ние конского поголовья. Так, например, в Моздокском полку кон
ский табун за 14 лет (с 1844 и по 1858 год) сократился на 2644 
головы201, а в Линейном войске за один 1857 год численность та
буна уменьшилась на 10 547 голов202. Катастрофическое сокраще
ние конского табуна приводило к прямому обезлошадиванню рядо
вого казачества, и в дальнейшем нужды в лошадях грозили подор
вать боевую способность терских казаков. Поэтому военная адми
нистрация для поддержания боеспособности войска, предписала 
удерживать с безлошадных казаков «натурный фураж, который за
тем продавался по вольной цене, а на вырученные деньги покупали 
лоіііадей, которые стоят 80—100 рублей»203. Принимая годовую нор
му овса запять четвертей204, а наивысшую цену одной четверти, по 
реестру 1832 года, девяти рублям, то служащему казаку потребу
ется не менее двух лет, чтобы приобрести лошадь205.

..Основная часть конского поголовья находилась в руках офи
церско-старшинской верхушки, и на протяжении всего дорефор
менного периода они были главными поставщиками строевых ло
шадей на местных рынках. Вот некоторые данные о численности 
конского табуна, находящегося в руках отдельных владельцев: в 
Терско-Кизлярском полку в 1800 году офицеры имели лошадей; 
Л. Мещеряков — 20, А. Мещеряков — 60, А. Мещеряков («Боль
шой») — 70, князь Мамат Черкасский — 70, князь Шейдяков— 18, 
князь Шармаметов — 82 лошади206. Бывший командир Моздокско
го полка генерал Савельев имел конский завод, в котором было, 
1065 лошадей207, казак Исаев из станицы Александрийской в 1828 
году имел 100 лошадей208, в станице Червленой местные держате
ли конских табунов в 1839 году имели: хорунжий Федот Федюш- 
кин— 100 лошадей, сотник Иван Сергеев — 50, хорунжий Афана
сий Камков — 80 и есаул Максим Фролов — 60 лошадей209.

' В то же время при расчете на хозяйственный двор получен
ные данные показывают, что многие рядовые казаки совершенно

. 201 ЦГА СОЛССР, ф. 3, on. 1, д. 132, .та 93, 107, 111.
202 Т а м ж с.
203 П о н о м а р е в  Ф. Материалы для истории... Военный вестник. — С.

350.
. 204 ЦГА Даг.АССР, ф. Кнзлярского коменданта, дела за 1774 г., св. 2946, 

л. 1І-2.
205 Т а м ж е, св. 1518, л. 23.
206 ГААО, ф. 1, on. 1, ед. хр. 354, л. 16.
207 Т а м же. л. 18.
268 ЦГА Даг.АССР. ф. Кнзлярского коменданта, из дел за 1828 г., св. 

1956, л. 9.
209 П о п к о И. Указ. соч. — С. 471.
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не имели строевых и рабочих лошадей или же имели только одну 
лошадь, необходимую для отбывания военной службы. Так, в ста
нице Червленой 47 офицерско-старшинских семей владели кон 
ским-табуном из 425 лошадей, тогда как 550 семей рядовых каза
ков имели всего 436 лошадей, т. е. 114 семей были безлошадны
ми, а в станице Александрийской из 83 хозяев 42 не имели лоша
дей, а 23 имели только по одной лошади210. Станичная беднота 
для выхода на службу приобретала лошадей у местных владель
цев, и, по данным за 1844 год, было продано: в станице Карга- 
линскон — 20 лошадей, Дубовской — 8, Екатериноградской— 17, 
Приближнои — 4, Прохладной — 7, Солдатской — 7, Государст
венной— 17, Курской — 2, Павлодольской — 8, Наурской — 54, 
Ищерской — 37, Г алюгаевской — 8, Стодеревской — 8, Мекен- 

ской — 45 и Калиновской 10 лошадей211. Однако после снятая 
ограничения по продаже лошадей в 60-х годах XIX века конноза
водчики начали выводить лошадей на продажу на местные яр
марки. Так, в 1861 году на ярмарках было в продаже лошадей212:

Станицы в продаже
Лошадей
продано сбыта

Екатериноградская 500 300 60%
Наурская 516 50 15,8%

Такой низкий процент сбыта лошадей можно объяснить, в пер
вую очередь, высокой ценой: строевая лошадь стоила 30 рублей 
серебром, что по тому времени было суммой довольно значитель
ной, во-вторых, отсутствием налаженных торговых связей с цент
ром России и, в-третьих, служащие казаки по-прежнему приобре
тали лошадей у (Местных владельцев в кредит. Система сбыта на 
кредитных условиях расширяла возможности купли-продажи, и мно
гие казаки, не имея наличных денег, вносили их на определенны* ус
ловиях по частям или же отрабатывали в хозяйстве торговца- 
коннозаводчика- Ясно, что такая форма купли-продажи была бо
лее приемлема для станичной бедноты, и в то же время, когда на 
местных ярмарках отмечался низкий спрос на верховых лошадей, 
в станицах было продано на поощрительных кредитных условиях 
лошадей: Калиновской — 22, Червленой — 6, Шелкозаводской — 5, 
Екатериноградской — 25, Прохладной — 10, Солдатской— 15, Пав-

210 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из неописанных дел за 
.1828 г., св. 1956, лл. 1—16.

2,1 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, лл. 45 об.. 65, 65 об., 108 об.
212 Т а м  ж е , ф. 13, on. 1, д. 972, л. 14.
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ловской — 12, Государственной — 18 и Павлодольской — 15 лоша
дей213.

Несмотря на особую заботу н тщательный контроль со сторо
ны правительства и военной администрации, коневодство в целом 
находилось в упадке, и численность конского табуна постоянно 
изменялась, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше
ния. Вот некоторые данные о развитии коневодства в станицах 
Терского войска214 215:

Станицы 1868 г. (голов) 1888 г. (голов

Ардонская 548 446
Сунженская 680 1336
Архонская 542 882
Тарская 395 590
Слепцовская 771 672
Фельдмаршальская 139 ПО
Ассинская 319 324
Николаевская 149 176
Змейская 654 445

Общее количество лошадей, принадлежащих лицам войскового 
сословия Терского казачьего войска с распределением их по от
делам области и по отношению к численности казачьего населе
ния, показано в следующей таблице215:

Отделы

1905 г. 1915> г.

общее коли
чество ло
шадей

приходится 
на 100 душ 
мужского 
населения

общее коли
чество ло
шадей

приходится 
на 100 душ 
мужского 
населения

Пятигорский 13559 51 32348 95
Моздокский 12820 51.8 17773 55
Сунженский 16837 66 24287 77.2
Кизлярский 13008 57 18558 67

Итого: 56224 56,5 92926 74.6

Из таблицы видно, что за 10 лет поголовье конского табуна 
выросло на 36 702, и надо полагать, что этот рост произошел не 
за счет естественной прибыли местных конных заводов, а за счет 
закупки строевых лошадей на местных рынках для безлошадных 
казаков, мобилизованных для отправки на фронт.

213 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, лл. 45 об., 65, 65 об., 108 об.
214 Т а м  ж е , ф. 13, on. 1, д. 1496, л. 48.
215 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 95.
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Примитивный уход за скотом при полном отсутствии ветери
нарного контроля, особенно в дореформенный период, приводил к 
значительным потерям. Многочисленные эпизоотии наблюдались 
преимущественно в летнее время, когда комары изнуряли живот
ных, и ослабевший скот начинал худеть и легко подвергался бо
лезням. Эпидемические болезни — сап, чума, ящур и «чихирь» 
(кровавая моча) — практически не подлежали излечению, и забо
левший скот, как правило, погибал. Только в 1844 году в стани
цах Гребенского полка пало 608 голов крупного рогатого скота,. 
1489 овец и 85 лошадей216; Семенно-Кизлярского полка — круп
ного рогатого скота 12 голов, овец 665, лошадей 88; Горского пол
ка — 160 голов крупного рогатого скота, 270 овец, 240 лошадей; 
Моздокского полка — 586 голов крупного рогатого скота, 1401 ов
ца и 823 лошади217. Отдельные хозяйства оставались совершенно 
без скота. В отчете командира Кизлярского полка в 1860 году 
сообщалось, что в полку «много есть таких казаков, которые во
все не имеют скота и лошадей»218 219.

Общая заболеваемость домашних животных повально-зараз
ными болезнями в конце XIX — начале XX веков значительно по
высилась. Это связано было с большим передвижением скота во 
время закупок его скотопромышленниками по станицам и селе
ниям области для нужд армии и перегона во внутренние районы 
России. В течение 1905 года заболело 31 658 голов скота, а в 1915 
году— 78 905 голов, главным образом крупного рогатого. Меры, 
•предпринимаемые к прекращению заразных заболеваний н недо
пущению их распространения, применялись довольно активные: 
изоляция больных, очистка и дезинфекция помещений, правиль
ная уборка трупов павших животных, а также производились пре
дохранительные и вынужденные прививки. Достаточно сказать, 
что только в 1905 году было привито: 232 205 овец, 3788 голов 
крупного рогатого скота и 1758 лошадей210. Такие профилактичес
кие меры, естественно, сокращали потери скота и ограничивали 
зоны распространения инфекционных болезней.

Как уже отмечалось, скотоводство по своему экономическому 
значению занимало в Терской области второе место после земле
делия. Поэтому этой отрасли хозяйства постоянно уделялось са
мое пристальное внимание, хотя оно оставалось экстенсивным и 
зависело от многих природных и климатических факторов. В по
реформенный период, когда значительно увеличился спрос на про
дукты животноводства, в терских станицах ускоряется процесс

216 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 132, лл. 52, 52 об., 68.
217 Т ам  ж е, ф. 2, on. 1, д. 992, л. 22.
215 Т а м  ж е, ф. 3, on. 1, д. 93, л. 105.
219 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 102.

206



производства товарного мяса, молока и других продуктов живот
новодства. Отдельные казаки-скотоводы имели в своем хозяйстве 
по 200 лошадей, 100 голов крупного рогатого скота, 500 овец и 
по 20 свиней220. Они являлись основными поставщиками на мест
ные рынки рогатого скота, сала и кож221. Но чтобы вести крупное 
животноводческое хозяйство, зажиточные казаки прибегали к 
эксплуатации наемного труда и нередко в качестве рабочей силы 
использовался и труд станичной бедноты.

4. Виноградарство и шелководство

Большое значение в хозяйстве терских казаков, наряду с зем
леделием и скотоводством, играло виноградарство и производство 
вина. Виноградарство было заимствовано казаками у своих, сосе
дей — горцев Приморского Дагестана, но значительный вклад в 
дело развития этой отрасли хозяйства внесли армяне, которыми 
«виноградные сады... разведены и более разводятся»222. .

О развитии виноградарства в терских станицах в Москве, ста
ло известно в середине XVII века, и на запрос из столицы, мест
ные воеводы сообщили, что близко к Теркам, а тем более .в са
мих Терках, «виноградное дело не за обычай», однако в 17.0-ти 
верстах от воеводского города в казачьих городках «виноградно
го кустья добре много» и что, возделывая это «кустье», - казаки 
приготавливают из его плодов «виноградное питье», которое про
дают в Терках и про себя держат». После этого из Москвы в 1689 
году последовало указание о заготовке 1000 кистей винограда ,для 
царского стола, церковного вина, 500 арбузов «для государева 
обихода», а так же дынь, яблок и «всякого овощу»223. . . .

Развитию виноградарства на Тереке способствовали климати
ческие и почвенные условия, позволявшие выращивать алый виног
рад, черный, тавлинокий и донской — все, по преимуществу,грубые 
сорта. При выборе места под виноградник обращалось внимание 
исключительно на близость воды. Поэтому виноградные сады и 
огороды, «которых сажены всякие овощи — шапталы, сливы, арбу
зы, дыни, чеснок и лук»224, располагались, преимущественно, !вдоль 
берегов Терека, на удалении не более 3—5 сажень223. Устройство и

220 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1030, л. 155.
221 Т ам  ж е, д. 930, л. 10.
222 Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний, составлен

ное И. В. Равинским. Спб., 1803—1809. — С. 47.
• 223 ГААО, ф. 2586, on. 1, ед. хр. 123, лл. 4, 5.

224 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 50.
223 Т а м ж е, л. 84 об.
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приемы ухода за виноградниками мало чем отличались друг от 
друга и в целом сводились к двум основным методам. Первый — 
так называемый «отводной, поливной» — получил начало в городе 
Кизляре и отсюда распространился иа другие поселения. Сущность, 
этого метода состоит в том, что подготовленный участок предвари
тельно вскапывают лопатой и сетью канав делят на гряды (тахты) 
для полива, а затем рассаживают выращенные черенки кустов.

Второй метод— отводочнын, неполивной, преобладал в станицах 
и служил, главным образом, для выращивания алого винограда. 
При этом методе поливка не производилась, а следовательно, учас
ток не дробился канавами на тахты. Во время подрезки и формиро
вания куста на коленчатом стволе оставляли по несколько штреке- 
ров, которые при сухой подвязке лучеобразно распределялись вдоль 
рядов тарелками. Для того, чтобы уберечь урожай от потравы око
том и домашней птицей, ствол вытягивали на высоту до двух ар
шин. Уход за виноградником составлял наиболее трудоемкую рабо
ту, и .в течение года выполнялись следующие операции: заікопка 
кустов и вскрытие их весной, установка таркал, сухая и дважды 
зеленая подвязка, троекратная прополка, два-три опрыскивания и 
опыление серой, два-пять орошений проточной водой, зимний под
рез и укладка отводов. Весь труд по уходу за виноградником, за 
исключением набивки таркал, лежал на плечах женщин и детей.

Сбор урожая и производство вина начиналось в сентябре. У мел
ких собственников виноград давили руками в корзинах, поставлен
ных над кадками, а затем всю массу сливали в бочки с большими 
втулками. У зажиточных казаков-виноградарей виноград укладывал
ся в каюки или корыта, на плетенку и выдавливался ногами. Сусло 
вытекало по наклонному дну в отверстие, и здесывсю массу переме
шивали палками и оставляли ее бродить под открытым небом пли под 
навесом на две-три недели. После чего вино сливали через воронку, 
наполненную полынью, в другую бочку іи хранили в плетеных сара
ях или погребах. Вино, которое предназначено для выкурки вод
ки—«кизлярки», не отделялось после брожения от чапры и в таком 
виде оставалось до момента производства из него спирта.

Производством вина занимались почти все казаки. Значительную 
часть полученной продукции они сбывали иа месте астраханским и 
кизлярским скупщикам по цене: 14 коп. за ведро на чапре и 25—30 
коп. за ведро очищенного вина226. По данным за 1762 .год, в стани 
це Курдкжовскон в продаже вина участвовало 95 хозяев, продавших 
6711 ведер вина на сумму 967 руб- 53 коп.227 Среди продававших 
из общей массы выделяются крупные виноделы: Федор Исаев — 
продавший 303 ведра вина, Даниил Михайлов —285, Иван Сазельев

т  ГААО, ф. 521, on. 1, ед. хр. 36, л. 3 об.
227 Т а м  ж е , ед. хр. 23, л. 13.
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—294, Федор Петров —283, войсковой писарь Сергей Дмитриев — 
274 ведра228. Однако встречаются имена казаков, которые продали 
вина: Михаил Федоров —12 ведер, Карп Дмитриев —11, Савелий 
Иванов —17 и Кондратий Зубарев —13 ведер229. В 1773 году каза
ки в виде особой привилегии получили право широкой продажи ви
на не только на месте, но и с выездом в другие города России. «В 
продаже Терскому Семейному и Гребенскому войскам,— говорилось 
в указе от 24 августа 1773 года,— собственного их садов виноград
ного вина... по вольной цене в Астрахани, в Кизляре и в прочих 
местах... запрещения не чинить»230.

Постоянный спрос и широкие торговые возможности сделали 
виноградарство одной из ведущих отраслей хозяйства казаков. Ви
ноделие заняло у них «значительную часть хозяйства, которое за

менило хлебопашество»231, и казаки «по недостатку хлеба произ
водят свою промышленность в делании виноградного вина и про
дажи его»232. По данным за 1774 год, в станицах Гребенского и. 
Терско-Семейного войск имелось виноградников и производилось 
вина:233

Станицы Число
дворов

Садов ви
ноградных

Получено
бочек
вина

В среднем на 
одно хозяйство 
бочек вина

Курдюковская 185 387 489 2,6
Старогладковская 152 227 295 1,9
Новогладковская 93 169 322 3,4
Шадринская 245 378 765 3,1
Червленая 260 405 712 2,7
Каргалинская 205 390 541 2,6
Дѵбовская 126 186 286 2.2
Бороздииская 79 137 152 1,9

Таким образом, после продажи вина каждый двор получал (при 
цене на вино по реестру 1797 года234) 28 рублей за бочку, доход'от 
43 до 95 рублей. Эти средние величины были получены в1 результа
те сложения различных по своей экономической мощности хозяйств 
и распределением полученной суммы на число проживающих в ста
нице семейств.

О посемейном состоянии виноградарства и производства вина 
можно судить на примере станицы Александрийской за 1827 год.

228 ГААО, ед. хр. 36, лл. 6, 6 об., 7.
229 Т а м ж е, ф. 521, on. 1, ед. хр; 36, лл. 6, 6 'об., 7.
280 Т а м  ж е, ф. 394, on. 1, ед. хр. 2853, л. 101.
231 ЦГА СО АССР, ф. 2, on. 1, д. 5, л. 107.
232 Т ам  ж е, л. 60 об.
233 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1774 г., св. I960, 

ч. 3, л. 44.
234 ГААО, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 936, л. 28 об.
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Из 83 хозяев занимались виноградарством 42, 
числа владели виноградниками:235

т. е. 50,5% . Из этого

• Г руппы домовладельцев Число хо
зяйств

К общему 
числу хо
зяйств, %

Имеющие размер сада свыше 7000 кв. саж. 2 2,41
Имеющие размер сада от 3000 до 7000 кв. саж. 3 3,62
Имеющие размер сада от 1000 до 3000 кв. саж. 7 8,4
Имеющие размер сада от 500 до 1000 кв. саж. 16 19,28
Менее 500 кв. саж. 15 18,1

В среднем урожай в станице Александрийской не превышал 0,1 
и 0,3 ведра с одной іквадратной сажени. Однако отдельные казаки 
получали и более высокие урожаи, как, например, казак Владими
ров получил по 8,8 ведра с одной квадратной сажени. На урожай 
влияли,.в основном, различные паразитарные болезни, с которыми 
казаки не умели бороться. В течение года из станичных виноградни
ков 14 были полностью поражены н 8 частично236. Из собранного 
урожая произведено 233 бочки (по 40 ведер) вина и продано 163 
на сумму 5534 рубля. Этот доход распределялся среди станичных 
виноделов следующим образом: получивших свыше 1000 рублей — 
один, от 100 до 1000 рублей —16, от 50 до 100 рублей—9, менее 50 
рублей —8 и шесть виноделов, собравших очень низкие урожай, (от 
8 до 37 ведер), вино «употребили при доме»237.

Из среды станичного казачества начинают выделяться крупные 
виноделы и виноторговцы, на долю которых приходилась значитель
ная часть поставляемого вина на местные рынки. Так, казак И.саев 
получил с двух виноградных садов 1230 рублей дохода, казак Коб
зев—340, урядник Ревин—360 и казак Чаплушкин—304 рубля. 
Улучшается п качество производимого вина. Церковный староста 
Королев и казак Брещенко освоили перегонку вина и произвели: Ко
ролев из 4 бочек вина на чапре — две бочки очищенного и Брещен- 
кб из 5 бочек — две бочки очищенного вина. Цена одной бочки та
кого вина от 100 до 115 рублей238.

В 1829 году садовод Ленц в особом доношенпи представил план 
развития виноградарства на Северном Кавказе, в целом сводивший
ся к попыткам создания монопольного объединения крупных виног
радарей и виноторговцев с целью контроля над ценами на местных 
рынках. Одновременно Ленц предлагал и способы улучшения каче

235 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1828 г., св. 
1956. л. 1—16.

236 Т а м ж е.
237 Т а м ж е .
238 Т а м ж е , лл. 6, 10.
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ства вин путем отбора местных сортов винограда н внедрения про
цессов переработки винограда, применяемых за границей. «Во всех 
виноградных садах,— писал Ленц,— ввести новую иностранную ме
тоду винопроизведения и каждому садоводу в том дать подробное 
наставление, ибо чрез многочисленные мои испытания я удостове
рился, что из здешнего винограда можно производить вина не в 
пример лучше и различных сортов, каковые до сих пор никогда не 
производились»239. Однако, несмотря на отдельные попытки улуч
шения агротехнических приемов и отбора лучших местных сортов, 
■в целом виноградарство на Тереке оставалось отсталым и запущен
ным. Более половины казаков-виноградарей виноградарство, сло
жившееся у них с древнейших времен, вели примитивно и при пол
ном отсутствии хорошей винодельческой техники получали низкие 
урожаи и перерабатывали сырье кустарным способом. В полках 
же Гораком, Владикавказском и Сунженском на протяжении всего 
дореформенного периода виноградарство и «виноделие по неиме
нию виноградных садов не производилось»240.

В пореформенный период в развитии виноградарства и з техно
логии производства вина не произошло существенных изменений, и 
казаки вели эту отрасль хозяйства «по старым патриархальным 
порядкам, или, как они говорили, по завету предков». Но, как от
мечает современник, в «этом «завете» весьма мало расчета и еще 
меньше знаний и какой-либо системы»241. Лишь .в станице Шелкоза
водской казаки-грузины виноградарство вели более систематично и 
правильно, сады засаживали не так густо, как в других станицах, и 
сама посадка лоз велась ровными и параллельными рядами. Выра
щивали они, преимущественно, знаменитый грузинский черный ви
ноград, вино из которого ценилось значительно выше остальных 
сортов и пользовалось большим спросом.

Однако производство вина в станицах терских казаков под влия
нием различных причин с каждым годом сокращалось, а виноград
ное сусло перекуривалось е спирт. «Обилие войск на Кавказе, доро
гостоящая доставка колесным путем спирта из русских рынков, вы
сокий акциз на хлебный спирт, право перекуривать виноградное 
сусло без акциза или почти без акциза — вот главные факторы, бо
лее других повлиявшие на то направление, которое приняло вино
градное хозяйство в крае»242. Для выкурки спирта наиболее подхо
дящим сырьем были грубые сорта, например, «ал-ый терский», и 
скупщики скупали по станицам сусло именно этого сорта вниогра-

239 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, нз дел за 1823 г., св. 
1897, л. 6.

240 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 5, л. 47 об.
241 Статистические монографии... — С. 346.
242 М а к с и м о в Евг. Указ. соч. — С. 113.
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да. Поэтому из садов постепенно начали .исчезать культурные и 
нежные сорта и вместо них выращивали виноград, продукция кото
рого удовлетворяла спиртоводочное производство. Попытки пра
вительства тутем увеличения акциза на виноградный спирт ограни
чить предпринимательскую деятельность спиртозаводчиков не при
несла желаемого результата. Скупщики виноградного сусла по 
станицам резко снизили цены на сырье, и казаки-виноградари, не 
имея других источников сбыта, отдавали свою продукцию по сни
женным ценам. «И действительно,— пишет Евг. Максимов,— цена 
на сусло упала... до 12 коп. за ведро, и виноградники, поддерживав
шиеся наемным трудом, пришлось забросить»243.

Увеличение акциза на виноградный спирт не разрешило кризи
сные проблемы, связанные с распространением культурных сортов 
винограда. Поэтому 30 мая 1888 года было издано постановление, 
но которому разрешалось ежегодно в течение трех лет отчислять из 
сумм государственного казначейства по 37000 рублей на оказание 
помощи станичному виноделию терских казаков. С этой целью для 
распространения среди садовладельцев основ рационального веде
ния виноградного и винодельческого хозяйства предлагалось от
крыть школу виноделия и там иметь постоянно 30 войсковых сти
пендиатов. Организовать снабжение станичных виноградарей «за 
недорогую цену, а то и даром», посадочным материалом «в виде 
укоренившихся лоз и чубуков из лучших заграничных винных сор
тов»244. При станице Шелковской заложить образцовый войсковой 
винограник и при нем винный погреб. К маю 1900 года виноградник 
в станице Шелковской был засажен лучшими сортами лоз, выве

зенных из Европы: рислинг, сотерн, токай, кабернэ, пино-гри, му- 
раведа, шасла, доре, португизер, еавиньеп и отборными местными 
сортами: черного Кизлярекого, саперави и сортимента на площади 
!4,5 десятин. Под влиянием деятельности войокового виноделия 
наиболее прогрессивные и состоятельные казаки заложили новые 
вино”радн.іки из лучших сортов на высоких песчаных почвах. По
чин сделали в станице Червленой, а затем Шадринской. Получен
ный на песках прекрасный урожай винограда, сравнительно легкая 
обработка почвы и меньшая заболеваемость винопрадногр-куста 

от грибковых болезней способствовали расширению этой площади. 
По примеру этих станиц подобные виноградники были заложены 
и в станице Новогладковекой.

