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йздаше Войскового Штаба Терскаго казачьяго войска. 
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Гребенсте, Терме и 
Низлярсше казаки. 

ННИГА 
д л я едснш в ъ е т а н и ч и ы ^ ъ и п о л к о в ы ^ ь 

ш к о л а ^ ь , б и б л ю ч р е к а ^ ь и к о ж а н д а ^ ъ . 

С О С Т А В И Л Ъ 

Г . А . Т К А Ч Е В Ъ . 

В Л А Д И Н А В Н А З Ъ 
• >лектропечатнн Тшюграфш Терскаго Областного Нравлетя . 
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Г р е б е н с т , 
fepcKie и Цизлярск1е 

= КАЗАКИ. 

И н и г a 
ДЛЯ ЧТЕН1Я В Ъ С Т А Н И Ч Н Ы Х Ъ и и о л к о в ы х ъ 

Ш К О Л А Х Ъ , Б И Б Л Ю Т Е К А Х Ъ II К О М А Н Д А Х Ъ . 

С О С Т А В И Л Ъ 

Г . А . Т К А Ч Е В Ъ . / • ' " ' 0 

. Одло здлсб л/)лбаблю.• „бы бб/шс/л/й 
сб/л бождб бЗ/ссб/а; добажа/ле б77е/>с/а-
лал/г>, г/ло леы //жаслб/ ла лолл бл/лбм, 
яо глго л/л/?лыл жалгелб л/оже/лъ лаллгл 
б/ьр/шл лобробъ л бсегдашлее лобробл-
/лелбс/лбо с/>еда с/лала лашего. 

баш// ол/бл/лс/лбеллос/лб бозлагаю 
лабл/сдел/е сел л/оел лелреблоллол бола". 

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ 1-й. 

(Иаъ собственноручного письма ГОСУДАРЯ ге-
нералу Ермолову и.тъ Москвы 1-го августа 182(1 г.). 

В Л А Д И К А В К А З Ъ 
Злоктропечатня Типографш Терскаго Областного Правленш. 
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1 Г о р я ч о л ю б и м ь щ ъ у ч е н и к а / л ъ , п о д р а с т а ю щ е м у 

ю н о ш е с т в у и п р о ч и / к ъ г р а / л о т н ы м ъ у е р с ц и м ъ 

к а з а к а м ъ п о с в / э щ а е т ъ н а с т о / з щ у ю н ;нигу 

^ и т а й т е е е к а ж д ы й , к т о и н т е р е с у е т с я з н а т ь : 

к т о и о т к у д а б ы л и п е р в ы е y e p c K i e к а з а к и и 

К а к ъ о к р е п л а р у с с к а я с и л а н а у е р е к - f e . 





П р е д и с л о в 1 е . 

ИСТОНЯ—КМИГА НАГОДОПЪ. Каждый народъ обязапъ знать 
свою и с т о р г , потопу что въ ней его прошлое. Папятки боевыхъ 
полковъ обыкновенно бываютъ н е б о л ы ш ; въ нихъ содержится 
только canoe главное, что воину нужно знать о своей части, что-
бы любить ее, гордиться ею, дорожить честью служить въ ней 
и незапятнанно блюсти честь ея знапени. Настоящая кни га—боль -
шая. И это не потопу, чтобы пы не погли составить паленькой 
папятки, но потопу, что Кизляро-Гребенской полкъ, какъ все ка -
зачьи полки, не только воинская часть, объединенная полковыпъ 
знапенепъ, но целый боевой народъ, ипДюший трехсотлетнюю 
истор1ю. По своей полковой папятке Кизляро-Гребенской казакъ 
будетъ изучать не только боевые подвиги полка, но прошлую 
страду своего родного народа. ЕЗоспопинаЫя своего прошлаго 
каждопу пр1ятны; еще более они пр1ятны топу, у кого это прош-
лое не запятнано, не очернено. Низляро-Гребепцы и п е ю т ъ та-
кое прошлое. Оно есть не у всякаго. Такъ пусть же, когда они 
будутъ читать эту книгу, восплапенятся ихъ сердца горячею лю-
бовью къ доблестныпъ предкапъ, сохранившипъ и создавшипъ 
напъ это прошлое. 

Первая должность всякаго человека—любить благородное; 
вторая—чтить и покоить родителей. Наивысшее счастье ипеетъ 
тотъ, для кого эти две должности погутъ согласоваться въ од-
ной: чтить и покоить родителей, добродетели которыхъ невольно 
заставляютъ любить ихъ. Дупаю, что не ошибусь, причисливъ 
Кизляро-Гребенцовъ къ такипъ редкипъ счастливцапъ. 



Изъ всДхъ народовъ зепли, наиболее чтутъ своихъ пред-
ковъ китайцы. 1/1 на долю этого народа выпало ипеть canoe дол-
говечное государство; ихъ государство стоитъ около сепидесяти 
столеъй, тогда какъ сотни другихъ за это врепя изчезли без-
следно. 
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25 марта 1911 года. 
Гор. Владикавказа. 
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J7 жеу/а/о, г/побб/ баяагг// бобсба, 

обаяабя//я с/яояббо //esaS6e////6/jrz> яас-

я//гг> О//?er ес/гг6//, сол-/)а////яи и яа 

б//д//щее брея/я сбое боиясбое яая//а-

гея/'е/ ягбе/>до яадя/осб, г/по баяабя я 

б/г/)е<Эб; богда яояадобс/ягся, бб/баж///яъ 

себя табяуяя же я/ояодцая/я бабя-

у//я бб/яя бсегда. 

(Слова ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I - го 
къ назачьипъ депутатапъ 5-го ноября 1866 
года). 
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ярабб/бъ cz я/аяояяягсягба я/о-

баяя я j/бажа/яб баяагесягбо. ~бб//бя-

joeaz, гяго 6z баяагесягбя осягаяеягся 

ягоя/z же боя/о/?б/я/z ояо бсег-

да оягяатаяосб бъ ся//жбп> бРосс/я. 

б/д// с/яа/)ая/бся яодде/?жая?б ба-

яагесягбо бъ его яася/оящея/ъ бадя, 

бабъ боясбо асяб/ягаяяоа добяесяга, 

ся/ояб яояеяяое оя/егесягб//. 

(Слова ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111-го 
13-го ноября 1881 года). 
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J77o уиоел/t/, е/жемяо з/яо сосядсягбо яодде/>жя-

баеягъ fo J777e/>c&/3b jfasarfajrz ся7а/>г//о г/далб. 

(Резолюц)л ИППДРАТОРА НИИОЛАЯ 11-го 
ма личнопъ ВСДПОДДАННЪЙШДМЪ отчета На-
чальник Терской области и Наказнаго Атама-
на Терскаго казачьего войска за 1903 годъ"). 

* ) ВЫСОЧАЙШАЛ резолкндя эта была положена на слЪдующихъ словахъ от -
чета: ,,На матер1альное благосостояи1е казаковъ Терскаго казачьего войска оказы-
раетъ сапое гибельное рл1ян1е соседство хищныхъ горцевъ. Не говоря уже объ от -
сутствш личной безопасности казака, принужденнаго работать въ полЪ съ opymiem*  
въ рукахъ, конокрадство и скотокрадство положительно разоряетъ населете, осо-
бенно Сунженскаго и Кизлярскаго отдЪловъ". 
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§тдйлъ 1-Й. 
Краткая истор1я Гребенскаго, 

Терскаго и Кизлярскаго 

Войска. 
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Что такое казачество и как-ъ оно 

появилось. 

Казакъ есть слуга Государя и Отече-
ства и защитникъ ихъ отъ ираговъ вн'Ьш-
нихъ и виутреннихъ. 

(Учебяикъ для урндшшовь). 

Что такое казакъ и что такое казачество? 

По ученому определенно, «казачество есть свободное, зем-
ское, общинное, вооруженное сословье, организовавшееся тамъ, 
где было возможно избегнуть препятствШ, которыя общинной 
жизни ставили князья и бояре». (Проф. Антоновича). 

Бытописатель и историкъ Гребенскихъ казаковъ, генералъ 
И. Д. Лото, это ученое определеше излагаетъ несколько 
проще. Онъ говорить, что казаки это быль изстари вооружен-
ный руссшй народъ, живипй по далекнмъ закраинамъ, куда 
не достигала царская власть и где не могло оказывать ни-
какой помощи государство. 

Значить, казачество это были те смелые pyccicie люди, 
которые не боялись выходить за пределы русскаго царства въ 
далекую старину, селились вдали отъ русскихъ границъ и, 
не имея защиты отъ государства^ защищались сами, какъ уме-
ли, отъ безчисленныхъ враговъ, окружавшихь русскую землю. 



Отъ самой колыбели до бранной могилы они были вооружены, 
къ оружйо пр1учали своихъ детей, всегда подъ строгой защи-
той держали и свои жилища. 

Необходимость заставляла ихъ самихъ создавать для себя 
власть и общественный порядокъ и творить у себя судъ и 
расправу. 

Вотъ что называлось и называется русскимъ казачествомъ. 
Казакъ-—въ старину значило—вольный челрвЗжъ. 

Какъ же образовалось казачество? Какъ попадали въ от-
даленный закраинныя мгЬста вольные руссше люди, и когда 
это было? 

Было это очень давно, а попадали pycciüe люди разно: 
одни волею, друпе неволею. Однихъ гнала въ далекую чужби-
ну жестокая нужда, друпе бежали отъ петли да отъ плахи. 
Наприм'Ьръ: бьется, бьется какой-нибудь горемыка на своей 
родине, все изъ нужды выбиться не можетъ; приходится въ 
кабалу лезть. А кабалой называлась тогда запродажа себя въ 
вечные рабы за деньги какому-нибудь богатому человеку. По-
палъ въ кабалу—значить, простился съ вольной волею навыки, 
записался въ рабы съ потомствомъ. Отдавали тогда въ кабалу 
и за долги, какому должнику заплатить было неч-Ьмъ. Куда 
податься такому человеку, какъ не бежать, куда глаза гля-
дятъ . . . Другой набедокурить чймъ-нибудь: поссорится съ 
«м1роыъ» (т. е. съ обществомъ) или, еще хуже, навлечетъ 
гнйвъ суроваго воеводы; иной убьетъ ненарокомъ, а то и съ 
злостнымъ умысломъ: тймъ та-же дорога, бежать вслйдъ за 
первыми. Находились и таше, что шли просто пображничать 
на волй, которымъ дома не сиделось и трудъ ремесленный 
или крестьянами былъ не по душе. 

Теперь и сбежалъ бы какой удалецъ, да некуда: все места 
позаняты, а тогда въ глухихъ местахъ было приволье. Рус-
ское царство ютилось только около Москвы, въ местахъ лес-
ныхъ и холодныхъ, укрытыхъ отъ дикой татарской орды, ко-



торая облегала святую Русь съ юга и съ востока, какъ чер 
ная туча. Be t обширныя степныя места, ио низовьямъ боль--
шихъ русскихъ р'Ькъ, были не заселены. Дн'Ьпръ. Донъ, Низо- 5 

вая Волга, далешй Уралъ, Кубань, Кума, Терекъ—находились 
за пределами тогдашняго русскаго царства*). 

Не жили по этимъ рекамъ и оседлы я друпя племена, 
потому что кочевавшая татарская орда гнала всякШ мирный 
земледЬльчесюй народъ въ л'Ьсныя дебри и неприступныя горы. 

Но власть орды постепенно падала. Русское царство креп-
ло Й росло; орда разсыпалась, таяла. На Куликовскомъ поле 
ДимитрШ Донской (1380 г.) далъ орде первый грозный ударъ, 
отъ котораго она потомъ не оправилась. За первымъ ударомъ 
последовали друие. Дело быстро подошло къ развязке. 

Въ 1552 году покорилъ царь Иванъ Васильевичъ злую, 
грозную Казань, а въ 1556 году пало подъ его высокую ру-
ку и царство Астраханское. Оставалось одно непокоренное 
царство—Крымское; но оно было въ далекомъ уединенномъ 
Крыму и пути въ вольныя прикасшйсшя и прикавказскш 
степи русскимъ не загораживало. 

Такимъ образомъ, съ 1556 года открылась съ Руси ши-
рокая дорога до самыхъ горъ Кавказекихъ. 

Съ падешемъ орды, степныя пространства очистились, 
устья великихъ русскихъ р'Ькъ открылись и степныя дороги 
стали безопасными и проезжими. Но кроме великаго русскаго 
государства, Москвы, другихъ сильныхъ царствъ по близости 
не было; мелшя кавказеюя земледельчесшя племена, ютив- ^ 
ппяся въ горахъ да въ лесныхъ трущобахъ, выходить въ от-
крытый степи еще боялись:—вотъ и хлынули въ эти стеии 
oxonie люди съ русской земли, т. е. те, о которыхъ говори-
лось выше. Съ ними вместе хлынули и все те, кому тесно 

*) А между т'1'игь, net эти места съ древности хорошо были известны 
русскимъ. Сюда ходили походами Святославъ, Мгтислаиъ и др. князья, а на 
усткяхъ Кубани было даже, при д'Ьтяхъ св. Владимира, особое русское кня-
жество—Тьму таракан ское ( 1 0 2 2 — 1 0 9 4 г.г.). 



было жить на святой Руси, подъ кр'Ьнкимъ царскимъ зако-
номъ да подъ грозными воеводами. БЪжали безземельные 
крестьяне, бежали п а н с т е холопы, бежали кабальные люди, 
несчастные пленники.*) Отсюда и пошли вольные казаки. 

Были еще казаки государевы; но тЪ служили службу го-
судареву, оберегали границы госудатства и стояли по укргЬп-
леннымъ пограничнымъ городкамъ («городовые казаки»). Т'Ь-
получали и жалованье государево. 

Вольные казаки появились сразу въ н'Ьсколькихъ мйстахъ: 
на Дону, на ДнЪпр'Ь, на Тереке и на УралЪ. Преяеде всего 
они появились на Дону, еще задолго до сверясешя монголь-
скаго ига. Жили сначала они у верховьевъ этой рЗжи, въ Ря-
занской области, a Bnoca-feflCTBUi подвинулись къ ея устьямъ. 
ЗагЬмъ вольное казачество проникло на Днъдръ, на Волгу, на 
Уралъ, на 'Герекъ, перекинулось за Уральскш хребетъ, въ Си-
бирь, за Байкалъ, на Амуръ и достигло береговъ Великаго 
океана. 

ЧгЬмъ лее жило вольное казачество? 

Жить въ одиночку въ пустыныыхъ дикихъ мйстахъ было 
невозможно. Каждую минуту могли наскочить враги, нужно 
было защищаться. Вольные казаки собирались ватагами, юти-
лись въ крйнкихъ нрибрежныхъ м'Ьстахъ, въ камыщахъ, но 
лгЬсньшъ предгорьямъ и промышляли, ч!шъ Вогъ пошлетъ. 

Большею частью кормились они рыболовствомъ; землед'Ь-
л!емъ же заниматься было трудно, потому что жили казаки 
безъ женъ, хозяйства домашняго вести было не съ кЛзмъ и 
некому. Но главнымъ заня'пемъ вольнаго казачества было «мо-
лодечество», т. е. попросту'говоря—разбой; только разбой этотъ 
производился надъ людьми чужой в-Ьры и чужого племени, 
потому вольные казаки въ немъ грЬха не выд'Ьли и считали 
его войной съ неверными. Военное же ремесло въ древшя 

*) ИлЪниыхъ въ т'Ь времена также обращали въ рабы или продавали. 



времена было въ почете. Только съ течешемъ времени воль-
ные казаки стали семьянинами и хозяевами. Такъ какъ женъ 
своихъ казакамъ приходилось отвоевывать, воровать или по-
купать, то у нихъ существовали сначала жены «невенчаль-
ныя», при чемъ, если казаку попадалась жена отъ другого 
мужа, то, чтобы не вводить въ свою семью чужого отродья, 
первыхъ рожденныхъ детей отъ такихъ женъ казаки убивали. . . 
Таше нравы существовали въ то время. 

Управлялись казаки общественнымъ сходомъ или кругомъ, 
на который сходились все, способные владеть оруж1емъ. На 
кругу решали казаки все свои дела, чинили судъ и распра-
ву. На кругу же избирали походнаго атамана и всю войско-
вую старшину: есауловь, станичныхъ атамановъ, сотниковъ, 
пятидесятник,овъ, войсковыхъ писарей и хорунжихъ. Старше 
и выше круга у казаковъ власти не было. Царь МосковскШ, 
котораго казаки всегда чпи, былъ далеко, и служить ему 
службу и получать его «жалованье» вольные казаки стали 
уже позлее, когда царство Московское расширилось настолько, 
что казачьи вольныя станицы и городки стали соприкасаться 
съ передовыми городами государевыми . . . Расширяя свои гра-
ницы, государи въ отдаленныхъ краяхъ строили креише остро-
ги и города (т. е. крепости), посылали туда служилыхъ (т. е. 
военныхъ, ратныхъ) людей и воеводамъ этихъ отдаленныхъ 
царскихъ городковъ наказывали привлекать на царскую служ-
бу и вольныхъ казаковъ, обещая имъ за то жалованье (отъ 
слова жаловать, т. е. награждать) государево. Такъ все воль-
ные казаки мало-по-малу перестали быть вольными, а пере-
шли на царскую службу, стали все государевы. 

Теперь казаковъ трудно отличить отъ прочихъ русскихъ 
людей. Особенность ихъ только въ томъ, что служатъ они все 
поголовно и на всемъ своемъ снаряженш (казенная дается 
только винтовка). Еще у некоторыхъ казаковъ сохранилась 
особая старинная казацкая форма. 

Въ настоящее время въ Росши существуютъ следующая 



казачьи войска: Донское. Кубанское, Терское, Астраханское, 
Уральское, Оренбургское, Сибирское. Семир'Ьченское. Забай-
кальское, Амурское и УссурШское. 

Такъ изъ древняго казака, вольнаго человека, вора и раз-
бойника, выработался современный казакъ, слуга Государю и 
Отечеству, защитникт. отъ враговъ вн'Ьшнихъ и внутреннихъ 
и неустрашимый передовой боецъ подъ знаменами царскими 
на всЬхъ обширныхъ окраинахъ царства русскаго. Во всякую 
несчастную годину военную казачество поднимается всЬмъ 
мужскимъ своимъ сосгавомъ и выставляетъ въ поле до 150.000 
отважнаго коынаго войска. 



Откуда пошло Терское войско. 

Д4ла давно минувши хъ дней, 
Преданья старины глубокой. . . . 

Пушкинг. 

Терское войско, къ которому принадлежитъ Кйзляро-Гре-
бенской генерала Ермолова нолкъ, ймъетъ въ настоящее вре-
мя 19'64109 десятинъ земли, заключаете въ себе 226272 зки-
телей и въ военнбе время выставляете 12 конныхъ шестисо-
тенныхъ полковъ и Две конныхъ 6-ти opyдiйныxъ батареи, т. 
е. всего около 1 О/т. конной ратной силы. Оно разделяется на 
четыре отдела, по одному строевому полку мирнаго состава въ 
каждомъ отделе, въ военное же время каждый полкъ разво-
рачивается на три. Унравляетъ всемъ войскомъ свышеназна-
чаемый Наказный Атамань, онъ же и Начадьникъ Терской 
области; а въ каждомъ отделе править особый Атаманъ от-
дела. Атаманами отделовъ назначаются заслуженные полков-
ники по преимуществу изъ лицъ самого казачества. Четыре 
отдела Терской области следующее: Сунженсшй, Пятигорский, 
МоздокскШ и Кизлярсюй. Четыре полка: Кизляро-Гребенской, 
Горско-Моздоксшй, ВолгскШ и Сунясенско - Владикавказсшй. 
Войско состоитъ изъ семидесяти казачьихъ станицъ, изъ ко-
торыхъ въ Кизляро-Гребенскомъ полку находятся следующая 
станицы: АлександрШская. Александро-Невская, Бороздинская, 
Дубовская, Каргалинская, Курдюковская, Старогладковская, 
Гребенская, Шелкозаводская, Щедринская, Червленная, Ни-
колаевская, Калиновская, Савельевская, (по Тереку); Каха-



новская, Ильинская, Петропавловская, Грозненская, Заканъ-
Юртовская, Ермоловская (по Сунже); и Ворятинская (при 
горячихъ ключахъ). 

Главнымъ городомъ Терской области считается Владикав-
каза., расположенный при выходе изъ горъ реки Терека, въ 
одной изъ лучшихъ предгорныхъ равнинъ области. Во Влади-
кавказе 71105 жителей. 

Кроме Терскихъ казаковъ, въ Терской области живетъ 
еще более 900/т. неказачъяго русскаго и туземнаго населешя, 
при чемъ неказаковъ русскихъ 288945 человекъ; изъ тузем-
девъ следующее: Чеченцы—230522 ч., Осетины—130117 ч., 
Кабардинцы—98104 ч., Ингуши—53881 ч., Ногаи—36252 ч., 
Кумыки — 30874 ч. и остальные горцы—36263 ч. Туземные 
народы имёккгъ свое особое уцравлеше, независимое отъ ка-
зачьяго. Они разделяются на шесть округовъ и одно (Кара-
ногайское) приставство; туземные округа: ВладикавказскШ (осе-
тины), НальчикскШ (кабардинцы), НазрановскШ (ингуши), 
Грозненсшй и ВеденскШ (чеченцы), Хасавъ-ЮртовскШ (кумыки). 

Начало Терскому войску положили гребенсш'е и терск1е 
вольные казаки, которые появились въ нынешнихъ терскихъ 
пределахъ съ двухъ сторонъ почти одновременно: со стороны 
суши и со стороны моря. До падешя второго татарскаго цар-
ства (Лстраханскаго), степныя местности по берегамъ Кумы и 
по Тереку, какъ уже сказано, не были заняты оседлымъ на-
селешемъ. Бывшее прежде здесь города (напр. Маджары) ле-
жали въ развалинахь. А между темъ здесь изстари проходилъ 
большой сухопутный торговый трактъ изъ Крыма въ Кизил-
баши (nepciio), черезъ владешя дагестанскаго князька; Шам-
хала Тарковскаго, столица котораго, кренюй городокъ Тарки, 
лежала на нредгорьяхъ, близъ ныиешняго города Петровска. 
Этотъ путь, начинавипйся отъ турецкаго города Азова, у ус-
тьевъ Дона, шелъ сначала на Куму, а загбмъ перекидывался 
въ кабарду, къ пятигорскимъ черкасамъ и направлялся отту-



да на Терекъ, который крымсшя орды, какъ видно изъ дгЬла 
воеводы Новосильцева (см. ниясе), переходили недалеко отъ 
впадешя Сунжи, т. е. приблизительно ниже теперешней Ни-
колаевской станицы или повыше стараго Щедрина.*) По пра-
вому берегу Терека здесь тянутся невысоюе, частью лесис-
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тые, частью голые, горные хребты, заворачивающее сюда отъ-
леваго берега Сунжи. Хребты эти были известны въ то вре-
мя подъ именемъ Гребней, и послужили первымъ убежищемъ 
проникшихъ сюда съ суши русскихъ поселенцевъ, гребенскихъ 
казаковъ. Съ очищешемъ притеречныхъ, прикумскихъ и при-
касшйскихъ степей, сюда сразу долясны были хлынуть pyccicie 
беглецы, притокъ которыхъ потомъ уже никогда не прекра-
щался. Путь имъ лежалъ съ верховьевъ Дона и отъ Камы-
шинскихъ волжскихъ притоновъ на указанный торговый трактъ 
прямой и русскимъ давно знакомый, потому что этимъ нутемъ 
руссше князья и русская дружина ходили на поклонъ и на 
службу къ татарскимъ ханамъ еще во время татарщины. Вы-
годы же поселешя здесь были огромныя. Место далекое, прек-
расно укрытое. Съ левой стороны Терекъ, съ правой стороны 
С у н ж а — о гр а ж д а ютъ крутые плоходосгупные обрывы Гребен-
скихъ горъ, которые особенно круты и особенно недоступны 
со стороны Сунжи, нротивъ Качкалыковскаго ущелья. Пост-
роенные здесь казачьи городки прекрасно укрывались отъ 
глазъ, а меягду темъ изъ нихъ вся степь на оба берега вид-
на была на все три стороны, отъ Пятигорской Кумы до моря. 
Для вольныхъ казаковъ, занимавшихся молодечествомъ, луч-
шихъ условШ трудно придумать. Богатая добыча здесь сама 
валилась въ руки, не говоря о возмоясности и дальнихъ похо-
довъ. А между темъ и для домашняго хозяйства было боль-

* ) Это т. с. путь предположительный. Настоящш шелъ двумя дорогами: 
черезъ Кабарду, у Татартупа и затЬмъ но Сунж'Ь, и черезъ Моздокъ, по Ка-
лаусу или выше, черезъ Ачалукъ. Былъ ещо степной путь изъ Кумыкъ на 
Жаджары, черезъ Сунжено городище, что нынЬ у станицы Шелкозаводскои. 
Этимъ путемъ, надо полагать, везли т'Ьло Великаго князя Михаила Тверского 
убитаго блнзъ Дербента, ибо сказано, что его везли до Маджаръ три дня. 