Однако неправильная политика в отношении выкурки виноград
ного спирта — сначала поощрение его производства, а затем увели
чение акциза на него — резко сократила доходность виноградных 
садов и вынудила казаков ограничить занятие этой отрасли хозяй-

243 М а к с и м о в  Ев. Указ. соч. — С. 114.
244 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655. — С. 76.
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етва. Одновременно на виноградной лозе появилась грибковая бо
лезнь «мильдью», которая распространилась до такой степени, что 
громадное большинство садовладельцев на много лет совершенно 
лишились урожая. И хотя со временем нашли радикальные меры 
борьбы с «мильдью», лечение запущенной болезни было сопряжено 
с большими расходами, непосильными для многих хозяев, и они 
вынуждены были бросать сады245. Для поддержания станичного ви
ноградарства и виноделия начальник Терской обасти в 1901 году 
вступил в ходатайство о предоставлении «садовладельцам права 
на безакцизное курение и продажу спирта из отбросов виноделия, 
выжимок и дрожжей246. Однако его ходатайство не было принято, 
и, по сообщению за 1908 год, виноградарство и виноделие продол
жало переживать тяжелый кризис, вызванный высоким акцизом на 

виноградный спирт. Такое положение вынуждало местных виноделов 
переходить от процветавшего в области количественного виногра
дарства, поставлявшего продукцию годной лишь для спиртокуре- 
ния, к качественному, где «требовались не столь урожайные сорта, 
сколько дающие хорошие качества вина». Этот переход, отмечалось 
в отчете, будет очень тяжелым для казаков, которые уже понесли 
значительные потери во время борьбы с «мильдью», поражавшей в 
течение ряда лет местные виноградники и потребовавшей для свое
го лечения значительные материальные затраты. Помимо этого, 
•тяжело отразилось на местном виноделии и время после соедине- 

' чия Владикавказской железной дороги с Закавказьем, когда облег
чился доступ во внутренние губернии винам Дагестана и других 
мест, где виноградарство не требует таких затрат, как в Терской 
области. При таком положении дела, в связи с почти поголовным 
культивированием казаками сортов винограда, годных лишь для 
спиртокурѳния, и невозможности при существующем акцизе пере
куривать свою продукцию в спирт, казаки, получив незначительный 
дешевый кредит от государства, приступили к сортовому обновле
нию виноградников («за счет лучших заграничных сортов») с рас
четом в дальнейшем организовать производство высококачествен
ных натуральных вин. В свою очередь, Войсковое правление для 
поддержания конкурентоспособности казачьих натуральных вин, 

обратилось к правительству с предложением о привлечении к стро
гой ответственности лиц, торгующих фальсифицированными винами 
под видом натуральных и тем самым «увеличить спрос на действи- 

‘ тельно натуральные вина и этим заставить... рынок предъявлять 
более строгие требования к производителям продукции виноде
лия»247.

245 ЦГВИА. ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655. — С. 78.
246 Т а м  ж е, ед. хр. 661. — С. 74.
247 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 682, кор. 6821. — С. 93.



О состоянии и развитии виноградарства и виноделия в станицах 
терских казаков, сложившегося в начале XX века, можно судить по 
сравнительным показателям, взятым из отчетных ведомостей на
чальника области248.

! Отделы

1905 г. 1915 г.
общая

площадь
виноград
ников
(лес.)

собрано : 
виногра- 1 
да (пуд.)

продано 
1 на сум- 
|МУ (руб.)

общая
площадь

виноград
ников
(дес.) со

бр
ан

о 
ви

но
гр

а
да

 (
пу

д.
) продано 

на сум
му (руб.)

Пятигорский 129 8296 5820 749 4803
Моздокский 3194 132450 50316 2753 3603 7215. .
Сунженский 24 2753 2452 237 8320 _
Кизлярский 1612 249901 50458 1749 95761 65162

Всего: 4959 393400 109046 5488 112487 72377

Таким образом, на территории Терского казачьего войска Киз
лярский и Моздокский отделы оставались по-прежнему основными 
производителями винограда и поставщиками виноірадного вина и 
сусла для спиртокурения. В то же время в Моздокском отделе в 
1915 году произошло значительное сокращение площадей, занятых 
под виноградниками (на 441 дес.) и сбора винограда (на 12885 пу
дов). В Кизлярском отщеле хотя и наблюдается расширение площади 
под виноградники (на 137 десятин), однако сбор винограда сокра
тился на 154 200 пудов, что, надо полагать, в тяжелый 1915 год уро
жай за неимением наемных рабочих остался практически не уб
ранным. Сделаны попытки к разведению винограда в Сунженском, 
и особенно в Пятигорском отделах, где отмечается заметное увели
чение площади, занятой под виноградники, хотя товарной продукции 
они и не производили. Сравнительные данные, приведенные в таб: 
лице, со всей очевидностью показали, что война, а также введение 
в 1914 году «сухого закона», расстроили эту, когда-то относительно 
доходную отрасль хозяйства, и в терских станицах наблюдалось 
повсеместное сокращение и даже полное уничтожение виноградных 
плантаций.

Отдаленность Предкавказья от крупных торгово-промышленных 
центров России и отсутствие удобных путей сообщения, крайне зат
руднявшее сбыт продуктов сельского хозяйства, ограничивали и 
развитие некоторых специальных отраслей хозяйства, особенно 
таких, как садоводство, огородничество и шелководство.

Продукция фруктовых садов шла, в основном, для внутреннего

248 Т а м  ж е, ед. хр. 707. кор. 6823. — С. 65.
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потребления. «В оных виноградниках, садах имелись по небольшой 
части посаженные сады, по большой части— фруктовые. Урожай 
бывает разный, потому что по здешнему климату — засухи..., а в 
кои годы побивается морозами и червями»249. Постоянные неуро
жаи и слабый спрос на местном рынке совершенно исключали про
изводство товарной продукции, и в дореформенный период выращи
вание плодов и ягод в хозяйствах терских казаков' не получило 
широкого распространения. В отчетной ведомости за 1774 год, в 
станицах Гребеиского полка числилось фруктовых деревьев:250

Станицы
Количество фруктовых деревьев

шабталы яблонь алычи груши

Кѵрдкжовская 143 75 25 _

Старогладковская 527 77 168 —

Новогладковская 367 80 42 3
Щадринская 1185 97 63 6
Червленая 1082 214 246 81-

1 По мере роста численности населения, не связанного с сельско
хозяйственным производством, увеличивался и спрос на продукцию 
садоводства. В отдельных станицах расширяются площади под 
фруктовые сады, а в станице Ессентукской, например, появились хо
зяйства, которые имели «и большие фруктовые сады, которые дос
тавляют своим владельцам от 100 до 300 руб. ежегодно дохода»251. 
Всего в этой станице занималось в 1876 году производством товар
ной продукции фруктовых садов 47 казаков-домохозяев, из которых 
два получили по 300 рублей дохода, один—120 рублей, шесть — по 
100 рублей, один —80 и восемь — по 50 рублей. В станице Прохлад
ной фруктовые сады имели 54, хозяйства, где выращивали летние 
сбфта яблок, которые,були «очень вкусны и красивы». Свою продук
цию прохладненские казаки вывозили на Куму и там меняли «на 
пшеницу; за мерку яблок получают мерку пшеницы; последняя опе
рация самая выгодная»252.

• •• Широкое распространение начинает получать фруктовое садо
водство во Владикавказском округе, где создавались правильно ус
троенные, с промышленной целью, фруктовые сады. Здесь выращи
вались некоторые сорта яблок и груш, обладавших очень высокими

! 2« цгА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из неописанных дел за
•1774 г., св. 1960, л. 39 об.

550 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из неописанных дел за 
1774 г., св. 1969, л. 100.

251 Статистические монографии... — С. 195—196.
252 Т а м ж е. — С. 443.
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качествами (например, получившая широкую известность «алагнр- 
ская груша»), они превосходно выдерживали перевозку на дальние 
расстояния и легко сохранялись в свежем виде почти до нового уро
жая. Начинают приобретать большое значение сады в Хасаз-Юр- 
товском округе, где выращивали нежные фрукты: черешню, абрико
сы, персики. Однако в казачьих станицах выращивание плодов и 
ягод во многом тормозилось частыми переделами надельной земли, 
п результате чего плодородные земли совершенно исключались из 
садоводческого оборота и казаки вынуждены были пользоваться 
лишь приусадебными участками или малопригодными землями. К. 
тому же «окрестные леса изобилуют дикорастущими фруктовыми 
деревьями и кустарниками», и практически удовлетворяли, полно
стью или частично, потребности станичных казаков в период заго
товки фруктов впрок. Всего в станицах Терского войска в 1897 году 
было собрано в садах и в лесу 6357 пудов фруктов, 314 пудоз ягод, 
из них продано фруктов 2966 пудов и 225 пудов ягод на сумму 3984 
рубля 253.

В дальнейшем, особенно в начале XX века, производство про
дукции фруктового садоводства, выходит за пределы потребитель
ского спроса, и значительная часть этой продукции появляется на 
местных рынках. Данные о состоянии фруктового садоводства при
ведены в следующей таблице254:

Отделы

1905 г. 1915 г.

ч-во
фрукт.
садов

Собрано Прода
но на
сумму

к-во
фрукт.
садов

Собрано прода
но на
сумму’.

фрук
тов
(пуд.)

ягод
(пѵд.)

фрук
тов
(пѵд.)

ягод
(пѵд.)

Пятигорский 1456 12165 498 11040 1743 18984 1668 20505.
Моздокский 866 1087 135 453 1337 5021 150 600
Сунженский 1451 3613 1363 2388 1330 3985 750 3060
Кизлярский 778 7128 — 1620 937 2857 241 171«

Итого: 4551 23993 1996 15501 5347 30754 2809 25883 .

Из таблицы видно, что за 10 лет количество фруктовых садов- 
выросло на 796, сбор фруктов — па 6761 пуд, ягод — па 903 пуда и 
продано товарной продукции па 10 382 рубля больше, чем в 1905 
году. Это можно объяснить, с одной стороны, постоянным спросом 
на продукцию фруктовых садов, а с другой — большой доступностью 
и возможностью для станичных обывателей выращивать фрукты на 
приусадебном участке или же на свободных, близлежащих землях, 
при минимальных трудовых н материальных затратах.

252 ЦГВИА. ф. 330, оп. 92, ед. хр. 707, кор. 6828. — С. 67.
254 Т а м ж е, кор. 6823. — С. 67.
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Огородничество и бахчеводство, отмечается в отчете начальника 
Терской области, составляют одну из важнейших после хлебопа
шества отраслей сельского хозяйства. В сухой, степной полосе об
ласти закладывались бахчи, которые составляли обычную «принад
лежность переложной системы полевого хозяйства», а в дождливой 
предгорной полосе — огороды для выращивания столовых овощей и 
зелени. В предгорной местности широкое распространение получи
ла культура картофеля.* 253 Обычно па огороде «сеются казаками 
следующие овоши: капуста, редька, свекла, арбузы, дыни, тыква, 
огурцы, морковь, чеснок, лук, горчица, петрушка и салат»255. Цены 
на огородные овощи, по реестру 1868 года, были следующие: ар
буз — 3 коп., дыня одна — 2 коп., десяток огурцов — 5 коп., 100 го
ловок лука — 30 коп., 10 яблок— 15 коп., 100 слив — 20 коп., чет
верть картофеля — 2 руб.257

Под бахчи, как п под посев хлеба, отводились участки, которые 
делились на пан, и казаки эти паи обрабатывали так же. как и под 
яровой хлеб. Порядок раздела земли под бахчи, подробно описан 
атаманом станицы Терской подъесаулом Масленниковым в его ра
порте на имя атамана Моздокского отдела. Вся земля, отведенная 
под бахчи, докладывал Масленников, была разделена па количест
во казаков, имевших право на получение пая, в результате надел 
получился размером «по 6 саж. ширины н по 150 саж. длины; т. е. 
900 кв. саж.»235 Для окончательного решения были приглашены вы
борные от станичников, которые и утвердили «Приговор», где «26 
грамотных казаков подписали, а за 9 неграмотных, по их просьбе 
расписался урядник Евстафий Константинов». Паи получали все 
жители станицы от 17-летпего возраста, независимо от того, где он 
проживал — в родительском доме пли же отдельно. Поэтому от
дельные семьи получали по несколько паев. Так, казак Ананий Под- 
гурский получил, например, три пая — па себя и на двоих сыновей. 
Средний сбор арбузов и дынь е десятины равняется примерно 20 
возам, а продажная цена в Моздоке в 1878 году за воз— 1 рубль. 
Однако большинство продукции с бахчи потреблялось в хозяйстве 
для своих нужд, или же шло на изготовление арбузного меда. С 
одного воза выходит средним числом пуд меда, который ценится 
1,5 рубля»259.

В предгорных станицах, как уже отмечалость, широкое распро
странение получило выращивание картофеля, составлявшего вместе 
с капустой основное питание казаков. В 1868 году в станицах: Кара-

555 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 707, кор. 6823. — С. 63. 
155 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1495, л. 21 об.

Т а м  же, д. 1496, л. 28.
-гі Т а м  же, ф. 20, on. 1, д. 296, л. 8.
253 Статистические монографии... — С. 394.
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булакской собрали 640 четвертей картофеля, Сунженской—1200, 
Галашевской —420, Фельдмаршальской —250, Камбилеевской —245, 
Магомет-ІОртовской — 375, Тарской— 135 четвертей260. По данным 
за 1905 год было собрано картофеля, гороху и других овощей — 
217 826 четвертей, а в 1915 году этих овощей было собрано 586238 
четвертей, т. е. больше на 368 413 четвертей261.

Особое внимание правительство уделяло развитию шелководст
ва, известному на Северном Кавказе еще в XVII веке, когда армя
нин Сараф Васильев построил «шелковый завод..., .который от Тер
ка два дни езды, где древа обрел, в которых черви шелк рожда
ют»262. В 1718 году русский ікупец Алексей Милютин писал в Пе- 
іербург: « Завел я на Тереке, реке, шелковый завод. А к тому заво
ду для чистки пряжи и .крашения шелков нанял я мастера армяни
на, которому дал платы 300 рублей, да сверх того поил и кормил, а 
за тое плату учил на моем харче учеников 6 человек и из того чис
ла годных обучалось 4 человека»263.

В «Наказе» астраханским воеводам предписывалось заботиться
0 расширении производства шелка и под страхом смертной казни 
запрещалось уничтожение тутовых деревьев. Для нужд царского 
двора воеводы обязаны были поставлять в Моокву от 14 фунтов до
1 пуда шелка264. В 1718 году Петр I, в особой грамоте, выданной 
армянину Сарафу Васильеву, отводил специальные .места «под раз- 
ведение шелковицы и устройство шелковых заводов»265. На местном 
сырье в Кизляре в 1797 году работали два завода, «на коих выраба
тывалось в год шелку чистого пять пудов 65 фунтов, пузырьково
го— один пуд и шесть фунтов. В продажу поступал чистый шелк по 
цене 180 рублен, а пузырьковый по 54 рубля за пуд»266.

Согласно документам шелководство у казаков было известно с 
середины XVIII века. В 1753 году атаман Лукьян Борисов в жало
бе па жителей Шелковского завода писал, что они «рвут тутовые 
листья в Новогладковском юрте, а для выкормки червей шелкович
ный лист нужен самим казакам»267. Однако шелководство имело 
преимущественно потребительское значение. Об этом сообщается в 
донесении Моздокского коменданта в 1797 году: «Шелковые заведе
ния хоша у некоторых здешних жителей и есть по малой части, так

260 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1495, лл. 20 об., 21.
201 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 707, кор. 6823. — С. 63.
262 Л ы с ц о в  В. П. Персидский поход Петра Первого. М., 1951. — С. 29.
263 Сб. матер, для описания местностей и племен Кавказа. Вып. И. Тифлис, 

1891, 2-е отд. — С. 8—9.
264 ГААО, ф. 2586, оп. 2, ед. хр. 123, л. 5.
265 Т а м  ж е, ф. 1, on. 1, ед. хр. 1, л. 9 об.
260 ГААО, ф. 13, on. 1, ед. хр. 936. л. 22 об.
267 ЦГА СОАССР, ед. хр. 1, л. 74.
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что не более в году получают шелку каждые по два и по три фунта 
для домашних своих только обиходов»268.
. , С целью распространения шелководства среди казаков Прави
тельственным указом от 5 мая 1800 года предлагалось «внушать... 
жителям, дабы они елико возможно и к собственной их пользе ста

рались разводить шелковичные деревья»269. Этим же указом предпи
сывалось употреблять «тщение о заведении... фабрик шелковых», 
выдавать разрешения на «получение шелка, выделанного в здешних 
губерниях за сходную цену», и «когда которого содержателя прямое 
усердие усмотрено будет, награждать»270. Наивысшего уровня раз
вития шелководство достигло в 20-х годах XIX века. В 1825 году 
только в тяти станицах Гребенского полка с населением в 1891 се
мейство было тутовых деревьев: старых — 21, высаженных с 1796 
года — 6865 и новых отводов — 63, выделано шелка-сырца 7 .пудов 
3/4 фунта и хлопчатого — 4 пуда 3/4 фунта271.

Славились своим развитым шелководством станицы Червленая, 
Павлодольская и Прохладная. В станице Прохладной, например, 
шелкововодство «существовало со времени ее основания. Для этой 
цели на берегу Малки была разведена тутовая роща», а в 1840 го
ду казака Илью Клюя направили в Кизляр «где он пробыл целый 
год и после возвращения... занимался шелководством... выучился 
мотать шелк и выучил этому одну казачку и двух своих дочерей»272. 
Дочери Клюя имели у себя «в сараях шелкомотальные станки и 
разматывали шелк не только жителям своей станицы, но и окрест
ным станицам, получая за каждый фунт размотанного шелка по 
30 копеек»273. Готовую продукцию сбывали местным скупщикам или 
же кизлярским купцам по цепе от 3 до 5 рублей за фунт шелка. В 
20-х годах XIX века ежегодно из Кизляра в Москву отправляли на 
продажу от 500 до 600 пудов шелка-сырца274.
' Однако, несмотря на покровительственную политику царского 

правительства и местной администрации, шелководство не получило 
среди терских казаков широкого распространения. Основная причи
на состояла в том, доносил командир Кизлярокого полка подпол
ковник Ульяновский, что «заниматься шелководством жители ста
ниц не могут, так как огромные работы, связанные с работой в

203 ГААО, ф. 13. on. 1, ед. хр. 396, л. 28 об.
269 Т а м  ж е, ф. 1, on. 1, ед. хр. 21, л. 27.
270 Т а м ж е , л. 27 об.
271 «Сб. матер...», вып. II. — С. 15.
272 Т а м ж с.
273 Т а м  ж е. — С. 11.
274 П о н о м а р е в  Ф. Материалы для истории Терского казачьего вой

ска. «Военный сборник», № 12, 1880. — С. 345.
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поле, не дают возможности заниматься этой отраслью хозяйства»275. 
К тому же повальные эпидемические болезни в 40—50 годах XIX ве
ка окончательно расстроили эту.отрасль хозяйства, и в некоторых 
станицах, она была почти полностью прекращена. В отчете команди
ра Горского полка за 1846 год сказано: «Шелководство едва замет
но и есть только в трех станицах: Павлодольской, Прохладной и 
Солдатской»276. В Кизлярском полку «шелководством жители пол
ка, по случаю трудных работ домашних и общественных занима
ются очень мало»277. По данным за I860 год, во всех станицах Терс
кого войска было выделено шелку всего 3 пуда 15 фунтов на сумму 
1232 рубля 10 копеек278. Эти показатели свидетельствуют о низком 
уровне развития шелководства, и, начиная с конца первой полови
ны XIX века, в связи с бурным разлитием земледелия и скотовод
ства и слабого спроса на рынках, шелководство постепенно теряло 
свое значение в хозяйстве терских казаков и приходило к полному 
упадку.

5. РыбЗЛОБСТВО

Занятие рыболовством на Тереке в виду отсутствия богатых 
рыбных угодий и отдаленности Каспийского моря от центральных 
поселений носило, в основном, потребительский характер. О значе
нии рыбного промысла в жизни терских казаков, в примечании к 
статистическому отчету за 1860 год сообщалось следующее: «Каза
ки занимаются рыболовством в реке Тереке и пойманную рыбу 

употребляют сами, а излишнюю продают жителям»279.
Лов рыбы проходил в течение всего года в два периода: весен

не-летний и осенне-зимний. Техника рыболовства была несложная и 
весьма примитивная — среди терских казаков распространенными 
способами и орудиями лова были: сети-невода, вентеря и ванды. 
Крупную рыбу били «сандовой (острогой) с каюков (челноков)»280. 
К промысловым рыбам относились: севрюга, осетр, белуга, стер
лядь, лосось, лох, шамая, сазан, сом, усач, жерех, щука и лещ281. 
Лов рыбы производили преимущественно по рекам в пределах ста-' 
ниц, однако со временем вытесняемые старшинской верхушкой с 
близлежащих рыбных угодий, казаки вынуждены были уходить для

275 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 5, л. 41 об.
276 Т а м ж е.
277 Т а м ж е , ф. 13, on. 1, д. 930, л. 9.
278 Т а м же.
279 Т а м же.
280 ЦГАДД. Портфели Миллера, д. 757/30, л. 4.
281 ЦГА СОАССР, ф. 13. on. 1, д. 1030, л. 158.
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промысла в отдаленные места по Тереку и в море. В 1748 году ка
заки Дубовокой станицы Иван Михайлов «с товарищами, итого е 
ним четыре человека на двух каюках, по старой реке Тереку... отпу
щены для ловли рыбы на взморье»282, а в следующем году атаман 
Бороздинской станицы Гавриил Иванов просил об отпуске его «для 
ловли рыбы в море»283. В 1759 году казак станицы Щедринской 
Петр Дмитриев занимался рыболовством в урочище Моздоке284.

Отдельные казаки, занимаясь промысловым ловом рыбы в море,, 
сбывали свою продукцию по контрактам, скупщикам Астраханской 
рыбной конторе. Так, по ведомости этой конторы 1784 года, в> чис
ле ватажников, поставлявших рыбу купцам, значился отставной ка
зак Моздокского полка Тимофей Атарщиков и «у него жена Усти
нья Ивановна, у них детей, сын Гавриил, дочери Анна и Татьяна»2.85, 
работавшие вместе с ним на промыслах. Пойманную рыбу они про
давали скупщикам конторы по цене: белуга и осетр мерные — по 
40 коп. за штуку, осетры полумерки — по 10 коп. за штуку, севрюг 
ту — по 15 коп. за штуку, сазаны — по 8 руб. 50 коп. за 100 штук, 
лещи осетровые за один пуд — по 80 коп., вязигу за 1 пуд— по 15 
коп. и икру — по 3 руб. 70 коп. за пуд286.

До начала XIX века промысловый лов рыбы на Тереке и в 
ѵоре никем не регулировался и не управлялся. Местная админист
рация ограничивалась взысканием налога с пойманной рыбы п сда
чей свободных угодий в аренду. Промысловый лов рыбы в угодьях 
атаманов и старшин не подвергался контролю со стороны местной 
военной администрации, и пойманная рыба не облагалась пошлиной 
в пользу казны. Сообщая о возвращении казаков, «бывших на ловле 
рыбы в отведенном атаману месте... с рыбою для домашнего обихо
ду»287, атаман Иван Борисов в 1751 году предупреждал кизлярскую 
таможню о его праве на беспошлинный провоз рыбы. С 1749 года 
для казаков была установлена обязательная сдача в пользу госу
дарства клея и вязиги, «которую раньше казаки за ненадобностью 
метали в воду»288. Одновременно вводилась и норма отлова рыбы: 
для казаков эта норма была установлена в размере 50 штук на 
одного человека. Казаки-рыбаки, превысившие эту норму, подверга
лись штрафу до 10 рублей289.

Пользуясь привилегиями в рыбном промысле, полученными от

282 ЦГА СО АССР, ф. 1, ед. хр. 1, л- 46 об.
283 Т а м  ж е, л. 50.
284 Т а м ж е, л. 102.
285 ГААО, ф. 1, on. 1, д. 1, л. 2.
288 Т а м ж е, ф. 614, ед. хр. 1758, лл- 21, 21 об.
287 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 64 об.
288 Т а м же, л. 50 об.
289 Т а м ж е, л. 80.
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государства, атаманско-старшинская верхушка захватывала под 
видом «домовой их надобности и довольствия приезжающих к ним 
ьсяких людей»290 лучшие угодья в пойме реки Терека и иа море. 
По данным второй половины XVIII века, многие атаманы владели 
рыбными уогдьями на правах частных собственниковина этихуго- 
дьях организовывали промысловый лов рыбы с целью продажи на 
рынке. Так, войсковой атаман Аука владел двумя суводями и дву
мя плавами на 200 сажень по Тереку291, а сменивший его атаман 
Борисов получил в 1750 году «для ловли на его обиход и довольст
вия приезжающих к нему всякого звания людей», по Тереку реке, 
летних суводий на одну сеть, зимних и летних плавов на две се
ти»292. Эти угодья он передал по завещанию своему сыну атаману 
Ивану Иванову.

В 1760 году бывший атаман Терско-Семейного войска Деметрий 
Ковалев обратился в военную коллегию с просьбой «дать повеле
ние... для рыбной ловли... вниз по реке Тереку на сей стороне в 
урочище пониже Попова Ерика у быстрого Рынку — суводь, а дру
гую пониже оной на сей стороне»293. Атаман Шумкин «просил для 
ловли рыбы на ево обиход и довольствие приезжающих к нему вся
кого звания людей на Тереке-реке две суводи и два плава»294. Ясно, 
что на все эти просьбы следовало из Петербурга «милостивое» раз
решение. Некоторые атаманы проявляли незаурядные способности 
рыбопромышленников и рыботорговцев, организаторов промыслово
го лова рыбы и сбыта своей продукции далеко за пределами Терс
кого войска. Ярким примером может служить атаман Терско-Семей
ного войска Татаринцев, который имел в 1780 году собственное мо
реходное судно и вывозил в Астрахань па продажу «рыбу — белу
гу, осетрину и севрюжину»295. Он владел «двумя суводями на десять 
наплавных сетей»296, и после его смерти, по предписанию из воен
ной коллегии, эти угодья отошли его семье, «которой владеть по- 
прежнему дозволяется и никому, никаких утеснений, обид и нападок 
отнюдь не чинить»297.

Ограничение рыбному промыслу приносила система откупов н 
сдачи в аренду угодий по Тереку и Каспийскому морю. Этим пра
вом широко пользовалась военная администрация, получившая ‘от 
этих сделок большие доходы и нередко за взятки сдававшая на от-

291 ЦГВИА, ф. 13, оп. 107, св. 81, л. 7.
291 Т а м ж е, св. III,  л. 1066.
292 ГААО. ф. 13. оп. 6, ед. хр. 45, л. 12.
293 ЦГВІІА. ф. 13, оп. 107, св. 111, л. 1067.
294 Т а м  же, св. 137, л. 213.
293 ЦГА СОАССР, ф. 1, сд. хр. 1, л. 162.
290 ЦГВИА. ф. 13, оп. 107, св. 137, ед. хр. 40. л. 115.
297 Т а м  же. л. 216.
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куп рыбные угодья, принадлежавшие казакам. В 1732 году войско
вой атаман Зот Куприянов обратился с жалобой на самоуправство 
командующего Низовым корпусом генерал-лейтенанта ландграфа 
Гессенгомбургского, сдавшего на откуп грузину Петру Григорьеву за 
270 рублей рыбные ловли по рекам: Малому Аксаю, Ракушке и 
Кузьмину Ерику. Указом от 8 марта того же года военная коллегия 
возвратила казакам их промыслы и в дальнейшем предписывалось 
рыбные угодья «на откуп не отдавать и запрещения не чинить, а 
казакам столько надлежит отвести, дабы они, имея из того доволь
ства, исправнее могли службу отправлять»298. Однако эти распоря
жения царской администрации постоянно нарушались, н сдача в 
аренду рыбных ловель продолжалась. В 1798 году были отданы на 
откуп купцу Шапошникову промысловые места в Каспийском море, 
около острова Чечень, «також подле Учисской и прочее, стоящие в 
том уезде, принадлежавшее казенному ведомству»299. Сданы были 
ѳ аренду в 1800 году по реке Тереку бывшие дачи командира Моз
докского полка Савельева по реке Куре, озера у устья реки Буйво
лы, «пониже Таманской дороги при Черных Тернах, у Калмыцко
го городка, что о Присеми островах»300. Сдача рыбных л о е с л ь  в  

аренду производилась решением местной администрации н неред
ко под видом казенных угодий откупщики получали дачи терских 
казаков, которые постепенно теряли право на владение ими. В 1799 
году военный губернатор Кнорринг запросил кизлярского комендан
та о причинах потери Терско-Семейным войском «свободы пользо
вания рыбными ловлями по реке Бекете и по притокам Терека: Би- 
рючим и Анашкиным и по морским калтукам, начиная от Черно
го Рынка и до реки Койсы»301. В дальнейшем одача в аренду рыб
ных ловель была узаконена и практиковалась на протяжении все
го дореформенного периода.

В роли откупщиков, как правило, выступали рыбопромышлен
ники из Кизляра или Астрахани, а в отдельных случаях и старшин
ская верхушка, которая добывала рыбу для продажи. В делах Киз
лярского коменданта сохранился контракт на сдачу в аренду Са
вельевской дачи отставному сотнику Семену Борисову сроком на 
один год302. Откупщики и арендаторы на своих участках с целью 
извлечения максимальной прибыли перегораживали реку сетями, 
забойками и, загородив таким образом ход со стороны моря, вы

298 П о н о м а р е в  Ф. Материалы к истории... «Военный сборник». —- 
С. 348.

299 ГААО, ф. 1, on. 1, ед. хр. 322, л. 248.
300 Т а м ж е, оп. 10, ед. хр. 322, л. 248 об.
301 ГААО, ф. 1, on. 1, ед. хр. 223, л. 248.
302 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1829 г., св. 1851,

л. 24.
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лавливали ее полностью. Этими же варварскими методами ловли 
рыбы пользовались и сами казаки. В рапорте Кизлярскому комен
данту войсковой атаман Филипп Иванов доносил, «что ниже Киз
ляра року Терек ведомства моего Тсрско-Семейцые казаки вентеря
ми так перегородили, что не только большой рыбе лососи и сому, 
но и малой тарани... сверху пройти невозможно»303.

Организация рыбного промысла в станицах терских казаков бы
ла несложной и носила, в общем, характер частного предпринима
тельства. Во воемя путины хозяин сети приглашал 2—3 наемных 
рабочих казаксв-нздолыцнков, которые работали па паевых усло
виях и получали плату натурой. При такой форме эксплуатации 
наемного труда, выловленную рыбу делили па шесть частей: три 
пая получат хозяин невода и три издольщики. Сдельная оплата бы
ла выгодна хозяину невода: в случае неудачного лова соответствен
но сокращалась и доля выплаты издольщикам, в то же время даже 
при плохое улове хозяин невода, получивший три пая, оставался в 
выигрыше. Существовавшая па Тереке система «половинной опла
ты» натурой, была довольно распространенным явлением и лишний 
раз свидетельствует о неразвитости товарно-денежных отношений 
в дореформенный период. Отношения между хозяином спастсй и из
дольщиком строились на основе купли-продажи рабочей силы, и 
условия кайма происходили при взаимной договоренности и носила 
кабальный характер — работодатель мог в любую минуту рассчи
тать издольщика и принять па его место другого работника па бо
лее выгодных условиях. Расчет же натурой расширял возможности 
использования дешевого труда станичных казаков, имевших обычно 
свободное время между сезонными работами. Однако терского ка- 
зака-пздольшика нельзя отнести к категории профессиональных 
наемных работников, занятых га рыбных промыслах или на других 
работах. Это связано, во-первых, с существовавшей системой сосло
вных ограничений — каждый казак считался военнообязанным и в 
любую минуту мог быть мобилизован в армию, и, во-вторых, рабо
та на рыбных промыслах носила сезонный характер, и издольщик 
с окончанием работ так или иначе возвращался к своему расстроен
ному хозяйству и добывал средства к жизни на своем участке зем
ли.

Промысловый лов рыбы сетями получил широкое распростране
ние только в станицах, лежащих ближе к морю. Так, в Кнзлярском 
полку в 1860 годѵ было 195 сетей, тогда как в Горском — 25, а в 
Гребенском — 23304. Очень слабЬ развивался промысловый лов рыбы 
в Сунженском полку. В 1857 году здесь рыбным промыслом занима
лось всего 12 человек, имевших 3 сети, 3 спасти и 3 лодки. В течение * 301

:"м ГААО. ф. 1, оп. 10, ед. хр. 223, л. 2.
301 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1029, лл. 185 об, 186.
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года было отловлено рыбы: красной —14 пудов, черной — ПО; икры: 
красной —2,5 и черной —8 пудов303. В 1860 году все рыбные угодья, 
принадлежавшие Сунженскому полку, были отданы на откуп част
ным лицам, сроком па три года с выплатой в казну 250 рублей се
ребром в год* 305 306.

О количестве сетей и снастей, имевшихся в отдельных станицах 
и полках Терского войска в 1860 году, и числе рабочих, занятых на 
рыбных промыслах, имеются следующие данные:307

Полки и станицы
Всего работало 
на промыслах 

казаков
Наемных
рабочих Сетей Снастей

Старогладковская 85 27 15
Кѵрдюковская 61 — 18 12
Каргалинскак 64 — 22 10
Бороздинская 52 — 14 9
Кизлярская 58 — 14 12
Александрийская 100 200 100 —

Лукозскдя 38 — 4 130
Стодеревская 43 — 3 64
Галюгаевская 42 — 4 108
іИщерская 43 — 4 128
Наурская 45 — 4 150
Мекенская 37 — 4 116
Гребенскон полк 165 — 23 196

Из таблицы видно, что вольнонаемным трудом на рыбных про
мыслах пользовались лишь казаки станицы Александрийской, про
изводившие лов рыбы в море. В качестве наемной силы арендато
ры-казаки использовали кочевников: ногайцев и калмыков, которых 
набирали ватагами по 100—150 человек303. Использование наемно
го труда казаков на морских рыбных промыслах встречается край
не редко. Это явление вполне объяснимо, если учесть, что казаки в 
Дореформенный период постоянно были связаны с несением служ
бы, а в свободное время они могли найти работу в пределах своей 
станицы в качестве издольщиков. Из указанной таблицы можно сде
лать подсчет и о количестве издольщиков в каждой станице: так, для 
обслуживания сети, помимо хозяина, нужно еще два работника, то, 
следовательно, па промыслах ежегодно работали: в Старог.іадков-

5Г; ЦГЛ СОАССР, ф. 100, on. 1, д. 38, лл. 97 об., 98.
305 Т г. я ж е.
357 Т а м  же, ф. 13, on. 1, д. 1030, лл. 157 об-. 15S. 159; д. 1029, лл. 

185, 186.
ш  ЦГА Даг.АССР, ф. Кнзлярского коменданта, нз дел за 1832 г., са. 

1519, л. 17.

15 Терское казачество 215



скоіі —54 издольщика, Курдюковской —36, Каргалинской —44, Бо- 
роздинской —28, Кизлярской —28, Луковской —8, Стодеревской — 
6, Галюг^евской —8, Ищерской—8, Наурской—8 и Мекенской^ 
S издольщиков309.

Промысловый лов рыбы производился, как правило, сетями, ко
торые, однако, были по своей дороговизне под силу лишь зажиточ
ным казакам. Беднота же пользовалась дешевыми снастями: венте
рями, сежами, крыгамн и вандамн. При таком способе лова рыбы, 
рабочей сплои являлись члены одной семьи или же в сообществе с 
соседями, образуя своеобразные «товарищества». Этими снастями 
ловили преимущественно мелкую рыбу, которая находила широкий 
сбыт на месте. Общий улов рыбы и полученная доходность от про
дажи этой рыбы в I860 году в станицах Терского войска состави
ли»310:

Полки и станицы
Поймано рыбы 

(пѵд.)

Д
об

ы
то

ик
ры

(п
ѵд

.) Общий
доход

Сумм а 
расхода

Чистый
доход

красной! черной

Староідадкозская 140 490 50 1038 392 646
Кѵрдкжозская 116 380 43 838 318 520
Каргалинская 160 338 50 965 372 596
Борэздннская 144 172 25 650 265 385
Кизлярская 134 163 25 655 266 389
Александрийская 1000 ПО 60 2230 750 1480
Лѵковская 165 142 18 258 54 204
Стодеревская 156 161 18 219 51 168
Галюгаевская 172 131 17 264 38 226
Ищерская 173 156 16 277 37 240
Наурская 165 148 17 263 39 224
Гребенской полк 512 350 42 1348 358 990

Всего: 3198 2866 389 1348 3007 4717

Таким образом, средний улов па одну сеть составлял 10—15 пу
дов, на снасть— от 1 до 5 пудов за сезон. Чистый доход владельцев 
сетей составлял 20—25 рублей, снастей — 2—б рублей. Заработок 
издольщика, если сюда отнести все расходы по лову рыбы, не будет 
превышать 4—5 рублей. Вся пойманная рыба из-за отсутствия спе
циальных рыботопенных заводов311 сбывалась на месте скупщикам 
или жителям312. В роли скупщиков выступали кизлярские армя
не, русские купцы, астраханские мещане, не имевшие каких-либо- 
налаженных юридических форм с поставщиками, в виде заключен
ных контрактов или договоров. Из 6064 пудов пойманной рыбы в

го» ц г а  СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1030, л. 185 об.
3:0 Т а м  ж е, д. Ю29, лл. 157 об., 158, 158 об.
511 ЦГА СОАССР. ф. 2, on. 1, д. 6, л. 109.
312 Т а м  ж е, ф. 100, on. 1, д. 38, л. 98.
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1860 году было вывезено казаками за пределы своей территории и 
продано 174 пуда, т. е. 2,9% и 36 пудов из 389 пудов добытой ик
ры, т. е. 10%. Остальная рыба и икра были реализованы на месте 
или же пошли на удовлетворение внутренних потребностей. Цены на 
пойманную рыбу и икру были следующие: красная рыба — по 2 руб. 
за пуд, черная — по 1 руб. за пуд, икра красная — по 2 руб. за пуд 
.и черная —по 15—16 рублей за пуд313.

В пореформенный период станичные казаки по-прежнему произ- 
.водили лов рыбы в Тереке и в других водоемах, лежащих на терри
тории Войска, для внутреннего потребления и на продажу. Войско
вые же рыболовные воды в Каспийском море сдавались рыбопро
мышленниками в аренду с торгов в виде оброчной статьи. Сами 
арендаторы занимались обыкновенно ловом сельдей, а эксплуата
цию остальных рыбных богатств ('здесь ловиласы севрюга, осетр, 

•белуга, лосось, лох, сазан, лещь, судак, вобла, сом) поручали «мел
ким» ловцам на особых условиях, заключающихся обыкновенно в 
том, что ловцы обязаны были весь свой улов сдавать исключитель
но арендатору по заранее установленной цене и лишались права 
сбывать рыбу на сторону. В 1900 году арендаторами войсковых 
морских, рыболовных вод было принято от частных ловцов: крас
ной рыбы 35705 пудов на сумму 129366 рублей, белой 983 162 
штуки на сумму 5 086 рублей и поймано сельдей 200 тысяч штук 
на сумму 3 008 рублей314.

Однако бесконтрольная и варварская эксплуатация арендато
рами водных богатств привела к значительному объединению Тере
ка и Каспийского моря. Особенно в бедственном положении оказа
лось речное рыболовство. В свое время в реку Терек шла рыба: с 
одной стороны — северными рукавами рек Прорвой, Средней и 
Таловкон, впадавших в Брянский залив, а с другой — восточными, 
Копайкой и Кордонкою, причем река Кордонка при впадении в Аг
роханский залив разделялась на три рукава — Анашкину, Раслан- 
бечкху и Бирючек. Как Брянский, так и Агроханский заливы прес
новодны и защищены были от весенних восточных ветров Брянской 
косой и полуостровом Уч, что и способствовало всегда изобильно
му и свободному заходу рыбы в рукава Терека и дальнейшему дви
жению ее вверх по реке. Однако к началу XX века все эти пути, 
питавшие Терек рыбой, почти прекратили свое существование: ре
ка Прорва настолько обмелела, что после летнего половодья редко 
когда доходит до моря. Река Средняя, по которой когда-то процве
тало рыболовство, совершенно обмелела, а головная ее часть у ре
ки Таловки практически занесена илом. Река Таловка на расстоя
нии 10—15 верст от г. Кизляра двумя «прорвами» (Александровс-

313 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1029. л. 185 об.
314 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655. — С. 84.
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кол и Саламатинекой) ушла на правую сторону, оставив свое преж
нее русло сухим, и вливается в Брянский залив бессчисленными 
мелководными заросшими ^амышами «ериками», выходящими к мо
рю на всем протяжении ме'жду прежним руслом и селением Брянс
ким. Реки Анашкина и Расланбечиха представляют безводные, су
хие русла, покрытые местами камышом, а местами даже степной 
травой. Таким образом, отмечается в отчете начальника Терской об 
ласти за 1908 год, «для прохода рыбы остаются более или менее 
свободными только Копайка и Бирючек, но и их устья совершенно 
обмелели и закрылись косами, запирающие свободный доступ в ре
ку крупной рыбе, а более мелкая, проскочив в реку... редко прохо
дит выше Кизляра, попадая в руки хищников-арендаторов, 
казенных, городских, станичных и частновладельческих вод, на про
странстве от моря до г. Кизляра, до которого Терек доходит одним 
общим многоводным рукавом»315.

Такое жалкое состояние промыслового рыбного хозяйства в 
бассейне реки Терека, вынудило правительство, начиная с 1 сен
тября 1908 года, запретить дальнейшую сдачу в аренду войсковых 
морских вод, с представлением их в пользование казачьего населе

ния. Одновременно, для защиты интересов казачьих рыбопромыш
ленников, казак Терского казачьего войска станицы Государствен
ной Сапронов, урядник станицы Николаевской Кизлярского отдела 
Морозов, коллежский регистратор станицы Гребеиской Смирнов, 
обратились 24 марта 1909 года в Военный совет со следующей 
просьбой: «17 июля 1908 года,— писали они,—последовал журнал 
Военного совета, коим отменен существовавший порядок эксплуа
тации, принадлежащих Терскому казачьему войску рыболовных в 
Каспийском море вод, и предоставлен всем казакам Терского вой
ска свободный лов. Сознавая, что отдельным лицам не по силам 
будет использование всех тех богатств, какие таит в себе море и 
что только соединенными силами возможно рационально поставить 
это дело іі тем, действительно, несколько поднять экономическое по
ложение казаков, мы порешили организовать «Товарищество» под 
названием «1-е Терское казачье рыбопромышленное Товарищест
во»316. Они составили устав «Товарищества», и 15 мая 1910 года 
военный министр генерал от кавалерии Сухомлинов утвердил 
сю»317.

15 февраля 1913 года «1-е Терское казачье рыбопромышленно1' 
товарищество» обратилось с ходатайством о приостановлении «в аи
ле опыта, па один год, выдачу билетов иногородним рыбопромыш
ленникам на право покупки, приема и погрузки рыбы в пределах

315 ІІГВИА, ф. 330. оп. 92, ед. хр. 682, кор. 6Р21. — С. 100.
5!6 Т а м  ж е . оп. 78. ед. хр. 9, л га 3,3 об.
317 Т а м  ж е , л. 24.
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войсковых морских вод», предоставив это «Товариществу» за голо
ве ю плату в 1570 рублен. Сделать это необходимо было, считали в 
«Товариществе», «с целью развития и поднятия казачьего рыболов
ства, а также устранение конкуренции между названным «Товари
ществом» и иногородними рыбопромышленниками»318. Правительст
венная администрация оградила «Товарищество» от непосильной 
конкуренции и в дальнейшем проводила активную покровительст
венную политику, направленную на поднятие п развитие казачьего 
рыбопромышленного производства. О том, что такая политика сыг
рала положительную роль в развитии казачьего рыбопроизводства, 
говорят следующие показатели: в 1905 году терскими казаками бы
ло поймано рыбы: красной—4246 пудов, белой—2550 пудов, добы
то икры красной рыбы—240 пудов, белой рыбы, а также вязнги, 
клея и пр.— 20 пудов и продано продуктов рыболовства на 51 372 
рубля319, в 1915 году поймано рыбы: красной—5483 пуда, белой — 
21 236 пудов, добыто икры: красной рыбы —300 пудов, белой, а так
же вязиги, клея и пр.— 130 пудов н продано продуктов рыболовства 
па 108 939 рублей. Интересно, что в 1905 году казаки, в виду того, 
что морские ловли были сданы в- аренду, совершенно не занима
лись промыслом сельдей, а в 1915 году, после запрета сдачи в арен
ду морских вод, ими было поймано 185 тысяч штук сельдей320.

6. Промышленность и торговля

В экономической жизни Терского казачества промышленность и 
ремесло занимали едва заметное место. Продукция, изготовляемая 
па местных предприятиях и поступавшая на рынки, далеко не мог
ла удовлетворить бытовые потребности населения. Организация 
производства была примитивной,— предприятия («заводы») пред
ставляли собою карликовые полукустарные сооружения мануфак
турного типа, в основном по переработке сельскохозяйственного 
сырья и по производству винно-водочных изделий. О размерах та
ких предприятий можно судить по описанию винокуренного зазода, 
иэходиЕшегося па территории Кизлярского войска в 20-х годах 
XIX веха. «Завод... длиной 10 и шириной 4 сажени. Имеется 2 кѵба 
емкостью 120 ведер, за год выдано водки 1114 ведер. Употреблено 
чихиря на выделку водки 374 бочки сорокаведерной меры. Упот- 
треблепо дров 60 сажень. Чихирь был закуплен у государственных 
крестьян 200 бочек... па сумму 8000 рублей и из собственного сада 
174 бочки. Дрова вывозились больше из собственного леса. На за
воде мастер спиртокурения из армян, кизлярский житель Артемь

318 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 141, кор. 6870. — С. 7.
319 Т ам  ж е, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 92.
320 Т ам  ж е , ед. хр. 707, кор. 6§23. — С. 69.
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ев, плата в месяц по 60 рублей. В черной работе 6 человек..., итого 
7 человек»321. Такие промышленные предприятия находились в пря
мой зависимости ст сырьевой базы, к нередко «завод», возникший 
в урожайные годы, уже в следующем году прекращал свое сущест
вование из-за недостатка сырья. Так, в Гребенеком полку в 1858 
году из 16 винокуренных заводов 10 было закрыто322.

О размерах выпускаемой продукции отдельными казаками-ви- 
иопромышленниками можно сделать вывод на основании прошения 
отставного сотника Емельяна Федюшкина, в котором он сообщал в 
Войсковое правление о нападении на его заводы чеченцев и о «сож

жении» их, «и изготовленный в двадцати бочках спирт»323. Если 
принять бочку спирта по цене 800—1400 рублей324, то Федюшкин 
потерпел убытки по меньшей мере на 2000 рублей. На территории 
Терского войска винокуренные заводы размещались, в основном, в 
низовых станицах, где распространено было виноградарство. Так, в 
станице Червленой было 6 винокуренных заводов, Щедринский — 4, 
Каргалинской — 3, Бороздинской— 2, Шелковской — 2, Новоглад- 
ковской —2, Курдюковской — 2 и Дубовской — 1 завод325. В дальней
шем, в связи с распространением спиртокурення на промышленной, 
паровой основе, 'количество винокуренных заводов в станицах рез
ко сокращается, и казаки сбывали виноградное сусло многочислен
ным подворным скупщикам, не обременяя себя заботами, связан
ными с винокурением. «В 1883 году,— отмечает Евг. Максимов,— 
в Терской области считалось уже 32 паровых завода, которые мог
ли выкуривать в течение 2-іх месяцев до 15 000 000 градусов спир
та и ни одного огневого куба326 327.

Из предприятий перерабатывающей промышленности, разме
щенных в городах Терского войска, в 1849 году числилось: в Моз
доке—11 кожевенных заводов, 1 салотопенный и 1 кирпичный; в 
городе Кизляре было 4 кирпичных завода227. Однако эти заводы 
принадлежали городским обывателям, и Войсковое правление, 
практически не интересовалось развитием промышленности по пе
реработке сельскохозяйственной продукции в городах. Правда, в 
1903 году в станице Ессентукской была открыта войсковая ферма 
молочного скота и сыроварения. Опыт показал, что из молока ка

зачьих коров, можно получать хороший голландский сыр, причем

321 ЦГА Даг.АССР, ф. Кнзлярского коменданта, из дел за 1832 г ,  ев. 2331,
322 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 94, л. 55 об.
323 Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 47. ,
324 Т а м  ж е. — С. 48.
325 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 42 об.
320 М а к с и м о в  Евг. Указ. соч. — С. 113.
327 «Военно-статистическое обозрение Ставропольской губернии», состав

лен капитаном Генерального штаба Забудским. Спб., 1851. — С. 213.
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он пользовался большим спросом, а на сельскохозяйственных выс
тавках в Ростове-на-Доиу в 1904—1905 гг. сыры этой фермы полу
чили дважды серебряные медали. «Однако на основании журналь
ного постановления Терского областного правления в 1908 году» 
ферма была закрыта, так как оказалась слишком убыточной для 
войскового капитала328.

К предприятиям ремесленного типа относятся также водяные и 
ветряные мельницы, которые сооружались в станицах преимущест

венно по берегам реки Терека и его притоков. Поданным за 1844 год, в 
станицах Терского войска было 122 мельницы329. Наибольшее чис
ло мельниц находилось в станицах с хорошо развитым зерновым 
хозяйством Горского и Моздокского полков. По станицам они рас
пределялись следующим образом: в Каргалинской —7, Дубовской — 
6, Бороздинской—3, Александрийской—1, Екатериноградской—9, 
Приближиой—1, Прохладной—5, Солдатской—3, Государствен
ной—4, !Курсксй—2, Луковской—2, Павлодольсікой—15, Ново- 

осетинской—2, Черноярской—2, Червленой—6, Калиновской — 11, 
Шелковской — 2, Наурской — 7, Ищерской — 9, Галюгаевской — б, 
Стодеревской —И и  Мекенской —7 мельниц330. В шести станицах — 
Кизлярской, Сосоплинской, Щедринской, Новогладковской, Сгаро- 
глаДковской, Курдюковокой и Николаевской — казаки пользовались 
привозной мукой и своих мелышіц не имели. По мере развития па
шенного земледелия и увеличения спроса на хлеб в связи с ростом 
городского населения, количество предприятий по переработке зер
на с каждым годом увеличивалось. Так, в Гребенеком полку в 1844 
году было 8 мельниц, а в 1858 году—32, в Моздокском в 1844 го
ду *—51 мельница, а в 1858 году—55 мельниц331. Особенно расши
рилось строительство мельниц в Сунженских полках, где земледе
лие явилось ведущей отраслью хозяйства казаков. По списку I860 
года в станице Слепцовской было 11 мельниц, Троицкой—б, Ми
хайловской —2, Ассинской —9 и Магомет-Юртовской —б332. В ста
ницах 2-го Владикавказского полка в 1866 году было мельниц: 
Тарской—4, Камбилеевской —16, Сунженской —5 и Галашевскон — 
2. В то же время в станицах Акиюртовской, Алкунской и Фельд
маршальской построенных мельниц не было333.