шое приволье. Прекрасная земля, укрытая местность —давали 
возможность крепко осесть здесь гребенскимъ казакамъ и 
завести прочную оседлость на долго: около полутораста деть 
они не сходили съ иасиженнаго места. Были здесь у нихъ 
сады, консшя табуны и прибыльное хлебопашество, чего не 
могло быть ни у одного изъ тогдашних® казачествъ. Посе-
лившись въ укрытыхъ Гребенскихъ горахъ (въ гребняхъ), гре-
бенцы основались сперва тремя городками: Шадринымъ, Глад-
ковымъ и Курдюковымъ, по имени трехъ первоначальныхъ 
своихъ осадчихъ (атамановъ): Шадры, Гладкаго (Глядкова) и 
Курдюка. Виоследствш отъ умножившихся пришлыхъ людей 
и иеребеглыхъ местныхъ народовъ,—чеченцевъ, кабардинцевъ, 
ногаевь, кумыкъ, которыхь казаки охотно въ свои городки 
принимали и крестили,—наседеше гребенцовь такъ умножи-
лось, что основались два новыхъ городка: Новый Гладковъ и 
Червленкинъ, отъ имени новаго осадчаго — Червленки. Исто-
рикъ древнихъ донскихъ казаковъ, генералъ Ригельманъ, со 
словъ старожиловъ—казаковъ его времени ( 1 7 3 5 — 7 0 г.г.), 
сообщает® о месте нервоначальнаго поселешя гребенцовь, что 
«первоначальное убежище таковыхъ беглецовъ было въ уро-
чищахь Голаго Гребня, въ ущелье Павловомъ при Гребне и 
ущелье Кашлаковскомъ и при Пимоновомъ Дубе». 

Друпе. проникнпе на Терекъ, казаки были Tepcicie. Те-
рекь въ те отдаленный времена назывался Теркою*). Казаки 
осели на самомъ берегу Терека, почему и естественно ихъ наз-
Banie терскими. Было это у самыхъ устьевъ реки, близь Кас-
гпйскаго моря. Терекъ здесь разрывается на мноясество рука-
вовь, въ водополье широко разливается, почему все прибрелс-
пыя места покрыты густыми зарослями камыша и предста-
вляготъ для всякаго рода гуляющихъ людей самые желанные 
притоны. Проникли сюда pyccrcie казаки съ моря и оседали 
они здесь не надолго. Хотя они здесь на разныхъ Терскихъ 

*) Или Теркомь (Тсркъ). 



рукавахъ: Быстрой, Брянце, Ерике Баклаковскомъ построили 
себе к р е п ч е городки, но спасались въ нихъ только во время 
опасности. Въ остальное же время они разсыпались по при-
брежнымъ камышамъ, где съ усиехомъ ЛОВИЛИ рыбу, О Х О Т И -

ЛИСЬ на ЛИСИЦЪ , а также грабили и обирали проезжихъ к у н -
цовъ и охотившихся инородцевъ, у которыхъ отнимали не толь-
ко добычу, но и мелкую рухлядь*) и оруж1е. Казаки эти ча-
сто ходили въ море и то прибывали, то вновь убывали. Еще 
до прихода русскихъ казаковъ, существовалъ здесь вольный 
притонъ всякаго сброда изъ кабарды и соседнихъ ногаевъ и 
кумыковъ, называвиййся Тюмень, по реке Тюменке,*) со-
ставлявшей одинъ изъ протоковъ Терека. Сбродъ этотъ также 
вливался и въ русскую массу низовыхъ терскихъ казаковъ, 
отчего она была не менее разнонлеменна, чемъ гребенское 
войско. Къ терскимъ казакамъ сюда приплывали часто также 
яицше казаки, какъ равно вся терская ватага отплывала ча-
сто на Яикъ. Вообще, эти первые вольные терекле казаки 
людьми оседлыми не были и домашняго хозяйства не знали. 
Это въ полномъ смысле были гуляюппе люди, отважные мор-
CKie разбойники. 

*) Отписка воеводы Хворосгшшна. Белокурова, стр. 7 3 и 7 4 . 
**) Тюмень но татарски: тонкое болотистое место. 
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Как*ъ появилась на Терек-fe первая 

власть Государева. 

«Если казаковъ по Тереку и въ Греб-
няхъ не будетъ, то Русскому городу бу-
дедъ большая тЬснота». 

Л;п. старцииаго воеводсваго донесешя. 

Почти одновременно съ гребенскими и терскими казака-
ми проникла на Терекъ и царская власть. 

Въ 1554 году Пятигорсгйе Черкасы, или н'ынешв1е ка-
бардинцы, утесняемые и треволшмые съ одной стороны шам-
халомъ Тарковскимъ, съ другой состоявшими въ зависимости 
отъ турокъ Крымскими ханами, прослышавъ о грозныхъ ус-
н'Ьхахъ Москвы нодъ Казанью, прислали въ Москву большое 
посольство и просили царя Тоанна IV-ro Васильевича (Гроз-
наго) принять ихъ подъ свою высокую руку и защитить отъ 
утесните лей. Въ 1557 году ихъ примеру последовали «Чер-
касы Кабардинсше». Царь 1оаннъ эти посольства принялъ и въ 
1559 году послалъ на Терекъ свое/первое царское войско, про-
тивъ шамхала Тарковскаго. Войско это смирило шамхала и 
даже его самого заставило признать русское подданство. Но 
видно подданство это было неискренное, потому что въ следу-
ющемъ 1560 году pyccicie опять были подъ Тарками. На этотъ 
разъ они ходили подъ начальствомъ воеводы Ивана Семеновича 
Черемисинова. Въ первый свой ноходъ, въ 1559 году, pyccicie 
побывали и на устьяхъ Терека и покорили нодъ русскую власть 
Тюменскаго князя Агиша. 



Въ 1561 году царь 1оаннъ IV-й женился на кабардин-
ской княжне Гуаше*) (MapiaMb—Гауше), дочери князя Тем-
рюка Идаровича, и съ этой поры Пятигорская Кабарда стала 
вотчиною государевою; охранять ее стали тщательней и чаще 
стали заглядывать на Терекъ Царсюе воеводы, пока наконецъ 
навсегда тамъ не утвердились. 

Въ 1563 году Tpuropifi Плещеевъ отправился на Терекъ 
уже не противъ шамхала, а для усмирешя собственныхъ под-
данныхъ князя Термрюка, противъ него возставшыхъ. Съ Пле-
щеевымъ было 500 стрельцовь и 500 городовыхъ казаковъ 
(северныхъ городовъ) съ 5-ю головами. Эти войска однако на 
Тереке не осели, а, исиолнивъ свою задчу, возвратились об-
ратно въ Астрахань. Но черезъ 4-ре года, въ 1567 году, туда 
послано войско уже не для похода, а прямо для городового 
дгьла. Войско это, подъ начальствомъ Астраханскихъ воеводъ, 
князя Андрея Семеновича Бабычева и Петра Протасьева, по-
строило на Тереке, во влад'Ьшяхъ тестя Государева, князя 
Темрюка, первый царскШ городокъ, остатки (валы) котораго 
до сихъ норъ заметны на Тереке, верстахъ въ двухъ ниже 
теперешней старой Щедринской станицы, противъ самыхъ 
устьевъ Сушки: на крутых® скатахъ валовъ за три столетия 
успели уже вырости мовучхе дубы и все это место заросло 
густымъ лесом®. Для постройки городка съ войскомъ были 
командированы плотники, а для укрйилешя взяты были пуш-
ки и иищали. Этотъ построенный Бабычевымъ и Протасьевымъ 
городокъ была первая русская Терка, въ которой былъ поса-
женъ царскШ гарнизон®; иначе говоря, это была первая рус-
ская креиость въ цред'йяахъ нынешняго Терскаго Войска**). 

• • - I i - 1 . 1 * 

*) Наречена во св. крещеши Марьею, скончалась въ 1 5 6 9 году. 
**) Былъ еще раньше (въ 1 5 6 3 году) построен'!, на Терека, для за-

щиты князя Темрюка, русскш городокъ; но гдЬ онъ былъ, съ точностью не-
известно. Пблагаюгц что близъ Татартуиа,' въ нынФшпемъ минаретскомъ 
ущельи. Онъ ставился для защиты князя Темрюка o n . возставншхъ противъ 
него черкасовз.. •• 1 



Крепость эта просуществовала не долго. Турки сильно 
тревожились утверждешемъ русской власти на Тереке, на важ-
номъ торговомъ пути изъ Крыма въ Дагестанъ, и по настоя-
Hiro Турецкаго султана Селима городокъ этотъ былъ упразд-
н е н а а царсюе воеводы и войска сведены. Это случилось въ 
1571 году, после громкаго, но неудачнаго похода Турецкой 
армш Касима Паши изъ Азова подъ Астрахань (1569 года). 

Однако въ 1572 году Доноше казаки взяли самый Азовъ, 
и страхъ, нагнанный на русскихъ турецкими полчищами, не-
сколько разсеялся. 

Московское правительство вновь возвращается къ мысли 
утвердиться на Терскихъ берегахъ, и въ 1577 году воевода 
Лукьянъ Новосилъцевъ ставить новую Терку, на левомъ же 
берегу, почти на прежнемъ месте. 

Верстахъ въ 15-ти отъ Щедринской станицы и 10-ти отъ 
перваго царскаго городка у Усть-Сунчи, на открытомъ степ-
номъ плато, съ левой стороны нынешней почтовой дороги изъ 
Щедрина въ Шелковую, до сихъ поръ видны валы какого-то 
обширнаго укреплешя. Въ форме огромнаго квадрата, саж. 300 
въ длину и столько же въ ширину, оно ясно рисуется гла-
замъ проезжающаго путника. Видны отверсНя бывшихъ четы-
рехъ воротъ, 12 больпшхъ и 32 малыхъ возвышешя на стгВ-
нахъ, въ виде болыиихъ и малыхъ кургановъ, указывающихъ 
на присутствие такого же количества когда-то бывшихъ на нихъ 
башенъ. Къ крепости видны остатки бывшей водопроводной 
канавы, начинавшейся выше Стараго Щедрина и проходившей 
черезъ т. н. Кожевникову долину, лучшее въ прошедшее время 
место покосовъ щедринцевъ. Рвы, окружавппе крепость, глубо-
itie досихъ поръ, снабжались, по преданию, подземного канавою, 
обводнявшего ихъ и проведенною Сквозь стены крепости, что 
еще теперь ясно заметно. На современныхъ картахъ это горо-
дище называется «Некрасовской Крепостью», щедриицы зо-
вутъ его «Мамаевымъ Городищемъ», и просто «Городищемъ», 



Ногайцы зовутъ его Чигимъ-Кала и утверждаютъ, что до сихъ 
иоръ, припавши къ земле, можно въ некоторый ночи слышать 
подземный гулъ отъ этой крепости. По ихъ предашямъ, наз-
в а н ^ этой крепости Чигимъ-Кала*) произошло отъ того, что 
она «безъ воды была взята», т. е. чтр ее взяли, отведя воду**). 

Если эта старая «Некрасовская Кр'Ъпосте» не была город-
комъ, построеннымъ Лукьяномъ Новосельцевымъ, то могла слу-
жить отличнымъ оплотомъ терской голытьбе и кабардинцамъ 
князья Мамс/грюка въ ихъ последующихъ судьбахъ, о чемъ раз-
сказывается ниже. Въ доказательство того, можно указать на 
найденную въ этой крепости старинную пушку, такого точно 
образца и такой величины, какъ старыя терсюя пушки, най-
денный въ трехстенномъ городке капайцами. Пушка эта хра-
нится въ Терекомъ областномъ музее, где ее и можно видеть. 

Съ места этой крепости все течеще Терека, отъ Сунжен-
скаго устья верстъ на сорокъ внизъ, по образуемой течешемъ 
дуге, находится въ области кругозора гарнизона названной 
крепости. Вместе сь темъ, она замыкаетъ путь на левую сто-
рону со стороны шамхала и Кумыкской плоскости. Такъ что, 
съ этой стороны, для охраны иролегающихъ важныхъ путей и 
упорной обороны, лучшаго места подыскать трудно. 

Во второй Теркф, въ которой заселъ Новосильцевъ съ при-
соединенными стрельцами и казаками, началась первая служ-
ба терскихъ казаковъ, о которой самъ Новосильцевъ, въ быт-

Чигинъ-Кала значить брошенная крепость. 
**) Вотъ это преданie. Когда о с а ж д а й т е хотели уже прекратить осаду, 

не будучи въ состолшн добиться, откуда берется въ креиоотныхъ рвахъ вода 
и какъ пересечь ей доетуиъ, одинъ мудрый старикъ иосоветовалъ не иоить 
семь дней лошадь и обвести се затемъ вокруп. крепости. «Лошадь», говорилъ 
старикъ, «почуегь воду». Действительно, когда у моренную отъ жаа;ды лошадь 
обводили по степи, она остановилась въ одпомъ месте и стала бить землю ко-
пытомъ. 1'аскоиали и нашли подземную канаву, снабжавшую крепость. Ка-
нава була перекопана, и крепость вынуждена была сдаться. 



ность свою иосломъ въ в е н е , въ 1585 году, разсказывалъ Ав-
стрШскому Императору Рудольфу И-му сдедующимъ образомъ: 

«ТурецмЙ султанъ писалъ Крымскому къ Мегметъ-Гирею 
царю, чтобы Мегметъ-Гирей царь шелъ въ Кизилбаши, к ъ ту-
рецкимъ людямъ на помощь, со всего Крымскою ордою, и 
Крымсшй Мегметъ-Гирей царь самъ въ Кизилбаши не пошелъ, 
а нослалъ брата своего Калгу (наследника) Алды-Гирея (Адиль-
Гирея) царевича со многого ратыо, а какъ Крымскш царевичъ... 
шелъ своею ратыо мимо государя нашего городъ Терку и лезъ 
Сунчу реку, у Горячаго колодезя, а съ нимъ было ратныхъ 
людей иолтретьядиать (25 т.) тысячъ, и прислалъ ко мне го-
судареву воеводе въ Терку, прошати у меня дороги и каза-
ковъ бы мне государевыхъ въ то время велети уняти, чтобы 
имъ Сунчу реку отъ Терскихъ казаковъ перелезти здорово. И 
какъ Крымсмй Алды-Гирей царевичъ, перелезши Терку реку, 
сошелся Кизилбашскимъ*) и Кизилбашинсшя люди его нобили, 
и Калгу-Алды-Гирея царевича взяли жива и которые люди 
Крымскаго съ того дела утекли и пошли назадъ и перелезли 
Сунчу реку далее отъ Терскаго городка, и намъ про нихъ 
случилось весть, что они черезъ Терку перелезли безвестно, 
а съ ними было тысячъ съ десять. И азъ ихъ дошедъ, съ 
Божгею иомощыо и государевымъ счастьемъ техъ людей по-
билъ на голову и лошади ихъ отгналъ**)». 

Дравппеся съ Новосильцевымъ Тереме казаки, о кото-
рыхъ здесь говорится, не были т е вольные тереме казаки, 
которые ютились около Тюменя-Терки, и о которыхъ говори-
лось выше; но это были приведенные Новосильцевымъ изъ 
Россли городовые государевы казаки, которые сидели съ воево-
дою въ Суншинской Терке. 

Но такъ какъ казаки эти въ Pocciio уже не возвраща-

* ) При освобождеш Уздемра осмаца наши, осащеннаго въ Шемах'Ь, въ 
ШирвашЬ (KoayöCKiii, IIcTopi« Дербента, стр. 5 1 ) . 

'**) И . Кравцовъ. Очеркъ о начал!; Терскаго казачьяL'O войска, стр. 5 6. 



лись, а, переведенные. вмгЪстгЬ со стр-Ьльдами, къ.устьямъ Те-
река, къ волънымъ терсшшь казакамъ и Джанклишевымъ и 
Сунчалеевымъ инородцамъ, они положили основаше служи-
лымъ Терскимъ казакамъ, то- 1577 годъ и считается офи-
щальнымъ началомъ Терскаго казачьяго войска и по немъ 
даровано старшинство какъ Кизляро-Гребенскому генерала Ер-
молова полку, такъ и всему Терскому войску*). 

Гребеицы же должны были принимать непосредственное 
у ч а с п е въ д-Ьл'Ь. 

Этотъ второй TepcKiä гбродокъ былъ тоже скоро п о к и -
нуть воеводами, какъ и первый. Турки це давали русскимъ 
прочно удержаться въ кабардинской землТ и продолжали 
•осаждать Москву запросами и даже угрозами. Поэтому въ 
1588 году новел'Ьно было Астраханскимъ воеводамъ присту-
пить къ построению на Терек-Ь третьяго государева городка, 
уже у устьевъ ргЬки. 

Прибывъ к ъ Терскому устыо, воеводы нашли здйсь ос-
нованный рангЬе трехстйнный Тюмень-ТерскШ казачШ горо-
докъ и ютившееся по Терскимъ рукавамъ вольное казачество. 
Казачество эхо принесло воеводамъ повинную и изъявило го-
товность оказывать помощь при ностроеши новаго городка. 
ЗдДсь царскими воеводами построена была третья Терка, про-
существовавшая вплоть до Петра Великаго и именовавшаяся 
Терскимъ Городкомъ или Терскомъ. Называлась она еще Тю-
менскимъ Терскимъ городомъ. Опорой ей служили какъ мно-
гочисленные Tcpciiie казаки, т акъ и крещеные инородцы кня-
зя Сунчалея и иные поддавшиеся русскимъ туземные народы 
Тюменскаго княжества, кумыки, ококи мурзы Шиха и дру-
rie. Сюда, т а к ж е принеся иовииную, но ностроеши царскаго 
городка, явилась станица яицкихъ казаковъ, съ атаманомъ 

# ) Но други.мь снЪд'Г.шямъ, д'Ьло Иоиосильцова долзкно было происхо-
дить но въ 1 5 7 7 , а въ 1 5 7 8 году. Зд1юь приводятся оффифальйо признан-
ный даны • • 1 



своимъ Матюхою Мещерякомъ. Съ этой поры не переводи-
лась въ Низовомъ Терскомъ войске фамшия Мещеряковыхъ,. 
правившая войскомъ уже въ эпоху Кизляра, вместе съ Беко-
вичами и Батыревыми. Сюда же, во разоренш второго Тер-
скаго городка и по окончательномъ его уничтоженш, перешли 
сидевппе въ немъ вольные казаки съ людьми кабардинскаго 
князя Мамстрюка Идаровича, такъ что вся тогдашняя рус-
ская сила, за исключешемъ однихъ гребенскихъ казаковъ, со-
средоточилась съ того времени у устья Терека. Терскихъ воль-
ныхъ казаковъ сосредоточилось здесь такъ много, что уже 
15-ть летъ спустя, во время казацкаго бунта (см. ниже), ихъ 
могло отплыть отъ Терки сразу до 4 т. Князья: Сунчалей, Му-
цалъ (сынъ его) и Каспулатъ (внукт>) были верными слугами 
государевыми и выступали вместе съ терскими служилыми 
людьми и вольными казаками во все царсюе походы. Подъ 
команду этихъ храбрыхъ князей почти всегда становилось и 
вольное гребенское казачество. Съ основашемъ на Тереке во-
еводскаго государева городка, вольные терсюе казаки и слу-
жилые инородцы начали нести службы Государевы: оберега-
ли речные броды и служили воеводамъ для разныхъ обсылокъ, 
за что служилые чины получали жалованье государево. Для 
этого при Терке всегда должна была находиться т. н. зимо-
вал станица, т. е. известное число казаковъ должно было 
жить здесь неотлучно (тутъ и зимовать). Остальные Терсюе 
казаки попрежнему были людьми вольными, налетными: то 
приходили, то уходили. 

Городъ Терсюй расиоложенъ былъ на среднемъ рукаве 
Терека, на т. н. Старомъ Тереке. По свидетельству Дебу, са-
мое место, где былъ этотъ городокъ, въ его время уже было 
залито моремъ. Но въ наше время оно прекрасно очистилось 
отъ озеръ и даже камыши на немъ повысохли, такъ что мы 
вполне можемъ приступить къ изучение и раскопкамъ. 

Въ ХУП-мъ в е к е воеводство Терское сильно разрослось 
и расширилось. Въ Терк'Ь были: каравансарай, торговые ряды, 



базаръ, роскошные сады, общественный бани, таможенный, 
аманатвый, деловой н кружечный дворы, были соборная и 
приходская церкви и монастырь, где крестились инородцы съ 
получешемъ нарскаго награждешя. 

Дальнейшая судьба покинутаго прежняго Терскаго город-
ка, у усть Сунчи, была следующая. 

Въ L584 году царь Феодоръ 1оанновичъ, едва утвердив-
шись на царстве, наказывалъ чрезъ посла своего Благово пе-
редать султану Амурату, что хотя построенный въ прошлое 
царствоваше городокъ на Тереке, согласно обещашя султану 
Селиму, брошенъ царскими ратными людьми и воеводами, но 
въ брошенномъ городке «завели себе притонъ безгосударствен-
ные люди, волжсюе казаки». Про этихъ безгосударственныхъ 
людей правительство заявляло, что «хотя бы вы ихъ и всехъ 
побили, намъ стоять за нихъ незачто». 

Въ это время, съ 1577 по 1583 г.г., у Турокъ велась 
война съ Персами изъ—за Дербента, Ширвани и Грузш. Ту-
рецше и крымсше отряды то и дело проходили на помощь 
своимъ но Сунже и Тереку. Посылались также частые гонцы 
между Дербентомъ и Кафою, то одиночные, то съ н р и к р ь т -
емъ. На Э Т И - Т О отряды и на этихъ одиночныхъ людей и на-
падали « б е з г о с у л а р ст в т и п ы е терсше люди», мешая сношеш-
ямъ турецкихъ провинщй и закрывая туркамъ чертсаскую дорогу. 

Въ 1583 году, въ конце октября, терсше вольные каза-
ки изрядно побили на Сушке даже самого Уздемира Османа 
пашу, правителя Ширванш и Дербента, который, устроивъ та-
мошшя дела, возвращался въ Костомонъ «изъ Темиркопы». 
(Дербента). 

Побить однако этихъ вольныхъ людей туркамъ бы-
ло не нодъ силу и русское правительство видимо это совето-
вало не безъ лукавства. 

Съ Шихомъ мурзою (Окуцкимъ) и отцомъ его Ушаромъ 
казаки пробирались даже къ Дербенту, брали городъ Индили 



и 7-мъ других* городовъ, какъ писал* въ 1588 году b a u t 
Шихъ съ иосломъ своимъ Байтавомъ. 

Калмыки, ногаи и сторонники Крыма не разъ пытались 
выгнать съ «Сунжи» казаковъ и сжечь занимаемый ими го-
рОдъ; но казаки держались здесь крепко и удержались, пока 
не построенъ былъ новый царсшй городокъ у устьевъ Терека! 

Съ построешемъ новаго Терскаго городка, на «Сунжу» 
посылались правительственные головы, последним* изъ кото-
рыхъ, въ 1604—5-мъ году былъ Мирославъ Зюзинъ, при ко-
тором* Tepcnie воеводы, опасаясь, после Таркинскаго пора-
жешя, за судьбу Тюмень-Терскаго городка, приказали слсечь 
на Сунже острогъ и свели ихъ съ Сунжи къ Терке 

Больные казаки съ Мамстрюкомъ, княземъ кабардинскимъ, 
выдержали после того въ покинутыхъ на Сушке городкахъ 
следующее бедстгпе отъ шамхала Тарковскаго, вынудившее и 
ихъ покинуть городъ. 

.«Сам* шамхалъ Тарковсшй», говорить Поико: «полетупилъ 
къ городу съ большою силою и, после несколькихъ безуспеш-
ныхъ приступов*, отнялъ у осаященныхъ воду, запрудивъ ка-
наву, которою крепость снабжалась водою изъ реки Терека. 
Осалсденные томились жаящою, копали безуспешно внутри 
крепости колодцы и продолжали упорно отбиваться. После 
двадцати дней осады, наступилъ праздникъ св. Тройцы. Каза-
ки пели молебен* и нросили у Бога дождя. Къ вечеру но-
шелъ проливной доледь и на утро крепостной ровъ наполнил-
ся водою, какъ будто манною, сошедшею съ неба. Это чрез-
вычайно ободрило и ояшвил'о осажденныхъ, шамхала лее застави-
ло снять осаду и отступить. Но въ наступившую ночь каза-
ки самй сделали вылазку и побили татар* на ночлеге, зах-
ватив* у нихъ порядочную добычу»;*) 

Однако недостатокъ въ огнестрельных* припасах* и боязнь 
отместки со'стороны шамхйла, заставила казаков* бросиТь го-

*) и / д . Понко . 3 1 ' * 



родокъ, который защищать они были не въ состоянии Они 
закопали пушки въ землю, а частокол® и всгЬ деревянныя 
строения сожгли, и 300 чел. изъ еихъ примкнули къ гребен-
скимъ казакамъ и поселились въ ихъ городкахъ, а остальные, 
вмЬстЬ съ кабардинскимъ княземъ Мамстрюкомъ, спустились 
вниз® и присоединились къ терскимъ казакамъ, къ новому го-
родку у устья Терека. 

Примкнувнпе ; въ числе 300, къ гребенцамъ вольные ка-
заки были, вероятно, те сподвижники атамана Ермакова Ан-
дрея, которые бежали отъ поиска воеводы Мурашкина въ 
1577 гооу на Сулакъ, а оттуда перебрались въ брошенную 
Генуэзцами крепость на Ак/гаше, которая по ихъ имени и до 
сихъ поръ называется Эндери или Андреевою, и изъ которой, 
теснимые соседними кумыками и подвластными шамхала, они 
вынуждены были бЬжать какъ разъ около 158Ü года. 

Памятником® ихъ присоединешя является нынешняя гре-
бенская станица Щедринская, которччо до 1840 года назы-
вали и писали Шадриномъ или Шадривскою. По крайней ме-
ре, MHor ie историки гребенскихъ казаковъ упорно производить 
гребенцовь отъ атамана Андрея, ссылаясь на древтя предан!я. 

Другая часть, около J ООО человекъ, были забеглые лю-
ди съ Волги, вызванные княземъ Мамстрюкомъ. Они съ Мам-
стрюкомъ црисоединились къ терскимъ казакамъ, спустившись 
по Тереку, и образовали служилое Терское войско, подкрепивъ 
примкнувппя уже къ воеводамъ неболышя вольныя станицы. 