Мельницы сооружались преимущественно из дерева и принадле
жали старшинской верхушке или же зажиточным казакам. Так, из 
числа владельцев мельниц в станице Ассинской были: сотник Фе

328 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 682, кор. 6821. — С. 83.
329 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 152.
330 Т а м ж е, лл. 42 об., 63 об., 106 об., 151, 152.
331 Т а м  ж е, ф. 3, on. 1, д. 93, л. 108, д. 100, лл. 6, 35.
332 Т а м ж е, ф. 13, on. 1, Д. 1495, л. 16 об.
333 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1495, л. 16 об.
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дор Иванов имел мельницу о двух поставках с доходом 65 рублей в 
[од, казак Окунев имел так\ю же мельницу с доходом 50 рублей; в 
станице Слепцовской казак Дяшулип владел мельницей о трех пос
тавах с доходом 210 рублен, казак Кузьма Баранов с мельницы о 
трех поставах получал доход 200 рублей334, в станице Екатериног- 
радекой полковник Кулаков имел мельницу о четырех поставах; в 
станице Павлодольской хорунжие Печупш и Хламов владели мель
ницами о четырех поставах, а урядник Зимин был хозяином мель
ницы о шести поставах335. Каждый владелец мельницы облагался 
«платою в общественный доход за пользование общественными бе
регами», и эта плата была для лиц войокового сословия меньше, 
нежели плата иногородних, проживающих в станице. Так, в стани
це Терской в 1903 году казак Андрей Шатров за три мельницы пла
тил годовой налог в размере 9 рублей, вдова казачка Лукерья По
тапова за две мельницы—б рублей, урядник Василий Колесников 
за две мельницы—6 рублей, казак Иван Назаренко за две мельни
цы—б рублей, тогда как мещане Григорий Трущенков, Никифор 
Протасов и вдова Мария Плотникова, имевшие по одной мельнице, 
платили годовой налог по 7 рублей336.

Строительство мельниц (водяных и ветряных) происходило 
пропорционально развитию земледелия: чем больше собиралось 
зерна с полей, тем больше строилось мельниц. Так, в 1897 году 
было собрано хлеба 636 603 четвертей и во всех станицах было 
294 мельницы, а в 1905 году было собрано 1 609 551 четверть и бы
ло построено 330 мельниц337.

Производство морены составляло «стародавний промысел» 
терских казаков, продававших ее персидским купцам как красящее 
вещество, «мех по полтине и по двадцати алтын, а в меху тое 
травы по весу пуда по полтора и по два»338. Добывали морену на 
землях, принадлежавших казакам по берегам Терека, выкапывая 
«тое траву...из земли с кореньем». Иногда в поисках этого расте
ния казаки-промысловики уходили на далекие окраины соседних 
владений, получив предварительно для этого специальный пропуск. 
В 1745 году атаман Гребенского войска Иван Петров просил раз
решение на добычу морены «по сю сторону реки Терека в степи, 
где наших пахотных мест и сенных покосов и протчих угодий не 
имеется»339.

По указу сената от 17 сентября 1745 года «поведено собирае- 134 * * * * *

134 ЦГА СО АССР, ф. 100, on. 1, д. 11, лл. 112. 112 об., 113.
::'= Т ам  ж е, ф. 13, on. 1, д. 976, л. 2 об.

Т а м  ж е, ф. 20, on. 1, д. 809, л. 15.
53Г ЦГВИА, ф. 330, оп. 92. ед. хр. 644. — С. 88.
533 М а к с и м о в Евг. Указ. соч. — С. 11.
ѵ-: ЦГА СО АССР. ф. 1. ед. хр. 1. л. 21 об.
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мую около Кизляра, Астрахани корень морену...покупать в казну, 
а за море не отпускать»3’0. Для определения ее качества и воз
можности использования в промышленности предписывалось 
«оной краски корень... для пробы, в доброте прислать в Прави
тельствующий сенат медленно...с нарочным»341. Промысловый 
сбор морены, ограниченный потребностями внутреннего рынка, 
был незначителен, и собранный корень скупался преимуществен
но кизлярскими скупщиками и вывозился в Астрахань для про
дажи. Иногда в роли скупщиков выступала старшинская верхуш
ка и зажиточные казаки, имевшие для этого достаточно средств 
н свободного времени. Так, в особом прошении командир Терско- 
Кизлярского войска князь Эльмурза Черкасский в 1745 году до
бивался пропуска для поездки в Астрахань своему узденю «на 
наемных арбах, на четырех лошадях, а при нем...собственного 
его товару...морены три чувала»342. ;

В связи с развитием в Центральной России хлопчатобумажной и 
шелкоткацкой промышленности значительно повысился спрос на 
различные красящие вещества. По данным за 1827 год, терские 
казаки добыли более 3000 пудов сырого корня морены, что соста
вило после сушки около 700 пудов готового к продаже товара»343 344. 
В дальнейшем казаки продолжали заниматься собиранием дико
растущей морены, а некоторые и возделывать это ценное расте
ние. В I860 году командир Кизлярского полка доносил, что жи
тели станиц «приступили к первоначальному посеву морены..., К 
распространению сего полезного растения. Со стороны местного 
начальства делаются поощрения»314.

Среди терских казаков широкое распространение получил из
возный или чумацкий промысел. «Промышленность казаков, — 
сообщает командир Моздокского казачьего полка, — состоит в 
перевозах по найму в разные места провианта, товаров и прочих 
вещей»345. Казаки перевозили в Астрахань, Кизляр и другие мес
та различные грузы по подряду с казной или частными лицами. 
О занятии казаков этим промыслом сообщается в документах 
XVIII века: в 1762 году из станицы Курдюковской казак Петр 
Оськин доставил в Кизляр 200 кольев за 75 копеек346, казаки 
Терско-Кизлярского войска (всего 32 человека), подрядились

343 ЦГА СОАССР. ф. 1, сд. хр. 1, л. 21 об.
341 ГА АО, ф. 521, on. 1, ед. хр. 23, л. 28.
342 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1745 г., св. 

3884, л. 26.
343 Ф а д е е в  А. В. Указ. соч. — С. 85—86.
344 ЦГА СОАССР. ф. 2, on. 1. д. 6. л. 104.
345 Т а м  ж е, ф. 13, on. 1. д. 1495, л. 142.
346 ГААО, ф. 521, on. 1, ед. хр. 23, л. 28.
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доставить из казачьих станиц в Астрахань, для казны, на 60 подво
дах вино за 240 рублей347, другой обоз на 30 арбах доставил 30 
бочек за 120 рублей348. В 1764 году для казенных нужд терские 
казаки доставили в Астрахань три бочки французской водки349. 
Постоянно занимались извозом холопы горских феодалов, состоя
щих на русской службе в казаках. Обычно владелец заключал 
контракт о доставке груза, получал плату, а работу выполняли 
его холопы. Так, в 1764 году командир Терско-Кизлярского войс
ка князь Эльмурза Черкасский подрядился доставить вино в 
Астрахань, а работу выполнили люди «его собственного аула»350. 
В качестве тягловой силы обычно использовались рабочие волы. 
О количестве рабочего скота в станицах можно проследить на 
примере Черноярской и Новоосетиновской станиц, где извозный 
промысел был особенно развит. В 1844 году рабочего скота в этих 
станицах числилось:351

Количество В среднем прихо
Станицы Число дворов волов дилось на один

двор волов

Новоосетиновская 80 613 7,66
Черноярская 72 459 6,37 /

Для доставки грузов собиралась компания из 10—12 хозяев 
и, составив 40—60 подвод, брали по подряду работу. Один хо
зяин работал на 4—5 подводах. Иногда казак, не имея нужного 
количества рабочего скота вступал в общество извозчиков на ус
ловиях половинного пая и работал на правах издольщика. Под
рядчик, который «был старшим в обозе и подчинение ему было 
обязательно для всех»352, владел, как правило, десятками упря
жек, эксплуатировал тружеЦиков-извочиков, имевших одну-две 
пары волов. Они выполняли всю работу по погрузке и разгрузке 
грузов, охраняли в пути, ухаживали за рабочим скотом, занима
лись ремонтом повозок и сбруи. Однако при распределении пла
ты за подряд этот труд не учитывался, и каждый получал за ко
личество упряжек, которыми он владел во время доставки груза. 
Ясно, что с социальной точки зрения этот промысел не являлся 
для всех членов равноправной огранизацией, и зажиточный ка

347 ГААО, ф. 521, on. 1, ед. хр. 28, л. 27 об.
348 Т а м ж е, ед. хр. 27, л. 28.
349 Т а м  ж е, ед. хр. 68, л. 6.
350 Т а м ж е , ед. хр. 36, л. 6.
351 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 132, л. 61.
332 Очерк развития административных учреждений в Кавказских казачьих 

войсках. — С. 10.
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зак-подрядчик, фактически пользовался трудом извозчиков-бед- 
няков, как и всякий работодатель.

Ремесло и ремесленное производство среди терских казаков 
было развито очень слабо, а особенно ремесло, связанное с обра
боткой металла. Для этих нужд они пользовались услугами ре- 
месленников-горцев, которые были в станицах желанными гостя
ми. В документах встречаются очень часто сообщения о пригла
шении и приездах в станицы горских умельцев-ремесленников. В. 
1740 году атаман станицы Червленой просил военное командо-- 
вание пропустить в станицу «черкесских кузнецов, понеже нам в 
кузнецах имеется всей станицы великая нужда и казаков у нас 
кузнецов добрых не имеется»353. В 1746 году в станицу Каргалин- 
скую прибыли из Костюковской деревни два татарина-кузнеца 
«для делания казгырей, топоров и протчего»354. Они занимались, 
не только поделкой сельскохозяйственного инвентаря, но и ремон
том и изготовлением оружия: ружей, сабель, ножей и т. д.3э°. О 
слабом развитии кузнечного ремесла говорят следующие данные: 
в 1844 году в Терском войске из 30 станиц в 16 не было своих 
кузниц, а в тех станицах, где они были, работали мастера не ка
зачьего сословия356. В дальнейшем, хозяйственная необходимость 
заставила казаков открывать кузницы в станицах и в 1889 году, 
например, в каждой станице были кузницы, причем в Тарской их 
было 3, Архонской — 3, Сунженской — 5, Ардонской — 4, Змей- 
ской — 2, Терской — 2, Слепцовской — 6, Ассинской — 3 и т. д. 
Но как уже отмечалось, во всех кузницах работали лица, «не 
принадлежащие к войсковому сословию», т. е. не казаки357.

Более распространенным видом ремесла было производство 
изделий из дерева: изготовление колес и ободьев, бондарные из
делия и т. д. В документах XVIII века есть сообщения о ремес- 
ленниках-казаках, занимавшихся производством изделий из дере
ва сбывавших их на месте. В 1762 году казак Иван Зубарев из: 
станицы Курдюковской продал «колес одну пару, за которую да
но рубль семьдесят пять копеек»358, казак Василий Безруков 
«для бочек строганных обручей 80, каждая по одной копейке О 
четвертью»359, казак Сергей Кондрашин, «для бочек на бричку 
кольев 334 штуки по цене 1 руб. 10 коп. за 100 штук»360, казак

353 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр- 1, л. 12 об.
354 Т а м же, л. 29.
355 Т а м ж е, л. 17.
356 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, ед. хр. 65, л. 5.
357 Статистические таблицы населенных мест Терской области. Т. I, аып. 1. 

Владикавказ. 1890. — С. 174.
338 ГААО, ф. 521, on. 1, ед. хр. 65, л. 5.
353 Т а м  ж е, л. 25.
360 Т а м ж е, л. 22.

23£-



Василий Бандурщиков «для бочек строганных, обручей 16 по од
ной копейке с четвертью»361 и казак Самсон Романов продал 
«для бочек на обручи кольев 400, каждая сотня по 1 рублю»362. 
В сообщении-за 1771 год говорится о продаже отставным каза
ком Терского войска Василием Болдеевым астраханским купцам 
«армянину Якову Минаеву одной бочки и Ивану Григорьеву — 
одной»363. В целом же занятие ремеслом на Тереке носило сезон
ный характер, и многие казаки «знали разные ремесла: слесар
ное, кожевенное, кушнарное (шубное), бондарное, колесное и пор
тняжное, были также печники, сапожники, маляры, кузнецы, ка
менщики, стекольщики, седельники, ложники, столяры, красиль
щики, но более всего было плотников»364. По данным за 1900 год, 
«число ремесленников и разного рода промышленников и масте
ровых» в станице Наурской было: портных — 5, сапожников — 
13, шапочников — 3, мебельщиков — 15, плотников — 22, шорни
ков — 3, токарей — 2, бондарей — 8, кровельщиков — 13, печни
ков — 18, колесников — 3, полстовалов — 6, булочников и кон
дитеров — 2, хлебопеков — 7, мясников — 4, музыкантов — 30, 
золотых и часовых дел мастеров — 3, оружейников — 4, кузне
цов и слесарей — 12, жестяных дел мастеров — 2, лудильщиков 
и медников — 5, стекольщиков — 4, кожевников — 3, красиль
щиков и маляров — 3, извозчиков — 4, коновалов — 3, скупщи
ков кожи — 2, скупщиков старых вещей — 2365.

Среди жеищин-казачек было распространено рукоделие и 
портняжное ремесло: они «занимались пошивом не только соб
ственного костюма, но и черкесок, попон и бешметов для муж
чин»366. Изготовляемые в станице Новоосетиновской сукна шли 
на зипуны, чекмены, халаты и славились «красотою и доброка
чественностью». Они изготовлялись «как для собственной надоб
ности, так и для продажи; благодаря тому обстоятельству, что 
Новоосетиновская станица находилась среди русского казачьего 
населения, изделия шерстяные, как необходимые для казачьего 
костюма, легко сбывались на месте»367.

С развитием капитализма, на территории Терской области и в 
станицах начинают строиться фабрично-заводские предприятия,

ЗС| ГАЛО, ф. 521, on. 1. сд. хр. 65. л. 35.
30-’ Т ;і м ж е. сд. хр. 23. л. 7.
383 ГААО, ф. 521, on. 1, ед. хр. 73, л. 2 об.
384 Га.?. «Терские ведомости». Л» 18, 1903 г-
363 Сб. матер, для описания местностей и племен Кавказа, вып. 33.- Тиф

лис, 1904. — С. 251.
308 П о и о м а р ев  Ф. Материалы для истории.. «Военный сборник»,

.К» 11. 1880. — С. 362.
гС7 Сб. матер, для описания местностей и племен Кавказа...— С. ПО. ...
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работающие на местном сырье и производившие продукцию на 
продажу. Число их постоянно увеличивалось и, по статистическим 
отчетам, в станицах числилось368:

Фабрично-заводские предприятия 1897 г. 1905 г. 1915 г.

Салотопенных и свечных 1 7
Кирпичных, черепичных и гончарных 34 102 167
Кожевенных 4 3 8
Вилокѵренных и водочных 9 8 6
Пиво- и медоваренных — 1 2
Мыловаренных 5 (•; 2
Маслобойных 49 68 42
Колесных 9 —
Известковых 13 7 15
Лесопильных — 11 13
Веревочных 3 9 8

Из таблицы видно, что в строительстве заводов преобладало
два направления: строительство заводов по производству строи-
тельных материалов — кирпичных, черепичных, известковых и ле
сопильных и строительство заводов по переработке сельскохозяй
ственной продукции — салотопенных, кожевенных, маслобойных 
и винокурения. Рабочие на этих предприятиях отличались как по 
сословному признаку, так и по национальному. Так, в станице 
Александровской на крахмальном заводе Паршин и К0 работали 
«живущие при заводе русские, немцы, осетины, кабардинцы, ка
заки, преимущественно русские», а всего работало 85 мужчин и 
70 женщин369.

Разработка нефтяных месторождений в районе Терско-Сун- 
жеиской возвышенности началась после образования Сунженской 
укрепленной линии. В ноябре 1847 года каманднр 1-го Сунжен
ского полка доносил, что «в настоящее время открыты...следы 
нефтяных источников, которые при тщательной и со знанием де
ла разработке, могут давать полку существенную пользу»370. От
крытые источники поступили в собственность Войска и как об
рочная статья сдавалась в аренду. С заявками на оброчное^вла
дение источниками в Войсковое правление обратились: поручик 
Старчнков, Моздокской 3-й гильдии купец Григорий Гургенов и 
ставропольский купец 1-й гильдии Николай Плотников371. В 1855

:cs ЦГВПЛ. ф. 330, оп. 92, ед. хр. 644. — С. 115.
369 ИГЛ СОАССР. ф. 20, on. 1. д. 758, л. 48.
370 Т а м ж е, ф. 100, on. 1, д. 4, л. 3.
371 Т а м  ж с, л. 58.
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году нефтяные источники были отданы в оброчное состояние сро
ком на пять лет за 10 500 рублей серебром в год в пользу Войс
ковой казны372.- Добыча нефти производилась примитивным спо
собом: на месте обнаруженных нефтеносных источников рыли ко
лодец глубиной от 16 до 25 аршин и укрепляли его деревянным 
срубом. Нефть доставляли бодьей и сливали в подготовленный 
резервуар.

На территории Терской области непосредственно войсковому 
правлению принадлежало только четыре группы нефтеносных ис
точников: 1) Грозненский участок в 20 десятин; 2) Мамакаль- 
ские участки под № 975 и 276 по 10 -десятин; 3) Карабулакские 
участки под № 952 и 953 по 10 десятин и 4) Михайловский учас
ток в 15 десятин. Остальные же нефтеносные земли находились в 
наделах станичных обществ и согласно Правил о нефтеносных 
промыслах на землях Терского казачьего войска, от 22 мая 1894 
года, при разработке их, они отчуждались Войску, но станичным 
обществам отводилась земля из войсковых запасов, или же вы
делялось денежное вознаграждение. В 1897 году был опублико
ван список заведомо нефтеносных земель и участков размером в 
общей сложности 3508 десятин 354 кв. сажень, на которых запре
щалось производить поиски нефти, так как они предназначались 
только к отводу в аренду с торгов. В тот же год поступило более 
500 прошений от разных лиц о разрешении им производить изыс
кательные работы в местах заведомо нефтеносных земель. Всего 
было сдано 121 участок площадью 1152 десятин сроком аренды 
на 24 года, 10 участков горного инженера Глушкова сданы в 
аренду сроком на 36 лет373. Эти нефтеносные участки находились 
на землях:374

Станицы Количество
участков Площадь (дес.

Вознесенская 28 263,45
Карабулакская 10 95.20
Троицкая 10 100.00
Слепцовская 16 160.00
Михайловская 4 30.78
Самашкинская 7 70,00
Романовская 8 80.00
Ермоловская 30 300,00
Грозненская 6 58,30

372 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 100, л. 83,
373 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 706, кор. 6823. — С. 80.
374 Т а м ж е. — С. 81.
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От аренды нефтеносных участков в доход Терского казачьего 
войска в 1915 году поступило 3183025 рублей, из них выдано бы
ло станичным обществам в вознаграждение за отошедшей из их 
пользования земли 1710000 рублей. Таким образом, развитие неф
тепромышленности на землях Терского казачьего войска оказало 
положительное влияние на улучшение материального благосос
тояния станичных обществ. Кроме того, казаки имели постоян
ный заработок на промыслах, в частности, плату по доставке тя
жестей от г. Грозного до промыслов или же в качестве разнора
бочих на предприятиях по очистке нефти. Полученное вознаграж
дение «за поверхность земель, вымежованных из юртовских наде
лов в войсковой запас»375, хотя и не доходило до казака в раз
мере какой-то доли, но все же он избавлялся от некоторых денеж
ных повинностей, которые погашались станичным правлением.

Торговые связи терских казаков с коренными обитателями 
Северного Кавказа устанавливались с первых дней поселения на 
Тереке. В начале торговые сделки происходили, по-видимому, в 
результате случайных встреч со своими соседями, а затем обмен 
товарами стал происходить чаще и регулярно, принимая все бо
лее устойчивую форму. В первой половине XVIII века казаки по
ставляли для мены соль, рыбу, икру, а получали мед, воск, хлеб, 
просо и одежду376 377 378. Мера обмена устанавливалась в зависимости 
от потребительской ценности товара той и другой стороны, и сдел
ка могла состояться при различном соотношении и размерности 
предметов мены. Так, в 1753 году казаки приобрели 4 лошади ѵ 
жителей Брагунского селения в обмен на 192 аршина холста37*. 
Обмен товарами происходил непосредственно в станице или же 
с выездом в горские селения. В доношении войскового атамана 
r 1745 году сообщается о поездке казаков Каргалинской стани
цы в Кабарду: «а для мены при них имеется рыбы 500 спинок, 
икры 30 кулей, соли 8 пудов»373. В пути к ним присоединились 
гребенские казаки, и дальнейший путь они совершали вместе «до 
сказанной Кабарды, для той означенной мены хлеба, платья и 
воску»379. Однако вывоз продуктов из рыбы принял настолько 
угрожающие размеры, что военная администрация выйуждена 
была установить в 1746 году норму провоза на каждого челове
ка. Эта норма равнялась 50 спинкам и 4 кулькам икры на одного

375 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 139, кор. 6870. — С. 12.
3,0 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1740 г., св. 23, 

л. 378.
377 ЦГА СО АССР, ф. 1, ед. хр. 1, д. 76 об.
378 Т а м  ж е , л. 20.
379 Т а м ж е, л. 20 об.



человека. Даже при такой низкой норме казаки вывозили ежегод
но «за реку для мены» не менее 50 тысяч спинок380. Установлен
ные ограничения, при весьма слабом таможенном контроле, не 
оказывали серьезного влияния на меновую торговлю, и казаки 
по-прежнему вывозили свою продукцию, не придерживаясь этой 
нормы. Так, при выезде в Брагунскую деревню войсковой атаман 
Борисов имел с собою собственной рыбы 500 севрюжных спинок 
«для промену на товар»381.

Предметом особой торговли были арбы и строевые лошади. 
Отсутствие у казаков развитого ремесла вынуждало их пользовать
ся повозками, сделанными горскими мастерами. Для закупки по
возок они выезжали в горские селения и там приобретали их для 
нужд всей станицы. В документах сообщается о посылке в Ма
лую Кабарду в 1738 году по распоряжению атамана Аукн каза
ков для покупки «черкесских арб...в гребенские, семейные и тер
ские станицы»382. Лошадей покупали годных только под верхо
вую езду и преимущественно кабардинской породы. При производ
стве торговых оделок с горцами категорически запрещалось поль
зоваться русскими серебряными и золотыми деньгами. Виновные 
строго наказывались. Так, за попытку провоза серебряных руб
лей казак станицы Щедринской Максим Машохин «при собрании 
казаков, другим на страх, а ему к воздержанию плетьми высе
чен»383.

Внутреняя торговля на Тереке развивалась под влиянием пос
тоянно растущих и крепнущих связей с промышленными центра
ми России. Документальные сведения XVIII века указывают на 
широкое участие терских казаков в торговле на месте и в сосед
них городах пограничных областей. Они поставляли вино, кожу, 
лошадей и рыбу. Во время поездок зимовейских станиц в Петер
бург казаки сочетали выполнение своих служебных обязанностей 
с торговыми операциями. В 1750 году станица с войсковым стар
шиной Федором Яковлевым, есаулом, писарем и 12 казаками име
ла для продажи «собственных их лошадей 20, лисиц 550, волчьих 
кож 30 и боченков с жирной рыбой — 9»384. Важное место зани
мала торговля виноградным вином. Часть этой продукции закупа
лась казной на месте, а часть вывозилась в Астрахань и «в дру

380 Т а м  ж е , л. 35 об.
381 Т а м ж е, л. 84 об.
382 Т а м  ж е. л. 5.
383 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 133.
384 Та м ж е, л. 59 об.
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гие города»385 для продажи в чарочном и ведерном розливе. В 
таких случаях казак-виноторговец оставался в городе до полной 
продажи своего товара. В 1774 году казак Дубовской станицы 
Михайло Федотов прибыл в Астрахань «для продажи собственно
го, своих садов, в десяти бочках чихиря сроком на четыре меся
ца»386. Отдельные торговцы-казаки посещали не только Астрахань, 
но и Царицын и другие города. Отставные казаки Иван Степанов 
и Федор Филатов «отправились в Астрахань и вверх по Волге 
до Дубовки для покупки товаров»387, а казаки станицы Дубовской 
Степан Михайлов и Федор Сидоров совершили поездку через 
Астрахань в Царицын до станицы Михайловской «для покупки 
холста»388. О размерах торгового капитала отдельных казаков- 
можно сделать вывод по описи товаров казака Биянина, состав
ленной в Моздокской таможне в 1764 году. Казак Таврило Бия- 
нин, сообщает начальник таможни, брат войскового атамана, за
нимался нелегальной торговлей. Он продал в станице Новоглад- 
ковской 200 аршин холста и, по показанию свидетелей, у него 
еще осталось не менее 100 аршин. По прибытии в Моздок Бия- 
нин был задержан и по приказу начальника таможни у него вск
рыли сундуки, где было «найдено по разным местам...товара: 
холста 15 концов мерою 239 аршин, одна коновать, одна мовь 
шелковая, два конца бурметовые, конец выбойки платочной, че
тыре занавески бумажные, одна мешина черная, два куска кума
ча, один конец сукна черкесского»389.