Хотя, съ построешемъ третьей Терки и съ учреждешемъ 
Терскаго воеводства, только одни терсюе казаки стали нести 
постоянную царскую службу, гребенсюе же по-прежнему жи-
ли независимо и самобытно, но почти во всехъ царскихъ по-
ходахъ Терскихъ и Астр ах ан сдай хъ воеводъ стали принимать 
съ этого времени учаспе и эти казаки, почему дальнейшая 
MCTopia гребенскихъ и терскихъ казаковъ пошла съ этих® 
поръ бок®—о—бок®. 



Древн-Ьйиле походы и службы Гре-

бенских-ь и Терскихъ казаков-ь. 

«Казаки должны быть вВрны тому зна-
мени, съ которымъ наши отцы пережива-
ли рядъ кровавыхъ войнъ, которое они 
доблестно хранили чистымъ и гордо «'яГо-
щимъ въ бурЬ кровавых! сЪчъ, въ не-
слыханныхъ и трудныхь казачьихъ похо-
дахъ и которое, умирая, они завещали 
передать вамъ нодрастанщимъ внукамъ, и 
нов'Ьдать, какими трудами и неслыханны-
ми страдашями и жертвами, какою доро-
гою цЬною куплено настоящее наше по-
лижете» . 

Из1> наетаиовленШ Червдеискаго съезда.*) 

Въ 1586 году кахетинешй князь Александръ просилъ при-
нять его въ русское подданство и оказать помошь противъ 
ТБСНИВШИХЪ Грузно, турокъ и иерсовъ. Правительство просьбу 
эту приняло, но объявило, что ни съ персами, ни съ туркаии 
воевать ради Грузш не станетъ. Тогда Александръ просилъ 
отнять у шамхала Тарковскаго городъ Тарки, чтобы посадить 
туда свата своего Крымъ-Шамхала, и обЪщалъ прислать на 
это грузинскую помощь. Эту просьбу правительство согласи-
лось исполнить и приказало Терскому воеводТ. князю Хворо-
стимину собрать большое войско, возобновить брошенный Усть-

и 
*) Труды Червленскпхъ съЬздовъ 1 9 0 5 — 1 9 0 6 г.г. Стр. 3 2 — 3 3 . 



Оунженсшй. городокъ и предпринять большой походъ на Тар-
ки. Прибывъ на Терекъ, князь Хворостининъ возобновилъ 
сказанный городокъ. Устроили два городка на Койсу и на 
Акташе и въ 1594 году выступилъ въ Тарки. Къ его отряду 
примкнули гребенсюе казаки въ числе тысячи человекъ, а на 
оставшихся въ домахъ возложено было охранеше города съ не-
больший оставленной въ немъ станицей (командой) сгрель-
цовъ и съ залишними войсковыми животами. Шамхалъ Анди-
ханъ съ тарковцами, кумыками и ногаями встретил ь русскихъ 
на р е к е Койсу, но не удержали переправы и отстуяилъ къ 
Таркамъ. Городокъ Тарки, рисноложенный амфитеатрами*) по 
скату скалистой горы, близъ берега Касшйскаго моря, не имелъ 
особеино сильныхъ укреплешй и взять его не стоило русскими 
большого труда, но удержаться въ немъ было трудно. Воевода 
начали укреплять Тарки, и отъ усиленныхъ работъ въ зкар-
Kie летше дни, равно какъ отъ недостатка продовольств1я въ 
его войскахъ начали развиваться лихорадки. Шамхалъ окру-
жили русскихъ и все более и более стесняли свой круги; 
встревоженный Дагестанъ каждый день высылали къ нему 
новыя подкрепления. Наибольшую поддержку давалъ сильный 
аварскШ Ханъ. Осажденные изнурялись въ иостоянныхъ бит-
вахъ и все ждали п р и б ь т я грузинской рати. Она лее не при-
ходила. А что еще вазкнее—не явился сватъ кахетинскаго 
князя, котораго следовало посадить въ Таркахъ на шамхаль-
•ство. Храбрый воевода виделъ себя въ безнадежномъ и без-
цельномъ полозкенш, и решился наконецъ, бросить свое за-
воевание и отойти обратно за Терекъ. Дело это, въ виду гро-
мадиыхъ неприятельскихъ скопище и большого числа своихъ 
больиыхъ и раненыхъ, которыхъ нельзя было бросить, требо-
вало еще большей решительности и отваги, че.мъ наступа-
тельное д в и ж е т е въ глубину незнаком ыхъ горъ. Составили 
советъ, на которомъ не долго спорили и выступили скрытно 

* } Такими ооразомп, что каждый сл'Ьдующш ряди домоиъ стояли выше 
предыдущихъ и иозиышался иадп ними. 



ночью, бросивъ въ добычу шамхалу всЬ лишшя тяжести. Удае 
лось отойти, благодаря аз1атской сонливости, на довольно боль-
шое разстояше. Но та же темнота осенней ночи, которая ока-
зала покровительство началу похода, явилась предательницей 
для его нродолжешя. Проглянувшая въ туман® предразсв'Ьтная 
луна показала роковую ошибку: отрядъ сбился съ дороги и 
зашелъ къ болотистому пизовыо речки Озени (Шура-Озень, 
Р'Ьчка близ® Петровска). Гребенцы бросились во вс/Ь стороны 
и отыскали ногайсюй кошъ, изъ котораго привезли мальчика 
пастуха, не усшЬвшаго спрятаться со взрослыми. Пока съ его 
помощью выбирались на чистую дорогу, наступил® день. Ста-
ли наступать толпы непр1ятельской конницы и съ разных® 
сторон® завязывать бой съ визгомъ и крикомъ, а въ дали, по-
зади нихъ, въ грозном® безмолвш, поднимались облака иыли 
отъ тяжело двигавшихся главных® силъ шамхаловой рати. От-
бивая наседавшую конницу, руссюе ускорили ходъ, бросали 
тяжелый нарядъ (артиллерию), повозки, бросали трудно боль-
ных® и раненых®. Тарковцы и аварцы накидывались на нихъ, 
какъ голодные волки, и ихъ отчаянные вопли производили за-
мираше въ сердцах® московских® ратниковъ. Въ полдень над-
винулась вся сила басурманская. Наиадеше вели муллы съ под-
нятыми надъ головами свитками (корана), съ завывашемъ огнен-
ных® стихов® корана. Русолпе упорно отбивались и то строились 
«въ кольцо», то вновь двигались, устилая путь каждаго пере-
хода телами убитых® и раненых®, своихъ и непр1ятельскихъ. 
Только но закат® солнца добрались до Койсу, где наступившая 
ночь и обоюдное истощеше сторон® прекратили битву. 

Воевода Хворостининъ пережилъ свое несчасие и при-
вел® обратно на Терекъ едва четвертую часть своего отряда. 
Гребенскихъ казаковъ вернулось домой не более трехсот® че-
ловек® изъ тысячи.*) 

Такова была служба вольных® гребенскихъ казаковъ сво-

ему государю Они верно ее сослужили, хотя за нее им® не 

*) И. Д. Попко, стр. 36 и 37. 



положено было даже жалованья. Изъ изложен наго видно, что 
къ 1594 году сила гребенскихъ казаковъ была не малая. 

За первою службою вскоре последовала вторая. Въ 1604 
году, противъ того же шамхала и съ тою же целью, были ца-
ремъ Борисомъ (Годуновыми) двинуты новыя силы изъ Ка-
зани и Астрахани. Русскими полками командовали на этотъ 
разъ два воеводы; Бутурлине н Плещеевы Вновь была обе-
щана помощь изъ Грузш, и вновь не явилась. 10-ти тысячное 
русское войско собралось у устьевъ Терека и въ него входила 
значительная часть не только гребенскихъ, но и терскихъ каза-
ковъ. Подвигаясь твердыми шагомъ на Тарки, руссше укре-
пили крепостцы на Су лаке*) и АктаптЬ. Отдельный части от-
ряда производили поиски къ Эндери, Истису и по другими 
ыаправлен1'ямъ, забирая у жителей хлебе, скотъ и KOHCKie кор-
мы. Кумыкская площадь, казалось, вся была во власти рус-
скихъ, но более воинственное населеше уходило къ шамхалу 
подъ Тарки, съ враждою и злобою за причиняемыя ему разо-
решя. Шамхалъ уклонился отъ полевыхъ действШ и сосредо-
точивали свои силы въ Таркахъ, оборона которыхъ приведена 
была въ лучшее ноложеше, благодаря указаьнямъ, оставлен-
ными Хворостиниыымъ. Прождавъ безполезыо долгое время под-
креплены!, обещанныхъ кыяземъ Александромъ, воеводы по-
дошли наконецъ къ шамхаловой столице. Разделившись на два 
полка (колонны): етаршШ, Бутурлины съ стрельцами, младыпй, 
Плещеевъ, съ боярскими детьми и казаками, они новели при-
ступи съ двухъ стороны Войска целовали крести, выслушива-
ли речи, въ которыхъ напоминалось о косгяхъ братьевъ, здесь 
полегшихъ, о,русской крови, вошявшей объ отмщеяш. И стрель-
цы, и боярсмя дети, и казаки пошли на приступи съ вооду-
шевлеьпемъ и овладели городомъ. Городсшя площади и улицы 
были устланы нещлятельскими телами. Шамхалъ Андиханъ 
бежалъ въ горы къ аварскому хану. Этотъ шамхалъ былъуже 

*) На Судак!, князь Нладнмиръ Тим. Дол гору к i ii сидели съ 1592 года. 



дряхлый старик®, почти лишивппйся зрешя; онъ предоставил® 
шамхальствовать и действовать противъ русских® сыну своему 
Султану - Муту (кумыкское сокращеше имени Махмуд®), 
славившемуся военными способностями. Овладев® Тарками. 
Бутурлин® захватил® близ®—лежащее озеро Тузлук®, откуда 
жители добывали соль для своего продовольстшя, селитру и 
серу для выделки пороха. Желая лишить ихъ этих® предме-
тов® первой необходимости, воевода начал® ставить около озе-
ра острогъ и въ то же время возводил® каменную крепость 
въ самых® Таркахъ, въ верхней части которых® стояли две 
креню я башни, построенный шамхалами. Наступившее позднее 
время нршстановило крепостную работу. Явился къ тому же 
недостаток® и въ жизненных® припасах®; последнее обстоя-
тельство заставило воеводу отпустить половину стрелецких® 
полков® на зимовку въ Астрахань. Войско, оставшееся въ Тар-
кахъ, должно было испытать въ продолженш зимы мноия ли-
шешя, но съ наступавшем® весны 1605 года оно принялось 
за нродолжеше крепостных® работ®. Между темъ нредпршм-
чивый Султанъ-Мутъ успел® поднять на ноги весь Дагестан®. 
Чтоб® возбудить и населеше кумыкской плоскости, онъ дви-
нулся съ громадным® скопищем® на руссюй острогъ, постав-
ленный на Сулаке. Стоявний здесь съ небольшим® отрядом® 
князь Владимир® Долгоруюй, не имея запасов® для выдер-
жашя осады, зажег® свое деревянное укреплеше и отступил® 
къ Тереку. Тому же примеру последовал® и острожек® на 
АктапгЬ. Ободренный таким® успехом®, шамхалъ подступил® 
со всей своей силой къ Таркамъ и требовал®, чтобы воеводы, 
очистив® его столицу, также отошли за Терекъ. За последо-
вавшим® со стороны воевод® отказом® начались жестоюе бои. 
Нещлятельской рати собралось изъ кумыкских® влад'Ьшй, 
аварских® и других® лезгинских® обществ® более 20 т. Кроме 
того, шамхалъ Султанъ-Мутъ просил® иомощн у турок®, к о -
торым® оказывал® недавно услуги при нашествш ихъ на Гру-
зно. В® русском® войске, изнуряемом® непрерывными битвами 



и работами по укр'Ьплешямъ, сильно увеличилось число боль-
ныхъ и раненыхъ, а лекарей, немцев*, по обыкновенно, было 
мало. Доставать свг1зжихъ припасовъ не было возможности даже 
и для отважныхъ побгЬжекъ гребенцовъ; довольствовались остат-
ками толокна и вяленой говядины. Шамхалъ, напоминая о под-
данстве своего отца Царю Московскому, предлагал* Бутурлину 
прекратить военныя действтя и, учинивъ замиреше, отойти за 
Терек*, угрожая въ противном* случае скорым* приходом* 
турецкой рати изъ Дербента съ тяжелым* нарядом**). Вое-
воды хотя и тревожились возможностью столкновешя съ тур-
ками, не бывшими въ войне съ русскими, но продолжали 
твердо отстаивать свое завоеваше. 

Лучшую оборону доставляли нмъ башни шамхальской по-
стройки, откуда отборные пищальники давали сильный отпоръ 
нещяятельскимъ подступам*. Наконец* одна изъ этих* башенъ 
взлетела на воздух* отъ неприятельская подкопа, а вслед* за 
взрывом* Султанъ-Мутъ повел* свою пехоту на приступ*. 
PyccKie не дрогнули и отбили приступ* съ страшным* для 
непр1ятеля уроном*. Однако же и имъ не дешево обошлась 
победа; особенно чувствительна была потеря лучших* стрель-
цов* и казаковъ, погибших* подъ развалинами разрушенной 
башни. Тогда уже обе стороны решились вступить въ пере-
говоры. Pyccicie воеводы требовали, чтобы шахмалова рать ото-
шла отъ 'Гарковъ и дала имъ свободное отступление за Сулакъ, 
не поднимая оружля; чтобы шамхалъ принял* на свое попе-
ч е т е трудно больных* и тяжело раненыхъ русских*, которых* 
придется покинуть въ Теркахъ, а по выздоровленш отпустил* 
бы ихъ въ Терку. После долгаго препирательства, султан* 
принял* эти услов1я, утвердил* договор* шертыо (клятвою) 
на коране и далъ воеводам* въ аманаты (заложники) собст-
в е н н а я сына, который должен* былъ находиться въ залоге, 
въ Терке, пока последнШ русскШ человек* не будет* отпущен* 
изъ Тарковъ. 

*) АртнллорРей. 



Оставивъ вс'Ьхъ своихъ трудно больныхъ и тяжело ране-
ныхъ, русские выстунили изъ Тарковъ съ песнями, съ грохо-
томъ бубновъ и потянулись безпечно къ Судаку. На радости 
MHorie изъ нихъ выпили. 

Но pycciue радовались напрасно. У дагестанцевъ былъ 
также праздникъ: день ихъ байрама. Ради такого великане 
праздника, имамы разрешили шамхала и его сподвижниковъ 
отъ клятвы, данной невйрнымъ. Случилось, что въ тотъ же 
день шамхалъ нраздновалъ свой бракъ съ дочерью хана Авар-
скаго. Къ свадьбе, по обычаю, были приготовлены сотни ту-
лухсовъ (бурдюковъ) бузы, и разгоряченное бузою мужество 
шамхалова воинства продиктовало варварамъ совершенно азЕ 
атское решеше: догнать на первомъ же перевале от,ступа в-
шихъ русскихъ и, несмотря на договоръ и клятву, вырезать 
ихъ до ночи. Вся двадцатитысячная сила, разделенная на не-
сколько частей, двинулась скрытными местами вследъза рус-
скими и неожиданно ринулась на нихъ со всехъ сторонъ, ког-
да они, перейдя реку Озень, расположились нестройно на нри-
вал'ь и беззаботно варили кашу. Вдохновленные хмелемъ сва-
дебной бузы, ненр1ятельск1е наездники врезались въ pyccicie 
ряды, не давъ имъ устроиться и воспользоваться преимуще-
ством!,, которое доставлялъ имъ огненный бой. Смятеше уве-
личили новыя непр1ятельскля толпы, стремившляся одна за 
другою, съ длинными кинжалами въ рукахъ. Вой былъ руко-
пашный; pyccitie сбивались въ кучу, не сдавались на дедае-
мыя предложешя и резались отчаянно, пока не падалъ по-
с л е д и т человекъ. Предаше разсказываетъ объ удивительном!, 
мужестве русскихъ и, между нречимъ, говорить, что воевода 
Бутурлинъ, седобородый богатырь, видя неминучую гибель 
всей русской рати, собственноручно изрубилъ шамхалова амана-
та въ куски. Но это оказался не шамхаловъ сынъ, а пр1емышъ 
какого-то простолюдина, за грабежъ осужденный на виселицу.. . 

Почти все московское войско и оба воеводы полегли въ 
этой адской свалке, продолжавшейся, благодаря русской стой-



кости, несколько страшных® часов®. Спаслись немногие изъ 
Конных® детей боярстсихъ и гребенскихъ казаковъ. Изъ пос-
леди ихъ остались также целы те, которые,' старая нетерпе-
шемъ iipie.XaTb скорее д'мой, отпросились у воеводъ въ нача-
ле похода и ускакали вперед®. Дагестанцы понесли не менее 
чувствительную потерю убитыми п ранеными; въ числе пер-
вых® былъ сам® шамхалъ Султанъ-Мутъ, получивший долж-
ное возмез;це за свое вероломство. Покинутые въ шамхаль-
ской столице несчастные больные и раненые руссюе погибли 
все до одного мученическою смертью. Над® ними надругались 
даже стары я женщины и дети.*) 

Такъ стояли за честь государеву древше руссюе люди 
въ дальнем® краю, не ожидая ни отъ кого помощи. Дрались 
одинаково славно и вольные казаки, и воинская рать госу-
дарева. 

Это была вторая государева служба вольных® гребенскихъ 
казаковъ, и они сослужили ее не менее славно. 

Вскоре затем® начались въ русском® государстве смуты, 
убийства царей, и самозванцев®. Въ эту смутную эпоху воль-
ные гребёнеюе казаки показали немалую верность своей от-
даленной родине—матери. „Они не пристали, подобно малорос-
сийским®, донским® и другим® казакамъ, къ шайкам® само-
званцев®, грабивших® Pocciro, и об® ихъ участии въ смутах® 
исторщ умалчивает®. Нельзя того же сказать о терскихъ ка-
заках®. Взбунтовзвшись въ 1607 году против® царских® во-
еводъ, задержавших® государево жалованье, терсюе . казаки, въ 
числе 4/т. человек®, покинули, свои юрты у Терскаго. город-
кц, сели на струги и, после неудачных® переговоров® съ во-
еводою Головиным®, отплыли съ острова Чечен® на Волгу, 
г д е , и были вовлечены въ коловоррщ смут®. Но лишь толь-
ко на Руси вновь, зашяда законная царская власть избранна-
го всенародно царя Михаила (Веодоровнча), как® rfe же тёр-

"*) 11. Д. Поико. cTp.'!^tf^'i4 :.!f0ifou * 6 ' 



сше казаки выступили на его защиту въ числе первых*. Въ 
1614 г., подъ начальством* Терскаго стрелецкаго головы ка-
занца Хохлова, они, еще до прихода въ Астрахань царских* 
воеводъ, явились подъ этим* городом*, бились съ изменивши 
скопищами засевшаго там* атамана Заруцкаго и лжецарицы 
Марины и принудили ихъ бежать изъ Астрахани на Яикъ. 

Въ 1628 году были командированы на Терек* царским* 
правительством* два немецких* ученых*: Самуил* Фричъ и 
Тоганъ Герольдъ, для отыскашя серебряной и медной руды къ 
Кавказских* горах*. Гребенсше казаки сопровождали ихъ и 
были ихъ защитою. Ученые посетили гребенсте городки 
(«острожки») въ горах* «выше «кабагшвъ» (селешй) Илдара и 
Келмамета, сыновей Ибака -Мурзы, владельца Малокабардин-
скаго» и советовали въ Москве построить на реке Сунже 
крешПй правительственный острогъ, чтобы утвердить там* 
прочно государственную власть и сплотить Гребенское казаче-
ство съ царским* воеводством* на Тереке. О гребенскихъ ка-
заках* они отозвались съ похвалою и засвидетельствовали, 
что «это люди, на верность которых* молено положиться». 
Мысль этих* ученых*, о построенш городка, была осуществле-
на не скоро. Къ построение Сунженская острога было при-
ступлено только через* 22 года. 31 марта 1651 года была 
дана объ этом* царская грамота астраханскому воеводе, кня-
зю Михаилу Пронскому и было приказано, прежде построешя 
самого городка, хорошенько поразспросить гребенскихъ и тер-
ских* казаковъ о наилучшем* месте. По указашю казаковъ, 
острог* былъ поставлен* между Барагунами и городками гре-
бенскихъ казаковъ, на берегу Сунжи. Острогь былъ мерою въ 
100 раж. въ окрунсности, съ башней на воротах*, съ облами 
и бойницами и со рвомъ. По постройке он* былъ занят* тер-
скими стрельцами, гребенскими казаками и слуяшлыми ино-
родцами князя Муцала Сунчалеева. Около него быстро образо-
валось предместье изъ кабардинских*, чеченских* и кумык-
ских* выходцев*. При этом* новом* городке и гребенское вольное 



войско, подобно терскому, стало нести постоянную царскую служ-
бу. Помимо охранешя острога, на него возложено было содержаше 
разныхъ сторожъ и разъгЬздовъ. Съ построешемъ городка, гре-
бенское казачество стало смелее расправляться съ караванами 
кизилбашскими, проходившими, безъ обеылки (безъ уплаты 
пограничнаго сбора) съ Терскнмъ воеводою. ШемахинскШ ханъ 
Хосревъ сталъ жаловаться астраханскими воеводами, что «гре-
SeHcitie казаки кизилбашскихъ людей грабятъ, городокъ по-
ставили безъ указу въ хановомъ владгЬнш, служилыхъ людей 
въ городке устроили и черкасекую дорогу закрепили». Въ 
1653 году гребенсте казаки побили на этой дороге какихъ-
то важныхъ нерсидскихъ купцовъ, вероятно, не обославшнхся 
съ Терскими воеводою, и надъ новопостроеннымъ Сунжен-
скимъ осгрогомъ собрались грозныя тучи. Хосревъ-ханъ сталъ 
собирать войско и подговаривать шамхала Суркая и Эндерщ-
скаго мурзу Казаналпа (Казанъ-Алнпа) сделать нападете на 
Сунженское укреплеше. Изъ кумыковъ и разныхъ дагестан-
цевъ составилось большое скопшце, къ которому Хосревъ-ханъ 
выслали изъ Дербента значительное кнзилбашское подкрепле-
nie съ 2-мя пушками. Суркай и Казаналпъ, не смотря на то, 
что ихъ аманаты были въ Терке, двинулись съ этою ратью 
нротивъ Сунженскаго острога, куда между темъ явились, въ 
подмогу стрельцами и казаками, Муцаловы * мурзы: Урусъ-
Ханъ Янсоховъ, Шангирей Урусъ-Хановъ и сосЛздше кумыки 
изъ Барагунъ. Пока это происходило, руссюе торговые люди 
были задержаны въ Шемахе и Гиляни, а перейдете въ Тер-
к е . Въ числе последнихъ находился шамхаловъ племянники. 
Это не охладило, однакожъ, воинствениаго пыла Суркая и его 
союзника: они обложили сунженсюй острогъ со всехъ сторонъ 
и требовали его сдачи. Острогъ отвечали сильными огнемъ 
изъ наряда (артиллерш) и пищалей и храбро отбили несколь-
ко приступовъ, но не моги отстоять предместья, которое бы-
ло выжжено до-тла. Удовольствовавшись этимъ разорешемъ, 
непр1ятели отступили и напали на Брагуны, на казачьи го-



родки и Муцаловы улусы, где захватили лошадей до'ЗООО, 
верблюдовъ до 500, рогатаго скота до 10000 и барановъ до 
15.000. 
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Видя такую б'Ьду, сидевипе въ остроге инородцы и гре-
бенск1е казаки должны были спешить къ своимъ жилищамъ, 
Такъ какъ защитить противъ новыхъ нанаденШ деревянный 
редутъ, испщавщхй уже сильныя повреждехия отъ дербент-
скихъ пушекъ, однимъ сгрельцамъ было не подсилу, то p t -
нгили общимъ советомъ нарядъ со стенъ снять, зелье (норохъ), 
свинецъ и друпе запасы забрать и все это препроводххть съ 
стрельцами въ городъ Терку, а острогъ сжечь*). 

Такъ кончххлась неудачею еще одна попытка русскаго 
правительства утвердиться на рТке Сунже, а вольное гребен-
ское казачество въ третШ разъ сослужило свою боевую слуях-
бу царю православному. 

Въ 1633 году гребенскле и терскле казаки, вместе съ 
терскими воеводами, 1хняземъ Васил1емъ Туренинымъ и кня-
земъ Семеномъ Волконскимъ, но приказу царя Михаила (Федо-
ровича, сильно погромили «Казыевы Улусы». Еще до 1оанна 
Грознаго произошли болыхп'я меясдоусоб1я въ ногайской орде 
между ея князьями, и ногайская орда разделилась на боль-
шихъ и малыхъ ногаевъ. Въ то время какъ князья большихъ 
ногаевъ были верными слугами царя Московекаго, владельцы 
малыхъ ногаевъ тянули къ Крыму и Туркамъ. Но именн пер-
ваго своего владетеля, музры Казыя, эти малые ногаи и на-
зывались «Казыевыми». Они чинили много зла русскимъ, а 
особенно преданными Poccixi болшшмъ ногаямъ и пятигор-
ски мъ черкасамъ. постоянно переманивая иоследнихъ на сто-
рону Крыма. На эту то «Казыеву» ногайскую орду и былъ 
предпринять походе Ту ренина и Волконскаго. Ту ренине умеръ 
еще въ начале иохода, на сборЬ у города Маджаръ,, Волкон-

# ) П о п к о - 6 7 , 6 8 . 



скш же съ казаками, терскими людьми и ногаями взяли въ 
улусахъ славную добычу: казаки вернулись не съ пустыми 
руками. Съ тЪхъ поръ Казыева орда, кочевавшая отъ реки 
Кубани до Кумы и Манычей, была навсегда ослаблена. 