Товары русской фабричной промышленности всегда находили 
широкий спрос в станицах терского казачества, и по сообщению 
Кнзлярского коменданта в 1797 году, они поступали «сюда из 
Астрахани и из других городов»390. Только в Моздоке в 1800 году 
поступило из разных районов России товаров на сумму 1910 руб
лей391.

Во второй половине XVIII века русская военная администра
ция на Северном Кавказе берет торговлю, особенно с горцами, 
под свой контроль. С одной стороны, царизм, стремясь отстоять 
и укрепить феодальную экономику и самодержавный строй, ус
матривал в торговых сношениях средство для распространения 
своего влияния и «посредством оных приобрести доверие гор-

385 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 148.
386 ЦГА Даг .АССР, ф. Кнзлярского коменданта, нз дел за 1774 г., св. 

2957, л. 102.
387 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 76 об.
388 Т а м ж е , л. 93.
389 ГААО. ф. 394, on. 1, ед. хр. 223, л. 177 об.
зсо Т а м  ж е, ф. 13, on. 1, ед. >:р. 936, о. 28.
381 Т а м  ж е. ф. 1. оп. 2, ед. хр. 54, л. 36.
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цев»зо:, а с другой — путем закрытия меновых дворов и каран
тинных застав добиваться «укрощения нрава горцев»392 393. Поэтому 
торговля с .горцами во многом зависела от произвола отдельных 
начальников и чиновников, считавших, что «миролюбивые сно
шения» с горскими народами только «сделали их более дерзкими» 
и «уронили достоинство русской администрации на Кавказе»394. 
Введение различных ограничительных мер, естественно, вело к 
расширению контрабандной торговли, которая процветала ' по 
всей линии условных границ с горцами. В 1746 году кизлярский 
комендант доносил в Астрахань о постоянном нарушении кордон
ной линии горцами, которые «ходят с хлебом для мены не по нас
тоящим дорогам, а по прибрежным, через казачьи огороды»395. 
Несмотря на суровые карантинные меры, нелегальной торговлей 
занимались казаки всех станиц и вывозили тайно для обмена свои 
товары. В 1768 году «за провоз тайно с тон стороны товаров Но- 
вогладковскпх казачьих детей... зелено при Войсковом круге на
казать плетьми, которые сего марта 6 дня при круге наказаны»396.

О широком размахе контрабандной торговли в начале XIX' ве
ка сообщает начальник Моздокской пограничной заставы в своем 
донесении Астраханскому губернатору. По его мнению, ввести 
контроль за вывозимыми и привозимыми товарами на всей тер
ритории («вверх до конца сей губернии, а вниз до Червлёной 
станицы»397) практически невозможно. Слабый контроль на гра
нице позволяет горским народам беспошлинно привозить ' «не 
только продукты своих земель, но и рогатый скот и разного рода 
зверей в великом количестве, масло коровье, сыр, мед, воск,’ бур
ки, чекмени, кошмы и сукна горские»398.

В период кавказских войн торговые сношения казаков с гор
цами частично суживались, местами ограничивались, но не. прек
ращались совсем. В 1845 году кавказский наместник князь 
М. С. Воронцов выступил за расширение меновой торговли с гор
цами. Он представил проект,согласно которому отдельные мено
вые дворы должны были расширить свой ассортимент товаров и, 
помимо соли, к продаже горцам допускать все товары,- кроме 
«огнестрельного оружия, селитры, серы, пороху, свинцу»399.

392 Ф а д e е в А. В. Указ. соч. — С. 224.
393 АКАК. т. IX, ч. 2. — С. 662.
394 Т а м ж е. — С. 248.
395 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 29 об.
396 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1768 г» св. 317, 

ч. 7, л. 4.
397 ГААО, ф. 1, on. 1, ед. хр. 54, л. 30.
393 Т ам  ж е, л. 30 об
399 Ф а д е св А. В. Указ. соч. — С. 214.
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Изданное на основе предложения князя Воронцова новое 
«Положение о торговле» в 1846 году привело к значительному 
расширению торговли и ежегодно до 40 тысяч горцев приходили 
на Линию «для сбыта своих продуктов, и звонкая монета усили
лась в обращении». Экономические связи с русскими поселенца
ми и казаками способствовали проникновению в горные аулы то
варно-денежных отношений, взламывающих вековую замкнутость 
хозяйства и патриархальные формы общественного быта. Через 
хозяйственное общение с русскими казаками «горское крестьян
ство втягивалось в сферу всероссийского рынка, а затем и миро
вого хозяйства»400. В процессе колонизации Кавказа, отмечал 
В. И. Ленин, русский капитализм втягивал в мировое товарное 
обращение эту окраину, «и господин Купон безжалостно переря
жал гордого горца из его поэтического национального костюма 
в костюм европейского лакея»401. При этом В. И. Ленин особен
но подчеркивал, что экономическое завоевание Кавказа «совер
шилось гораздо позднее, чем политическое»402.

В 1835 году на территории Кавказского линейного войска раз
решено было создание торгового общества из числа казаков. В 
правилах Торгового общества, утвержденных 21 января 1836 го
да, говорилось: 1) членами общества могут быть все казаки, 
«имеющие способ к торгам» и отслужившие 15-летний срок служ
бы и имеющие возраст не менее 25 лет; 2) за право свободной 
торговли в станицах член общества вносит ежегодно взнос в раз
мере 225 рублей ассигнациями в войсковую казну. В том случае, 
если денежный взнос своевременно не будет внесен в казну, ка
зак лишается права членства общества и «обращается немедленно 
на службу на общем положении»403.

В первом списке, составленном по приказу наказного атамана, 
желающих заниматься торговлей оказалось: в Моздокском пол
ку 4 человека, Горском — 5 и Гребенском — 1 урядник404. Из 
этого числа двое не отвечали условиям, предъявляемым членам 
общества, и были отчислены. Такую слабую активность, проявлен
ную терскими казаками во время записи в торговое общество, 
можно объяснить следующими причинами: во-первых, постоянной 
занятостью на службе в связи с военной обстановкой на Кавказе, 
во-вторых, сложившемуся по традиции пренебрежительному отно
шению к «торгашеству», и, в-третьих, низким уровнем экономиче

440 Ф а д е е в  А. В. Указ. соч. — С. 220.
401 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. — С. 595.
402 Т а м  ж е. — С. 594.
403 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 26, лл. 31. 31 об.
404 Т а м ж е, л. 30.
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ского развития края. Эти причины в определенной степени влияли 
и в дальнейшем на численный состав общества. Поэтому, по отче
там за 1846 год,. во многих полках «торговлей казаки почти не зани
мались и состоит таковая в руках иногородних»405. В дальнейшем, 
по данным за 1857 год, число членов торгового общества и их 
капиталы по сравнению с предыдущими годами постепенно уве
личивались и составили: в Кизлярском полку — 2 человека с 
капиталом каждый 2550 рублей серебром, Моздокском — один 
человек с капиталом «в деньгах и товарах» — 2500 рублей, Гор
ском — 3 человека с капиталом в 4500 рублей406. Одновременно 
в станицах появляются казаки, ведшие «мелочную торговлю»407, 
т. е. лица, не имеющие достаточно средств для вступления в торго
вое общество, но желающие заниматься торговлей, и по списку 
1857 года их было в Кизлярском полку 5 и Владикавказском 3 
человека408. Вовлечение в сферу торговли среднего казачества 
указывает на заметные сдвиги в экономике хозяйства на Тереке 
в сторону развития капиталистических отношений.

С прекращением военных действий на левом фланге Кавказ
ской линии расширились условия для развития торговли. Число 
членов торгового общества начало увеличиваться, и в 1860 году 
их насчитывалось в Терском войске 39 человек409. Выросло и чис
ло торговых предприятий, находившихся непосредственно в ста
ницах. Вот некоторые сравнительные данные о росте торговых 
предприятий в станицах Терского войска410:

Станицы
1 Количество лавок
: i I860 г.і 1844 г. 1

Старогладковская 2
Каргалинская — 2
Кизлярская 2 2
Калиновская 8 5
Николаевская — 3
Червленая 8 7
Шадрпнская 3 3
Шелковская — 7

Всего: 21 31

ЦГА СОАССР, ф. 2, on.. 1, д. 5. л. 41 об.
406 Т а м ж е, ф. 3, он. 1, д. 99, лл. 7 об., 78, 101.
407 Т а м  ж е. д. 94, л. 58.
403 Т а м  ж е, д. 99, лл. 7 об., 78.
409 Т ам  же. ф. 13, on. 1, д. 930, лл. 13 об.. 14.
410 Т а м ж е, ф. 2, ои. 2, д. 132, лл. 44, 106, 107, 152: ф. 13, on. 1.

д. І030. лл. 128, 134.
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Особенно выросла торговля в станицах, прилегающих непос
редственно к горским селениям. Так, в станицах Сунженского 
полка в 1860 году имелось торговых лавок: Слепцовской — 10, 
Троицкой — 2, Михайловской — 9 и Ассинской — 34П. В конце 
XIX века в станицах помимо «мелочных лавок» начали появлять
ся гильдейные торговые заведения и специальные питейные тор
говые точки. По отчетным данным за 1889 год в станинах юж

ного участка Кавказской линии имелось торговых заведений411 412:

Количество торговых заведений
Станицы

питейных гнльдейных мелочных

Тарская 1 1 2
Архонская 1 3 2
Сунженская 2 4 8
Ардопекая 1 5 4
Николаевская 1 2 ii
Котляревская 1 1 2
Змейская 1 3 7
Іерская 1 2 3
Слепцовская 4 9 10
Фельдмаршальская 1 1 1
Асеииская 2 2 6

Из таблицы видно, что во всех станицах появились питейные 
торговые точки, предлагавшие казакам широкий ассортимент 
продукции местного винокурения. На территории войска спешно 
строились подсобные помещения, погреба, склады, где должны 
храниться запасы винно-водочных изделий, открывались тракти
ры, духаны, буфеты и т. д., число которых с каждым годом уве
личивалось. Для сравнения приведем некоторые данные о коли
чественном росте предприятий и заведений по реализации винно- 
водочных изделий в Терском войске 413 (см. табл, на с. 246).

Важное место в развитии торговли и промышленности каза
чества занимали межстаничные ярмарки, которые устраивались 
ежегодно и продолжались от 5 до 10 дней. Большие ярмарки,бы
ли в станицах Екатериноградской и Наурской. Об этих ярмар
ках оповещалось все население станиц и городов, и доставлялись 
товары «из разных губерний». Только на 8 ярмарках в 1860 году 
было продано товаров на 729 045 рублей 75 копеек, из этой сум-

411 ЦГА СОАССР. ф. 13. on. 1. д. 1030. л. 20.
п: Статистические таблицы населенных мест Терской области. — С. 317.
413 ЦГВІІА. ф. 330, оп. 92, ед. хр.. 644. — С. 118; ед. хр. 647. — С. 115.
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Наименование торговых заведений 
предприятий, связанных с реализа

цией винно-водочных изделий

1897 11 1893

КОЛ-ВО КОЛ-ВО

Оптовые склады вина и спирта 3 9
Ренсковых погребов 15 17
Погребов виноградного вина 49 48
Трактиров 17 11
Духанов 150 175
Питейных домов 38 40
Портерных и пивных 12 18
Буфетов 31 24
Временных выставок 3 4

Всего: 318 346

мы товаров, привезенных из других губерний России — на 48 160 
рублей414 415. Среди предлагаемых товаров были: хлеб, рогатый скот, 
рыба, сало, вино и кожи 4!5, составлявшие на ярмарках основные 
предметы торговли. Ассортимент товаров показан в описи Наур
ской ярмарки (по данным за 1861 год)416.

Наименование товаров Поступило Продано Осталось

Г алантсрейных 6000 600 5400
Шерстяных изделий 10800 2300 5800
Шелковых 18560 1280 17280
Холста 5500 850 4650
Бумажных 25000 2000 23000
Фарфора и фаянсовой посуды 500 200 300
Хрустальной посуды 300 100 200
Чай, сахар, кофе, конфеты 3840 450 3414
Мед, воск, мыло, табак 
Кожевенных товаров

8000 300 4700
10300 1200 1820

Железочугунной посуды 1800 250 1550
Бечев, веревок 2000 180 1820
Азиатских товаров 1000 500 500 ~
Муки пшеничной 1500 1500 —

Вино красное 500 104 396
Рогатого скота 447 150 297
Лошадей 316 50 266
Овец 1228 750 478

Всего: 107830 12300 59530
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Несмотря на определенные успехи в развитии экономики на 
Тёреке, покупательская способность казаков оставалась низкой. 
Так, на ярмарку в Науре было, как показано выше, завезено то
варов на 107 830 рублей, а продано лишь на 59 830 рублей, в 
Екатериноградскую завезли товаров на 38 870 рублей, а продано 
на 15 970 рублей. Полный сбыт находили лишь мука пшеничная, 
хлеб яровой, кожа и овчина. Прибывшие на ярмарки купцы за

купали, в основном, скот — главный продукт местного хозяйства- 
На вышеуказанных ярмарках казаки продали из своих товаров 
сельскохозяйственного производства417:

Пподапо товаров (рѵб )

Станицы о лоша
дей

CZ овец птицы _
S

плодов 
из са

t=z О О о дов иX і С . Xо о о вина

Екатериноградская 1812 750 1050 22 125 395 375 50
Приближная 863 — 120 — 10 17 115 . —

Прохладная 2400 450 450 100 15 20 250 —

Солдатская 2607 420 125 40 13 28 185 ! 50
Павловская 2100 360 750 33 35 195 25 50
Государственная 12180 362 30 375 — 225 730 —

Курская 750 — 200 581 8 38 67 —

Павлодольская 2525 675 30 75 — 25 300 30
Калиновская — 380 720 365 130 171 205 310
Червленая — 360 275 — — 67 — 2482
Шадринская — — 300 72 20 — 130 10375
Шелковская — 200 130 15 15 — — 4260
Новогладковская — — — — — — — 12090
Николаевская — — — — 10 112 200 50

Из таблицы видно, что в станицах терских казаков, в зависи
мости от климатических и почвенных условий, четко обозначи
лась сельскохозяйственная специализация. Так, на востоке низо
вые станицы являлись основными поставщиками товарного вина 
и крупного рогатого скота, на западе станичные казаки получали 
богатейшие урожаи озимых и яровых хлебов, лошадей и крупно
го рогатого скота, и на южной границе области — хлеба (ози
мые и яровые), свиноводство и выращивание огородных овощей: 
картофеля и зелени. Вывозимая для продажи продукция, по сооб
щению Кавказского гражданского губернатора, в основном пол
ностью продавалась «промышленникам, кои большей частью бы
вают иногородние жители, как то: купцы, 'мещане и другого клас
са люди»418.

417 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 972, лл. 2, 2 об.
418 Военно-стратегическое обозрение Ставропольской губернии, сост. капи

таном Генерального штаба Забудским. Спб., 1851. — С. 205.
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Оставшиеся от ярмарок товары составляли «предмет торговли- 
здешнего купечества в постоянных лавках и удовлетворяли пот
ребности.. жителей в течение всего года»419. По роду товаров мест
ные торговцы, в частности, в станице Наурской в J 900 году, рас
пределялись так420:

продавцов красного товара 5 человек
продавцов галантерейного товара 4 человека
продавцов металлических изделий о человек
винных лавок и других питейных заведений 12 человек
аптекарский магазин 1 человек
торговцев мелким товаром (веревки, нитки, 
обувь, гвозди и т. д.) 10 человек
торговцев колониальными товарами и др. 
предметами первой необходимости (иголки, 
кружева, платки и др.) 13 человек
По сообщению современников, в Наур ежегодно «привозится 

различного рода товару средним числом на 150 тыс. рублей, и 
на столько же ежегодно станица продает на сторону своих пред
метов торговли»421. Количество торговых заведений в станицах 
терского войска, по статистическим данным, в начале XX века пос

тоянно увеличивалось. Так, в 1900 году всего торговых заведений 
войскового сословия было 177, в 1905 году — 207, в 1910 году—356,. 
то в 1915 году их было уже 401422.

Таким образом, развитие торговли в дореформенный период 
в Терском войске вследствие отрицательного влияния военно-фео

дальной политики царизма происходило очень медленно и нерав
номерно. Заметное оживление в торговле произошло лишь после 
отмены крепостного права и окончания кавказской войны, когда 
взаимные поставки ремесленно-промышленных и сельскохозяйст
венных товаров привели к созданию торгово-промышленных цент
ров и развились условия для укрепления отдельных предприятий 
и сужения промышленной специализации на территории Терской 
области. Эти промышленные успехи оказали решающее значение 
на развитие торговли, которая была ярким показателем развития 
внутреннего рынка, а значит, и перехода к капиталистическим 

отношениям, ибо, отмечал В. И. Ленин, «степень развития внут
реннего рынка есть степень развития капитализма в стране»423..

419 Военмо-статистпческое обозрение.— С. 206.
450 Сб. матер, для описания местностей м племен Кавказа, вып. XIII. Тиф

лис, 1904. — С. 251.
421 Т ам  ж е. — С. 250.
422 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655. — С. 100; ед. хр. 675. — С. ПО. 

ед. яр. 691. — С. 113: ед. хр. 707. — С. 83.
423 Л е н и и В. И. Поли. собр. еоч. Т. 3. — С. 60.
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7. Истоки револкиконного дв;окенгя на Тереке. Социально-классовые 
отношения в іеі.ско.1 оощж.е

В конце XVI — начале XVII века в связи с усилением фео
дально-крепостнического гнета и обострения классовой борьбы 
значительно увеличился приток беглого люда на южных окраи
нах Русского государства. В низовьях Терека скопилось много 
беглых людей, которые не имея рабочего скота и сельскохозяйст
венных орудий, занимались исключительно военным промыслом 
и рыболовством. Однако эти источники существования были 
весьма ограничены, и казачество, притесняемое русской военной 
администрацией, оказалось в тяжелом экономическом положении. 
В 1605 году казаки «стали...думать всем войском, чтобы идти на 
Кур-реку, на море, громить терских людей на судах, а будет де 
и там добычи не будет, и им де было казакам Кызыльбашскому 
шах Аббасу служить»424. На этом этапе движение терских каза
ков следует рассматривать как одно из проявлений той казачьей 
«смуты великой», которая характеризовала положение на Нижней 
Волге и на Тереке.

В дальнейшем в рядах понизовной «вольницы» победили со
циальные тенденции, и казаки, провозгласив царем Илейку Му
ромца вместо похода «на Кур-реку», решили идти против «лихих 
■бояр», главных виновников казачьих бед, которые не раз «вели
кою оплошкою и нерадением на Тереке государевым людей нуж

ду учиняли»425. Они спустились вниз по Тереку, далее к Астраха
ни, а оттуда «пошли вверх Волгою к Гришке Растриге и вору»426. 
Узнав от ехавшего из Москвы казака, что «на Москве Гришку 
Растригу убили миром всем», терские казаки от Свияжска пошли 
«на Украйну во Царев город, а из Царева города пришли в Пу
тивль» на соединение с армией Болотникова. Таким образом, они 
вступили в прямую связь с Болотниковым и начали принимать 
непосредственное участие в борьбе против царских войск. В бит
ве на реке Восме, сообщает летописец, — «воры казаки в бояраке 
сидели двая дни», решив «помереть, а не здатца...И те воры би- 
лися на смерть, стреляли из ружья до тех чест, что у них зелья 
не стало»427.

На борьбу против восставших были призваны не только войс
ка, но и весь арсенал духовного и светского оружия: проповеди,

Цнт. по: С м и р н о в  И. И. Восстание Болотникова (1606—1607). 
М., 1951.-С . 96.

4:" Ю д и н  П. Мурза Сюнчален Янглычев. Русский Архив. ЛЬ 1. 1913.—
С. 152.

іі: С м и р н о в  И. И. Указ. соч. — С. 97.
4;: Т ам  ж е. — С. 146.
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царские грамоты, воззвания и т. д., с помощью которых господ
ствующий класс стремился подчинить своему влиянию охвачен
ные борьбой массы. С целью, разложения рядов восставших Васи
лий Шуйский направил астраханского стрельца Костю Матвеева 
и терских казаков Ивашко Симанова «с товарищи восемь чело
век» с грамотой в Астрахань и на Терек «для уверенья государе
вых изменников астраханских и терских воров..., чтоб оне конеч
ную свою погибель ведали и врагов у себя обличали, которые во
ровством смущали и ныне смущают, и бедных бы своих крозь не 
проливали..., а великий государь...их пожалует, покроет их вину 
своею царьскою милостью»428. Однако посланцев Шуйского встре
тили около Астрахани «воровские казаки Федот Бодырь с това
рищи и, взяв у них грамоты...отвезли в Астрахань к государевым 
изменникам». В Астрахани «тем боярским грамотам не повери
ли», а решили послать «вскоре на Украйну...станицу проведать 
про мертвого Растригу»429. Признание самозванца «законным ца
рем», следует понимать как поддержку восстания Болотникова, 
которое проходило под лозунгом борьбы за уничтожение крепост
ничества и ликвидации феодального гнета.

После поражения восстания Болотникова многие участники 
были подвергнуты жесткой казни, а уцелевшие от расправы воз
вращались в прежнее крепостное и холопское состояние. Однако 
царскому правительству не удалось путем репрессий привести в 
покорность народные массы. Ненависть против угнетателей бурно 
проявлялась при малейшем толчке, и в ряде случаев к выступ
лениям крестьян, ремесленников и мелкого торгового люда, при
соединялись отряды стрелецкого войска, что, естественно, делало 
эти выступления особенно опасными для представителей господ
ствующего класса.

В 60-70 годах XVII века новая крестьянская война под пред
водительством донского казака Степана Тимофеевича Разина 
всколыхнула угнетенные массы феодальной России. Эта война 
была подготовлена всем ходом социально-экономического разви
тия страны и являлась закономерным выражением резкого обо
стрения борьбы народных масс против гнета феодалов-крепост- 
ников и феодального государства. Сообщая об участии в войне 
различных слоев населения, в деле «Об измене Астрахани» гово
рилось: «Атаманы и все казаки— Донские, Волжские, Терские и 
Гребенские, находившиеся в Астрахани, и пушкари, и зачинщики, 
и посадские люди, и с гостиного двора торговые люди написали 
между собою запись, что жить им в любви и совете, стоять друг

428 Г н е в у  ш ев А. Акты времен правления В. Шуйского. М., 1915.— 
С. 180.

429 Т а м  ж е , — С. 181.
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за друга единодушно и выводить бояр и изменников»430. Бур
жуазные историки Терского казачества И. Попко и В. А. Потто 
и др., изображая повстанцев и их вождя разбойниками, а дви
жение как бессмысленный бунт, пытались доказать, что участие 
терско-гребенских казаков в крестьянской войне было ограничено 
и представляло в целом чисто случайное явление. «Таким обра
зом,— писал В. А. Потто,— среди бунтовщиков упоминаются 
как терские, так и гребенские казаки: но несомненно, что это 
были только те, которые пристали к воровским шайкам после 
освобождения из плена. Остальные, по-видимому, не принимали 
непосредственного участия в бунте...Но если это и было так, то 
надо думать, что они скоро образумились и отстали от воровст
ва»431.

Однако документальные материалы убедительно показывают, 
что терско-гребенские казаки, несмотря на отдаленность очага 
выступления, принимали, особенно на первом этапе, непосредст
венное участие в этой войне, и во время похода к персидским бе
регам к Разину присоединилось более 700 человек терской «го
лытьбы». Известно также, что Разин, получив сообщение о прихо
де царских войск в Астрахань, хотел идти на Куму и Терек и 
там объединиться с терскими и донскими казаками. «Пришло де 
с Дону казаков 100 человек, — доносили воеводе Прозоровско
му, — и стали от казачьих гребенских городков в 50 верстах, а 
атаман де у них Алешка Протокин»432. Кроме того «на Куме...ка- 
заков конных же 400 человек.., да с Дону ж де будут к ним вско
ре Алешка Каторжный, а с ним 2000 конных казаков». Туда же 
летом 1668 года пришло 400 казаков во главе с запорожцем Бо- 
бой433.

Пребывание «воровских» казаков на реке Куме у гребенских 
городков вызвало тревогу в Астрахани. Воевода Прозоровский 
предложил силами Терского гарнизона и служилыми людьми 
князя Каспулата Муцаловича разгромить казаков. Однако, полу
чив из Терки отрицательный ответ, он направил для усиления 
гарнизона 200 стрельцов под предводительством головы В. Бах- 
мурова.

После ухода основных сил С. Разина на Волгу терско-гребен
ские казаки оказались вне сферы влияния революционной стихии, 
и движение на Тереке, не получив широкого охвата, пошло на 
убыль. Кроме того, на подъем революционного движения на Тере
ке оказывали влияние и причины внутреннего характера, связан

П о т т о  В. А. Указ. соч. Т. I. — С. 85.
,а Т а м  ж е. — С. 86.
4Г- Дополнение к актам историческим. Т. 6, .Vs 2. — С. 10.
4:3 Т а м ж е.
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ные, в первую очередь, с господством примитивного хозяйствен
ного строя, тормозившее развитие социальных отношении и к л а с 
совый антагонизм еще не проявлялся со всей остротой. Несмот
ря на - существование отдельных противоречий, которые имели 
место между старшиной и рядовыми казаками, они не носили про
тиворечий непримиримых классов, а в иных случаях, как, напри
мер, в вопросах защиты сословной неприкосновенности, их инте
ресы были едины. Наличие же в общине элементов «казачьей де
мократии» совершенно исключали возможности захвата власти 
местной старшиной и использование этой власти в своих корыст
ных целях. И, наконец, выгодное географическое положение (рас
положение поселений на самой границе вдали от военных и по
литических центров России, близкая связь с горскими общества
ми и т.д.) позволяло казакам сохранять свою автономию, п вме
шательство русской администрации во внутренние дела войско
вого управления было весьма ограничено. Эти причины и опреде
ляли особенности классовой борьбы в общине, которая была на
правлена не против казачьей верхушки, стремившейся к захвату 
политической власти, а против дворян, помещиков и бояр.

В 1705 году гребенские казаки не оказали поддержки восстав
шей Астрахани, хотя и с сочувствием встретили выступление го
родских рядов. Восстание, как известно, было направлено против 
злоупотреблений воеводы Ржевского, но в дальнейшем, по мере 
его расширения, оно приняло явно антикрепостническое и анти
феодальное направление. Захватив власть, восставшие направи
ли своих делегатов в г. Терки с призывом присоединиться к ним. 
На собрании Круга стрельцы и казаки «крест целовали на том, 
что им стоять единодушно» н подчиняться решению Круга. Здесь 
же они предали казни особо ненавистного им полковника Илью 
Некрасова и его сторонников. Терского воеводу Молостова отст
ранили от власти, но оставили в живых, а управление городом по
ручили старшинам из городских жителей — Василию Авдееву и 
Степану Тимофееву. На помощь восставшей Астрахани решено 
было направить отряд из 90 человек во главе с терским атаманом.

Из города Терки астраханские делегаты прибыли в гребенские 
городки, и предложили казакам, чтобы они «посоветовавшись 
между собою, и за веру христианскую» постояли обще»434. Каза
ки поддержали астраханцев и в ответном письме писали, что они 
рады «за веру христову...стоять и умереть»435, однако в военной 
помощи им отказали, сославшись на угрозы нападения Большой 
Кабарды. В дальнейшем казаки выступили в защиту воеводы Мо
лостова, так как, говорилось в заявлении, «от воеводы никаких

434 ЦГАДА. ф. Преображенский приказ, стб. 1144, л. 35.
435 Т а м ж е, л. 36.
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худых дел не видели, что, зачитав указ о бородах и «немецком» 
платье, воевода их не неволил и от церкви не отлучал»436. Вос
пользовавшись поддержкой гребенских казаков, воевода Молостов 
перетянул на свою сторону старшину Авдеева и, захватив обман
ным путем руководителей восстания, подавил его гораздо рань
ше, чем это произошло в других городах.

Широкое распространение на Тереке получила борьба против 
официальной церкви, под знаменем защиты старой веры она в 
середине XVIII века едва не привела к открытому вооруженному 
выступлению. «Если эта классовая борьба носила тогда религиоз
ный отпечаток,— писал Ф. Энгельс,— если интересы, нужды ц 
требования отдельных классов скрывались под религиозной обо
лочкой, то это нисколько не меняет дела и легко объясняется ус
ловиями времени»437.

В России религиозная форма народных движений не имела 
такого широкого распространения и столь большого значения, 
как на Западе. Однако в тех случаях, когда народные восстания 
носили религиозную окраску, лозунги приверженцев старой веры, 
собиравших вокруг себя обездоленные народные массы, лишь 
прикрывали действительные социальные мотивы старообядчества, 
сущность которых была антифеодальной43®. В период обострения 
классовой борьбы под знамя «старой веры» собирались все недо
вольные самодержавно-крепостническим режимом. Религия как 
бы освещала и делала законной в сознании темной, верующей- 
массы эту борьбу и придавала ей «благочестивый» характер. Эти 
выступления «политического протеста под религиозной оболоч
кой, — писал В. И. Ленин, — есть явление, свойственное всем 
пародам, на известной стадии их развития, а не одной России»4311.

После церковного собора 1666—1667 гг., по решению которо
го казнили и сослали главных идеологов раскола, движение сто
ронников «старой веры» начинает распространяться вширь, при
влекая новые слои крестьянства, в особенности беглых крепостных, 
бежавших на окраины России. Царское правительство, напуган
ное широким размахом народных масс, под лозунгом «защиты 
старой веры» вынуждено было пойти на уступки и изменить по
литику по отношению к старообрядству. В указе в 1702 году бы
ло сказано: «Мы, по дарованной нам от всевышнего власти, со
вести человеческой приневоливать не желаем и охотно предсстав-

436 ЦГАДЛ, л. 36.
437 Э н г е л ь с  Ф. Крестьянская война в Германии. М., 1952. — С. 33. 
433 С а м с о н о в А. М. Антифеодальные народные восстания в России

церкевь. Л\., 1955.— С. 81.
Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 4. — С. 228.
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ляем каждому на его ответственность пешись о спасении души 
своей»440. Однако на практике преследование старообрядцев не 
прекращалось, и особенно оно усилилось к концу царствования 
Петра: Признавая легальное существование старообрядчества, 
правительство, наряду с этим, запрещало его проповедь. Старо
обрядцы лишены были ряда гражданских прав, государственные 
подати взимались с них в двойном размере, наконец, они обязаны 
были под угрозой большого штрафа носить особое одеяние — 
сермяжный зипун с высоким стоячим воротником из красного 
сукна и т. д.441

Терско-гребенские казаки хотя и не считались «явными рас
кольниками», однако, как уже отмечалось, согласно духовного 
регламента 1721 года на них налагались определенные ограниче
ния, что давало «основу» военной администрации чинить казакам 
«великое воровство и разорение»442. Но казаки решительно и бес
компромиссно выступили против церковных нововведений, и пра
вительство, опасаясь ухода их с Терека, разрешило, не прибегая 
к крайним мерам, оставаться им в «старой вере». Интересно, 
что в дальнейшем, до самого последнего времени (до 1917 года), 
они не подвергались гонениям ни со стороны официальных влас
тей, ни со стороны церкви. Среди них велась только пропаганди
стско-разъяснительная работа, но численность сторонников «ста
рой веры» от этого не уменьшалась.

Применяя политику насильственного обращения вольного ка
зачества в особое служилое сословие, царское правительство пред
намеренно разрушало существовавшую у них военную организа
цию. По своему устройству «казачье войско» теперь мало чем от
личалось от обычной регулярной части, и вместо избираемого 

атамана назначался командир полка, наделяемый неограниченны
ми правами средневекового командира. Начала господствовать 
суровая палочная дисциплина, повысилась требовательность к 
службе, усилился контроль за личной жизнью казаков и их домо
чадцами. Общевойсковой устав становится важнейшим докумен
том, регламентирующим повседневную жизнь казачества. Прове
дение политики «осолдатчнвання» казаков встретило серьезное 
сопротивление со стороны последних. Так, в октябре 1770 года 
казаки Моздокского полка, стоявшие лагерем в Галгас, отказа
лись производить смену караулов по войсковому уставу регуляр
ной арміи: — «по-гусарски», и произвели развод «по-древнему в 
том обыкновению». Попытка командира полка полковника Са
вельева, через посланных старшин и офицеров привести это прн-
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казание в исполнение не имело успеха. Возвратившиеся офицеры 
донесли о побоях, нанесенных казаками, и об их угрозе: «Мы-де, 
не только вас неретом, но шашками порубаем... и некоторые ка
заки шашки уже обнажили»443. Опасаясь всеобщего выступления 
ь полку, полковник Савельев вызвал на помощь несколько кава
лерийских эскадронов и казаков других полков и, окружив свой 
полк, обезоружил около ста человек. По данному делу проведено 
было следствие, и отдано иод суд 51 казак. По приговору воен
ного трибунала главных зачинщиков предлагалось отправить на 
каторгу «но как все они лет непрестарелых,— говорилось далее 
в решении суда,— и могут ту свою вину впредь, при нынешнем 
военном времени... своим поведением заслужить.., определяем от 
жесточайшего истязания и бесчестного наказания оных оставить, 
а дабы они, смотря на них другие, впредь таковых ослушания и 
супротивления... чинить не отважилось учинить наказание: высечь 
батожьем нещадно»444.

В конце 1771 года на Тереке вновь поднимается волна протес
та против тяжелого военно-хозяйственного гнета и «осолдатчива- 
ния» казачества. И хотя, это было обычное возмущение, не орга
низованное и стихийное, но оно связано было с именем крестьян
ского вождя Е.И. Пугачева, находившегося в то время среди тер
ских казаков.

Кратковременное пребывание Е. И. Пугачева на Северном 
Кавказе относится к периоду завершения насильственного пере
селения волжских и донских казаков на Терек. И хотя в докумен
тальных источниках мы находим скудную и одностороннюю ин
формацию царских чиновников, эти сообщения дают нам опреде
ленное представление о деятельности Пугачева среди терских ка
заков, на помощь которых он, безусловно, рассчитывал.

По сообщению Моздокского коменданта, Емельян Пугачев 
прибыл в Дубовскую станицу в 1771 году и был зачислен каза
ком в Терско-Семейное войско. По приметам очевидцев, он был 
«лицом смугловат, волосы стриженые, борода небольшая, окла
дистая, черная; росту среднего; в синем китайчатом бешмете, в 
желтых сапогах»445. Из Дубовской станицы Пугачев перебрался 
на жительство в станицу Ищерскую и здесь среди только что пе
реселившихся казаков, развернул антиправительственную пропа
ганду. Однако казаки еще наивно верили, что императрица не 
знает об их бедственном положении и, что, узнав, она непремен
но поможет им. Тогда на собрании казаков Ищерской, Наурской

443 ЦГА СОАССР, ф. 1. ед. хр. 1. л. 139.
444 Т а м  ж е .

445 Рапорт плац-майора И. Повесткнна. «Пугачев на Кавказе». Документы, 
собранные А. П. Берке. Русская старина, т. XXXVII, 1883.
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іі Галюгаевской станиц Пугачев вызвался съездить в Петербург 
и передать их жалобу императрице. Казаки согласились. Они 
собрали на проезд 20 рублей деньгами, снабдили его поддельной 
печатью, сделанной казаками Ищерской станицы Ларионом Ар
бузовым и Петром Чумаковым и вручили ему грамоту, где изла
гали свои жалобы и прошения. При выезде из Моздока 8 февра
ля ш  2 года Пугачев был задержан местными казаками и дос
тавлен в военную комендатуру.

На допросе Пугачев показал, что «зовут де его Емельян Ива
нов сын Пугачев», родился в Зимовейской станице и служил до 
1771 года в Донском войске. В декабре 1771 года он бежал на 
Терек и остановился в Ищерской станице, «где отдохнув в тамо 
жувущего малороссиянина Харитона», направился в Дубовскую 
станицу. Здесь он явился к атаману Павлу Татаринцеву и просил 
зачислить его казаком в Терско-Семейное войско, с жительством 
в станице Дубовской. Татаринцев удовлетворил просьбу Пугачева, 
однако позднее он был отпущен в станицу Ищерскую, и «будучи 
там с неделю, по собрании от всех прибывших сюда на поселение 
сказочных казаков...атаман и старики согласно просили его, Пу
гачева, чтоб он взял на себя ходатайство за них о испрошении им 
в государственной военной коллегии к произвождению денежно
го жалованья и провианта против Терского Семейного войска ка
заков»4146. При обыске у Пугачева изъяли: печать свинцовую «под 
видом Донского войска», прошение «о бытии ему, Пугачеву, по 
желанию тех сказочных казаков, войсковым у них атаманом», 
составленное по решению «всех станиц трех атаманов и стари
ков». билет, данный ему от Каргалинской станицы, «по велению 
той же станицы атамана Максима Макарова, за рукою писаря 
Григория Осипова» и деньги —12 рублей 50 копеек. В протоколе 
допроса «вместо беглого из Донского войска казака Емельяна 
Пугачева, за неумением им грамоте, по его прошению, Моздокс
кого казачьего полка сотник Иван Сафронов руку, «цридожил»446 447. 
После допроса Пугачева, как важного государственного преступ
ника, приковали цепью к стулу и заключили в тюрьму. В Моздок
ской тюрьме Пугачев пробыл только пять суток: он бежал вместе 
с охранявшим его солдатом Венедиктом Лаптевым448.

446 Репорт есаула Агафонова' полковнику Иванову от 9 февраля 1772 т. 
Русская старина, т. XXXVII, 1883. 

u" Т а м ж е.
4И В книге «Казачество в крестьянской войне 1773—1775 гг.» (Львов, 

I960) И. Г. Рознер пишет: «Из Моздока Пугачева как важного государствен
ного преступника тотчас отправили в Кизляр, где его содержали в тюрьме «на 
стуле с цепью и замком» (С. 25). Ясно, что здесь допущена ошибка: Пугачев
в Кизляре не бьп, а бежал из Моздокской тюрьмы. (Прим. авт ).
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Извещая о побеге Пугачева из тюрьмы, плац-майор Повест- 
кин доносил: «Сего числа...по полуночи в 9 часов, выпросись у 
часового 1-й роты у солдата Венедикта Лаптева Донского войс
ка, казак Емельян Пугачев, который содержался на гауптвахте, 
и из-под часов сих, видимо согласясь бежали»449. Далее сообща
лись приметы Пугачева и солдата В. Лаптева. «А солдат росту 
малого,— писал Повесткин,— волосы на голове курчавые, : .-не
большие, светло-русые, лицом бел, рябоват». Уходя, Лаптев оста
вил ружье со штыком, погоны, сумку патронную с перевязью,-а в 
ней патронов и пули двадцать один», новые башмаки, чулки шер
стяные «ветхие», тулуп овчинный, хлеба «печеного фунтов. с 
семь». Излагая обстоятельства, при которых Пугачеву удадось. 
бежать, плац-майор Повесткин доносил, что «оный...казак содер
жался на стуле с цепью и замком, которое стуло оставил у ну.иони
ка с тремя цепочными звеньями, а три звена и замок снес с со
бою»450. . :•

О бегстве Пугачева сразу же объявили во всех казачьих горрд- 
ках и станицах, но его не нашли, и только через год он появился 
на реке Урале грозным предводителем крестьянского восстания, 
всколыхнувшего многострадальную крепостную Россию. Казаки 
же «кон к выбору его войсковым атаманом и о прошении о ;при- 
бавлении нм жалованья и провианта согласие имели, все другие 
здесь, а некоторые в станицах в собрании, нещадно батожьем.; на
казаны»451.

. В 1774 году в разгар крестьянской войны произошла встреча 
Пугачева с волжскими казаками, предназначенными по решению 
царского правительства для переселения на Терек. В сообщении 
об «Измене» волжских казаков говорилось, что «при приближе
нии...злодея Пугачева, казаки не только в толпу не предались», но 
Балыклейская станица, например, не впустила к себе посланную 
от губернатора легкую полевую команду с калмыками и. «не :шйея 
еще у себя никого из злодейской толпы, стреляя по этой команде 
из своих пушек и тем команду от входа в станицу удержала,, а 
злодея приняла»452. В качестве меры наказания и для предотвра
щения в будущем подобного «зла», а главным образом «из. опа
сения чтоб в казаках не вкоренился мятежный дух и не сделал бы 
их готовыми на всякое злодеяние», астраханский губернатор,.Кре- 
четннков предлагал не только переселить их на новое местожи-

419 Рапорт плац-майора Повесткина полковнику Иванову от 13 ф.ерраля 
1772 года. Русская старина, т. XXXVII, 1883. ,

430 Т а м  ж е.
431 Рапорт полковника Иванова полковнику Паркеру от 20 февраля 1772

года. Русская старина, т. XXXVII, 1883. ; •
432 Б н р ю к о в И. А. Из истории волжского казачьего войска. «ЗТОЛКС».,, 
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тельство — на Терек — но и подчинить их офицерам регулярной 
армии. Это подчинение регулярным начальникам, — писал далее 
Кречетников, — будет на первых порах казакам и в тягость, «од
нако сне им н'по самой справедливости надобно учинить за не- 
верстие и за нарушение присяжной должности предательством 
себя злодею, то они и должны ту важную вину заслужить, а ког
да приведены будут в исправность, тогда по усмотрению и пере
менить поступок можно, или же они совсем к тому привыкнут»453.

Далекие отзвуки суровой войны против угнетателей доходили до 
берегов вольного Терека. Среди казаков упорно распространялись 
слухи о появлении «государя Петра Федоровича», который жало
вал казачество «землей, водами и лесами». Казаки Михаил Пашев 
и Афанасий Шерстинин на допросе показывали, что «стоя в горо
де Кизляре сего (1774) года в феврале месяце слышали.., что в 
городе подбрасывают пасквильные письма, в которых де, написа
но, что здесь (на Яике. — И. О.), явился государь Петр Третий... 
Почему, де они...согласясь всего 29 человек, по выезде из Наур
ской станицы бежали в...Яицкий городок»454. Однако, несмотря на 
явные признаки революционного брожения на Тереке, вооруженно
го выступления казаков не произошло. Это обусловлено было це
лым рядом причин: во-первых, терские станицы были буквально 
наводнены царскими войсками, и малейшая попытка антиправи
тельственного выступления пресекалась с невероятной жестоко
стью, во-вторых, пламя крестьянской войны не вошло в соприкос
новение с терскими станицами, и казаки, не имея прямой поддерж
ки, по своей малочисленности не могли подняться на организован
ную борьбу, и, в-третьих, большая национальная и социальная пе
строта, приводившая к обособлению отдельных казачьих войск 
(как, например, Терско-Кизлярского), находившихся под боль
шим влиянием феодалов-руководителей.

Выступая застрельщиком и организатором крестьянских войн,, 
казачество не могло объединить народные массы и стать настоя
щим руководителем антифеодальной борьбы, так как их идеология 
не поднималась выше мелкобуржуазного уровня. «Простое боль
шинство мелкобуржуазных масс, — писал В. И. Ленин,— еще ни
чего не решает и решить не может, ибо организованность, полити
ческую сознательность выступлений, их централизацию (необходи
мую для победы), все это в состоянии дать распыленным миллио
нам сельских мелких хозяев только руководство или либо со сто
роны буржуазии, либо со стороны пролетариата»455 456. Отсутствие же

453 Б и р ю к о в  И А. Из истории волжского казачьего войска Л*» 1, 1914.
«4 ч теНце общества истории и древностей Российских, кн. 2. М., I860,

отд. 5. — С. 90—91.
456 Л е и н  и В. И. Поли. собр. соч. Т. 34. — С. 41.
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подлинного руководителя в крестьянских войнах обрекало их на 
поражение и трудовые массы, задавленные нуждой и темнотой 
«боролись как умели и как могли»456.

Процесс социальной дифференциации в терской общине протекал 
при относительно стабильном хозяйственном развитии, особенно в 
дореформенный период, без каких-либо революционных или поли
тических взрывов. Заметные изменения в социальной структуре 
казачества начали проявляться в период активного вмешательства 
правительства в хозяйственно-административную деятельность ста
ничного общества, насаждения не выборных должностных лиц и 
искусственного разделения общины на командно-старшинскую вер
хушку и рядовую массу. Первым из них предоставлялись опреде
ленные привилегии: повышенное денежное содержание и нормы 
продовольствия, постоянная правовая поддержка и т. д., другие 
же были лишены этого, и помимо прочего, на них еще налагались 
и многочисленные служебные и хозяйственные повинности. Так, в 
1846 году наказной атаман Николаев писал, что казаки отбывают 
повинности «с большим отягощением: ибо ежегодное движение 
войск на Левом фланге Кавказской линии чрезмерно увеличили 
квартирный постой, поставку обывательских подвод, отвод пастбищ
ных и сенокосных мест, перевозку леса, на пересушку сухарей, 
провианта в магазины, и этими повинностями казаки...поставле
ны в весьма обременительное и трудное положение.., у многих 
хозяев...поля остались не вспаханы и не засеяны»456 457.

При отбывании военной службы казак обязан был приобре
тать на свои собственные средства военное снаряжение, обмунди
рование и коня. Общие расходы, необходимые для несения служ
бы составляли: на покупку лошади — 50 руб., седла — 25 руб., 
двух уздечек — 5 руб., щетки с гребенкой — 1 руб., четырех под
ков — 50 коп., вьюков — 25 коп., попон — 1 руб., торб — 40 коп., 
нагалища (чехол для ружья) — 1 руб., белья три смены — 6 руб., 
шашки и кинжала — 15 руб., газырей для комплекта — 1 руб., ша
ровар форменных — 2 руб., ковровой сумы переметной — 5 руб., 
двух партикулярных шаровар — 3 руб., шаровар суконных — 2 
руб., холщовой сумы — 1 руб., двух замков — 40 коп., подсумка 

для патронов — 1 руб. 20 коп., плети — 1 руб., башлыка — 1 руб., 
бурки — 7 руб., сапог двух пар — 12 руб., черкески форменной — 
15 руб., двух черкесок партикулярных — 6 руб., бешмета формен
ного — 5 руб., двух бешметов партикулярных — 6 руб., портянок 
три пары — 6 коп., одной пары суконных портянок — 50 коп., 
двух полотенец — 60 коп., полушубка — 10 руб., тесьмы через 
плечо на черкеску — 5 руб., погонов двух пар — 50 коп., натру

456 Л е и  и и В. И. Т. 7 — С 194.
457 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1. д. 5, л. 107 об.
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ски —2 руб., двух бухч (сумочек для ниток, иголок и т. д.) —1 
руб., сальницы —20 коп., щетки сапожной —50 коп., гребня —15 
коп., двух носовых платков —20 коп., а общая сумма всех рас
ходов составляла не менее'214 рублей458. Размеры издержек на 
военное снаряжние всегда превышали годовой доход, особенно 
казака-бедняка, и ему требовалось несколько лет, чтобы собрать 
необходимые средства, а многие из них, так и не выбившись из 
нужды, являлись на службу пешими.

После походов и участия в боевых действиях, многие казаки 
оставались безлошадными и совершенно разорялись. Они не мог
ли покрыть всех убытков, понесенных в походе, и некоторые из 
них «впадали в совершенную нищету, а другие закладывались на 
многие годы в работники»459. Долговая кабала могла продолжать
ся несколько лет и переходила по наследству от отца к сыну. 
Пытаясь избавиться от постоянного притеснения кредиторов, ка
заки закладывали пашенные и сенокосные наделы, лесные участ
ки, сады и огороды. Так, казак Селезенка из Терско-Семейного 
войска в 1745 году «заложил свой сад казаку Панкрату Тихоно
ву», так как «он, Селезенка, бедный... и кормиться ему нечем»460. 
Такие казаки, как Панкрат Тихонов, эксплуатируя разорившихся 
казаков, накапливали большие состояния и становились полно
властными хозяевами в станице. Они расширяли запашку, увели
чивали поголовье товарного скота, строили промышленные пред
приятия. Уже в следующем году Панкрат Тихонов подает проше
ние об отпуске его в Аастрахань для покупки судна под мельницу461.

О размерах денежного капитала зажиточных казаков можно 
судить по справке хорунжего Федюшкина, представленной им в 
прошении войсковому атаману: «За оные деньги (900 рублей),— 
писал Федюшкин, — отдали мне тогда отставного казака Филип
па Волокушина с тем, чтоб пока возвратят мне оные деньги все 
сполна, находился б у меня оный для отрабатывания моего дол
га, не вычитая за оную работу ничего из денег»462. Одновременно 
он внес в станичное правление 800 рублей «с тем, чтобы...выпус
тить...малолетнего сына Осипа, имеющего... 13 лет, навсегда в. от
ставку, не употребляя...его ни в какую службу, как Гребенского 
войска в сей Червленой и в других станицах выпускаемые мало
летние казаки за деньги бывали»463. Ясно, что Федюшкину, «чтобы 
ссужать такие деньги, — пишет Г. Ткачев, — нужно было обла

458 Б у т о в а Е. Указ. соч. — С. 28.
459 Очерк развития административных учреждений... — С. 12.
460 ЦГА СО АССР, ф. 1, ед. хр. 1, л. 23 об.
481 Т а м  ж е, л. 24 об.
462 Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 18.
463 Т а м ж е.
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дать очень крупным состоянием»464. Из документов видно, что де
нежный откуп от службы и поставка наемников была официально 
признанным институтом, при этом наниматель пользовался пре
имуществами и поощрениями, числясь в войсковых списках. «При 
пополнении положенного полкового комплекта, — пишет И.- Де- 
бу, — не воспрещается также нанимать вместо себя другого ка
зака»465. Однако поставить наемников вместо личной службы 
могли лишь состоятельные казаки и «обыкновение служить по 
найму, — писал А. С. Пушкин, — с одной стороны, по-видимому, 
несправедливое, потому что богатый всегда от службы избавлен, 
а бедный всегда несет ее»466.