Въ 1645 году крымцы осадили донской городокъ Ч е р -
касски и хотели его взять. На помощь донцами царь двинули 
изъ Росши боярина Кондырева и велелъ спешить туда же 
Астраханскому воеводе князю Пожарскому съ ратными людьми 
изъ Терскаго городка. Пожарскому же велено было пригла-
сить терскихъ и гребенскихъ вольныхъ казаковъ и князя Му-
цала съ его подвластными. Гребенскихъ и терскихъ казаковъ 
въ этотъ иоходъ пошло 1200 ч Но пока подошелъ Астрахан-
сшй воевода и гребенсше и терсше казаки, крымцы уже ушли 
и Черкассшй городокъ освободили. 

Тогда донсше казаки предложили напасть на Азовъ, где 
томились 4-е тысячи русскихъ шгЬнниковъ. Азовъ принадле-
жали туркамъ, pyccicie съ ними не были въ войне, и воево-
ды нападать не согласились. Не смотря на это, Донцы под-
говорили гребенскихъ и терскихъ казаковъ и напали на Азовъ 
одни, вопреки распоряжешго воеводъ; но турки ихъ отбили. 
Тогда, оставивъ Азовъ назади, гребенсше, донсше и терсше 
казаки, съ подвластными людьми князя Муцала, двинулись 
на ногайсше улусы Мурзы Шантемира, но реке Ее , и сильно 
ихъ погромили. Одного полону пригнали до 7/т., до 6/т. го-
ловъ рогатой скотины и 2000 барановъ. 

Малые ногаи были въ зависимости отъ крымской орды, 
поэтому сидевшШ въ Копыле*) калга (наследники), царевичи 
Нурадынъ-Гирей, съ 7000 лучшей татарской конницы иоспе-
шилъ на помощь. Прибывъ къ Азову, онъ усилили свои вой-
ска тремя тысячами Азовцевъ и решили напасть на русскихъ 
внезапно. Подошедъ скрытно къ Черкасскому городку, онъ на-

Н а нижней Кубани, близъ нын'Ьганей станицы Васюринской ( В у т -
ковъ т. 2-й, приложен^: илаиы). 



палъ на князя Муцала съ подвластными его людьми и гре-
бенскини и терскими казаками, стоявшими на другой сторо-
не Дона въ расплохе. Нападете было такъ внезапно, что от-
ряд* Муцала пришел* сначала въ полное замешательство. 
ТюменскШ Бей-Мурза потерял* байракъ (знамя) и такъ стре-
мительно побежал* съ поля битвы, что остановился толь-
ко на Тереке. Но гребенцы и терцы скоро оправились и за-
вязали упорный бой, въ котором* приняли учаспе князь По-
жарсшй съ Кондыревымъ и войсковой атаман* Осип* Пет-
ров* съ донцами. Бились целый день и только съ наступле-
нием* ночи Нурадынъ-Гирей, ослабленный большой потерей 
людей, отошел* къ Азрву. Въ этом* страшном* сражен!и ра-
нена, былъ князь ПожарскШ и много побито гребенскихъ ка-
заковъ и Муцаловыхъ уорковъ. КрымскШ калга отступил* отъ 
Азова на реку Кагальникъ и там* начал* собирать новую 
татарскую силу изъ малыхъ прикубанскихъ ногаевъ. Pyccitie 
решились отплатить ему своим* нечаянным* шшадешемъ. 
Всего р у с с к а я войска съ казаками и дружиною князя Муца-
ла набралось до шести тысячъ пехоты и конницы. Въ ночь 
на 3-е августа 1646 года весь этот* отряд* двинулся скрыт-
но въ обход* Азова, по направленно къ Кагалышку. Двига-
лись три ночи, скрываясь днем* но глубоким* балкам*, и 
7-го августа, на утренней заре, ударили на стань калги. Та-
тары разорялись въ неописуемом* страхе, и сам* калга едва 
спасся поспешным* бегством*. Его шатер* съ неубранной 
постелью и со всеми пожитками, шатры многих* мурзъ и 
вест, татарсшй стан* съ запасами и разным* добром* доста-
лись победителям*. Много татар* было побито и захвачено 
живьем*. Предав* огню повозки, коши и все, чего не могли 
взять съ собой, pyccirie отошли назад* къ Черкасскому го-
родку. *) 

Изъ этого, какъ равно и изъ предыдущая удачных* по-

*) Полно 58. 



ходовъ гребенсше и терсше казаки вернулись допой съ бога, 
тою добычею. Эта добыча и состевляла ихъ главную приман-
ку въ царскихъ иоходахъ, за которые, какъ упомянуто выше, 
они не получали жалованья. 

Въ 1668 году гребенсше и терсше казаки доказали но-
вую в1;рность Государю. Приходили къ гребенцамъ отъ Стень-
ки Разина Алешка Каторжный и Алешка Протокинъ съ дву-
мя тысячами пешихъ и конныхъ людей, собранныхъ на Ку-
ме, и звали казаковъ пристать съ Стенькиному замыслу. Гре-
бенсше казаки приняли носланныхъ въ свои городки и хоро-
шо ихъ угостили; они продали имъ даже коней, но къ бунту 
ихъ не пристали и скопищъ Стенышныхъ не пустили. Посто-
яли Алешка Каторжный и Алешка Протокинъ со своими лю-
дьми у Калиновой Луки, да ни съ чемъ и возвратились. Ког-
да лее бунтошцицшя намеренья Стенькиныхъ шаекъ обнару-
жились и подъ ихъ ударами пала Астрахань, гребенсше и 
терсше казаки, съ княземъ Каснулатомъ Муцаловичемъ ( с ы -
номъ князя Муцала), пошли противъ бунта открытою силою. 
Они подошли къ Астрахани и оказали важную услугу прави-
тельству, захвативъ главного коновода астраханскихъ мятеж-
никовъ, Федьку Шелудяка, и передавъ его воеводамъ госуда-
ревымъ, двигавшимся изъ Казани съ ратью. После чего бун-
товщики скоро смирились и въ Астрахани водворилось закон-
ное правительство. 

Въ 1677 году гребенсше и терсше казаки участвовали 
въ Чигиринскомъ походе. 

Въ 1687 и 1689 г.г. они участвовали въ крымскихъ по-
ходахъ князя Васшпя Васильевича Голицына. 

Въ 1698 году они же съ Гордономъ были нодъ Азовомъ, 
где делили съ царскимъ войскомъ все труды и невзгоды. 

Этимъ закончилась служба и походы гребенскихъ и тер-
скихъ казаковъ въ первый сто лФтъ ихъ существовав я на 
Тереке. 



К а к т э пополнялись Гребенсюе и Тер-

C K i e казаки. 

«Межъ ними зрится и бЬглецъ 
Съ брегояъ воинственнаго Дона 

II дише сыны степей.» 

П-ушкинь. 

Отъ трудных* дальних* иоходовъ, отъ безпрерывныхъ 
мелких* боев* у себя дома съ соседями—сила гребевскихъ и 
терских* вольных* казаковъ постоянно уменьшалась, таяла. 
Tepcaie казаки, кроме того, гибли отъ ужасных* лихорадок*, 
свирепствующих* и теперь въ низовьях* Терека. тГЬмъ нее 
эта сила пополнялась? Если бы она не приливала извнР, а 
зависела только отъ собственная естественная прироста, то 
казачество на ТерекР давно бы изсякло. Но сила къ каза-
кам* приливала изъ Руси постоянно. Помимо ежегодная при-
тока одиночных* бРглецовъ, на Терек*, время отъ времени, 
приходили цРлыя вольныя ватаги, и отъ этих* вольных* ва-
таг* населеше гребенскихъ и терских* казаковъ не только ис-
полнялось, но и росло. Раньше других*, какъ уже сказано, 
къ гребенскимъ казакам* пристала шайка Ермакова атамана 
Андрея. ЗатРмъ въ 1614 году въ гребенеше городки спаслись 
покинутые въ Астрахани сподвижники Заруцкаго и его лже-
царицы Марины. Между 1614 и 1620 г.г. за Терек* скры-
лась шайка разбойника Андрюшки Килбака, въ 1620 году бе-



жала туда большая ватага съ Дона, а въ 1658 году съ Дона 
же бежала туда еще ватага, ради раскола. Въ гребенсше го-
родки укрылись въ 1671 году остатки астраханскихъ бунтов-
щиковъ Стеньки Разина. Въ 1687 году на р. Куме, у устья 
Томузлова, основался .большой притонъ разбойника Костюка, 
который перевелъ свой сбродъ сначала на устья Сулака, къ 
терскимъ казакамъ, а потомъ также укрылся въ Гребняхъ. 
Наконецъ, въ 1698 году на Терсше Гребни бежали мнопе 
изъ бунтовавшихъ московскихъ Стрельцове, спасаясь отъ гроз-
ной расправы Петра Великаго. Надо полагать, что это была 
последняя крупная побежка изъ Руси, потому что наступало 
время, когда вольницу обуздали не только въ центральной 
PocciiJ, но и въ такихъ отдаленныхъ краяхъ, какъ Терское, 
Донское и даже Запорожское казачество. 

Умножеше терскихъ казаковъ, находившихся подъ зор-
кимъ окомъ терскихъ воеводъ, не могло такъ легко распро-
страняться естественньтмъ нутемъ. Но тутъ мы встречаемъ 
меры нравительственныя, веднля къ той же цели. 

Такъ, въ 1653 году «послано въ Терку солдатскаго строю 
полковниковъ и урядниковъ и съ ними русскихъ солдатъ мно-
гихъ людей съ огненнымъ боемъ». Въ 1658 году опять «по-
слано 1400 стрельцовъ и городовыхъ казаковъ изъ украин-
скихъ городовъ на постоянное житье въ Терку». Въ томъ же 
году посланы туда пленные литовцы, поляки и немцы, а 
также «много остальныхъ людей, преступниковъ и раскольни-
ковъ». Съ 1722 года дальнейшее заселеше Терека и пополне-
Hie убыли гребенскихъ и терскихъ казаковъ прямо переходятъ 
въ руки правительства. Въ последующее потомъ время Киз-
лярскимъ комендантамъ вменялось въ обязанность ловить по 
гребенскимъ и Терскимъ казачьимъ городкамъ беглыхъ, «без-
паспортныхъ людей» и передавать ихъ въ распоряжеше пра-
вительства. Для этого въ распоряженш комендантовъ состоя-
ли особыя драгунсшя команды, зорко за этимъ наблюдавпия. 



Дальнейшая судьба Гребенских~ь и 
Терских-ь казаков-ь. Появлеше Тер-

скаго семейнаго войска. -Начало 
раскола. 

«Гребенше казаки отлмчио храбрые, 
V хорошо стрЬлять умЪютъ и для здЪшняго 

горгкаго края полезны». 
Графъ Гудовиуъ. 

Въ 1709 году Петръ Велишй разбил* королевскую швед-
скую армпо подъ городом* Полтавою, и таким* образом* за-
ставил* военное счастье вч> великой Северной Войне, тянув-
шейся 21 год*, съ 1700 по 1721 год*, явно склониться на 
русскую сторону; но этим* он* войны не закончил*. Король 
шведскШ Карлъ ХП-й бежал* въ Турции и стал* настойчи-
во подговаривать султана къ войне съ русскими. Усшпя его 
увенчались успехом*. Въ 1711 году открылась у Петра Вели-
к а я вновь борьба съ Турцией. Отправляясь въ Прутсшй по-
ход*, и чувствуя трудность борьбы, Петръ старался нанести 
врагу возможно больше ударов* въ разных* местах*, чтобы 
раздробить нещнятельсгпя силы. Съ этою целью он* прика-
зал* Астраханскому губернатору Петру Матвеевичу Апраксину 
ударить изъ Астрахани на Турецкую Кубань и на татар*, 
подвластных* туркам*. Въ этом* походе, по обыкновенно, 
приняли участие гребеыскге и терсше казаки. Поход* былъ 
очень удачен*. Руосю'е сильно погромили закубанскихъ та-



тар® и отбили у нихъ до 2 т. руескаго полона, забраннаго 
при набгЬге на Саратовскую и Пензенскую украйны. ЗдгЬсь 
впервые Апраксин® познакомился съ гребенскими казаками. 
УвидгЬвъ, какую важную силу представляют® эти вольные ка-
заки, онъ рГшил® ими воспользоваться для пользы государ-
ства. Объехав® Терекъ и выслушав® жалобы гребенскихъ ка-
заковъ на трудное житье, обиды и опасности отъ умноживших-
ся горцев®, покинувших® леса и делавших® все более и бо-
лее сильные набеги на казацюе городки, онъ решил® посе-
лить ихъ но левому берегу Терека, чтобы во-первыхъ, про-
чнее обезопасить казаковъ, а во-вторых® связать гребен-
скихъ казаковъ съ терскими въ одну военную линпо. Пред-
ложенный въ этом® духе совет® Апраксина казаки испол-
нили. Так® совершилось перечеслеше гребенскихъ казаковъ съ 
ихъ стараго места въ Гребенскихъ горах® на левую сторону 
Терека. Произошло это въ 1711 и 1712 г.г.*) Помимо безо-
пасности отъ горских® набегов®, переселеше это было во 
всех® отношениях® для гребенскихъ казаковъ не выгодно. 
Во-нервыхъ, они променяли богат^йния пахотный земли на 
безплодные пески и отличные горные покосы на луговую осо-
ку да тощую степную полынь. Во-вторых®, переселеше силь-
но ухудшило ихъ гипеничесюя услов1я. Поселившись на низ-
ких® топких® берегах®, среди болот® и камышей, казаки ста-
ли страдать отъ лихорадок® и населенie начало слабеть и 
уменьшаться. 

*) Есть известия, что раньше нереселешя 1711—1712 г г. казаки уже 
выселились въ 1680 1685 г г , изъ Гребней и жили по правому берегу Те-
рдка, гд'Ь ихъ и иашелъ Апраксин®; ио эти ИЗБ!,спя требуютъ исторической 
иров!рки, почему зд!сь обходятся молчащем®. Въ 1688 и 1707-мъ г.г. Тер-
сюе казаки (смот. ниже) и гор. Терка вынесли сильным разоренья отъ Кубан-
скихъ сераскиров®, и если-бы въ это время гребенайе казаки обитали также 
на нритеречпой плоскости, то ихъ несомненно постигла бы та же участь, ибо 
турецюя войска должны были двигаться ио теченпо Терека. Однако о гребен-
скихъ разорешлхъ отъ этих® походов® ни въ истор. известиях®, ни вь иарод-
ныхъ предашяхъ сведены не сохранилось. 



Поселившись на левой стороне, гребенсше казаки про-
должали владеть правымъ берегомъ Терека и всеми прежни-
ми своими землями въ Гребняхъ. Курдгоковсше казаки обра-
батывали на правомъ берегу виноградные сады, а червлен-
CKie копали марену, рубили лесъ, производили пашни и по-
косы и имели огородину. Только въ 1765 году на покину-
тыхъ казаками местахъ стали появляться горсшя иооелешя, 
старейшимъ изъ которыхъ явился Старый—Юртъ, построен-
ный гребенчуковскимъ владельцемъ, княземъ Довлетъ-Гиреемъ 
Черкасскимъ. Поселяясь на казачьей земле, князь Довлетъ-
Гирей сделадъ это съ соглашя казаковъ и испросилъ предва-
рительно ихъ разрешете . По этому случаю имъ заключено 
было съ старшинами и казаками Червленнаго городка следую 
щее услов1е: 

«1765 года поня 19 дня cia записка заключена Гребенско-
го войска Червленскаго городка, станичнаго атамана Стефана 
Гулаева, сотника Якова Леонтьева, хорунжева Никиты Федо-
рова и при томъ старшинъ и казаковъ, да Гребенчуковскаго 
владельца Девлетгирея Черкасскаго, Чанки-Баташъ-Ахтолова, 
Эльбузы Минкишева, Бамата Амматова, Мыта Хлестакова и 
протчихъ при немъ узденей, въ томъ что состоитъ онъ, упоми-
наемой Девлетгирей съ подвластными своими поселешемъ въ 
нашихъ дачахъ у Горячихъ Водъ жиНемъ, и въ томъ мы съ 
общаго соглаФя договоръ учинили, какъ его подвластными въ 
нижеписанномъ казакомъ никакова воровства не чинить, тожъ 
и казаками ево подвластными никакихъ обидъ не чинить; а 
именно: съ марта месяца съ 1-го числа до Петрова дня, по 
урочища Павлову Щель и Павловъ Колокъ, габуновъ конскихъ 
и скотскихъ и овецъ безъ дозволешя нашей станицы старшинъ 
и казаковъ не пасти и на Гребне противъ нашего городка, 
бездозволешяжъ нашей же станицы не рубить лесъ Девлет-
гиреевымъ подвластными; а въ воровстве кто явится, наши 
казаки или его подвластные, и въ переправе отъ насъ на ту 
и отъ Девлетгирея на сю сторону, то по усильству ихъ уби-



вать чемъ будетъ способно, и естьли кто въ томъ воровстве 
пойманъ будетъ, сверхъ наказашя, взыскать нижеписашшй 
штрафе; тожъ естли и отъ его людей произойдетъ воровство: 
капканъ, лошадь, быкъ, колесы сымутъ, на сабане (пашне) 
дерево порубятъ и черезъ сабанъ или садъ дорогу проложатъ 
и кошенное сено увезутъ или лисицу вынуть, таковые сы-
щутся, то взыскать обидимымъ, сверхъ платежа, какъ съ ихъ, 
такъ и съ нашихъ, пятнадцать рублевъ денегъ- и отарами 
быть выше нашего Червленскаго городка, на той стороне, въ 
урочище называемомъ Бливной Протоке, по старой Выходъ; 
въ чемъ подъ симъ обще во увереше и нодписуемся. А во 
овоще, яко-то: арбузы, дыни, тыквы, огурцы и протчхе— 
кто на ономъ пойманъ будетъ, то быка съесть и ежели въ 
томъ лугу они овощь накладутъ, то взыскать вышеписанной 
штрафъ пятнадцать рублевъ денегъ Къ сему договору, вместо 
вышеписанныхъ станичиаго атамана Стефана Гулаева, сотника, 
хорунжева и всехъ казаковъ станичный писарь Лаврентий Ан-
дреев! руку приложилъ. Подлинное подписано вышеписанны-
ми заречными жителями на татарскомъ деалекте: подъ выше-
писанныхъ пунктахъ, какъ отецъ мой Девлетгирей ЧеркасскШ 
подписался, теми я сынъ ево Баматъ Девлетгироевъ доволенъ. 
Вместо ево, по ево прошешю, за неумешемъ грамоти, подпи-
сался Кизлярсюй житель Перслянъ Ногай Исуповъ, а Баматъ 
приложилъ своеручную печать. Сентября 8-го дня 1778 года. 
Береводилъ переводчики, Калилъ Бадыръ». 

Бъ 1768 году поня 2-го дня къ этому условно сделана 
прибавка следующаго содержахпя: 

«Еще къ дополнешю собеихъ сторонъ, Девлетгиреевой де 
ревни 1768 года поня 2 го дня, что Девлетгиреевымъ под-
властнымъ по заречыо марену корень по большую дорогу, ко-
торая лежитъ отъ Кабарды йодле реки къ Барагунамъ, не ко-
пать отъ реки и до горъ; а къ дороге отъ горъ имъ свободно 
копать въ чемъ и они подъ симъ и подписались. Подлинное 
подписано на татарскомъ деалекте». 



По смерти стараго князя Девлетгирея услов1я эти под-
тверждены были еыномъ Девлетгирея, Баматомъ Девлетгире-
евичемъ, который, кроме вышеприведенной подииси на отцов-
скомъ условш, заключили съ казаками свое собственное усло-
вие, следующаго содержашя: 

«1778 года сентября 6-го дня, мы ниженодписавипеся 
Девлетгиреевой деревни владМецъ Баматъ Девлеттиреевъ съ 
нижеписанными той деревни старшинами и уздени, въ сход-
CTßie даннаго съ началу заведен!я нашей деревни письменнаго 
обязательства отцомъ моими Девлетгиреемъ Черкасскими въ 
765 году поня 19-го дня, и я повторяю сею подпискою Черв-
ленской станицы старшинами и казаками въ томъ, что наши 
подвластные въ казачьи дачи, по показанные грани, то есть 
урочищи ниже Павловой Щели, лежащей къ Дергачеву Греб-
ню въ ущельяхъ, Павловъ Колокъ, тожъ и Подгорное Займище 
больше отнюдь табунами, скотомъ и овцами не вступали, сгЬно 
не косили, пашни не имгЬли. л-Ьсъ не рубили самовольно, какъ 
по Гребыю и подле Терека рйки и по островами; безъ дозво-
легпя оной станицы тожъ водопои не делать, хуторажъ не 
строить; будожъ кто въ томъ преступлен!и явится, то поимавъ 
что при оныхъ б у дети: волы, ружьи и протч!е, отобрать каза-
камъ себ'1;, а буде табуны KOHCKie и скотск1е или овечьи ста-
да пасти будутъ, то также вместо штрафу брать казаками 
противу обиды вдвое, какъ и сего года оньтмижъ казаками 
баранта захвачена; будежъ въ переправ'Ь съ сей на ту сторону 
или отъ той брести кто будетъ чрезъ р'бку Терекъ, того уби-
вать казаками ч'Ьмъ способно будетъ, и за такихъ намъ ире-
ступпиковъ не вступатца; въ чемъ подъ симъ и подписуемси. 
Подлинное подписано на татарскомъ деалектФ». 

Этотъ Баматъ Девлетгиреевичъ или Баматъ-Бекичъ были 
основателемъ новой Баматовой деревни на иравомъ берегу Те-
река, которая теперь зовется Иовый-Юртъ. Въ 1799 году онъ 
принялъ окончательно отъ казаковъ весь правый берегъ, взяв-
ши на себя и его охрану. По этому поводу между нимъ и 



Червленскими казаками состоялось последнее уелогне, каторое 
сохранилось у Червленскихъ казаковъ. Услов1е это следующее: 

«1799 года генваря 20 дня, я нижеподписавипйся Дев-
летгиреевской деревни князь Баматъ Девлетгиреевъ далъ cito 
обязательству Гребеиского войска Червленской станицы стар-
шинам* и казакам* въ том*, что отъ Моздокская казачьяго 
полка, отъ Н и ж н я я бикета, называемая урочища (Кечимта-
гай) до шадринскихъ дачъ, урочищах* Избушки, по той сто-
роне реки Терека, я взял* съ своими подвластными содер-
жать вышесказанное место подъ свой ответ*. Будежъ въ той 
дистанцш что отъ хищников* Чеченцев* произойдет* разбой 
людям* и скоту воровство, то за все мне отвечать, какъ за 
у б и т а я , также и увезенная . Ислучаежъ будет* неурожай на 
ихъ стороне сена, то они должны косить на той стороне, где 
мне отдано: также и леса сырого не рубить по Тереку въ 
чем* нодъ симъ и поднисуюсь Баматъ Бекичъ». 

Не смотря на то, что последнее изъ этих* услов1й зак-
лючено всего въ 1799 я д у , стары я нрава гребенцовъ были 
скоро забыты. По незнанио местных* условШ и действовав-
ших* договоров*, межевашемъ 1802 года землемер* Безобра-
зов'ь показал* правый берег* въ обладании живших* на нем* 
горских* поселенцев*. Поэтому казаки потеряли не только 
прадедовсшя земли, который они уступили въ пользование 
князю Черкасскому, но и всю правую половину реки, на ко-
торой искони ловили рыбу, и свой лес* по Гребню и около 
реки, и свои покосы, которых* не только никому не уступа-
ли, но которыми невозбранно владели въ самый момент* ме-
жевых* работа, Беэобразова. И когда потом*, 16 лет* спустя, 
генерал* Ермолов* вздумал* вернуть отнятия у казаковъ пра-
ва и вновь возвратить имъ правый берег*, снеся разбойни-
чашше «мирные» аулы, ходатайство его не имело успеха. 

Все это теперь прочно и основательно забыто. 

Въ 1717 году Петръ Велишй предпринял* поход* на Хиву, 



чтобы изс.тЬдовать устья Аму-Дарьи и вновь направить ее, 
если можно, но старому руслу въ Касшйское море. Русло это, 
какъ слышно было, перекопали тамошше народы и закрепили 
сильными плотинами. Кроме того, Петру Великому хотелось 
проникнуть вглубь средней Азш, чтобы поразведать оттуда о 
путяхъ въ Индно, а также о золотыхъ пескахъ Аму-Дарьи, 
которыми она будто-бы обладала. Пробраться съ тою же целью 
предписано было даже до «Иркети» (Яркенда). Началышкомъ 
отряда былъ назначенъ Гвардш Капитанъ, князь Довлетъ-Ги-
рей Бековичъ Черкассшй, названный въ св. крещенш Алек-
сандромъ. Князья Черкассше были давно знакомы гребенскимъ 
казакамъ. Потому въ отряде Бековича принялъ участ1е пяти-
сотенный полкъ гребенскихъ казаковъ.*) Начатый весною 
1717 года изъ Гурьева городка, походъ этотъ былъ крайне 
неудаченъ. Преодолевая голодъ и жажду въ безплодныхъ сы-
ну чихъ пескахъ, отрядъ отважно достигъ пределовъ Хивы и 
нанесъ хивинцамъ доброе по раже nie, но затемъ, изменниче-
ски заманенный въ столицу хивинскаго хана, князь Бековичъ 
былъ убитъ. а отрядъ его истребленъ совершенно. Погибли и 
все гребенскде казаки. Вернулись потомъ только двое изъ ннхъ, 
древними старцами, иос.тЬ долгихъ мытарствъ и тяжкой нево-
ли: .Щедринской станицы Петръ Стрелковъ и Червленной 
Иванъ Демушкинъ, изъ которыхъ отъ второго сохранился под-
робный разсказъ объ этомъ горестномъ походе. 