Применение наемной службы широко практиковалось среди 
терских и гребенских казаков, особенно, начиная со второй полови
ны XVIII века. Так, например, в рапорте войскового атамана Фи
липпа Иванова сообщалось, что проживающий в станице Новоглад- 
ковской «грузинской слободы Данил Максимов...находился в 
найме Кордюковской сташшы за казака в...карауле»467, а казак 
Степанов «нанял вместо себя для исправления» службы не слу
жащего казака той же станицы468. Особое распространение полу
чила замена личной службы и эксплуатация бедного казака в 
военном строю кордонной линии, во время несения караульной 
службы. Начальники постов и караулов за определенную плату 
отпускали казаков домой, возложив всю тяжесть охранной службы 
на казаков, которые не имели возможности откупиться. Сообщая 
о фактах отпуска со службы Г. Ткачев писал: «На кордоне пола
галось в карауле 25 казаков, но на них находилось налицо толь
ко половина...остальные...отпускались на домашние работы, конеч
но, не за даром...Офицеры...подобными незаконными доходами 
не брезговали. Он служил им общепризнанным дополнительным 
вознаграждением»469,

В 1841 году царское правительство под видом борьбы с нище
той узаконило систему эксплуатации бедного казачества, разре
шив станичным атаманам отдавать в принудительном порядке 
разорившихся казаков в работники «к благонадежным людям»470. 
Это разрешение давало в руки местных властей право определять 
степень обнищания рядовых казаков и как лиц, не имеющих воз-

404 Т к а ч с в Г. Станица Червленая. — С. 19.
465 Д е б у И. О Кавказской линии. Спб., 1829. — С. 80.
466 П у ш к и н А. С. Поли. собр. соч. Т. 6. М., 1950. — С. 242.
467 ЦГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1770 г., св. 

3098. л. 3.
468 Та м же, дела за 1774 г., св. 2957, ч. 4, л. 125.
469 Т к а че в Г. Станица Червленая. — С. 117.
470 ЦГА СОАССР, ф. 2, on. 1, д. 87, л. .9.

261



можностн исправно нести службу, отдавать их в работники зажи
точным казакам. Случай в станице Червленой, когда отставного 
казака Волокушина отдали местному богачу Федюшкину в работ
ники, говорит о распространенной практике насильственного за
кабаления рядового казачества.

При использовании труда рядовых казаков в хозяйствах войс
ковой старшины и чиновников преобладало внеэкономическое 
принуждение, а следовательно, известное место занимали фео
дальные приемы эксплуатации. «Формы и степени этого принуж
дения, — писал В. И. Ленин, — могут быть самые различные, 
начиная от крепостного состояния и кончая сословной неполно- 
крозностью крестьянства»471. Во время пребывания на Северном 
Кавказе барон А. И. Дельвиг так описывал внеэкономическую 
эксплуатацию рядовых казаков: «Командиры полков, которые по 
очереди располагали на кордонной линии против горцев, застав
ляли казаков работать в свою пользу, оставляя посты против 
горцев почти пустыми. В Андреевском посту, считавшемся одним 
из очень опасных, где должны были находиться до 200' казаков, 
оставалось всего человек 5, прочие работали в поле для полково
го командира»472. В более грубой форме приемы феодальной 
эксплуатации показаны в «Деле» командира Волжского полка 
подполковника Львова. Подполковник Львов, показывали ьо 
время следствия казаки, «заготовлял сено для лошадей» силами 
служащих казаков, «без всякого их вознаграждения», а из соб
ранного «для продовольствия артиллерийских лошадей овса упо
требил для своих надобностей в 1840, 1841 и 1842 годах 106 чет
вертей»473.

В хозяйстве Львова постоянно работали служащие казаки, ис
полнявшие домашние и полевые работы. Часть из них, особенно 
ремесленники, отсылались работать по частному найму, а зара
боток присваивался Львовым. В то же время он разрешил есаулу 
Солнушину и зауряд-хорунжим Мнгузову и Федотову «при ис
правлении ими полковых должностей иметь сверх положенного 
числа драбантов из числа строевых казаков двух человек, а-на
ходившемуся в полковой канцелярии для письма, разжалованно
му из урядников в казаки Краснову, дал в прислуги на год тоже 
строевого казака»474. Однако, несмотря на имеющиеся факты при
менения внеэкономического принуждения по отношению к служа
щим казакам, терская старшина и зажиточное казачество не мог

471 Л е н и  п В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. — С. 185.
4‘- Д е л ь в и г  А. И. Полвека русской службы. М.-Л., 1930.— С. 381—

382.
474 ІІГА СОАССР. ф. 3, оп. !. д. 77, л. 78.
474 Т а м  ж е, л. 79.
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ли превратить их в собственность и прикрепить к земле. Указывая 
на слабость развития крепостничества на окраинах России, в том 
числе и на Тереке, В. И. Ленин писал, что крепостное право здесь 
«либо вовсе не было известно, либо было всего слабее»475.

Развитие крепостного права на Тереке происходило в условии 
политического завоевания Кавказа и, в отличие от положения в 
Черноморском войске, носило вполне узаконенную форму. При
вилегией на крепостной труд пользовались только офицеры и чи
новники, вышедшие не из казачьего сословия. В ведомости, сос
тавленной И. Дебу в 1813 году, в Терском войске крепостных лю
дей числилось:476

Полки н станицы

По списку 
офицеров

У них крепо
стных

Всего
служа
щих

отстав
ных

муж
чин

жен
щин

Терско-Кизлярский полк 12 3 9 9 18
Курдюковская 2 — 4 3 7
Старогладковекая 5 1 5 2 7
Червленая 6 2 5 4 %
Калиновская 2 1 7 6 13
Мекенская 2 — 6 4 10
Наурская 18 7 29 32 61
Ищерская 6 — 19 16 35
Галюгаевская 4 1 4 11 14
Стодеревская 4 — — 5 5
Екатериноградская 4 3 3 5 6

При подсчете на одну офицерскую семью, применяющую кре
постной труд, приходилось 2.26 работника в среднем. Ясно, что 
крепостной труд в офицерских хозяйствах сосуществовал с наем
ным трудом, который в условиях развития товарно-денежных от
ношений начинает занимать ведущее положение.

Хотя по существовавшему положению зажиточные казаки и 
старшины не имели права держать крепостных и прикреплять их 
к земле, но они могли покупать крестьян и эксплуатировать их 
в хозяйстве под видом дворовых людей. В 1813 году в Терском 
войске насчитывалось 515 человек зависимых людей. В дальней
шем число их, в абсолютных цифрах, выросло, и по спискам 
1842 года, в Кавказском линейном войске числилось: дворовых 
людей — 763 человека и холопов «азиатского происхождения»— 
830477. К сожалению, отсутствие поименных списков владельцев 
дворовых людей и холопов не позволяют установить ни степени

475 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. — С. 628.
470 Д е б у И. Указ. соч. — С. 81.
477 ЦГА СОАССР, ф. 3, on. 1, д. 76, л. 116.
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сосредоточения этой рабочей силы, ни характера выполняемой 
работы.

Положение дворовых людей и холопов, было исключительно 
тяжелым. Зажиточный казак, купивший работника, имел полное 
право «жизни и смерти», мог наказывать его и «немилосердно 
мучить», совершенно не опасаясь какой-либо ответственности. 
Так, жена отставного есаула Ситникова из станицы Каргалинс- 
кой приказала дворовому человеку Петру Яковлеву «взять пал
ку' и бить свою дочь, дворовую девку» Марию Яковлеву. После 
пятнадцати ударов «палка сломалась, но Ситникова закричала 
ему, что он бьет худо...и побежала в комнату, взяла плеть...и, 
выйдя с плетью из комнаты, начала бить...плетью»478. От нанесен
ных побоев Мария Яковлева скончалась, и после медицинского 
освидетельствования в протоколе было записано: «Были призна
ки побоев на голове, кожа с левой стороны была в двух местах 
рассечена...на спине и на задней части, на левом боку — синебаг
ровые пятна величиною с ладонь...ребро пятое к верху у головы 
было переломано...ниже колена — слипок крови под кожею и пё̂  
релрм костей..,при вскрытии...на голове найден мозг преобразо
ванный в одну жидкую кашицу»479.

'{Приобретение дворовых людей происходило путем обычной 
сделки по установленным ценам или же по закладным распис
к а ^ 'с  русскими помещиками, горскими и калмыцкими феодала
ми., В 1745 году, по разрешению калмыцкого наместника Дон- 
дуіс?Даши, терско-кизлярские казаки купили «калмыцкой нации 
девок двух», по цене «одна — двенадцать рублей, а вторая — 
двадцать рублей»480. В том же году была куплена еще одна кал
мычка по цене тринадцать рублей481. Иногда крепостных людей 
покупали в Центральной России во время поездок казаков в Пе
тербург или Москву.

В 1819 году генерал Ермолов запретил «линейным казакам, 
исключая чиновников, покупать людей в вечное и потомственное 
владение»482, а разрешил «покупать не иначе, как с тем, чтобы 
по заработании денег купленный человек освобождался бы в. пер
вобытное состояние»483. Это запрещение распространялось и на 
русских пленных, которых выкупали зажиточные казаки и обра

478 ЦГА СОАССР. ф. Кизлярского коменданта, из дел за 1842 г., св. 810, 
л. 257.

479 Т ам  ж е. л. 257.
480 Т ам  ж е. дела за 1745 г., св. 3884, л. 30.
461 ІІГА Даг.АССР, ф. Кизлярского коменданта, дела за 1745 г., ев. 3884,

л. 37.
482 П о п к о И. Указ. соч. — С. 427.
483 Т а м  ж е .
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щали в дворовых людей. В изданном «Положении о выкупе из 
плена и порядке расчета» говорилось: Выкупаемых ясырей счи
тать в подданстве России и тем вместе прекращается их наимено
вание ясырями, означающее раба или невольника. Для вознаграж
дения выкупившего...пользоваться их услугами на следующих ос
нованиях: 5-летнего возраста должен прослужить 25 лет, 10-лет
него возраста — 20 лет, от 10 до 15-летнего возраста — 15 лет, 
от 15 и до 20-летнего возраста — 12 лет, от 20 и доЗО-летнего 
возраста — 10 лет, от 30 и до 50-летнего возраста — 8 лет и от 
40 до 50-летнего возраста — 5 лет. Те из сих людей, которые, на
ходясь в услужении, женятся на девке или женщине одинакового 
с ним состояния, должны прослужить еще 5 лет»484.

В приказе № 41 от 8 августа 1819 года приводится характер
ный случай, когда выкупались и обращались в дворовые не 
только взрослые, но и дети. Русский солдат Илья Афанасьев, го
ворилось в приказе, 15 лет находился в плену у чеченцев и, «же
нясь на тамошней уроженке, прижил с нею двух сыновей и по
том бежал оттуда в Россию». После возвращения на родину он 
вновь был мобилизован в армию и определен в 8-й батальон ко
новалом. Приехав в станицу Новогладковскую «для ротных по
купок», Афанасьев встретил там свою жену и детей, которых ку
пил у чеченцев местный зажиточный казак Осипов. Не имея сред
ств выкупить свою жену и детей, Афанасьев обратился к генера
лу Ермолову за разрешением на восстановление прежнего брака 
и возвращения ему детей. Ермолов разрешил Афанасьеву повтор
но жениться на своей жене, но при условии, что она и дети отра
ботают у Осипова полную сумму уплаченных за них денег455.

Распоряжение генерала Ермолова о запрещении «покупать 
людей в вечное и потомственное владение» не распространялось 
на горских феодалов, а в отдельных случаях и на рядовых каза
ков, перешедших в казачье сословие и переселившихся со своими 
холопами на предкавказскую равнину, у которых сохранялись 
крепостнические порядки. Крепостной составлял наследственную 
собственность казака-феодала, и он не пользовался никакими по
литическими и юридическими правами. По ведомости Войскового 
правления Кавказского линейного войска, крепостных имели: пол
ковница Тембиева, жена умершего сотника Афанасьева, отставной 
полковник Гокинаев, войсковые старшины: Тѵргиев. Гѵржнбе- 

ков, Тажгов, есаул Бабажев и вдова-есаульша Гобеева. Из рядо
вых казаков-горцев и урядников имели крепостных 10 человек488.

,а  Б и р ю к о в  И. А. Из истории волжского казачьего войска. .V* 1, 1914. 
л. 34.

П о п к о И. Указ. соч. — С. 427.
ЦГА СО АССР, ф. 13, on. 1, д. 1712, л. 30.
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В «Именном списке» за 1814 год показано, что крепостных 
крестьян имели есаулы два брата Фроловы из станицы Червле
ной — две крепостных души; майор Зачетов из станицы Старо- 
гладковской — пять крепостных крестьян, майорша Сехина из 
Курдкжсвской станицы — четыре487.

Территориальное крепостничество преобладало, в основном, в 
Моздокском и Кизлярском полках, а также у казаков-осетии ста
ниц Черноярской и Новоосетиновской. В других полках, по офи
циальной статистике, не отмечалось широкого применения кре
постного труда, однако отдельные источники подтверждают фак
ты эксплуатации зажиточным казачеством, старшинами и чинов
никами беглых крестьян и «бродяг». О том, что беглые крестьяне 
обслуживали хозяйства богатых казаков и старшин, говорят сле
дующие факты. В 1807 году беглый крестьянин из Пятиизбенноп 
станицы помещика Лазарева, Гаврил Иванов на допросе показал, 
что он «отлучился от помещика своего с годовым пашпортом, при
шел в гребенские станицы и жил у разных казаков около пяти 
лет», а крестьянин Максим Куликов из д. Рубча Смоленской гу
бернии «отошел и работал 7 лет по разным хуторам около Моз- 
.дока»48*. Положение этих людей, постоянно опасавшихся розыска, 
мало чем отличалось от положения крепостного, вынужденного 
работать за кусок хлеба. Условия найма носили, бесспорно, ка
бальный характер, и работодатель в отношениях с наймитом, 
пользовался всеми правами феодала-крепостника царской России.

Из-за постоянного недостатка в рабочей силе, который испы
тывали станичные богачи, царское правительство вынуждено 
было в 1829 году издать «Положение» о передаче «в работники 
казакам» так называемых «бродяг», способных к работе и не 
старше 35 лет, задержанных в южных областях России и на Кав
казе. Как видно, в данном случае «феодальный характер эксплуа
тации не маскировался никакими условностями»489 и положение 
беглого крестьянина, отданного в работники к казаку, мало чем 
отличалось от положения крепостного.

С конца XVIII века в терских станицах начинают селиться 
так называемые «инородцы» или «разночинцы». Отношение их к 
казакам строилось на основе социального неравенства и полного 
превосходства одного сословия над другим. Иногооодпне 
(а мы частично отмечали об этом) не имели права приобретать 
недвижимое имущество, землю, ограничивались правом пользо
вания зыгонамп, лугами, рыбными ловлями н в большинстве * 118

!ч,‘ Г р и ц е н к о  Н. П. Социально-экономическое развитие Притеречных 
районов в XVIII — первой половине XIX века. Грозный. 1961. — С. 8о.

Т а м ж е. — С. 86.
118 Ф а л е е в  А. В. Указ. соч. — С. 148.
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-случаев занимались ремеслом, торговлей и работой по найму в 
хозяйствах зажиточных казаков и старшин. Это был источник 
дешевой рабочей силы, широко используемый местными богачами. 
«Иногородние, — пишет И. Ф. Мужев, — в основной массе на
ходилась в полной экономической зависимости от казачьей вер
хушки... вынуждены были работать на казацкую старшину или 
арендовать у нее землю за высокую плату»490. По спискам, сос
тавленным в 1813 году, в станицах Терского войска «всего раз
ночинцев» числилось:491

Полки и станицы Мужчин Женщин Всего

Терско-Кизлярский полк 9 7 16
Бороздннская 8 2 16
Дѵбовская 23 — 13
Каргалинская 22 — 22
Курдюковская 6 — 6
Старогладковская 6 — <6
Новогладковская 7 — 7
Щедринская 7 — 7
Червленая 26 — 26
Калиновская 1 1 2
Мекенская 1 1 2
Наурская 22 4 26
Ищерская 3 1 А

Галюгаевская 5 1 6
Екатериноградская 16 — 16

Можно предполагать, что в действительности их число было 
выше, так как в официальные списки не вошли иногородние, кото
рые имели возможность «выбирать хозяина» и постоянно не про
живали в станице. Они сохраняли свою «свободу» только благо
даря ограниченным возможностям местного рынка рабочей силы, 
за «неимением свободных людей, желающих быть работника
ми»49-. В дальнейшем местные старожилы из иногородних, состав
ляли с переселенцами-крестьянами единую социальную группу, 
из которой незначительная часть выделилась в сословие купцов 
и мешан, а остальная масса эксплуатировалась зажиточными ка
заками и атаманской верхушкой. По списку, составленному иа 
основе отчетных ведомостей за I860 год, на территории Терского 190

190 М у ж е в  И. Ф. Казачество Дона. Кубани и Терека в революции 
1905—1907 гг. Орджоникидзе, 1963. — С. 16.

;С1 Д е б у И. Указ. соч. — С. 81.
4й Ф а д е е в  А. В. Очерк экономического развития...— С. 169; Кубан

ские войсковые ведомости, № 25, 1868 г.
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войска проживало «иногородних разного звания» 4978 человек453, 
а на 1 января 1897 года проживало оседло 46360 иногородних и 
лиц не имеющих оседлости — .57597 человек493 494. .

Особую категорию наемных работников составляли крестьяне, 
солдаты, возвратившиеся из плена и военнопленные поляки, «за
численные в полки...для определения» в казачье сословие, «но еще 
в том звании не состоят». По спискам, составленным в 1813 году, 
в Терском войске их числилось:495_____________________________

Станицы Крестьяне Сол
даты

Военнопленные поляки

муж. жен.

Бороздинская _ 3 5 2
Дубовская — 9 14 —

Каргалянская — 3 19 —

Курдюковская — — 6 —

Староіуіадковская — 5 1 —

Новогладковская — 1 6 —

Шадринская — 5 2 —

Червленая — 10 16 —

Калиновская — — 1 1
Наурская 2 1 4 —

Г алюгаевская — — 4 1
Екатериноградская — 6 10 —

Эти люди до перехода в казачье сословие и определения им 
«царского жалованья» составляли армию .батраков, бездомную 
«серому», работавших по найму, переходя от одного хозяина к 
другому. Те из кандидатов «в казаки», которые оказывались не
пригодными к несению военной службы, оставались «вольными» 
батраками до конца своей жизни. Они не могли обзавестись ни 
хозяйством, ни семьей, так как «казак не выдаст свою дочь за 
человека бедного, бесприютного и вовсе еще неизвестного, оста
ется...быть работником и то, пока силы служат»496.

Пополнение рынка рабочей силы, используемой зажиточны
ми казаками и старшинами, происходило за счет крестьян, при
ходивших из внутренних областей России, кочевников-ногайцев, 
калмыков и кавказских горцев. По военно-статистическим дан
ным, в Кавказскую область на летние полевые работы прибывало 
до двух тысяч батраков с севера в поисках заработка, что же 
касается местных народов, то они приезжали во время полевых

493 ЦГЛ СОАССР. ф. 13. on. 1, д. 930, л. 1.
494 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 644.— С. 11.

495 Д е б у И. Указ. соч. — С. 81.
496 П о н о м а р е в  Ф. Материалы к истории терских казаков. Газ. «Тер

ские ведомости», № 16, 1903 г.
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работ в станицы и на хутора целыми аулами497. Одновременно, 
широкое распространение получает и практика использования 
станичной бедноты в качестве вольнонаемной силы. В отчетах 
полковых начальников сообщается о наличии в станицах казаков, 
которые не имеют возможности жить за счет доходов от своего 
хозяйства и перебиваются случайными заработками. В станицах 
Кизлярского полка в 1860 году было много «таких казаков, ко
торые вовсе не имеют скота и лошадей и пропитываются поден
ным трудом»498, в Сунженских полках казаки, «нуждающиеся в 
продовольствии, добывают хлеб заработками у здешних поселян 
полка»499, командир Владикавказского полка сообщал об отпуске 
станичной бедноты «на лето на заработки»500. Таким образом, ста
ничная беднота вместе с крестьянами, приходящими из внутрен
них областей России, кочевниками — калмыками, ногайцами и 
кавказскими горцами — составляли тот рынок рабочей силы, ко
торый использовался зажиточными казаками, старшинами и ата
манами. В эксплуатации наемного труда В. И. Ленин видел про
явление сельского капитализма, являвшегося новым, более про
грессивным и по сравнению с феодальным способом производст
ва. «Теоретические соображения.— писал В. И. Ленин,— и при
мер Западной Европы, и русские данные...заставляют...видеть в 
найме поденных рабочих весьма характерный признак сельской 
буржуазии»501.

Расширение сферы применения наемного труда происходило 
в условиях развития товарного производства н активной предпри
нимательской деятельности зажиточного казачества. В хозяйстве 
богатого казака уже невозможно было обойтись без наемных го
довых или сезонных рабочих, которых использовали для обработ
ки земли и ухода за скотом, для работы на сельскохозяйственных 
предприятиях и обработки виноградников. С ростом буржуазных 
тенденций в развитии казачьей экономики усиливается имущест
венное и социальное расслоение среди населения терских станиц. 
Характеризуя положение, сложившееся в казачьих войсках, В. И. 
Ленин писал: «Что касается до казачества, то здесь мы имеем 
слой населения из богатых, мелких или средних землевладельцев 
(среднее землевладение около 50 десятин) одной из окраин Рос
сии, сохранивших особенно много средневековых форм жизни, 
хозяйства, быта. Здесь можно усмотреть социально-экономическую 

основу для русской Вандеи»502.
197 Военно-статистическое обозрение Ставропольской губернии. — С. 176.
498 ЦГА СОАССР, ф. 13, on. 1, д. 1030, л. 55 об.
499 Т ам  ж е, ф. 2, on. 1, д. 6, л. 153 об.
500 Т а м ж е. л. 121.
501 Л е и и и В. И. Поли. собр. соч Т. 3.— С. 87.

502 Л е и и и В. И. Поли. собр. соч. Т. 34. — С. 219.
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В процессе хозяйственного и организационного становления 
терской общины, военная администрация опиралась на местную 
старшину п .практически ^поддерживала ее в ее устремлениях к 
захвату единоличной власти в станицах. Чувствуя эту поддержку, 
старшина, воспитанная в атмосфере грубости и невежества, пос
тоянно творила над рядовыми массами насилие и произвол, гра
ничащий, порой, с самодурством. Так, в 1750 году атаман И. Бо
рисов в станице Дубовской, казака Макара Афанасьева «всячес
кими непотребными словами...поносил, а Старогладковской стани
цы сотника Кондратия Мазурова его, Афанасьева, бить по щекам 
допустил»503. В станице Червленой атаман Арнаутов, по прозви
щу Базыка, истязал казаков и казачек независимо от возраста, 
избивал их собственноручно палкой, с которой он никогда не рас
ставался504. В жестокости не уступали своим начальникам и чи
ны рангом ниже. Есаул Палашкин наказывал казаков с такой 
жестокостью, «что самым привычным становилось жутко — по
рет, порет по спине, перевернет и велит пороть по брюху»005. Особой 
изобретательностью в истязании казаков отличался командир. пол
ка подполковник Львов. В следственном «Деле» сохранился спи
сок наказанных им казаков, среди которых многие были «под
вергнуты наказанию без должного разбирательства и несоразмер
но вине, своеручно наносил им побои, урядников Гальского и Ма- 
кухова, имеющих знаки отличия военного ордена, первого бил 
своеручно, а послетиею привязал к столбу, и он, не доставая 
ногами до земли, был навесу до трех часов и приходил от того в 
онемение, обер-офицерского сына Мигузова наказал телесно»506. 
Побоям подвергались и другие казаки. Так, отставного урядниха 
Мусатова, имевшего знак отличия военного ордена, привязал ве
ревкою задом к повозке и в таком положении заставлял следо
вать его более трех верст507, а казака Прокофьева «без достаточ
ных причин...бил своеручно...по лицу, окровавил его, рвал боро
ду и вырвал из оной клок волос, а казаку Волкову, имеющему 
знак отличия военного ордена, своеручно нанес в затылок 
удар»508 509. Львов не только сам истязал казаков, но и «допус
кал прочих офицеров к своевольству»503.

503 ЦГВИА, ф. 13, on. 107, ед. хр. 122. л. 77.
504 Т к а ч е в Г. Станица Червленая. — С. 73.
505 Т а м ж е.
503 1ІГА СОАССР, ф. 3, on. I, д 77. ,пл. 77, 78.

507 Там же. л. 79.
508 Т а м же, л. 81 об.
509 Т а м ж е, л. 77.
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Жестокому наказанию казаков подвергали и офицеры регуляр
ных войск, насаждавшие типичные военно-крепостнические по
рядки и палочную дисциплину. Войсковой атаман Зачетов доно
сил в рапорте, что в станице Новогладковской, во время проез
да майора Масленникова, из-за отсутствия лошадей («за раз
гонкою в другие посылки») ...произошла медлительность»* 511'. Тогда 
капитан Рахинскнй «призвав к себе той станицы нарядчика лб- 
далаева и писаря Заманова и с коих первого наказал палкою, дал 
не менее 50 ударов, а последнего привязал к столбу и сод ер лгал 
полтора часа»511.

Атаман Панкрат Тихонов доносил, что стоявший около стани
цы Бороздинской с Брагунской командой вахмистр Степан Скобель- 
цин «оного городка сотника Степана Петрова бил безвинно, при ко
тором были свидетели»512, а урядник Иван Ишатов «в пьяном ви

де в доме казака Филлипа Петрова избил казака станицы Дубов- 
ской»513. Бесчинство офицеров регулярной армии обращало на себя 
внимание даже высшего командования, которое пыталось путем уве
щевания охладить их жестокость и самодурство. В ордере капи
тану Грибаневу кизлярский комендант писал, что он (Грпбанев), 
«с казаками поступается не только бесчеловечно, но и тирански, 
а понеже и казаки генерально по их долгу находятся в службе 
Ея Императорского Величества и по здешней пограничности в не
малых трудах употребляются»514.