«Со сборнаго пункта у Гурьева», разсказывалъ Иванъ 
Демушкинъ»: начался нашъ походъ безталанный (въ отряде 
было около 4/т. человЬкъ) черезъ неделю аль черезъ две по-
сле красной горки.**) Потянулась передъ нами степь безлюд-
ная и нетъ ей конца-краю. Идемъ все по пескамъ сыпучнмъ 
(Бековичъ шелъ берегомъ моря, потомъ пустыней Усть-Уртъ) , 
песенки попеваючи, становимся на отдыхъ, где попадается 

*) Атаманомъ былъ Васмаповъ, Щедринской станицы. 

**) Согласно историчоскимъ даннымъ, въ начал! iioiui. 



поляна (лужайка) съ копанью и тощей травкой. Воду пьемъ 
соленую и горькую, страсть какую противную, кормимся ка-
зенным® сухаремъ, а домашшя ко к урки давно ужъ вышли. 
ГдЬ трафится бурьян®, колючка какая, сварим® кашу, посча-
тливится подстрелим® сайгака, поТздимъ печенаго мяса. Не-
дели через® три кони у нас® кргЬико исхудали, а еще через® 
недЬльку стали падать. IIa седьмой аль на восьмой пед'ЬлЬ 
мы дошли до больших® озер®, сказывали яицгпе казаки, рЪ-
ка там® большая (Аму-Дарья) перепружена. 

До этого м'Ьота киргизы и трухмены делали на нас® два 
болышя нападешя, да мы ихъ оба раза как® мякину но сте-
пи развеяли. Яицюе казаки даже дивовались, как® мы супро-
тив® длинных® киргизских® пик® въ шашки ходили. А мы 
как® понажмем® поганых® халатников®, да погоним® ио к а -
бардинскому, такъ они и пики свои по полю разбросают®; 
подберем® эти шесты оберемками, да послй на дрова рубим® 
и кашу варим® 

Около озер® князь Бековичъ велЬлъ дЬлать окопъ: идет® 
вишь на наш® отряда, сам® ханъ хивиискШ съ силой вели-
кой басурманской. Т4 точно, подошла орда несметная, напу-
ски Д'Ьлали со вс'1'.хъ сторон® и бились три дня. 1Га четвер-
тый день ихъ и сл'йдъ простыл®, а мы тронулись къ ХивЬ. 
За один® иереходъ отъ Хивы ханъ, наконец®, замирился и 
просил® остановить войска, а самаго князя Беконича звалъ въ 
гости въ свой хивинскШ дворец®. Собравшись йхать къ хану, 
Бековичъ взяла, съ собою наших® гребенскихъ казаковъ 
триста человек®, под® коими держались еще кони, и мы 
отправились. Я съ дядей 1евомъ въ числЪ 300 кон-
ных® находился. Прибрались мы въ новые чекмени и беш-
меты съ галуном®, а коней поеЛщлали съ наборною сбруею. 
Хива город® большой, обнесенный ст'Ьной съ каланчами, да 
только улицы въ ней ужъ очень тФсны. У воротъ нас® встрф-
тили знатные хивинсше вельможи; они иизко кланялись кня-
зю, а нам® съ усм'Ьшкой говорили: «Черкезъ—казакъ якши, 



рака будешь кушай». У ж ъ и дали они нам* раки, изменники 
треклятые, трусы подлые, что умеют* бить только лежачаго. 

Справивши почетную встречу, повели они насъ въ го-
род*, а там* у них* были положены две засады да съ бо-
ков* скрытно разставлены две орды, во дворах*, за высоки-
ми глиняными заборами. Уличка, где эта ловушка была 
устроена и но которой они насъ вели, была узенькая и изги-
балась, какъ змея; проезжали мы по два и по три коня, боль-
ше нельзя; задним* совсем* не было видно передних* людей 
за этими кривулями. 

Какъ только миновали мы первую засаду, она поднялась, 
запрудила уличку и бросилась на наших* задних*, а вторая 
загородила дорогу передним* и начала по ним* налить. Не 
знают* наши, виередъ ли, назад* ли действовать. А въ это 
самое время показалась орда съ обеих* сторон* улички и да-
вай въ насъ жарить съ заборов*, съ крышъ, съ деревьев*, 
изъ окон* домов*. Вот* въ какую западню мы втюрились. И 
не приведи лее Господи, какое началось там* побоище: пули 
и камни сыпались на насъ со всех* сторон*, даже пиками 
трехсаженными донимали нас* сверху, какъ рыбу багрят* зи-
мой на Яике . 

Старшины и пятидесятники съ самаго начала крикнули: 
«съ конь долой, ружья въ руки», а иотомъ все подают* уже 
голос*: «въ кучу, молодцы, въ кучу». Кудажъ там* въ кучу, 
коль двум*—трем* человекам* съ лошадьми обернуться негде. 
Бились въ растяжку, да и бились лее не на животъ, а на 
смерть, поколь ни одного человека не осталось на ногахъ! Ра-
ненные и т е отбивались лежач1е, не хотели отдаваться въ по-
лон*. Раненыхъ было много, затЬмъ что непр1ятель бил* все 
сверху, прячась за свои заслоны и неловко попадал*, а какой 
смело выставлялся, того наша пуля не миновала. Подконецъ 
тела наших* раненых* топтали лошади въ переполохе, а хи-
винцы ихъ дорезали. Ни один* человек* не вышел* изъ тре-
клятой трущобы, все там* полегли. Не пощадили изверги и ка-



зацкихъ трупов®, издавались даже надъ мертвыми казацкими 
телами: отрезывали головы и, вздевши ихъ на длинный пики, 
носили по базарам®. Бековича схватили раненаго, какъ вид-
но, не тяжело, поволокли во дворецъ и тамъ вымучили у не-
го приказъ къ отряду, чтобы расходился малыми частями по 
разный® ауламъ. А когда войска разошлись такимъ глупьгаъ 
порядкомъ, то ВЪ т е поры хивинцы однихъ побили, другихъ 
разобрали по рукамъ и повернули въ ясыри (неволю). После 
того, какъ Бековичъ подписали такой приказъ въ хивинскомъ 
дворце, его тиранили всякими лютыми муками, еще съ жи-
вого сдирали кожу, сперва съ головы, а потомъ съ руки и 
съ ногъ, да все приговаривали: «Не ходи, Довлетъ, въ нашу 
землю, не отнимай у насъ Аму-Дарьи ргЬки, не ищи золотыхъ 
песковъ...*) 

Таковъ были невеселый разсказъ столетыяго старца, и че-
резъ сто лети не нозабывшаго родной стороны, а иришедгааго 
умирать до дому. Таковы были старые гребенсше казаки! 

Вскоре послЬ того, гребенсше и терсше казаки переста-
ли быть вольными. Въ 1721 году марта 3-го состоялся имен-
ной ВЫСОЧАЙШТЙ Указъ, по коему поведено донскими, 
яицтшмъ и гребенсгшмъ казаками быть во всехъ управлетяхъ 
въ веден!и военной коллегии Жизнь казачья пошла уже не 
по прежнему, а такъ, какъ указывали пользы и нужды госу-
дарственный. Казачьи земли окончательно вошли въ составь 
государства. Въ 1722 году Петръ Велишй прибыль сами къ 
устью Терека, чтобы убедиться, въ какомъ положенш была 
древняя казачья сила. Онъ предприняли большой походи про-
тивъ llepcin и замышляли проникнуть въ Индио: силъ воен-
ныхъ нужно было много. Въ печальномъ положенш застали 
Петръ Терку и древнее Терское казачество. Отъ прекращен']я 
притока вольиыхъ людей, отъ убШственнаго лихорадочнаго 
климата—низовое Терское казачество обезлюдело, зачахло. Не-

*) II. Д. Полно стр. 2 3 7 — 2 4 1 . 



Ч'Ьмъ было и кормиться людямъ отъ прекращения древняго 
молодечества. Не въ лучшемъ ноложенш находился воеводскШ 
городокъ. Къ нему также прекратился достуиъ вольныхъ лю-
дей, онъ также обезлюд'Ьлъ отъ жестокихъ лихорадокъ. К ъ 
тому же онъ вынесъ два тяжелыхъ разор-Ьтя отъ турокъ, ко-
торые и здесь не хотели дать покоя русской власти. Въ 1688 
году къ нему подстуналъ съ многочисленною ордою Кубан-
скШ сераскиръ Казы-Гирей и хотя храбро отбитъ былъ отъ 
валовъ города, но достаточно погромилъ все, что не было ук-
рыто за валами. Въ 1707 году, только что вытериевъ у ж а с -
ное наводееше со стороны моря, произведенное землетрясе-
шемъ, и едва устроившись на новомъ месте , куда былъ пе-
ренесешь, онъ долженъ былъ выдержать вторичное н а п а д е т е 
отъ кубанского сераскира Эштекъ-Султана (Каипъ-Султана). 

Во всемъ терскомъ войске Петръ Велишй нашелъ не 
больше 1000 человекъ, считая съ окочанами, съ новокрещен-
цами и другими инородцами, которыхъ однихъ было около 
трети. 

Поэтому въ томъ же году поведено вызвать 1000 к а -
зачьихъ семей съ Дона и усилить ими Терское население, а 
само войско нереселить съ устьевъ Терека на устья Судака. 
Для завоевашя новаго места и вообще для покорения Даге-
стана и далыгВйшихъ иерсидскихъ земель, Петръ изъ Терки 
двинулся дальше по берегу Касшйскаго моря. Въ его отряде 
было 500 конныхъ гребенскихъ казаковъ, более хорошо, чФмъ 
Tepcixie, сохранившихъ боевую силу. Заселена была Сулакская 
л и ш я къ 1824 году, къ какому сроку успели прибыть съ До-
на вызванный 1 ООО семей, который и были здесь поселены 
пятыо городками. Новая казачья лишя была названа новымъ 
именемъ: Лграханскимъ войсвомъ. Въ центре этого Аграхан-
скаго войска была построена крепость сн. Креста, въ углу 
образуемомъ Сулакомъ и его рукавомъ Аграханыо (теперь вы-
сохла). 



ХогЬлъ Петръ Велиюй переселить на Сулакъ и Гребен-
ское казачество, да ему донесли, что гребенсюе хсазаки за-
мутились. 
-БОЯ HMHHoqeT взэтяшбвн вквто няяквл önwjdT ошжэцц :шн 

За свои прежше походы подъ Тарки гребенцы хорошо 
изведали прелести т-Ьхъ мест®, обездоленных®, безлесных®, 
солонцеватых®, лихорадочных®, и не хотели итти на верную 
гибель. Взвесив® все это, царь передумал®, и гребенскихъ 
казаковъ не тронули. 

ВскорЬ само правительство убедилось, на сколько гибель-
ны были избранный новыя места. Переселенные туда терсюе 
казаки и вновь водворенные донцы должны были но несколь-
ко раз® переменять места, а смертность была такъ велика, 
что изъ каждых® трехъ человек® выбывал® один®, а мнопя 
семейства вымирали почти поголовно. Смертность усиливалась 
отъ того, что, за недостатком® строевого леса, казаки для 
жилья должны были строить землянки. 

Въ царствовате Императрицы Анны 1оанновны, въ 1735 
году, во/Ь завоевашя Императора Петра, по берегу Касшйска-
го моря, были отданы Персш, пограничная лйшя вновь сне-
сена на Терекъ, крепость Св. Креста была уничтожена, и 
казаки съ Сулака переведены на Терекъ. Теперь ихъ посели-
ли несколько выше прежних® мест®, поближе къ гребенскимъ 
казакамъ. Въ 1736 году былъ достроен® Кизляр®, на левом® 
берегу стараго Терека, и около него поселены остатки преж-
няго Терскаго войска, образовав® бывшую Кизлярскую стани-
цу, расформированную въ 1870 году и жители которой частью 
остались въ Кизляре, съ тезиками, частью приселены къ ста-
ницам®: Копай и Сосаплы, по нынешнему-1—АлександрШская и 
Александроневская станицы. Терское войско было теперь уже 
так® мало, что могло выставлять только 200 человек®, да и то 67 
изъ нихъ были инородцы. Между терскими и гребенскими ка-
заками были поселены приведенные съ Дона 1000 семей, изъ 
которых® также уцелело немного. Ихъ поселили тремя стани-



цами: Каргалинскою, Дубовскою и Бороздинскою*) Съ перене-
сешемъ Сулакской лиши на Терекъ, наименоваше Аграхан-
скаго войска было уничтожено, и явились два новыхъ назва-
ш я : прежше терсше казаки стали называться терскими киз-
лярскими, а вновь поселенные донсше—терско-семейными, ибо 
это были первые казаки переселенные на Терекъ съ семей-
ствами и получавпие пайки не по числу служилыхъ казаковъ, 
а на семейства. Такъ появилось на Терекъ Терское-Семейное 
войско, вошедшее въ пределы Терской области въ 1724 году. 

Въ 1725 году повелйно Аграханскому войску служилымъ 
казакам* выдавать жалованье деньгами по 5-ти рублей, хлй-
ба и муки по 6-ти четвертей, круп* ио три четверти, овса 
3 четверика, соли по 1-му пуду 8-мь фунтов* на человека. 
А числилось тогда въ войскй служилыхъ 1000 человйкъ; это 
жалованье сохранилось и но перевод!; казаковъ на Терекъ. 

Бъ 1727 году повелйно отъ иереведенныхъ съ Дона ка-
заковъ посылать станицы**) въ Петербург*, со всякою нуж-
дою, при чемъ размйръ станицы определен* въ 10-ть чело-
век* . 

Гребенскихъ станиц* ни въ Петербург!;, ни въ Москвй 
съ 1721 года но 1727-й въ пргЬздй не было и окладная ж а -
лованная грамота имъ не выдавалась. Б ъ 1727 году гребеы-
cicie казаки прислали свою станицу, цри чемъ они просили о 
прибавкй окладного жалованья, чтобы выдавать имъ «против* 
прочей ихъ братш». Въ указ!; въ Военную коллегпо въ 1731 
году, эта просьба была уважена; приказано: прибавить гребен-
скимъ казакам* но 3 рубля и давать но 6-ти рублей, а хлйба 
и муки давать по 6-ти четвертей, овса по 3 четверти, круцъ 
ио 3 четверика, т. е. какъ и терским* семейным* казакам*. 

*) Каргалинсиая—отъ имени бывшаго урочища Каргалы, ири pHcfc Кар-
галинк1>; Дубовская—отъ рощи огромных* дубовъ, росшей на томъ м1;ст1>; Боро-
здинская—отъ имени прежней р'Ъки Большой Борозды, или нынЬшней Таловки, 
ири усть'Ь которой она первоначально была и откуда вышла въ 1 8 1 4 г. 

**) Делутацщ или посольства. 



Очевидно, такое же жалованье получали и терсгае киз-
ляреше казаки. 

Въ 1734 году денежное жалованье увеличено до 7-ми 
рублей. 

О гребенской станице въ 1737 году поведено: атаману 
выдавать на проездъ 63 рубля 21 копейку, есаулу 46 руб. 
73 кои., сотнику 40 рублей, рядовым! (ихъ было пять) по 
34 рубля 94 копейки, да и на подводы въ оба пути 176 руб., 
а всего 500 рублей. 

Въ 1745 году последовала со стороны правительства по-
пытка слить Терско-Семейеое и Гребенское в о й с к о - в ъ одно 
войско, но попытка вышла неудачной. Казаки резко вздори-
ли во время выборовъ и во всемъ стало большое несогласие. 
Въ 1755 году эту попытку велено оставить и управляться 
каждому войску своей старшиной, что и было до 1819 года,— 
т. е. до введещя назначаемыхъ командировъ войска, вместо 
выборной старшины при Ермолове. 

Изъ походовъ этого времени ^можно упомянуть только 
1736 годъ, когда фельдмаршалъ Миннихъ писалъ гребенскому 
атаману Даниле Евфимовйчу Ауке о присылке ему 4 0 0 — 
гребенскихъ казаковъ подъ Азовъ для кубанскаго похода. По-
шло 2 станицы, 500 казаковъ, съ двумя атаманами: Аукой 
и Иваномъ Петровым!*). Лучшее время для дальних! походовъ 
настало лишь въ конце XVII I века, въ царствовате Импе-
ратрицы Екатерины. 

Съ 1738 года начинаются у гребенскихъ казаковъ препи-
рательства съ духовной властью изъ-за старыхъ обрядовъ. 
Вышедши изъ Руси почти за сто лФтъ до Никоновскаго исправ-
ленш и образовашя раскола, гребеисюе казаки сохранили са-

*) Что касается Ивана Петрова, то это былъ безусловно гребенской стар-
шина, но фами.ня Ауки въ Гребенскомъ войск! ис сохранилась, потомки сто 
живутъ вь нын!шней Дубовской станиц!. 



мую горячую любовь къ матери—православной церкви, хотя 
ревностно хранили старые отцовские обряды. 

Они крестились двумя перстами, ходили «по — солонь», 
двоили аллилуйя, и т. п., но нимало не подозревали, что че-
резъ это делались причастны расколу. Русское духовенство 
ташке не вникало, что делалось на Тереке, а, по обычаю, по-
свящало только присылавшихся отъ гребенскихъ казаковъ въ 
священники. Находились, правда, люди, которые замечали, что 
дело у гребеыцовъ не ладно, и уличали ихъ въ раскольниче-
стве. Такъ, напримеръ, доносили Петру Великому, когда онъ 
былъ на Тереке:, но этотъ велишй монархъ, узнавъ, что гре-
бенцы около полутораста лФтъ прожили въ Гребняхъ, сохра-
нивъ и pyccitifi языкъ и русскую веру, и ни на I O T V не под-
давшись аз1атчшгЬ, удивился ихъ великой верности правос-
лавной вере и русской стойкости, и не велФлъ ихъ трогать. 
Не трогали казаковъ, впрочемъ, до 1738 года. Въ томъ го-
ду Астраханский епископъ Илларюнъ предписали гребенцамъ 
покинуть раскольничесшя заблуждешя. Отъ многаго отступи-
лись казаки, узнавъ, что это запрещено церковью, но tie хо-
тели отступиться отъ двоеперстнаго креста, которыми моли-
лись. И добрый епископъ, увидевъ детскую преданность ка-
заковъ прадедовской вере, разрешили ими это невинное от-
ступаете и благословили его. ВзамЬнъ того, онъ взялъ съ ка-
заковъ соглаше построить церкви въ каждой станице :) и 
твердо отступиться отъ прочихъ заблуждений старообрядчества. 
Казаки прислали ему сбъ этомъ письменное постановлеше и 
согласие войска. Но не такъ взглянула на дело высшая цер-
ковная власть, какъ смотрели отчески расположенный къ гре-
бенскимъ казаками астрахансшй епископъ. Синодомъ было 
предписано взять назадъ благословеше на двоеперсНе и при-
нудить казаковъ отъ него отступиться силою. Миръ между 

*) У казаковъ была до того врсмейи только одна церковь въ станице 
Курдюковской. 



консисторским® начальством® и казаками нарушился. Казаки 
пршотановили дальнейшую постройку начатых® церквей и вов-
се отказались ихъ строить. 

Въ 1740 году въ Кизляр® были вызваны священники 
гребенскихъ казаковъ и там® задержаны. Этою мерою думали 
привести казаковъ къ укрощенпо, но достигли противополож-
наго: гребенсюе казаки озлобились и вовсе отшатнулись отъ 
церкви. Видя нелюбовь и притееяешя со стороны церковных® 
властей, они стали внимательнее къ нашентывашямъ раскола. 
Уже давно къ ним® стучались искуснейипе проповедники ра-
скола, но, живя въ мире съ церковью и властью, казаки 
этих® волков® отъ себя гнали, и они не находили въ гребен-
скихъ городках® ни npiioTa, ни слушателей. Теперь ихъ стали 
принимать охотнее. Потянулась къ гребенцамъ скитавшаяся 
но лесам® раскольническая браНя и стала быстро сеять свое 
зловредное семя; семя это дало плоды чрезвычайные. Въ 1765 
году священник® Червленскаго гребенского городка Пароенъ 
Иванов®, по доверенности цуховенства отъ всех® осталь-
ных® гребенскихъ городков®, жаловался св. Синоду, что гре-
бенсюе казаки уже все уклонились въ раскол® и принтам® 
жить нечем®. 

Последше столпы православ1я пали среди гребенцовь по-
чти на глазах® нашего поколения, а именно около 1812 года. 

Такъ прошумел® над® головами гребенскихъ и терскихъ 
казаковъ XVI I I век®, ничего не принеенпй им®, кроме горя 
и разорешя. 

Вь 1767 году произошел® сильный разлив® Терека, по-
добнаго которому старики не могли запомнить, и нанес® ка-
закамъ очень больппя опустошешя. О немъ сохранилось сле-
дующее описаше: «Сего поня противъ 10-го числа, въ ночи, 
внезану отъ воли Бож1ей изъ реки Терека прибылая вода 
усиливалась течешемъ чрез® яръ въ степь въ таких® м'Ьстахъ, 
где издревле течеюя и опасности никакой не было и никто 



не запомнить. Чемъ въ Кардюковской, выше городка, на сей 
стороне въ версте, въ высокихъ местахъ и чрезъ укреплен-
ные места прорывомъ и заливомъ потопило жатые хлеба, под-
кошенное сено въ стогахъ и копнахъ, собственное свое и ка-
зенное гусарское, такожъ и по той стороне, не умещаясь въ 
Тереке, винаградные сады. Въ Старогладкове чрезъ берегъ и 
валы, где никогдажъ заливовъ не было, что и укрепить не-
можно, чемъ великой озимому и еровому хлебу, такожъ свое-
му и казенному, подкошенному и не подкошенному сену учи-
нило немалое повреждеше. Въ Новогладкове, где еще съ на-
чала поселешя заливовъ отъ воды не бываложъ, чрезъ берега 
учинился выше городка, въ самой грузинской слободе, про-
рывъ который чрезъ двои сутки едва укрепить могли; вннзъ 
разстояшемъ отъ городка верстахъ въ двухъ внизъ по берегу 
сделался заливъ на дв1жъ версты, до степи пришла вода изъ 
дачъ плантации Такожъ и Шадринскихъ, шириною на версту 
и более и на лошади где низшя места переехать не молено, 
кроме что на каюке; такожъ и по той стороне, которую ук-
репить неможно; а затопило поджатый озимый хлебъ, пше-
ницу и не пожатое просо, подкошенное въ стогахъ, копнахъ, 
собственное и казенное сено, такожъ луга и виноградные са-
ды. Въ Шадрине, въ самой станице чрезъ яръ заливъ и про-
рывъ, которою водою имевшей (имевшийся) у нихъ въ домахъ 
въ амбарахъ хлебъ весь и въ степи сеянный хлебъ, подко-
шенное сено потониложъ, которую (прорву) чрезъ трои сутки 
едва укрепить могли, а внизу (ниже станицы) де завеликимъ 
ycnaieMb укрепить никакъ невозможно. Въ Червленномъ, вы-
ше городка, разстояшемъ въ двухъ верстахъ, где более трид-
цати летъ заливу нигде не было, ныне чрезъ укрепленный 
места вода усиливши (усилено) разлилась и потопило до не-
сколько хлебовъ и виноградныхъ садовъ. О чемъ вашему Пре-
восходительству въ потребное пзвесле доношу, какъ и о томъ, 
что и здесь въ Кизляре, чрезвычайно вода велика, которою 
также во многихъ местахъ хлебы и луга затопило, и ежели 



еще по времени усилится, то опасно, что, вы шедши изъ бе-
регов* и форштату повреждеше здйлать может*». *) 

Таково было бедствие. 

Въ концч XVIII вйка русская правительственная власть 
уже прочно утвердилась на Тереке и гребенсше и терсше ка-
заки стали быстро тонуть въ море хлынувшаго на Терекъ рус-
скаго населешя. Заселеше шло быстро. Въ 1763 году Импе-
ратрицею Екатериною построен* былъ Моздок*, въ 1770 году 
заселена моздокская лишя и дано образоваше Моздокскому 
полку, а въ 1776—-1777 г.г. заселен* Волгсшй полк*. Съ 1775 
года Кавказская область преобразована была въ наместниче-
ство и намйстникъ, Генералъ-Аншефъ Павел* Потемкин*, по-
селился въ станицй Екатериноградской (это было, впрочем*, не 
надолго). 

Въ 1769 году гребенсше и терсше казаки участвовали въ 
закубанскихъ походах* генерала Медема, а въ 1788 году были 
там* же съ генералом* Текели. Въ последнем* походе гре-
бенцы, подъ начальством* Султана Селимъ-Гирея, овладели 
турецким* знаменем* и отбили до 400 адыгскихъ панцырей. 

Въ 1791 году**) они участвовали съ графов* Гудовичемъ 
подъ Анапою и заслужили очень лестную похвалу этого Кав-
к а з с к а я воина. Во всеподданнейшем* донесенш Императрице 
Екатерине Великой, отъ 7-го ноября 1791 года, он* писал* о 
них* въ таких* словах*: «Гребенсше казаки отлично храбрые, 
хорошо стрелять умеют* и для з д е ш н я я горскаго края по-
лезны; можно оныхъ почесть конными егерьми. Они и въ про-
шедппй ноходъ подъ Анапой везде себя особливо отличали». 

Последним* дйломъ XVIII вйка, въ котором* участвовали 
гребенсше и терсше казаки, былъ знаменитый персидской по-
ход* графа Валер1ана Зубова, предпринятый въ конце царст-

*) И. Д. Пон&е, стр. 215-217. 
**) Подъ начальством* атамана Петра Сехимл-^-



вовашя Императрицы Екатерины. Прибывъ въ 1796 году въ 
Дагестанъ, руссше вновь прошли по пути Петра Великаго, по-
корили приморсгая владЪшя, взяли Дербентъ, Кубу и Баку и 
вторгнулись въ Закавказье. Но смерть Императрицы останови-
ла дальн'Мние успехи. Графъ Зубовъ былъ отозванъ, отрядъ 
его распущен!, и руссшя завоевашя вновь отданы Перощ. Гре-
бенсше казаки возвратились въ свои станицы; но скоро имъ 
пришлось покинуть ихъ на-долго. 



•Начало боевой страды на Кавказ~Ь. 

Алексей Петрович-ь Ерллолов-ь. 

«Полное уважсше мое нрюбрЪлй ли-
нейные казаки. Прежде видалъ я ихъ не-
большими частями и не такъ близко, но 
теперь могу судить и о храбрости ихъ и 
о предпршмчивости. Конечно, изо псЬхъ 
многоразличныхъ казаковъ въ Poetin едва-
ли есть подобные имъ». 

Генералъ Ермоловъ*). 

Манифестомъ 18-го января 1801 года Имнераторъ Павелъ 
1-й окончательно присоединилъ къ Россш Грузию. Манифестомъ 
12 сентября того же года Императоръ Александръ 1-й учре-
дилъ особое верховное грузинское унравлеше и назначилъ пер-
ваго главнокомандующаго и губернатора въ Грузно, генералъ-
лейтенанта Кнорринга 2-го. Этого перваго главнокомандующа-
го сопровождали въ Тифлисъ, въ числе прочихъ, гребенсше, 
кизлярсюе и xepcKie казаки. До сихъ поръ гребенсше и тер-
cicie казаки несли постоянную службу только у себя дома, на 
Tepeicfc, охранешемъ Кизляро-Моздокской военной лиши и сво-
ихъ станицъ отъ нрорывовъ хипщыхъ горцевъ; въ дальше же 
походы хоть и ходили, но, но окончанш походовъ, снова воз-
вращались домой. Теперь имъ пришлось познакомиться съ иного 
рода службою. По представлевно Кнорринга, изъ гребенскихъ, 
киздярскихъ, терскихъ и вновь иоселенныхъ моздокскихъ и 

*) Записки. Часть 2-я. Стр. 189 . 



волгскихъ казаковъ былъ сформирован® особый пятисотенный 
сборный казачШ полк®, для постоянной службы «въ Грузш». 

Служба эта оказалась не легкою. При преемнике Кнор-
ринга, знаменитом® князе Цищанове (назначен® 8 сентября 
1802 года, прибыл® 1-го февраля 1803 года) начался на Кав-
казе тотъ военный грот, который, не умолкая, гремел® там® 
до 1864 года. т. е. до окончательнаго нокорешя Кавказа. Сна-
чала пламя бушевало только въ Закавказья. Приводились къ 
повиновению непокорные, очищалась, умиротворялась страна отъ 
грабителей и разбойников®, освобождался грузинский народ® 
отъ безнрав1я и угнетения, чинимых® и персами и турками, ра-
зорявшими край, но еще больше происходивших® отъ разных® 
мелких® татарских® владельцев® и ханов®, зависевших® отъ 
этих® государств® или прикрывавшихся ихъ именем®. 

Все эти мелюе ханы и владельцы были или усмирены, 
или изгнаны силою русского оруяпя. Бой кинелъ непрерыв-
ный, безнощадный. Город® за городом®, ханство за ханством® 
покорялись иод® державу русского Императора. 8-го февраля 
1806 года генералъ-лейтенантъ князь Циндановъ был® измен-
нически убит® при крепости Баку, во время переговоров® съ 
Хуссейнъ-Кули-Ханомъ Бакинским®; но преемник® его, граф® 
Гудовичъ, съ которым® гребенцы познакомились еще въ 1791 
году под® Анапою, продолжал® его дфло безостановочно. Онъ 
открыл® борьбу не только за Кавказом®, но по сю сторону, 
на передней линш. Но его приказание генералъ-отъ-инфантерш 
Булгаков®, командовавнпй на «Кавказской Линш»*)5 въ ноле 
1806 года двигается въ Южный Дагестан®, берет® Баку и 
Кубу; 21 поля генералъ-маюръ Глазенапъ, во mpaniü разр, 
занимает® Дербент®; въ том® же, иоле генералъ-маюръ Несв'Ь-

*) Съ поселёшемъ по Тереку,' Малке, Кум! станиц® й селёнш—поселё-
ленш эти стали называться «Кавказской Лшпей». Вскоре -Кавказская Лпшя 
была продолжена на -Кубань до «Черноморской Линш», где жили Черноморсме 
казаки. Главным® городом® на линш былъ сначала Георпевскъ, а йотом® 
Ставрополь. 



таевъ усмиряетъ бунтъ въ Ocexiii и д'Ьлаетъ экcпeдицiIO въ 
Кабарду. Въ 1807 году открывается война съ 1урщей; гене-
ралъ-машръ Несвг£таевъ вступаетъ въ Карссшй пашалыкъ (ок-
ругъ), графъ Гудовичъ разбиваетъ турецкаго сераскира при р. 
Арпачае, pyccKie вторично берутъ Анапу. Въ 1808 году Г у -
довичъ поражаетъ перФанъ, генералъ Портнягинъ преследуешь 
ихъ за Араксъ, генералъ-лейтенантъ Розенъ блокируетъ Эри-
ваыь. Въ 1809 году перФане проникаютъ до окрестностей Тиф-
лиса, а въ концгЬ года вновь разгорается борьба съ турками. 
Война длится въ 1810 и 1811 г.г.; князю Орбел1ани сдается 
крепость Поти; генералъ Котляревсшй беретъ штурмомъ Ахал-
калаки. 19—20 октября 1812 года Котляревсюй громить пер-
Фанъ подъ Асландузомъ, нерваго января 1813 года беретъ у 
нихъ штурмомъ Ленкорань. Во всехъ этихъ бояхъ и походахъ 
принимали учасше служивппе за Кавказомъ гребенсше и тер-
сше казаки, или славные «линейцы», какъ назывались сбор-
ные казачьи полки въ то время. Съ Терека должны были по-
стоянно высылаться команды на пополиеше убывающихъ. До-
статочно просмотреть послужной списокъ казака Тихонова, Чер-
вленской станицы, хранящейся въ числе бумага? теперь умер-
шаго бывшаго Терскаго депутата, чтобы видеть, какое страдное 
время переживали казаки. Одними битвами и походами, въ 
которыхъ онъ участвовалъ, въ послужномъ списке Тихонова 
заняты цЬлыя страницы. А въ это время дома, на линги, у 
гребенцовъ тоже не было спокойно. Тутъ тоясе шелъ бой; тя-
желый, непрерывный, домашнгн бой, къ которому казаки уже 
привыкли. Но бывали моменты въ этихъ домашнихъ бояхъ, 
когда даже привычному закаленному казачьему духу приходи-
лось жутко. Таково, напримеръ, дгьло 2-го ащтля 1810 года 
(см. отд. 2-й). 

Съ открыНемъ боевъ за Кавказомъ, гулъ русскихъ пу 
шекъ сталъ отдаваться въ горахъ и ущельяхъ за Терекомъ. 
Чемъ упорнее двигалась на Терекъ русская власть, темъ ре-
шительнее, ей навстречу, напирали затеречпые горцы. Глав-



ными между ними теперь стали чеченцы. Они чрезвычайно 
умножились и усилились. Вытеснив*. сто лет* назад*, каза-
ковъ изъ Гребней, чеченцы не давали имъ покоя и за Тере-
ком*. Каждую ночь гребенсше и Терсше казаки ожидали къ 
себе незванпыхъ гостей. Особенно трудно было трем* бли-
жайшим* гребенскимъ станицам*: Червленной, Щедринской и 
Шелковской съ Паробочами.*) День и ночь стояли казаки на 
своем* берегу дозором* и держали боевую силу въ запасе. 
Правительство же еще не было въ силах* оказывать деятельной 
помощи казачьим* станицам* и само пользовалось казачьею 
силою. Но не унывали отважные казаки и сами умели съ 
врагом* справляться. Не даром* такой лестный отзывъ давал* 
о них* генерал* Ермолов*. 

Отъ Урала до Дуная, 
До большой реки, 
Колыхаясь и сверкал, 
Движутся полки 
И, испытанный трудами 
Бури боевой, 
Ихъ ведетъ, грозя очами, 
Генерал* седой. 

Лермонтовь. «Споръ». 

Генералъ-лейтенантъ Алексщ Петровичъ Ермоловъ, имя 
которая иоситъ первый Кизляро-Гребенской полкъ, былъ во 

*) Къ тому времени бывшее Шелкозаводское поселеше было тоже причи-
слено къ грсбенскимъ станицам*. 



всехъ отношешяхъ человекъ знаменитый на Кавказе . К а к ъ 
оредъ, въ течеше десяти летъ, онъ носился изъ конца въ ко-
нецъ обширнаго края и неизменно водилъ pyccKie полки къ 
победамъ. Каждое местечко, каждая щель, каждый кустикъ 
на Кавказе знали Ермолова; не было таиъ живого русскаго 
места, котораго бы не посетилъ этомъ отважный воинъ, деятель-
ный администраторъ, великШ человекъ и глубокий нолитикъ. 
Онъ изучалъ, сражался, размышлялъ, строилъ, законодатель-
ствовалъ—одновременно. Его В Ы С О Ч А Й Н Н Я нредставлешя, 
иногда очень обширныя и серьезный, требующдя сильной ра-
боты ума и усидчивой кабинетной обработки, подписаны то 
въ станице Червленной, то во Владикавказе, то просто: «Л. 
на р. Сунже» (лагерь на р е к е Сунже*). 

Имя его грозой гремело по горамъ Кавказскпмъ и про-
износилось горскими народами съ большимъ страхомъ и ува-
жешемъ. Особенно большой страхъ питали къ нему чеченцы. 
Грозный «Ярмулъ»**), какъ они его называли, казался имъ чемъ-
то сверхъ-естественнымъ, и матери пугали его нменемъ непо-
слушныхъ детишекъ. Войска же русск'ш боготворили Ермоло-
ва. Й офицеры и солдаты, за глаза, звали его просто Алек-
сеемъ Петровичемъ. И все на Кавказе знали, кто такой 
Алексей Петровичъ. Въ самой наружности Ермолова было что-
то, вызывавшее почтеше и трепетъ. Крупный, сильный тб-
ломъ, онъ имелъ огромную голову, съ ниспадающей «льви-
ной» (по выражешю Пушкина) гривой, величественныя чер-
т ы лица и острый пронизывающШ взглядъ, ни передъ чемъ 
и ни передъ ке.мъ не склонявшийся. Слава предшествовала 
появление Ермолова. Герой Наполеоновскихъ войнъ, это онъ, 
въ роковой день Бородинской битвы, бросалъ горстями reopri-
евсше кресты на окруженную французами «батарею Гаев-
скаго», вокругъ которой кипелъ самый адъ 26-го августа и 

*•) Бывшая крепость Грозная—теперь городъ. 
Генералъ Бриммеръ пишетъ: «Ермолоу». 



около которой разбились лучине полки железной армш Напо-
леона. Курганъ этот*, уставленный русскими пушками, не -
сколько разъ переходил* изъ рук* въ руки; но всякШ раз* 
стойкое pyccKie полки, предводимые смелыми вождями, смета-
ли оттуда штыками неудержимый волны французов*, т а к ъ 
что, окруженная целой арм!ей непр!ятелей, которым* только 
дым* мешал* видеть, что перед* ними происходило, батарея 
эта весь день посылала залпы свинца въ самое сердце фран-
цузов* Лучине французсше маршалы: Ней, Даву, Мюратъ 
сломали тут* свои шпаги. По изгнанш французов*, Ермолов* 
участвовал* въ войне 1 8 1 3 — 1 8 1 4 г.г., сделался лично изве -
стен* Императору Александру 1-му и приобрел* большое до-
Bepie и значеше. Въ эпоху Венскаго конгреса (1815 г.) он* 
стоял* съ корпусом* въ Кракове, готовый подкрепить силою 
р у с с к а я меча спор* своего Императора съ хитростями евро-
пейской дипломатш, при чемъ, веледепое молодости Ермолова, 
чтобы не возбуждать против* него интриг* и зависти, пове-
лено было 1чраковскш корпус* именовать не «корпусом*», а 
авангардом* армш (въ армш много было старших* генералов*, 
не имевших* корпуса). Во время «100 дней» Ермолов* былъ 
двинут* на Рейнъ, получил* там* 6-й гренадерешй корпус*, 
вошелъ съ ним* вторично въ Париж* и, по заключении ми-
ра, довел* этот* корпус* обратно до Царства П о л ь с к а я . Въ 
1816 году Ермолов* получил* высокое назначение главно-
командующим* въ Грущи. Въ это время он* находился въ 
отпуску въ Орле у престарелых* родителей. Прибыв* въ Пе-
тербург* и получив* нужпыя инструкцш, он* въ начале ав-
густа выехал* въ Москву, а въ сентябре былъ уже на гра-
нице «Кавказской губернш». На Кавказ* Ермолов* ехал* не 
новичком*, он* былъ уже отчасти знаком* съ краем*. Въ 
1796 году он* участвовал* въ персидском* походе графа Ва-
лер1ана Зубова и командовал* одной изъ башенных* батарей 
при защите г. Дербента, будучи въ чине капитана артилле-
рШ. Но на старое знакомство Ермолов* не уповал*, а при-



нялся изучать край съ перваго вступлешя. Остановившись на 
несколько дней въ ГеорпевскФ, онъ собралъ все нужный све-
ден1я о «Кавказской Лиши», и только затемъ отправился да-
лее. Въ Тифлисъ прибыль 10 октября 1816 года, осмотрели 
тотчасъ важнейшую часть закавказскихъ границъ и принялся 
за необходимые указашя. Весь 1817 годъ пошелъ у Ермолова 
на упорядочение Кавказскихъ делъ и на посольство въ ГГер-
ciio, куда отправился онъ лично, по порученйо Императора. 
Затемъ началась деятельность его на «Лиши». 12 апреля 
1818 года Ермоловъ уже во Владикавказе, где подписываешь 
ВЫСОЧАЙШЕЕ представлен1е о «Правилахъ поведешя въ 
отношенш Персш», затемъ отправляется въ Георпевскъ, объ-
езжаетъ весь «Правый флангъ» до Усть-Лабы, отменяешь 
весьма вредное запрещение русскими войсками при преследо-
в а н ^ хищныхъ партШ переходить берега Кубани, чемъ развя-
зываешь войсками руки; осматриваешь окрестности Ставрополя, 
чтобы перенести туда изъ Георпевска учреждешя «Кавказс-
кой губернш»' прибываешь на Терекъ и останавливается съ 
14-го по 24-е мая въ станице Червленпой. Здесь, еще ранее, 
собранъ были отряди для первой экспедицщ на Сунжу. Пока 
подходили нужиыя части и заканчивались нриготовлешя, Ер-
моловъ подписали здесь 14-го мая ВЫСОЧАЙШЕЕ предсгавле-
Hie объ укрепленш и заселеши береговъ Сунжи, о возвраще-
Hin казаками праваго берега Терека и удаления поселеныхъ 
на немъ «мирныхъ» Чеченцевъ, а 20-го —о подчиненш Кав-
казской губерния главноначальствующему Tpysieio. 24-го мая 
войска переправились на правый берегъ Терека, Ермоловъ пере-
шелъ съ ними на реку Сунжу, и заложили вторую свою крепость 
на Сунженской лиши—Грозную (первой была «Преградный 
Станъ», построенная въ 1817 году). «Все владельцы селений чечеп-
скихъ, расположенныкъ по берегу Терека, именующихся мир-
ными», пишешь Ермоловъ въ своихъ запискахъ:*) «находились 
цри войскахъ... Остальные (немирные) чеченцы, издали выс-

*) Записки. Часть 2-я . Стр. 45 -я . 



матривая двиасеше наше; не сделали ни одного выстрела». 
Чеченцамъ старался внушить Ермоловъ, что руссше пришли-
не мстить за прошлые грехи, а чтобы предупредить повто-
реше злодеяшй на будущее время. Онъ требовалъ прекраще-
ш я вабеговъ, возврата плеиныхъ и грозилъ непослуганымъ 
жестокоео карою. Но чеченцы едва ли его понимали. «Наклон-
ные къ грабежу», какъ онъ выражался, они полагали, что, по 
примеру прошлыхъ летъ, pyccKie постоять на Сунже и уй-
дутъ во-свояси. Чтобы разубедить этотъ чрезмерно уверенный 
въ себе иародъ, потребны были последующее громы, обрушен-
ные на нихъ Ермоловымъ, и 40 летъ безирерывныхъ ударовъ, 
нанесенныхъ имъ русскою властью. Въ это время они еще 
ничего не предчувствовали. 

Въ Грозной Ермоловъ получилъ тревожный известия изъ 
Дагестана. Открылось, что затевавнпе съ нами войну першя-
не подкупали дагестанскихъ владельцевъ и вольныя общества 
к ъ возсташю нротивъ русскихъ. Оказалось, что к ъ тому яге 
волновали и чеченцевъ, доселе смотревшихъ на Ермолова ми-
ролюбиво. Чеченцы затеяли большое нападете на руескШ 
обозъ, двигавшейся къ Грозной, который, подъ ц р и к р ь т е м ъ 
одной роты, долягенъ былъ выйти 4-го августа изъ Чертугая 
(аулъ, где н ы н е станица Петропавловская). Такимъ образомъ, 
между Ермоловымъ и чеченцами произошло нервое столкееове-
Hie. Заранее предупрежденный, Ер.моловъ далъ чеченцамъ та-
кой урокъ русской силы, что, разбитые и разгромленные, они 
сразу смирились. Перваго октября Ермоловъ выехалъ на ли-
Hiio, оставнвъ войска достраивать Грозную. Первоначальная 
землянка, въ которой Ермоловъ ягилъ при построение Грозной, 
сохранилась до сихъ иоръ. Надъ нею помещенъ беостъ Ермо-
лова (его изобраягеше, вылитое изъ меди) съ соответствующей 
наднисыо. Въ селеиш Прохладномъ Ермоловъ собралъ кабар-
динскую старшину и духовенство и старался ихъ вразумить 
лгить въ мире съ русскимъ населен1емъ и не заниматься раз-
боемъ. По онъ самъ сознается, что трудился напрасно. 1Ге 



мирными речами нужно было вразумлять народъ, почитавший 
только силу. «Во всехъ случаях*», пишет* Ермолов*: «где 
хотел* я быть великодушным*, самым* наглым* образом* бы-
вал* обманут*». А потому не удивительно, что съ этих* поръ 
въ руках* его было одно средство: дубина, и ею он* начал* 
действовать. Возвратясь въ Грозную, он* нашелъ, что руссюе 
уже поссорились съ чеченцами. Богатая Сунженская деревня 
лежала въ развалинах*, а все мирные аулы ио левой сторо-
не Сунжи были покинуты жителями. Изъ Дагестана тоже бы-
ли вести нерадостный. КомандовавшШ въ Дербенте генерал* 
Пестель, которому Ермолов* предписал* помочь преданному 
нам* шамхалу, двинувшись против* возмутившихся акушин-
цевъ и аварскаго хана, былъ окружен* въ Башлахъ и сооб-
щеше съ ним* было прервано. Тогда Ермолов* пошел* туда 
сам*, собрав* какую можно было наскоро собрать силу. 29 
октября он* былъ уже въ Эндери, где далъ отряду дневку, а 
3-го ноября въ Таркахъ, и затем* съ непрерывным* громом* 
и боем* прошел* чрез* Параулъ, Большой и Малый Джангу-
тай (аулы), навел* всеобщей трепет* на весь Дагестан*, ос-
вободил* Пестеля, и 20 ноября возвратился на линпо, пере-
нравившись через* Терекъ у станицы Старогладковской. При-
казав* въ зимнее время вырубить лес* по Ханкальскому 
ущелью и заложив* редут* при селенш Старый-Юртъ, у го-
рячих* ключей (где теперь станица Горячеисточеяская; быв-
шее укреплеше Горячеводское), он* 25-го декабря былъ уже 
въ Тифлисе. Въ 1819 году он* послал* генерала Вреде въ 
Дагестан* сменить нерешительная Пестеля, а начальнику 
корпусная штаба генералу Вельяминову приказал* пройти съ 
отрядом* изъ Владикавказа ио реке Сушке, осмотреть укреп-
лешя Наздранъ (Назрань) и Преградный-Станъ и проверить 
работы, произведепныя на Ханкальской просеке и въ крепо-
сти Грозной. Затем* генерал* Вельяминов* должен* былъ пе-
реправиться через* Терекъ у станицы Шелковской и выйти 
на кумыкскую плоскость. 17 поня Ермолов* сам* прибыл* 



къ этому отряду и около аула Эндери заложили новую к р е -
пость—Внезапную. Возмущенный дерзкими нападешёмъ чечен-
цевъ, угнавшихч? отрядныхъ лошадей, онъ решили наказать 
ихъ более серьезно. Онъ приказали генералу Сысоеву съ ка-
заками напасть на притеречный чеченскШ аулъ Даданъ-Юртъ, 
служивший прштомъ разбойниками, и разорить его до основа-
шя. Аулъ были взятъ кровопролитными штурмомъ, разрушенъ 
и въ немъ истреблено почти все населеше. Затемъ сами Ер-
моловъ 2-го—4-го октября прошелъио Качкалыковскому хреб-
ту, истребилъ аулы: Йсти-Ту, Нонберды и Аллаяръ-аулъ и 
все предали опустошенно. Спаслись только семьи чеченцевъ, 
потому что, напуганные участью Даданъ-Юрта, чеченцы зара-
нее укрыли ихъ въ лесахъ. 14-го ноября Ермоловъ были въ 
Таркахъ, а 2-го декабря, прождавъ 17-ть дней убШствешгЬй-
шей непогоды, выступили для наказашя акушинцевъ и хана 
Аварскаго, вновь возмутившихся нротивъ русскихъ и осадив-
шихъ шамхала, преданно служившего русскими. 12, 16, 17. 
18 декабря Ермоловъ проходить съ боемъ по горами Дагеста-
на, разоряетъ целый рядъ ауловъ и, нанеся рядъ зиачитель-
ныхъ норажешй, 20-го декабря беретъ Акушу и все приво-
дить къ покорности. 1-го января 1820-го года онъ вторично 
беретъ Параулъ (столицу хана Аварскаго) и смирнеть Авар-
скаго хана, а 17-го января прибываешь въ Дербеншь, закон-
чивъ экспедицш. Въ Дербенте онъ съ благо говешемъ посе-
тили ту башню, въ которой сами же въ 1796 году командо-
вали батареею. 12-го февраля Ермоловъ иргЬхалъ въ Кизляръ, 
а оттуда въ 4-й разъ ироехалъ по казачьей лин1и, иобывалъ 
въ Георпевске, посетили минеральный воды и 23 го февраля 
возвратился въ Тифлисъ.—Слишкомъ было бы долго описывать 
такъ день за днемъ плодотворную деятельность Алексея Пет-
ровича. Достаточно сказать, что, кроме исчисленныхъ, онъ пред-
принимали еще два болыше похода въ Дагестанъ (1821 и въ 
1824 г.г.), построили на Кавказской лиши еще одну крепость 
б у р н у ю (1821 г.), около Тарковъ, усмирили Кабарду (1825 



г.) и совершил® большую экспедиции в® Чечню (въ 1825 г.), 
съ разорешемъ ряда чеченских® аулов® (Атаги, Чахкири, 
Урусъ-Мартанъ и проч.) и проложешемъ новых® обширных® 
прос^къ по Чечне (Гойтинская). Все десятилетие у него про-
шло въ таком® непрерывном® движенш. Онъ объехал® все 
стоянки полков® и руссшя носелешя: где была плохая вода, 
нездоровая местность, где поселен!я были расположены неу-
дачно—онъ все переменил®, устроил® жизнь по лучшему. 
Полкам® онъ указал® новыя штабъ-квартиры: сам® выбирал® 
места, сам® начертал® планы. Знал® Ермолов® быт® линей-
ных® казаковъ, как® никто на Кавказе, и очень высоко це-
нил® это храброе войско. Громше походы и дела Алексея 
Петровича были въ то же время походами и делами гребен-
скихъ, терскихъ, кизлярскихъ и иных® казаковъ. 200 —300 
«линейцевъ» были всегда при Ермолове, во всех® походах®. И 
потому очень ценна для казаковъ его аттестащя, которую онъ 
дал® им® въ своих® записках®: «/У не видалъ ни одною каза-
ка, стргьляющаго по-пушу; ни одного иначе уьдущаго (под® 
огнем® нещлятеля), каке, малым7, ншгомъ. Смгью думать, что 
это не самое легкое и вь регулярной поннщгъ».*) 

Ермолов® былъ отозван® съ Кавказа, далеко не исчер-
пав® всех® богатых® сил® своих®, которыми обладал®, на 
пользу этого дикаго въ то время края. Онъ жив® былъ еще 
въ 1859 году, когда, со взя'Нёмъ Шамиля, окончательно пало 
сопротйвлеше на Кавказе. Слава и молва даже въ то время 
о Ермолове была такъ велика среди горских® народов®, что 
пленный Шамиль съ большим® нетерпением® стремился уви-
деть этого грозиаго человека. 

При Ермолове произошли болышя перемены въ строе и 
быгЬ гребенского казачества. Прежде всего его вл1яше обна-
ружилось на перемене главнаго городка войска. Первоначаль-
но главным® городком® у гребенцовь считался Старогладков-

*) Записки. Часть 2-я. Стр. 181-я , 



сшй, какъ ближайшШ къ Терке и Кизляру, ередотснпямъ тог-
дашней царской власти. Изъ жителей этого городка выбира-
лись главным* образом* и атаманы войска. При Ермолове, до 
1819 года, былъ Атаманом* Федор* Савельевич* Зачетов**). 
Со времени же Ермолова главное значеше нрюбрела станица 
Червленная, за которой это значеше сохранилось ио настоящее 
время. Ермолов* бывал* въ Червленной не однажды, жил* и 
оставался въ ней по-долгу. Въ ней же нришлось ему, 27 декаб-
ря 1825 года, объявлять войскам* о вступленш новаго Госу-
даря Императора Николая Павловича и приводить войска къ 
присяге. Въ этом* году сразу три приказа ио корпусу, 10-го 
марта, 27 марта и 28 марта, помечены въ записках* Ермо-
лова именем* станицы Червленной**). 