Суровая палочная дисциплина и произвол, чинимый офицера
ми регулярных войск и казачьей старшиной вызывал, естествен
но, протест, проявлявшийся в различных его формах: составле
ние коллективных жалоб, поджогов домов ненавистных атама
нов или же их убийство. Так, в 1806 году терско-семейные казаки 
выступили против предложенной военным командованием кан
дидатуры на атаманскую должность местного богача Старченко- 
ва. Однако военная администрация под предлогом нарушения ус
тавной дисциплины сурово наказало жалобщиков. В 1815 году 
генерал-майор Дельпоццо арестовал выборных от Кизлярского 
полка, жаловавшихся на злоупотребления войскового начальства 
и приказал наказать их палками515. Такое же наказание понесли 
жаловавшиеся казаки и из Волжского полка в 1816 году. Этими

6.3 ЦГЛ Даг.АССР, ф. Кіізлярского коменданта, из дел за 1805 г., св. 
2 4 2 4 ,  л. 3.

511 Там же, л. 4.
512 ЦГА СОАССР, ф. 1, ед. хр. 1. л. 47 об.
515 Там ж е, л. 75.
514 Там ж е, л. 137.
5.3 Очерки развития административных учреждений... — С. 14.
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мерами, писали официальные историки административных учреж
дений на Кавказе, казаки «были скоро отучены от самоуправст
ва, и взамен оставленных обычаев, появились...инструкции, изда
ваемые командирами полков и начальниками Линий»516. Потеряв 
всякие надежды на получение защиты от войсковых начальников, 
казаки нередко сами творили «суд и расправу». Так, казак Григо
рий Дрямов совершил поджог дома сотника Баскакова, который 
постоянно Ліритеснял и тиранил erQ517, а денщики капитана Брен
да, казаки Горбенко, Зверев и Алексюженко, «по причине всег
дашнего жестого обращения с ним г. Бренда и безвинных нака
заний» убили его, а труп зарыли в снег518. Некоторые казаки, не 
выдержав жестокого притеснения, уходили в горы. Только по дан
ным за 1842 год из станиц Терского войска бежало 15 казаков519, 
и многие из них были приняты горцами и оставались там на пос
тоянное жительство. За время «полувековой войны, — доносил 
князь Барятинский, — которую мы ведем на Кавказе, постепен
но скопилось в горах у некоторых племен довольно большое чис
ло пленных и беглых нижних чинов, которые, оставаясь между 
горцами долгое время, освоились с их образом жизни и нравами, 
а некоторые женились, прижили семейства...Были не раз приме
ры, что выходили к нам из гор старые люди, бежавшие уже 30 
лет и более назад»520. Как правило, горцы дружелюбно принима
ли беглых казаков и глубоко сочувствовали их горькой доле и 
тяжелой судьбе. «Само собой понятно, — пишет М. С. Тотоев,— 
что сами горцы этот высокий акт классовой солидарности, высту
пающей с такой яркостью во взаимоотношениях не только с бег
лыми русскими солдатами, но и терско-гребенским и черноморс
ким казачеством, не сознавали, ибо в те отдаленные времена этот 
процесс мог быть только стихийным»521.

После окончания кавказской войны, бегство казаков (по ар
хивным документам и источникам) не отмечается. Это связано, 
с одной стороны, с отсутствием регионов, где русская админист
рация не имела бы контроля за жителями горских обществ, а с 
другой — заметное изменение произошло как в военной, так и в 
политической обстановке в станице: казаки, в основном были из
бавлены от постойных повинностей и солдаты выводились в отдель

516 Очерки развития административных учреждении... — С. 14.
517 ЦГА СОАССР, ф. 100, on. 1, д. 66, л. 34.
5|в Там ж е, ф. 3, on. 1, д. 17, л. 37.
519 Т ам  ж е, ф. 2, on. 1, д. 31, лл. 1, 17; д. 30, лл. 22—27.
520 АКАК, т. XII.— С. 1167.
521 Т о т о е в М. С. Из истории дружбы осетинского народа с великим 

русским народом. Орджоникидзе, 1963. — С. 137.
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ные гарнизоны, уменьшились работы, производимые в пользу ар
мейских формирований, а резкое сокращение сроков службы из
бавляло казаков от непосредственной подчиненности войсковым 
и армейским офицерам. Значительно ослабла палочная дисципли
на, прекратились жестокие, публичные наказания казаков, требо
вания к службе, хотя и оставались по-прежнему высокими, были 
в рамках разумной достаточности. Все это вносило в повседневную 
жизнь станицы определенную уравновешенность й спокойствие В 
социальной же жизни станицы такой идиллии не было, но ш тех 
конфликтах, которые имели место, всегда находилось компромис
сное или волевое решение.

Революционные события 1905—1907 гг. больше затронули не
казачье население, а станицы жили своим распорядком, установ
ленным правительством, и безоговорочно признанным всеми об
щинниками. Атаман станицы Терской подъесаул Масленников в 
1906 году, в рапорте на имя наказного атамана Моздокского отп
лела доносил, что во время раздела земли под бахчи, представи
тель общества, бывший писарь, урядник Иван Подберезный нару
шил порядок, .и он, атаман Ліасленников, зная, что Подберезный 
постоянно подстрекал и внушал станичникам, «что согласно даро

ванному Манифесту 17 октября 1905 года...они могут делать все, что 
им угодно и делать вопреки закону», то я, видя во всех действиях 

Ивана Подберезного нарушение порядка, — сообщал далее ата
ман, — на основании Высочайше представленной мне власти 22 
статьи Положения об общественном управлении станиц казачьих 
войск 1891 года, подверг его двухдневному аресту при станичном 
Правлении. Нового закона о «свободе» «я не читал, — признался 
атаман Масленников, — а руководствуюсь пока старыми закона
ми; да и сам Подберезный, как видно, не знает, иначе он не стес
няясь указал бы на все пункты и статьи его»522. Этот рядовой 
случай из станицы Терской ясно указывает на отсутствие какой- 
либо революционной активности среди казаков и, более того, ког
да урядник Иван Подберезный пытался разъяснить содержание 
«Манифеста 17 октября» и в дальнейшем жить «согласно дарован
ному Манифесту», то выяснилось, что казаки совершенно равно
душно отнеслись к «Манифесту», не поддержали Подберезного, 
и дело закончилось за замком станичной гауптвахты.

Отсутствие массового выступления терских казаков в первой 
русской революции не исключало, конечно, участия в ней отдель
ных лиц войскового сословия. Так, в приказе Кя 17 по Терскому 
казачьему войску сообщается, что казак станицы Прохладной 
Семен Вертепов, приняв участие в 1905 году в революционном 
движении, в декабре этого года, передал в "боевую дружину на

5-  ЦГА СОАССР. ф. 20. on. -1. д. 296. лл. 8 об.. 9.

18 Терское казачество 27*



станции Минеральные Воды две общественных бердановских вин
товки пехотного образца, «из которых одна...находилась у него в 
руках, а другую...он взял у казака той же станицы Дмитрия Есип- 
ко»523. Но выступление отдельных казаков, в целом, не влияло, да 
и не. могло повлиять положительно, на общий ход революции и, 
тем более , поднять станичные общества на борьбу с царизмом.

Определяя меру участия терских казаков в революции 1905— 
1907 гг. мы, безусловно, допустим большую ошибку, если будем 
рассматривать казачество только с позиции хозяйственного сос
тояния станичников, искусственно разделив их, по экономической 
мощности, на две противоборствующие классовые силы. Конечно, 
внутристаничные отношения, и, тем более, экономические, влияли 
на прочность сложившихся правовых и административных учреж
дений, определяющих замкнутость и обособленность казачества 
и его привилегированное положение, но нельзя, однако, сбрасы
вать. со счета и другие не менее важные факторы, служившие 
связующими звеньями в этом замкнутом, сословном круге. Во- 
первых, высокое идейное единство, которое насаждалось века
ми. и казак с измальства впитывал убеждение в своем нравствен
ном и социальном превосходстве («не казак — не человек»), над 
другими сословиями и классами. Воспитанный в духе идейного 
превосходства, далеко не каждый казак, даже самый бедный, лег
ко пойдет на сближение с «мужиками» — рабочими и крестьяна
ми. Во-вторых, внутреннее единство и сплоченность держались 
исключительно на высокой дисциплине и соблюдении армейских 
субординаций, на всех уровнях казачьей иерархии, фанатичной 
верности своему долгу и присяге. Причем, для казака жить в ус
ловиях постоянного соблюдения воинской дисциплины и контроля 
со стороны местных властей не было чем-то обременительным, 
так как он к ней приучался с детства.

Нельзя, наконец, сбрасывать со счета и религиозную убеж
денность терских казаков. Как правило, казаки были люди глу
боко верующие и безусловно находились под большим влиянием 
своих духовных пастырей. И если учесть, что церковь была не на 
стороне революции, то не трудно будет понять, что мировоззрение 
у паствы (православной и старообрядческой) формировалось не 
на поддержку революционного движения, а на ее подавление.

Таким образом, процесс социально-экономического и полити
ческого разложения терского казачества, в силу военно-сословной 
обособленности, не достиг широкого размаха и казачество, прак
тически, не приняло участия в революционном движении 1905— 
1907 гг. и в дальнейшем оставалось «таким же монархистом, как 
и прежде»524.

523 ЦГВИА, ф. 1329, оп> 1, ед. хр. 7, л. 10.
524 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 38.— С. 277.

274



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях непрерывного роста феодально-крепостнического 
гнета и обострения классовой борьбы в стране, заметно усилился 
приток беглых крестьян и холопов на южные окраины* России. Од
нако Терек, в виду отдаленности, не стал местом массовой иммиг
рации населения, как это было на Дону, Волге и Яику. Освоение 
пред кавказских степей происходило очень медленно, и только во 
второй половине XVIII века правительство, путем насильственно
го переселения донских и волжских казаков, начало увеличивать 
численность Терского войска. Одновременно началась и неплано
вая, так называемая крестьянская колонизация, охватившая, пре
имущественно, центральную часть Степного Предкавказья и Ку
бань. Многие из этих переселенцев были обращены в казачье сос
ловие и вместе составили единое Линейное войско.

Покончив с автономией, «правительство, — писал К. Маркс,— 
допустило существование казачества в виде особого военного сос
ловия наравне со стрельцами, пушкарями и воротниками»1. Они 
были превращены в замкнутое военное служилое сословие, поло
жение которого определялось прежде всего тем, что казачество 
за службу феодальному государству наделялось землей. Причем, 
по размерам надельного землевладения они находились в разряде 
землевладельцев, составлявших богатую группу дворов, т. е. «име
ющих свыше 30 дес., на первом месте здесь стоят казаки»2.

Потеря терскими казаками политической самостоятельности, 
повлекла за собой значительные изменения в организации управ
ления, внешних сношений, суда, ликвидации выборности войско
вых атаманов, а Войсковой круг утратил значение высшего орга
на власти. Терская старшина превратилась в послушных военных 
чиновников, преданно служивших русскому царизму и проводив
ших политику строгой изоляции казачества от основной массы на
селения. После издания «Положения» 1845 года, доступ в казачье 
сословие практически был закрыт. В войсковое сословие прини
мались только такие лица, которые могли принести «пользу» ста
ничным обществам. Для них устанавливалась целая система бю-

1 Маркс К. Стенька Разин. Молодая гвардия. 1926, кн. I. — С. 107.
- Ленин В. И. Поли собр. соч. Т. 16.— С. 199.
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рократнческих перегородок, связанных с предоставлением различ
ных документов и рекомендательных аттестаций. Каждый канди
дат в казаки должен представить приемный приговор станичного 
общества, куда он хотел бы поступить, метрические свидетельст
ва— свое п членов’ семьи,— послужной список, указы об отстав
ке и т. д.

Социально-экономическое развитие Терского казачества в до
реформенный период протекало в условиях распада натурального 
хозяйства и постоянного роста товарного обращения. На перво
начальном этапе развития производственная деятельность, в виду 
отсутствия рабочего скота и сельскохозяйственных орудий, ог
раничивалась ведением экстенсивного животноводства, занятием 
рыболовства, виноградарства и частично земледелия. По мере раз
вития производительных сил Степного Предкавказья, прежние 
источники существования постепенно сокращались, и большое 
значение начинает приобретать земледелие и скотоводство, кото
рые становятся ведущими отраслями хозяйства.

Основная масса казачества вела примитивное хозяйство и то
варных излишков не имела. Однако, выделившиеся из среды ста
ничного населения зажиточные домохозяева уже не могли огра
ничиваться получаемым ими паем за службу и захватывали луч
шие земли, вели расширенное зерновое и пастбищное хозяйство. 
А чтобы вести крупное хозяйство, состоятельные казаки, не имев
шие права владеть крепостными крестьянами, широко прибегали 
к эксплуатации наемного труда. Применение наемного труда сыг
рало определенную роль в возникновении на Тереке буржуазных 
отношений и в формировании и дальнейшем развитии капитали
стического уклада. В то же время, наличие феодально-сословных 
ограничений казачества сдерживало развитие чисто капиталисти
ческих отношений вольного найма и способствовало сохранению' 
методов эксплуатации, основанного на внеэкономическом принуж
дении. Нередко в качестве рабочей силы использовался труд ста
ничной бедноты, юридически имевшей права на владение земель
ными наделами. Указывая на процесс формирования сельской бур
жуазии и выведение слоя беднейшего крестьянства (казачестза), 
имевших наделы земли, В. И. Ленин отмечал, что было бы непра
вильно считать, что для капитализма необходим совершенно обез
земеленный рабочий. «Это вполне верно, как основная тенденция, 
но в земледелие капитализм проникает особенно медленно и сре
ди чрезвычайного разнообразия форм». Поэтому «тип сельского 
рабочего с наделом свойственен всем капиталистическим стра
нам»3.

3 Ленин В. II. Поли. собр. соч. Т. 3.— С. 171.
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Главными производителями и поставщиками на рынок были 
зажиточные казаки, старшины и чиновники, сбывавшие преиму
щественно товары земледельческого производства: зерно, скот, 
мясо, сало, кожи, вино и т.д. Суммарные подсчеты военной ста
тистики показывают, что Терской областью в 1890 году было прода
но 18164611 пудов хлеба, лошадей, крупного рогатого и мелкою 
скота на 1949012 рублей4. Из этих данных видно, что товарные 
излишки у казаков были довольно значительные, и они произво
дились, в основном, в хозяйствах зажиточных казаков.

С целью повышения товарности хозяйства местные богачи- 
станичники стремились к расширению запашки, захвату целинных 
и необрабатываемых земель, к выселению на хутора. Они выво

дили более устойчивые способы ведения хозяйства и обработки 
земли, отбирали наиболее удачные породы лошадей, рогатого ско
та, овец. «Первобытные земледельческие орудия, — писал В. И. 
Ленин, — стали уступать место усовершенствованным орудиям и 
машинам; неподвижность старинных систем полеводства была 
подорвана новыми приемами культуры»5. Однако замена старо
давних сельскохозяйственных орудий более совершенными и даю
щими лучшие результаты в условиях общинного землепользова
ния и сословно-феодальных ограничений происходила крайне мед
ленно. В большинстве случаев зажиточные казаки старались по
высить доходность своих хозяйств за счет жесточайшей эксплуа
тации наемного труда и дворовых людей. По-прежнему господст
вовала переложная система, широко практиковалась сдача з арен
ду земельных наделов, вод и лесных угодий.

Бесспорно, развитие товарного хозяйства в условиях общинно
го землепользования ускоряло процесс имущественного и социаль
ного расслоения. В то же время, относительная обеспеченность 
землею и длительная военная служба, когда казак находился на 
содержании государства, тормозила пролетаризацию казачьей бед
ноты. Однако иод влиянием развивающихся капиталистических 
отношений в социально-неоднородной общине уже складывались 
различные типы хозяйств. С одной стороны, встречаются богатые 
казаки, имевшие большие табуны лошадей и скота, виноградные 
плантации и засеянные зерновыми поля, а с другой — бедняки, 
имевшие в своем хозяйстве одну лошадь, несколько голов скота 
и приусадебный огород. Встречались и такие казаки, которые не 
имели своего хозяйства.

Несмотря на очевидное социальное, правовое и политическое 
неравноправие в терской станице, община, опираясь на консерва

* ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, ед. хр. 655.— С. 69, 90.
5 Ле нин В. И. Поли. собр. соч. Т. 3.— С. 311.
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тивные и полуфеодальные традиции прошлого, зорко оберегала 
сословную ограниченность и неприкосновенность. Казак, связан
ный обязанностями круговой поруки в несении военной службы, 
не имел права покинуть сословие, но в то же время, получая от 
государства земельный пай, он фактически обеспечивал себе к 
своей семье прожиточное состояние как на сегодняшний день, 
так и на будущее. Такое архаическое переплетение старого и ново
го, при сохранении прежних устоев административной власти, ста
вило, фактически, казачью общину под абсолютный военно-хозяй
ственный и политический контроль правительственной власти, ко
торая превратила ее в орудие своей политики.

Однако, несмотря, на, казалось бы, полную зависимость тер
ской общины от командно-административного аппарата Войско
вого правительства, она по своему внутреннему устройству отлича
лась большой самостоятельностью и независимой свободой дейст
вии, особенно в решении хозяйственных, финансовых и кадровых 
вопросов. Община, например, полностью распоряжалась своими 
доходами и расходами. Строго были расписаны источники дохо
дов, куда входили: арендная плата за пользование общественными 
и сельскими угодьями, отдаваемыми в арендное содержание, сбо
ры с базаров и ярмарок, посаженная плата и другие сборы с ино
городних лиц за усадебные места и огороды, за пастьбу скота на 
общественных землях и т. д., в целом же суммы хотя и незначи
тельные, но учитывались всегда строго, по-хозяйски, как говорится, 
до последней копейки. Так, в 1911 году «в Кизлярском отделе было 
получено по станицам 445063 рубля, что составило по сравнению 
с 1910 годом на 68 340 рублей больше, полученные в основном за 
счет увеличения площади земли, сдаваемой в аренду и .повышения 
арендных цен.

В станичные расходы входили ассигнования на содержание 
должностных лиц, -причем их зарплата зависела целиком и полно
стью от станичных доходов на канцелярские расходы, постройку, 
содержание и ремонт общественных зданий, содержание станичных 
школ, церковных причт, православных и старообрядческих церк
вей, на медицинскую и ветеринарную помощь и другие расходы. 
Кроме того, в каждой станице был еще, так называемый, «специ
альный» капитал, который расходовался строго по назначению— 
это: а) капитал на снаряжение беднейших казаков к службе и на 
случай военной мобилизации; б) продовольственный капитал и 
г>) сиротский.

По замыслу станичного правления, капитал на снаряжение 
бедных казаков должен складываться из сборов, которые вносили 
казаки, признанные не годными к строевой службе, но еще спо
собные трудиться в хозяйстве. Следует отметить, что эта катего
рия казачества, в силу сложившейся традиционной служебно-б'ое-
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вой взаимовыручки, оказалась самой незащищенной социальной 
прослойкой в станичной общине. С одной стороны, это были люди 
обычно хронически больные или же имевшие от рождения физи
ческие недостатки, и ясно, что они с великим трудом обрабатыва
ли свой участок земли, а с другой — они были обязаны оказывать 
материальную помощь тем казакам, которые служат за землю, на 
которой они живут и обрабатывают. И казак, который с трудом 
сводил концы с концами, вынужден был изыскивать дополнитель
ные средства для погашения денежной повинности. Обычно каза
ки пользовались услугаіми Войсковой беспроцентной ссуды, кото
рая затем погашалась малыми долями в течение многих лет. При 
подсчете общая задолженность казаков так называемого «неслужи
лого разряда» в 1913 году по отделам составляла:

а) по четырем станицам Сунженского отдела (Троицкой, Слеп- 
цовской, Ассинской и Ардонской) — 2459 руб1- 36 коп.;

б) по семи станицам Кизлярского отдела (Александроневской, 
Щедринской, Петропавловской, Барятинской — быв. Горяченсточ- 
нинской, Калиновской, Закан-Юртовской и Савельевской)— 7867 
руб. 94 коп.

в) по девяти станицам Моздокского отдела (Наурской, Павло- 
дольской, Ищерской, Новоосетннской, Черноярской, Стодеревской, 
Прохладной, Луковской и Солдатской) — 6649 руб. 62 коп.

■г) по семи станицам Пятигорского отдела (Лысогорскон, Под
горной, Кисловодской, Новопавловской, Ессентукской, Горячевод- 
ской и Незлобной) — 10991 руб. 69 коп.6

Общие расходы Войсковой казны на снаряжение бедных каза
ков не составляли единой суммы, и в каждом отдельном году она 
зависела от числа призванных на сборные пункты несостоятельных 
новобранцев. Так ,в 1900 году эти расходы составляли 34 492 руб-; 
в 1901 году — 40 371 руб.; в 1902 году — 57 580 руб.; в 1903 году — 
67 870 руб.; в 1904 году — 122 722 руб', и в 1905 году — 120 623 руб.7

За помощью в Войсковую казну обращались не только казаки 
«неслужилого разряда», но и те казаки, которые по станичным 
меркам не относились к числу бедных и несостоятельных. Это слу
чалось в период активных военных действий, учебных сборов или 
же обычных, очередных призывов на «действительную службу. Об
щеизвестно, что отношение казаков к службе было исключительно 
добросовестным. Это ему прививалось с детства. Как правило, они 
были лихие наездники, прекрасно владели шашкой, метко стреля
ли, были физически крепкие и в трудных походах не проявляли 
слабости. Казак с гордостью носил боевое оружие, содержал в по
стоянной исправности снаряжение и, как друга, любил, холил и

0 ЦГВИА, ф. 330, оп. 92, сл. хр. 145, кор. 6870. — С. 15.
7 Т а м же, ед. хр. 675, кор. 6821. — С. 47.
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ухаживал за своим боевым коном. Считалось величайшим позором, 
если казак-становился в строй с неисправным оружием или не по 
размеру подогнанным снаряжением. Поэтому казаки-родители не
редко шли на дополнительные расходы, брали ссуду, покупали 
боевое снаряжение, одежду и, если надо — коня под седлом. На 
эти расходы Войсксвая казна в ссуде не отказывала. В журнале 
расходов за 1913 год есть запись такого содержания: «в долгу за 
нижними чинами и станичными обществами» числилось за 36 ка
заками 2921 рубль и за тремя станичными обществами — Павло- 
дольским, Наурским и Калиновским — 8625 рублен, взявших ссу
ду на снаряжение и подготовку казаков к службе.8

Отношение казачества к выполнению своего долга строилось 
на глубоких чувствах любви к родной земле и преданности симво
лам, олицетворявшим могущество России— Царю и Престолу. Во 
имя этой любви казачество шло на любые жертвы и трудности, и, 
неся свой тяжкий крест, они верили, что их деяния приближают 
светлый день победы. Отправляя казаков на фронт, наказной ата
ман Терского войска в своем приказе писал: «Знаю, товарищи, 
чего вам стоило это снаряженье- Знаю, что отцы выводили на про
дажу последний скот для того, чтобы купить коней сыновьям; что 
жены ваши, оставляя детей, сами становились за плуг, дабы осво
бодить мужей на службу. Совершить это могла только присущая 
вам вековая казачья доблесть, в одной лишь смерти находящая 
преграду к исполнению Державной воли Царской! Честно испол
няйте свой долг, вы станете выше всяких похвал и, не мне благо
дарить вас, товарищи: вашу службу не забудет Батюшка-царь, 
сумеет оценить ее Мать-Россия.9

Особенно тяжелым бременем легла на плечи казаков первая 
мировая воина. Казачество, как особое служилое сословие, отбы
вавшее военную повинность за пользование землей, почти полно
стью было мобилизовано в армию и в станицах остались лишь 
старики, женщины и дети. На базе материальных и людских ре
сурсов Терского казачьего войска было сформировано и отправ-

в Действующую Армию

2-ій Сунженско-Владикавказский полк
1- й Кизляро-Гребенской полк
2- й —»— — »—
1-й Волжский полк
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2-й Горско-Моздокский полк
2- я Терская батарея

в другие регионы страны

3- п Сунженско-Владикавказскнй полк
1-й Горско-Моздокский полк
3-й —»— —»—
3-й Кнзляро-Гребенской полк
3-й Волжский полк
1- й Терский пеший батальон
2- й —»— —»—
1- я Терская батарея
3- я Терская конно-горная батарея
2- й Сунженско-Владикавказскнй полк
1- й Кизляро-Гребенской полк
2- й —» -  — »—
1- й Волжский полк
2- й —» -  — »—
2-й Горско-Моздокский полк
2-я Терская батарея10.

Война до крайности расстроила хозяйственную жизнь станич
ного казачества, резко сократилась запашка земли, катастрофиче
ски уменьшалось поголовье скота, особенно рабочего, постоянные 
реквизиции лошадей, годных ходить под седлом, — все это до ми
нимума сократило возможности казачьего хозяйства производить 
хлеб, нужный для армии и народа. Но станичные труженики и 
армейские полки, на фронте и в тылу, несмотря на трудности того 
времени, с честью выполнили свой долг по защите родного Отече
ства от нашествия сильного и жестокого врага.

На этих событиях практически завершается дореволюционная 
история Терского казачества, и в дальнейшем, на волне бурных 
революционных событий, связанных с февральской буржуазно-де
мократической революцией, Великой Октябрьской социалистиче
ской революцией и трагическими событиями времен гражданской 
войны. Терское казачество вступило в новую общественно-эконо
мическую формацию, фактически утратив свое былое назначение.

"> ЦГА СО АССР. ф. Р — 2, on. 1. д. 11, л. 36.
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