При выезде изъ станицы Червленной, въ 1825 году, он* 
едва не былъ схвачен* сторожившею его сильною парлей гор-
цев*. Вот* какъ об* этом* разсказывается въ его записках****). 

«Изъ Червленной станицы выехал* я 20 ноября (1825 г.), 
рано по утру. День былъ мрачный и по земле разстилался 
чрезвычайный густой туман*. Выли неверные слухи, что нар-
л я Чеченцев* намеревалась переправиться на левый берег* 
Терека. Имъ известно было о моем* выезде, по благовремен-
ному заготовлешю лошадей и конвоя, но той причине, что 
оных* н е т * на местах* въ достаточном* количестве. Парля , 
до тысячи человек*, приблизилась къ Тереку против* Казшр-
скаго шанца (между Червленною и Калиновской станицами, за 
Николаевским* лугомъ, на возвышенном* глинистом* берегу 
Терека есть следы развалин* этого шанца) и отрядила на на-
шу сторону 400 человек*, дабы иапасть ыа меня. Места со-
вершенно открытый допустили бы меня заметить въ далеком* 
разстояши, но густой туман* тому воспрепятствовал*, и я нро-

*) Станицы Старогладковской. Впосл'Ьдсши его родственники пересели-
лись въ ст. Новогладковскую. 

'**) Записки. Часть 2-я. Стр. 4 1 8 - я , въ ирилЬжешнхъ. 
Записки. Часть 2-я Стр. 178-я . 



ехалъ спокойно. Вскоре после напали они на болыщ ю дорогу, 
схватили несколько человекъ проезяшхъ и пустились на ка-
зачьи хутора, въ надежде на добычу. Едва отпустилъ я кон-
вой, нрибывъ въ Калиновскую станицу, какъ дано было знать 
о появившейся партш. Конвой, состоявний изъ 120 человекъ 
храбрыхъ гребенскихъ казаковъ, быстро помчался къ Казшр-
скому шанцу, где, нашедши чеченцевъ, ударилъ на нихъ и въ 
величайшемъ замешательстве погналъ къ Тереку. Они оста-
вили несколько человекъ убитыми и всехъ захваченныхъ 
нленныхъ. Вскоре подоспели казаки изъ Калиновской станицы, 
съ однимъ коннымъ оруд1емъ, и чеченцы удалились отъ Т е -
река. Такимъ образомъ ускользнулъ я отъ силъ несоразмер-
ныхъ, но не думаю, однаколге, чтобы для того только, дабы 
схватить меня, решились они на большую потерю, безъ veto 
нельзя было преодолеть казаковъ». 

При Ермолове казаки лишились права избирать себе вой-
скового атамана, и вотъ почему. Еще при залоягенш Грозной, 
отданъ былъ гневный приказъ по корпусу о неодобрительномъ 
поведенш гребенскихъ казаковъ и ихъ командира. Провинились 
гребёыцы, очевидно, какъ своевол1емъ, такъ и пристрасхчемъ къ 
родительской чепурке. Командовавнпй долкомъ войсковой ата-
манъ Федоръ Савельевичъ Зачетовъ былъ смененъ властью 
главнокомандующаго, а войсковому знаменщику Фролову было 
приказано принять полкъ и озаботиться водворешемъ дисцип-
лины. Вотъ этотъ грозный приказъ: «Въ Лагере на Сунже. 
Поля 21 дня 1818 года. Неоднократно заметили я въ Гребен-
скомъ казачьемъ полку безпутство казаковъ, чрезвычайно не-
радивое отправлеше службы, ленность и непослушаше. Без-
порядки ein явно показываютъ, что полковой командиръ, Ма-
iopn 3 . . . (Зачетовъ) ни мало не думаетъ объ обязан-
ностяхъ, кои, ио званно его, слуягба на него возлагаетъ, и, не 
заботясь о содеряганш его въ порядке, первый подаетъ под-
чиненными своимъ примеръ разврата и нерадешя. Для пре-
кращешя сихъ безпорядковъ, Maiopy 3. отказывается отъ ко-



мандовашя полкомъ, а Войсковому Знаменщику Фролову по-
ручается начальство надъ онымъ и предписывается принять 
деятельнейiiiiя меры къ доведен!ю полка до надлежаща-
го порядка и устройства, внушить чиновниками и каза-
ками ихъ обязанности, растолковать, какое зло можетъ про-
исходить для самихъ ихъ отъ ленности и нерадиваго отправ-
лен1я службы. Предваряю Войскового Знаменщика Фролова, 
что я безпрестанно буду иметь внимаше на возрождение по-
рядка въ поручаемомъ ему полку и по успехами буду судить 
о степени усерд1я его къ службе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА»*). После смерти Зачетова (1819 года) зваше 
войскового атамана было Ермоловыми упразднено. Взаменъ 
того, Гребенскому и Терскому войску назначены особые «На-
чальники Войска», изъ числа армейскихъ офицерозъ, по вы-
бору главнокомандующего. 

По не смотря на это обстоятельство, справедливость тре-
буетъ помянуть добромъ нерваго назначеннаго Ермоловыми 
«Командира Гребенского Войска». Это былъ полковники Ев-
стафШ Пантелеймоновичъ Ефимовичи, мраморный памятники 
котораго, вместе съ памятникомъ полковника Камкова, оди-
ноко доживаютъ свой веки на старыхъ Червленскихъ кладби-
щахъ, уже разрушенныхъ и брошенныхъ . . . Более десяти лети 
полковники Ефимовичи умело и справедливо правили Гребен-
скимъ войскомъ, и, видимо, не мало успели внести порядка во 
внутреннюю жизнь «вольнаго казачества». Казаки едва ли 
жалели о реформе Ермолова. Какъ человфкъ просвещенный, 
Ефимовичи головой стояли выше войековыхъ атамановъ, из-
бираемыхъ изъ среды войска. Отъ ыего остались начертанныя 
правила для вецешя общественныхъ дели на сборахъ, правила 
для станичныхъ судей, для общественнаго порядка и иод. 
Главными же деломъ, за которое особенно теперь приходится 
благодарить Ефимовича, было заводе nie въ станице Червлен-

*) Записки. Часть 2-я . Стр 392 , въ приложешяхъ. 



ной первой войсковой школы. Подысканный имъ откуда-то 
учитель Месиневъ, правда, после смерти Ефимовича, снился 
съ кругу, но дело благое отъ этого не заглохло. За 1835 годъ 
сохранились оффищальныя сведешя, что въ Червленской вой-
сковой школе, подъ руководством* старшаго писаря Кулебя-
кина, училось 83, а въ Шелкозаводской, при учителе Федюш-
кине—-26 учеников*. Такъ начали появляться въ Гребенскомъ 
войске семена грамотности. 

29 марта 1827 года Ермолову было предписано покинуть 
Кавказ*. Оставляя должность, он* не имел*, съ чем* вы-
ехать изъ Тифлиса, и, кроме текущаго жалованья, у него не 
оказалось никаких* зажитковъ. Зато он* сберег* казне два 
миллюна рублей изъ остатков* отъ пров1антскихъ сумм*, за 
что получил* благодарность Императора. Сопровождать отъ-
езжавшаго Ермолова войска вызвались добровольно и везде 
по пути устраивали ему торжественный встречи и проводы... 



Последняя кровавая страница исто-

рш гребенцов-ь, Время Шамиля. 

«Да разве есть на cutrb такая 
сила, которая бы пересилила рус-
скую силу?» 

Гоголь. 

Съ отъездомъ грознаго «Ярмула» облегченно вздохнули 
Чечня и Дагестанъ, но т'Ьмъ тяжелее отозвалось это на рус-
ской «линш». Особенно на гребенскихъ и терскихъ стаыицахъ. 

Сменивший Ермолова Паскевичъ (вступили 29-го марта 
1827 года, отозванъ, для усмирешя Польши,въ марте 1831 
года) заслужили на Кавказе фельдмаршала и графа и гро-
момъ прокатили но его горами свое имя. Но онъ стоялъ слиш-
комъ высоко и былъ слишкомъ далекъ отъ «Кавказской Ли-
ши», чтобы видеть скорбь и тяготы казачьи. Онъ разомъ за-
кончили две победоносныхъ войны, съ турками и съ персами, 
1826—1829 г.г., *) лично видели и высоко оценили добле-

* ) Вотъ краткое т е ч е т е этихъ войнъ: 1 3 сентября 1 8 2 6 года Паске-
вичъ разгромили персидскую армш подл, Елиеаветполемъ, 2 0 сентября взялъ 
крепость Сардаръ-Абадъ, 1-го октября- Эривань, 5-го поля 1 8 2 7 года нанесъ 
персамъ кровопролитное иоражеше при Джаванъ-Булаке, занялъ города: Ма-
рата, Ардебиль, Урмш и наконецъ, 6-го ноября, взялъ вторую персидскую 
столицу Тавризъ, принудивъ псрсовъ совершенно прекратить воину и, помимо 
устуики обширныхъ областей, заплатить русскимъ большую контрибуции; 2 3 
т л я 1 8 2 8 года взялъ у турокъ Карсъ, 2 4 поля—Ахалкалаки, 26—Хертвисъ, 



стныя качества кавказских* казаковъ; при нем* гребевцы за-
служили свое первое боевое знамя, он* избралъ ихъ въ число 
личнаго конвоя, взял* этот* конвой даже въ г. Варшаву, по 
его ходатайству сформирован* былъ изъ Кавказских* каза-
ковъ «Варшавсшй» дивизшнъ для службы въ ПольшгЬ; даже 
6oaf>e: сам* Император* Николай Павловича, по примеру Па-
скевича, набрал* личный конвой изъ кавказских* казаковъ, 
какъ лучшаго войска;—но Паскевичъ наблюдал* доблесть ка-
заковъ только на полях* турецких* и персидских*, и не в и -
дел*, какъ они защищали свои жилища дома, «на лиши на 
линехошке, на распроклятой сторонушке»; онъ видел* сбор-
ные линейные полки, въ которых* гребенскихъ и терских* 
казаковъ были отдельный сотни, но не видел* доблестнагэ 
Гребенского и Терскаго войска въ чистом* виде, и не знал* 
его. Для того нужно было оставить далеюй Тифлис* и при-
быть на «Лишю». Паскевичъ этого не мог* делать. А между 
тем* дела въ домашнем* быту гребенцовъ, терцев* и всей 
линш пошли хсуда хуже, чем* при Ермолове. Въ горах* раз-
горелся «газават*», т. е. священная война за веру. Какъ 
прежде чеченцы шли на лишю ради грабежа и добычи, такъ 
теперь стали нападать ради спасенш души и за веру, во сла-
ву Еожгю. Первым* проповедником* «газавата» явился Ка-
ЗИ-Магома, а ревностнейшими исполнителями его выступили 
Кази-Мулла, Гамзатъ-Бекъ и Шамиль. Все они один* за дру-
гим* объявляли себя «Имамами», т. е. верховными начальни-
хшми мусульманских* народов*. И тут* то полились реки 
крови. Имамам* удавалось собирать по временам* до 20 тыс. 
воспламененной толпы иод* свои знамена, а мелким* нападеш-
ямъ и конца не было. Разгар* борьбы далеко пережил* Па-

1 5 августа штурмовал* л взял* Ахалцыхь, 2 8 августа занял* Баязетъ, 
11) - 2 0 ш н я 1 8 2 9 года разбил* на-голову при Каинлы и Мидлидюзй всю 

'турецкую Анато.пйскую армш, съ сераскиром* и трехбунчужнымъ Гаки-Ва-
шею, при чемъ захватил* носл'Ьдияго въ пл1шъ въ его укрепленном* лагере, 
а 27 шня того же года блокировал* и взял* Эрзерумъ и пленил* самого 
сераскира. 



скевича. Преемники его, баронъ Розенъ, долженъ были съ об-
наженными мечемъ проходить «по горамъ Кавказскими», по 
примеру Ермолова. Но не столько самъ Розенъ, сколько спо-
движники Ермолова, Вельяминова, назначенный командую-
щими Кавказской Линш, напомнили горцами это грозное имя. 
Онъ действовали главными образомъ среди чеченцевъ. Въ это 
время дела русскихъ были плохи. Самъ предместники Велья-
минова, храбрый генералъ Эммануэль, были тяжело раненъ, 
сражаясь съ полчищами Кази-Муллы на АктангЬ и отстаивая 
отъ нихъ крепость Внезапную (въ августе 1831 года). Кази-
Мулла отрезали Дербента, осаждали Внезапную, нападали на 
крепость Бурную, подходили къ Владикавказу, появлялся въ 
аулахъ между Сунжею и Терекомъ (въ битве съ ними были 
убита славный командиръ Гребенского Войска, храбрый пол-
ковники Волженсклй, много разъ отмеченный Ермоловыми и 
заступивший место Ефимовича*), и разграбили Кизляръ. Силь-
но было поднято мужество горцевъ. И хотя вскоре Кази-Мул-
ла были разбита русскими (въ ноябре 1831 года, нодъ кре-
постью Бурной), а затемъ и убитъ въ кровоиролитномъ штур-
ме его родного аула Гимры, а въ 1834 году таже участь по-
стигла Гамзатъ-бека, заступившаго его место, —но все же 
дела русскихъ не поправлялись до самаго 1859 года. Причи-
ною были третШ имамъ, знаменитый Шамиль, имя котораго, 
лети 40 назади, знали въ притеречныхъ станицахъ всяшй ре-
бенокъ. Цел ыхъ 25-ть лети понадобилось, чтобы сломить его 
железное упорство, и все эти 25-ть летъ кипели на Кавказ-
ской Линш непрерывный бой. Чуть не каждый годъ пред-
принимались въ Чечню и Дагестанъ болышя и малыя экспе-
дицш (военные походы) для усмирешя Шамиля. Генералъ 
Фези, графи Граббе, князь Воронцовъ, графи Евдокимовъ, 
князь Барятинсгай,—не менее Шамиля известные на Тереке 
руссюя имена Кавказскихъ деятелей, которые еще и сейчасъ 
слышатся въ казачьихъ песняхъ. Всеми ими не мало нриш-

*) См. объ этомъ грсбенскую казачью песню. 



лось потрудиться над® окончательным® водворешемъ русскаго 
владычества и въ борьбе съ Шамилем®. Шаг® за шагом® шли 
pyccKie вперед®, «прорубался въ горах®», пока окружили са-
мое гнездо Шамиля и взяли его живьем®, со всем® семей-
ством®. Только тогда замирился Кавказ®. Самую горькую ча-
шу въ ТНамилевской борьбе испили гребенцы и терцы, как® 
наиближайдие участники кровавой бойни. Последшя 35-ть 
лет® (1824—1859) останутся навсегда памятны въ Гребен-
скомъ войске. Эти 35-ть лет® надорвали крепкую мощь ка-
заковъ и обезсилили славное войско. Доныне въ гребенскихъ 
станицах® женщин® больше, чем® казаковъ, а, судя по исто-
ческому происхождению, женщины въ гребенскихъ городках® 
должны были быть въ старину редкостью. Служба и жизнь 
гребенскихъ казаковъ въ эти годы была невыразимо тяжелая. 

Въ то время, как® одни команды лучших® казаковъ (более 
молодых® и сильных®) несли тяжелую службу въ сборных® 
линейных® полках® за Кавказом®, заслуживая въ турецких® 
и персидских® войнах® знамена и отлич1я на головные уборы, 
друпе занимались охранешемъ Польши, третьи ходили въ без-
конечныя экспедицш но Чечне, Дагестану или въ Кабар-
де, четвертые сидели по постам® и пикетам®, кормя комаров® 
въ ночных® разъездах® и секретах®,—остальные, живние дома, 
каждую минуту должны были быть готовы бросаться то туда, 
то сюда по тревоге или самим® ожидать нападешя. Кто же вел® 
в® это время хозяйство казаковъ? Кто работал® въ станицах®, 
кормелъ снротливыя семьи, но целым® годам® не видавипя 
отцов®, ухаживал® за домашним® скотом®, садами? Жены, от-
важный, расторопный казачки. Вот® откуда появился смелый, 
мужественный характер® и сметка гребенской женщины, ея 
разсудительность и удачливость. Жизнь выработала это раз-
витее. Что касается службы, то ее несли все въ это страд-
ное время, от® старого до малого. Когда старшина Фролов® 
(въ 1810 году) отбивался отъ чеченской шайки у Новаго-Юрта, 
у него было убито только 4-ре служилых® казака, и двтшд-



цать отшавныхъ да два малолетка. Разница между остав-
нымг, малолеткомъ и служагцимъ казскомг была въ то время 
небольшая. Отставныхъ и малол'Ьтяихъ не брали въ слулш-
лые полки, т. е. за Кавказъ или въ набеги; въ этомъ и было 
разли'пе; въ станицахъ яге, при защите, все сраягались оди-
наково,—и старые и малые. Бывали случаи, что стариковъ и 
малолетковъ ставили даже на посты и въ секреты, когда ужъ 
очень была большая недохватка*). 

Вотъ какъ въ это время протекала трудовая лшзнь въ 
станицахъ. Еще до захода солнца все спешили по домамъ, 
скотъ убирался, двери замыкались, люди прятались. КрешАя 
станичыыя ворота и калитки затворялись и за ними ложился 
карауль, а въ ближайнпе сады и на Терекъ отправлялись за-
легать секреты. Казакамъ отлично были известны все ходы и 
броды на Тереке, все воровсшя новадки и уловки разбойни-
чьихъ шаекъ, и они умели оберегать станицы. Подъ такимъ 
двойнымъ карауломъ, окруженный терновой оградой, со рвомъ 
и валомъ, станицы тревоягно засыпали, не зная, какъ проснутся 
завтра. Утромъ не съ ранней зарею поднимались станичные 
казаки и не тотчасъ спешили на свои работы. Нужно было 
подоягдась, пока соберутся все ночные секреты и пока разъ-
езды, посланные на заре, объедутъ опушки и ближайнпе степ-
ные овраги. Только тогда отворялись станичныя ворота и вы-
пускались на лугъ жалобно мычавнпя коровы; тогда и казач-
ки вольны были приниматься за свои работы. Немного можно 
было наработать въ такой коротшй день, да и то нужно было 
работать съ оглядкою: не вынырнула бы откуда-либо изъ ку-
стовъ голова свирепаго абрека. Работать подальше отъ укреп-
ленныхъ станицъ или притеречныхъ посговъ было опасно. Вотъ 

*) У И . Д. Попко приведено (стр. 3 6 2 ) прошенie на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
НМЛ восьмйдесятидвухлетняго старика, казака станицы Екатери поградскон' 
Казьмы Пастухова, котораго (въ 1 8 3 7 году), подъ угрозою тЬлеснаго наказа-
шя, заставляли исстн всЬ денелшыя и натуральиыя новииности, иаравн'Ь съ 
ирочими казаками, и ходить на кордоны. 



почему пашни казачьи располагались у самых® околиц® и п а -
хали казаки мало. На покосы тоню вы'Ьзжать далеко было 
нельзя, а если выезжали, то съ «оказгей», т. е. съ военной 
охраной. Съ «оказ1ей» производили рубку таркалъ и друпя 
обгщя работы: пока одни занимались трудом®, друпе стояли 
вокруг® съ заряженными ружьями. И странным® должен® ка-
заться нам® теперь косарь съ заряженным® ружьем® за пле-
чами, или пахарь, опирающийся на ружье вместо палки. Когда 
читаешь об® этих® громких® «делах®», где гребенская «стар-
шина» выбегала на тревоги съ 10— 15-ю казаками, делается 
смешно: такъ мала эта «сила». Но когда вникнешь въ дело 
глубоко, становится и трогательно и грустно. Больше 10—15 
казаковъ въ станице набрать было нельзя, потому что осталь-
ные все были въ расходе*). И они бросались за 15—20 верст® 
на помощь другим®, эти 10 —15 стороживших® станицу ка-
заковъ, а свою родную станицу бросали совсем® беззащитной. 
Вот® время, которому мы должны поставить золотой памят-
ник®! И когда соображаешь всю эту страду, понятным® ста-
новится, почему отставнпй по дороге Скачков®, догоняя уска-
кавших® товарищей (въ деле Суслова) и видя ихъ окружен-
ными, не поворотил® назад®, не стал® спасаться бегством®, а 
пробился сквозь ряды врагов® на помощь къ своим®, чтобы ис-
пить общую чашу. Он® действительно прорывался помогать, а 
не умирать вместе съ товарищами. Нужно вникнуть въ душу 

*) Вот® точный подсчет® казачьих® сил® за один® изъ тогдапшихъ го-
дон®, 1818-й. Всего мужского населешя, включая отставных®, стариков® и 
малолетних®, въ войске было 2487 ч. Изъ иихъ находилось: на службе въ 
Грузш два пятидесятника и 59 казаковъ, въ отряде при Эндери три пяти-
десятника и 140 казаковъ, при крепостях® на Сунже (Преградпомъ-Стане и 
Грозпой)—5 пятидесятников® и 130 казаковъ, на кордоииыхъ постах® 9 
пятидесятников® и 437 казаковъ, въ конвойных® командах® по большому 
тракту 2 пятидесятника и 04 казака и в® резервах® при станицах® 5 пяти-
десятников® и 67 казаков®. Эти последюе 72 человека и должны были со-
ставлять всю станичную силу, с® которой старшина вылетала на тревогу. На 
5 станиц® это составит® ровно но 14 ч. на станицу. 



казака въ то роковое время. За полными израеходовашемъ лю-
дей, каждый казаки были на счету, являлся огромной силой; 
и казаки это чувствовали, оттого такъ смело и дрались, от-
того и побеждали. Ермоловъ, Баскевичъ—были героичесше 
вожди, люди выдающегося таланта; и они не могли надивить-
ся на эту воинственную удаль казаковъ, такъ она ими, при-
выкшими къ мирной обстановке, казалась необыкновенной. . . 
А родила эту удаль беда, да общее сознание роковой опасности. 

Едва раздавался где-нибудь выстрели, казаки бросали въ 
ту же минуту все: свою работу, свой обедъ, сонь, «беседу», 
молитву—хватали ружье и спешили туда, где чуялась кому-
либо опасность; кому, онъ не размышляли, да и некогда было 
раздумывать; онъ просто спешили «на тревогу», какъ теперь 
по станицами и селешямъ спешатъ на пожарь, при иервомъ 
ударе набатнаго колокола. 

У войсковой старшины и у техъ строевыхъ казаковъ, 
которыми случалось ночевать дома, ночью кони стояли не 
разсЪдланы, чтобы хозяинъ моги броситься въ седло при иер-
вомъ сигнале. И казаки мчался въ ночную тьму,—куда? IIo-
чемъ онъ знаетъ. Быть можетъ, подъ пулю врагу, быть мо-
жетъ, въ буераки или яму. Но онъ летели туда, куда летели 
все. Летелъ, не размышляя, скачетъ ли они виереди всехъ, 
нодъ первую пулю, или впереди есть другие; для него это не 
имело значешя. Казаки не ждали одинъ другого при трево-
гахъ: задшй самъ обязанъ были догонятг. переднихъ. Опоздать 
по тревоги — считалось позором?,. Жевы боялись этого позора не 
меньше мужчинъ; было постыдно не только быть женой труса, 
но и его сестрою и матер!.ю. Жена подавала мужу оружие, иод-
водила коня, седлала его отворяла ворота . . . Въ глухую ночь, 
въ кромешной тьме—она издали крестила его. . . А колоколъ 
выли, детишки жались къ матери,—безиомощной, одинокой 
съ отъездомъ мужа . . . Куда скакали казаки, знали иногда 
одинъ только командиръ, да те, кто съ ними скакали рядомъ. 
Старшина первой являлась къ строжевой вышке и первой по-



л у чал а известия. Старшина первой же бросалась на место бит-
вы и ей первой, и больше других*, доставалось. Но у каза-
ковъ не могло быть недостатка въ кандидатах* вь офицеры. 
Жизнь каждую минуту приготовляла ихъ, какъ живая прак-
тическяя школа. Старшина казачья не знала армейских* npi-
емовъ; когда потребовались отъ казаковъ «ученья» и «пара-
ды», то она часто, говорят*, командовала: «Стройся на кумо-
ву хату», или: «Стройся, братцы, по-вчерашнему», чем* при-
водила въ немалый смех* офицеров*, воспитанных* въ учи-
лищах*. Но эта же казачья старшина прекрасно изучала на-
уку побеждать, умела побеждать и побеждала. Это было глав-
ное. Смотров* и парадов* устраивать тогда было некогда... 

Также, не разседлываясь, стояли очередныя лошади по 
постам* и кордонам* и также отъ каждаго поста на ночь раз-
сынались секреты, а, съ насгуплешемъ утра, разъезды осмат-
ривали опушки и проезж1я дороги, донося о благополучны 
Можно сказать, что день и ночь тысячи казачьих* глаз* зор-
ко смотрели за Терекъ. 

А вь то же время очередные казаки, служивнне за Кав-
казом*, шли штурмовать далекШ Каре*, брать Анапу, прос-
лавлять поля Курюкъ-Дара и Башкадыклара л по неделям* и 
месяцам*, наполнив* сумочки родным* сухарем* (кокурками), 
вылетали въ набегъ или отправлялись въ экспедипш. И слу-
чилось, что съ запасомъ, взятымъ на три четыре дня, про-
бивали въ набтахъ 10—20 дней (какъ било въ набит Фреп-
тага, при вторженш Шимиля въ Кабарду, въ 1846 году), 
питаясь сами, чгъмъ Еогъ пошлетъ, да тгьмъ эюс гиппая и 
своихъ боевыхъ копен. 

Въ 1859 году Шамиль былъ, наконец*, взять, князь Ба-
рятинский вошел* въ Гунибъ, и Кавказская горы замирились. 
Когда провозили пленнаго Шамиля чрез* Червленную, разо-
де-гыя и убранныя но-праздничному казачки встречали его съ 
бубнами, съ пФснями, съ хороводами. Какъ это было не похо-



же на то, чего ожидал® въ плену Шамиль и как® онъ сам® 
обращался съ русскими пленными, даже такими высокими, 
как® бывнпе у него въ плену княгини Орбел1ани и Чавча-
вадзе, принадлежавнпя къ царской грузинской крови, и кото-
рых® у него кормили наваром® изъ луку, а везли по горам®, 
прикрутив® къ впереди сидящему всаднику, за котораго оне 
должны были на скаку держаться, поддерживая другою ру-
кою полуживого ребенка . . . Зато и подействовало это на Ша-
миля! Закаленный воин®, ливппй «кровь, как® воду», разо-
ривнпй и пустивший по Mipy тысячи людских® семей—онъ 
плакал® въ русском® плену, жалея , что не знал® раньше 
русскаго великодушия, считая русских® такими ate лукавыми 
и злыми, как® былъ сам® и его подвластные. «Ваши маль-
чишки», говорил® онъ в® русском® плену: *) «радуются, ви-
дя меня въ плену, но они не сердятся на меня и не жела-
ют® мне зла. Это очень хорошо; а у меня не такъ: наши 
мальчишки закидали бы пленнаго грязыо, если бы им® поз-
волили, прибили бы его и даже бы убили. Я напишу к® сво-
им®, чтобы они запретили это делать».**) Онъ писал® Госуда-
рю: «Ты, Велиюй Государь, победил® меня и кавказсюе на-
роды, мне подвластные, оруяиемъ; ты, Велики! Государь, по-
дарил® мне жизнь; ты, Велищй Государь, покорил® мое серд-
це благодеяшями. Мой священный долг®, как® облагодетель-
ствованнаго дряхлаго старика и нокореннаго твоего великою 
душею, внушить детям® ихъ обязанности пред® Toccieio и ея 
законными царями. Я завещал® им® питать вечную благодар-
ность къ тебе, Государь, за все благодеяшя, которыми ты 
постоянно меня осыпаешь. Я завещал® им® быть вернопод-
данными царям® Россш и полезными слугами новому нашему 
отечеству. Успокой мою старость и повели, Государь, где ука-

*) Въ пл4ну Шамиль проживалъ въ .гор. КалугЬ, и за нимъ постоян-
но следовали толпы русскихъ мальчишекъ, когда онъ показывался, и съ лго-
бонытствомъ его разематривали. 

**) М. Н. Чичагова. Шамиль на Кавказе и въ l'occin. Стр. 125-я. 



жешь, принести мне и дйтямъ моимъ присягу на верное под-
данство. Я готовь произнести ее всенародно. 

Въ свидетели верности и чистоты моихъ помысловъ я 
призываю Всемогущаго Бога, великаго пророка Его Магомета 
и даю клятву предъ недавно остывшимъ теломъ моей наилю-
бимейшей дочери Нафисатъ на священнейшемъ коране. Соиз-
воль, Государь, на мою искреннюю просьбу»*). 

Потому мы заканчиваемъ эту часть книги теми самыми 
словами, какими ее начали, и которыя начертаны на заглав-
номъ листе книги, применивъ эти слова къ нашимъ моло-
дымъ читателямъ: а.Вы христганскге воины, русскге; докажи-
те врагамъ, кто мы ужасны на ноле битвы, но что мир-
ный житель можетъ найти верный покровъ и всегдашнее 
покровительство среди стана нашего». 

Въ этихъ великихъ словахъ великаго русскаго Государя 
великому своему полководцу кроется весь смыслъ историче-
ской русской программы,—смыслъ, быть можетъ, человече-
ствомъ еще не сознаваемый, но чувствуемый. . . . 

*) М. Н. Чичагова. Шамиль на Кавказе и въ Россш. Стр. 1 8 5 , 1 8 6 . 
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Д-fejia и подвиги Гребенских-ь 

казаков-ь. 

ДгЬло 2-го апреля 1810 года. 

(Дело Чсрвлтскаго старшины Максима Фролова). 

Въ ночь на 2-е апреля 1810 года сильная шайка чечен-
цевъ прорвалась между постами Долгинскимъ и Ищерскимъ*) 
и, углубившись въ степь на восемнадцать верстъ, произвела 
убШства и захватила въ шгЬнъ, но, открытая тревогою, пово-
ротила шибко назадъ. Червленсшй старшина Фроловъ, съ тре-
мя другими старшинами и 86-тыо казаками, настигъ ее на 
обратной переправе, но задержать не могъ. Шайка перебра-
лась за Терекъ, увлекая съ собой одного казака съ двумя 
детьми. Фроловъ также перешелъ за Терекъ и гналъ за хищ-
никами до береговъ верхней Сунжи, у Качкалыковскаго хреб-
та, где они и разсеялись по лесамъ. Полонъ остался не от-
битымъ, но зато преследующее захватили чеченское стадо, хо-
дившее по лесной опушке, и съ этой добычей начали отступ-
леше. Поднялась тревога по аулами,, и за отступавшими увя-
залась чеченская погоня, увеличивающаяся численностью съ 
часа на часъ. Когда казаки были уже близко къ Тереку, чи-
сло преследующихъ чеченцевъ возрасло до тысячи человекъ. 
Теснимый превосходнымъ непр!ятелемъ, Фроловъ занялъ обо-
ронительное положение около мирнаго аула князя Бамата-Бе-
ковича, стоявшаго на берегу, противъ Червленной станицы, и 

*) Въ дачахъ Щедринской станицы. 



просил® помощи изъ аула; но оттуда ни одна живая душа не 
вышла, не смотря на то, что Баматъ-Бековичъ носилъ чинъ 
Maiopa. Помощь пришла изъ станицы, откуда выбежало все 
способное носить орупше, и старики и малолетки. Фролов® не 
выпустил® изъ рук® чеченской добычи и блистательно отра-
зил® непр]ятельсюе натиски, потеряв® убитыми четырех® ка-
заковъ служилых®, двенадцать отставных®, двух® малолет-
ков®. и ранеными трех® есаулов®, а именно: двух® братьев® 
Фроловых® же и третьяго Тихонова, да трех® казаковъ. Кро-
ме того, при отступивши отхвачены были два казака, вероят-
но, раненые. Бой продолжался семь часов®. Добыча казачьей 
погони состояла изъ 450 голов® рогатаго скота и 5-ти лошадей. 

ДгЬло 20 ноября 1825 года. 

(Гребена,ы во конвои* Ермолова). 

Въ ноябре 1825 года генерал® Ермолов®, находившейся 
въ станице Червленной, решил® предпринять поездку въ Ка-
барду. Бейбулатъ*), узнав® об® этой поездке по благовремен-
ному заготовление повсюду лошадей и конвоя, задался сме-
лою мыслью схватить Ермолова на пути следовашя. Нимало 
не медля, онъ выделил® изъ своего скопища всех® лезгин® 
и до тысячи доброшенных® чеченцев®, и бросился къ Тереку. 
Ермолов® выехал® изъ Червленной утром® 20-го ноября, ос-
тавив® въ станице отряд® под® командою полковника Ми-

*) Знаменитый ч е ч е н ш й наЬздиикъ, взволновавши въ то время поч-
ти всю Чечню. 



щенко, котораго снабдилъ надлежащими наставлешями*). 
День былъ мрачный, и окрестности были застланы густымъ 
туманомъ. Бейбулатъ, со всею своею партаею, подстерегалъ 
корпуснаго командира за Терекомъ, противъ Казшрскаго шан-
ца, и, зная даже часъ, въ который ему следовало выехать 
изъ станицы, переправилъ на левый берегъ къ дороге 400 
отважнейшихъ джигитовъ. Но увы, къ полному отчаянно Бей-
булата, предпр1ят1е его не удалось: подъ прикрьшемъ тумана, 
Ермоловъ проехалъ блалополучно, не подозревая ни о какой 
опасности. Бейбулатъ прождалъ еще некоторое время, и, ви-
дя, что его джигиты не подаютъ никакого сигнала, выдви-
нулся самъ на дорогу, сделалъ поискъ направо и налево, и 
тутъ только убедился, что прозевалъ намеченную имъ доро-
гую жертву. Едва только Ермоловъ пр1ехалъ въ станицу Ка-
линовскую и отпустил!; конвой, какъ прискакалъ съ поста ка-
закъ и принесъ весть о цоявленш партш. П р и к р ь т е , сопро-
вождавшее корпуснаго командира, въ числе 120-ти гребен-
цовъ, иодъ командою хорунжаго Фролова 2-го,**) вскочило на 
коней и помчалось по указанно вестника. Оно накрыло Бей-
булата между постами Наурскимъ и Мекенскимъ, какъ разъ въ 
ту минуту, когда одна часть партш переправляла на правый 
берегъ рогатый скотъ, захваченный въ поле, а другая скака-
ла съ табуномъ лошадей вдоль но берегу. Гребенцы лихо уда-
рили на первую изъ нихъ и отхватили всю добычу; затемъ, 
предоставивъ ее веденпо и распоряжение жителей станицы 
Калиновской, которые, съ однимъ коннымъ оруд1емъ и ротою 
пехоты (капитана князя Авалова), поспешали за ними, подъ 

* ) Отрядъ состоялъ изъ 1-го и 2-го баталшновъ Ширвапскаго полка, 
2 0 0 гребенскихъ казаковъ (изъ коихъ 1 2 0 были наряжены въ конвои Ермо-
лова), 2 5 0 мездокскаго и 8 0 семейнало войска, шести орудий 2-й легкой ро-
ты 22-й , двухъ орудш 2 1 - й Артиллершскихъ бригадъ и трехъ конно-казачь-
ихъ орудш № 5-й роты. 

*?) Лукьянъ Максимовичъ, братъ Степана Максимовича, ирад-Ьдъ иы-
н'Ьшнихъ Фроловыхъ. 



командою моздокскаго полка Maiopa Золотарева, гребенцы пог-
нались за второю частью хищников®. Они настигли и эту, 
уложили на месте пятерых®, взяли одного въ иленъ и вы-
ручили весь табунъ; сами же лишились трех® раненых®. 

Д'Ьло 19-го августа 1832 года. 

(Гибель полковника Волженскаго). 

Назначенный вместо безвременно погибшаго отъ холеры 
18-го августа 1830 года полковника Ефимовича, второй ко-
мандир® Гребенского войска, полковник® БолженскШ, просла-
вил® себя геройской гибелью, во-главе полка, въ неравном® 
бою с® Кази-Муллою у Качкалыковскаго хребта, близ® быв-
шаго аула Шавданъ-Юрта.*) 

При этом'р взяты были также обе нолковыя пушки, со-
ставлявнпя всю тогдашнюю артиллер1ю Гребенского войска. 

Было это близ® того места, где впоследсгвш 82 гребен-
скихъ казака, во-главе съ Сусловым® и Камковымъ, покры-
ли себя неувядаемою славою. 

Мало сохранялось достоверенныхъ извеспй об® этом® 
дел*. 

Этого аула не слЪдуетъ смешивать съ другим® Шавдопъ-Юртомъ, 
бышимъ на р. ШавдонЬ. Шавданъ-Юртъ, на склонЪ Качкалыковскаго хребта, 
былъ небольшой Л'Ьсной деревушкой, только-что пбредъ тЬмъ построенной гор-
скими выходцами, снещально для набегов® на русских® 



ГГолковникъ былъ убитъ, офицеры перебиты: некому было 
составлять релящй. 

Изъ уц-ЬлФвшихъ участниковъ, которыхъ можно теперь 
установить, были: станицы Червленной полковн. Федотъ Фи-
липповичъ Федюшкинъ и полковникъ Аеанашй Федоровичъ 
Камковъ, оба раненые. Первый былъ заурядъ-хорунжимъ и ра— 
ненъ шашкою въ правую руку; второй простымъ казакомъ п 
раненъ ружейною пулею въ провое плечо. 

По уцЬлЗяшшмъ предашямъ отъ старыхъ бойцовъ и не-
многимъ печатнымъ источникамъ, дело полковника Волжен-
скаго представляется въ следующемъ виде. 

Кази-Мулла много задавалъ хлопотъ вновь назначенному 
командиру войска. 

Онъ хозяйничалъ въ ауле Новый-Юртъ, появлялся съ 
скопищами у аула Ачехи*), проходилъ) изъ Стараго-Юрта къ 
Варагунамъ и Умаханъ-Юрту. Полковнику Волженскому, со 
своимъ полкомъ, приходилось гоняться за нимъ безнрерывно. 
Разъ онъ, въ октябре 1831 года, почти нарезался на Кази-
Муллу между Варагунами и Гудермесомъ, но былъ жестоко 
обмануть. Выставивъ нротивъ Волженскаго свои худния войска 
и свою нехоту, Кази-Мулла, съ 1000 отборныхъ доброконныхъ 
всадниковъ, бросился на городъ Кизляръ и его разграбилъ. 

Полковникъ Водженсшй былъ выдающийся по храбрости 
офицеръ, «храбрейппй среди храбрыхъ», какъ выразился о немъ 
одинъ изъ современниковъ. 

Молено вообразить кипевшее въ немъ иегодоваше и же-
лан1е мести. 19 августа 1832 года Волженскому приЮлось вто-
рично столкнуться съ Кази-Муллою. 

Быстро примчался онъ съ наскоро собранпымъ полкомъ 
къ Аммръ-Аджи-Юрту и переправился за Терекъ. 

*) Былъ около теперешней ст. Петропавловской. 



РазсЬявъ встречные передовые посты, онъ, по обыкнове-
нно, узнал®, что Кази-Мулла уже ушелъ къ Качкалыку, но 
недалеко. Волженскому захотелось догнать Имама. 

Еще быстрее проскакали казаки пространство отъ Терека 
до поднож1я Качкалыковскаго хребта, къ Гудермесу. Дальше 
дорога проходила лесомъ. Проводник®, бывшШ при полковнике 
впереди, предуЛредилъ, что въ лесу будет® засада. Поэтому 
своротили въ сторону и пошли въ обход® без® дороги. 

Вышли на чистую поляну. 

Толькб-что поворотили на дорогу, вдруг® залпъ изъ пе-
редней опушки. Полковник® приказал® выдвинуть оруд!я впе-
ред® и, снявшись с® передков®, открыть огонь но горцам®. Но 
въ это время залпы затрещали съ обеих® сторон® и сзади. 
Полк® очутился въ ловушке. ПОЛКОВНИЕС® былъ убит®, казаки 
смешались. Часть, съ коноводами оставшихся на поляне ору-
дШ, бросилась назад® тою дорогой, которою пришли; дру-
rie пробились на настоящую дорогу, съ которой своротил® 
полковник®. На ней, действительно, оказались завалы. Сруб-
ленный деревья были брошены поперек® пути, и пугливыя 
лошади шарахались отъ нихъ, сбрасывая всадников®. 

Чеченцы догоняли раненых® и падавших® казаковъ и 
дорубали. 

До самаго вечера продолжалась бойня. 
Часть пробившихся въ начале казаковъ, вместе съ перед-

ками брошенных® орудШ, прискакали въ Амиръ-Аджи-Юртъ 
къ ночи. Ганеные и irbniie подходили затем® всю ночь, спа-
саясь по-одиночке. Песня, наиисанная полковником® Велли-
комъ ЗО-ть лет® спустя, передает® дело не точно. 

Подробности о моменте смерти полковника Волженскаго, 
въ виде иредашя, сохранились отъ старика Михаила Семено-
вича Киреева, станицы Курдюковской. Онъ былъ еще подро-
стком® взят® Волженскимъ, по знакомству съ отцом®, возить 
за полковником® сумку. 



Киреевъ разсказывалъ. 

Все время Волженсюй ехалъ впереди. Пули свистали. 
Вдругъ полковникъ оборачивается и говорить: 

— Михайла, подай башлыкъ! 

Михайла подалъ башлыкъ. Полковникъ, наклонившись, 
сталъ обвязывать шею коню. Конь былъ раненъ. Михайла 
смотритъ, а полковникъ клонится, клонится съ коня... Под-
хватили, а онъ уже мертвый. 

Много трогательныхъ легендъ разсказываютъ старики, со 
словъ своихъ дедовъ и отцовъ, объ этомъ бое. 

Говорятъ, что одинъ донской казакъ, подъ которымъ ста-
ла отставать подстреленная лошадь, передалъ свою острую 
шашку обгонявшему его другому казаку, который былъ безъ 
шашки (выронилъ ее при наденш съ лошадью черезъ завалы). 

— А самъ что яге? 

— Скачи, братуха, я ягивой не дамся,—отвечалъ муже-
ственный донецъ,—и тутъ же перерезалъ горло собственнымъ 
кинжаломъ. 

Пушки, потерянныя казаками, были выручены въ томъ 
яге году, совместной экспедищей Вельяминова и барона Розе-
на (корпусный командиръ) въ Ичкерио. 

Ихъ не успели свезти въ Дагестанъ, съ Кази-Муллою, и 
оне были укрыты въ какой-то трущобе, въ ауле Веной; но 
ихъ и оттуда достали. 



Двло 10 апреля 1836 года. 

(Набмр чеченцевъ на- станицу Щедринскую). 

Апреля месяца, 10 дня, 1836 года, въ 8-мь часов® ут-
ра, чеченская конная парИя, въ числе 600 человек®, пе-
реправилась вброд® через® Терекъ, въ виду Щедринской 
станицы, оставя других® 200 человек® на правом® берегу, 
невдалеке отъ Брагунъ. Сотник® Фролов® *) тотчас® выско-
чил® со всеми наличными въ резерве состоящими казаками, 
всего 15-ть человек®, при одном® орудш и застал® часть 
хищников® еще на перенраве, а других® стремящихся въ 
степь, на место пашней Щедринской станицы, въ 4-х® вер-
стах® от® берега.**) Онъ открыл® огонь из® орудт, бросился 
повсюду, но не былъ въ СОСТОЯТПИ отвратить бедств1я на паш-
ни, где въ продолжены нескольких® минут® убито: отстав-
ных® и малолетних® казаковъ 20 и без® вести пропавших® 
или захваченных® въ плен® также 20-ть душ® разнаго пола 
и возраста. Сверх® сего убиты: ехавнпе по дороге отставной 
унтеръ-офицеръ Калан да ров®, житель селешя Воронцовки-
Алексей, товарищ® его, неизвестнаго имени, сиделец® Чер-
вленскаго питейнаго дома, ДмитрШ Иванов®; без® вести про-
павипе: сын® Калантарова, Кизлярскаго полка отставной ка-
закъ, Акташъ Чуризуковъ и города Кизляра окоченев,®, Хад-
жи Магметовъ. Чеченцы, услышав® выстрелы изъ оруд1'я, 
бросились стремглав® обратно на Терекъ, где были отрезаны 
подоспевшим® съ казаками Ключинскаго***) поста хорунжим® 

*) Ефим®. Лукьяионичъ, Фролов® 4-ii, начальник® Щедринской станицы. 
**) Около нын'Ьшпяго Папина бугра. 
***) Между Щедринскою и Червленною, въ 10-ти верстах® отъ станицы. 



Тарасовым* и поспевшим* изъ станицы Щедринской орудь 
емъ, подъ нрикрьшемъ 5-ти пеших* казаковъ и 6-ти егерей. 
Чеченцы, теснимые горстью казаковъ, бросились съ крутого 
берега въ Терекъ и, вышедши на бродъ, переправились об-
ратно подъ сильным* картечным* и ружейным* огнем*. 
Вслед* за ними переправились и казаки, совместно съ подо-
спевшими казаками Червленской станицы, и преследовали 
парию до Сунжи, вместе съ жителями Брагунъ,*) выдер-
жав* несколько яростныхь атак* несоразмерно сильнейших* 
чеченцев*. Отбито 4 души пленных*, один* чеченец* захва-
чен* въ нленъ, два тела съ полным* вооружешемъ остались 
въ руках* казаковъ и перевезены въ станицу Щедринскую; 
отбито лошадей—5. По известиям*, полученным* изъ Гудер-
меса, чрез* Брагунскаго жителя Мачика, чеченцы увезли съ 
собою несколько тел* убитых* и значительное число ране-
ныхъ. Предводительствовали сею париею известные: Уди-
Мулла, Думбай, Оздемиръ и Умаханъ. 

ДгЪло 9-го января 1811 года. 

(Д>ьло Maiopa гребепскаго полка Венеровскаго). 

9-го января 1841 года, поутру, партщ чеченцев*, силою 
до 3-х* тысячъ человек*, съ тремя значками, подъ предводи-
тельством* Шугаипъ-Муллы и Джавадъ-Хана, переправилась 
чрез* Терекъ между станицею Щедринскою и Амиръ-Аджн-
Юртовскимъ укреплешемъ, и напала вдруг* на все носты, 

* ) Горское селеше, на правой сторон!» Терека. 



лежапце между этими пунктами, чтобы не позволить казакамъ 
о появленш своемъ дать знать въ соседшя станицы. Отр-Ьзавъ 
такимъ образомъ прямое сообщеше между Щедриномъ и Амиръ-
Адяш-ГОртомъ, пария разделилась: nemie и худоконные стали 
на большой дороге и заняли прилегающей къ ней лесъ, что-
бы остановить войска, которыя пошли бы на помощь къ уг-
роягаемымъ местамъ, а 600-тъ человекъ. на отборныхъ лоша-
дяхъ, бросились къ станице Паробочевской*), съ намерешемъ 
отбить пасшийся въ окрестностяхъ ея многочисленный скотъ, 
какъ казачШ, такъ и мирныхъ чеченцевъ деревни Врагунъ, 
стада которыхъ, при тогдашнихъ обстоятелъствахъ, паслись на 
левомъ берегу Терека. Но, не смотря на быстрое и одновре-
менное нападете на посты, постовые казаки успели дать 
знать объ этой партш въ станицу .Щедринскую; а тай'ъ сде-
ланъ былъ сигнальный выстрелъ, который услышали въ Чер-
вленной. По оному машръ ВенеровскШ тотчасъ взялъ находив-
нгихся у него подъ рукою ЗО-Ть человекъ казаковъ и носка-
калъ съ ними на тревогу. Въ Щедрине узналъ онъ, что 
большая дорога занята непр1ятелемъ и что конная партия взя-
ла направлеше на Паробочевскую станину. Приказавъ нахо-
дившемуся въ Щедрине Куринскаго егерскаго полка капита-
ну Костырке, съ пятью взводами егерей и двумя конными 
оруд1ями, выступить изъ станицы и атаковать засевшихъ въ 
шихъ въ лесу, Maiop'b Венеровскш присоединили, къ себе 10-ть 
человекъ щедринскихъ казаковъ, оставивъ большую дорогу 
вправо, степью пустился прямо въ Паробочевскую станицу. Не 
смотря на быстроту, съ которою онъ скакалъ, прибыль онъ 
въ станицу эту (отстоящую отъ станицы Червленной въ 40 
верстахъ), когда улге до 8000 скота и барановъ было угнано 
и когда хищники гнали ихъ уже вверхъ по Тереку, къ Амиръ-
Аджи-Юрту,- чтобы, не доходя до этого укрепления, перепра-
вить на ту сторону. Лучппе лее ихъ люди прикрывали отсту-
плеше. Maiop'b ВенеровскШ, приказавъ находившейся въ ста-

* ) Въ то время Паробочи тоже временно считались станицей. 



нице роте Куринскаго полка иттп за нимъ, самъ съ 40 ка-
заками, на чистомъ месте, бросился на ншщятеля, опроки-
нули его и вогналъ въ лесъ. Остановленный здесь на неко-
торое время кревосходствомъ его силъ, онъ спешилъ своихъ 
казаковъ и, выждавъ пехоту, съ барабаннымъ боемъ повели 
ее въ лесъ. Чеченцы были снова опрокинуты и, преследуе-
мые казаками, оставляли своихъ убитыхъ, бросали лошадей и 
наконецъ, не доходя Амиръ-Аджи-Юрта, спустились на Терекъ. 
Но здесъ, когда большая часть ихъ подходила уже къ право-
му берегу и въ страхе и безпорядке стеснилась на одномъ 
месте, надломился леди, образовалась полынья, сажень въ 70 
въ окружности, и все, стоявшее на этомъ пространстве, пото-
нуло. Остальные, иереправясь черезъ Терекъ, продолжали бе-
жать. Maiop'b Венеровскпй, перейдя реку несколько выше, пу-
стился за ними, гнали ихъ и отбили все стада, уже переп-
равленный на ту сторону. Между темъ остававшаяся около 
Щедрина непр1ятельская пехота также была опрокинута и 
прогнана за Терекъ и теперь иоказалась въ виду нашихъ ка-
заковъ. Видя поражеше, нанесенное конной нартш,она отсту-
пила въ такомъ же страхе и съ такою же поспешностью. 
Казаки бросились и на этихъ бегущихъ. Маюръ Венеровсшй 
находился впереди всехъ, самъ убилъ трехъ чеченцевъ и на-
конецъ, оставшись одинъ въ средине бегущаго нещлятеля, съ 
норучикомъ Собствен наго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА конвоя Фроловыми*) и казакомъ Грушшшнымъ, **) уви-
дели, что лошади прочихъ казаковъ, проскакавъ 60 верстъ, 
не могли следовать дальше, и долженъ былъ прекратить пре-
следование. Исключая иотонувшихъ, число которыхъ было очень 
велико, чеченцы оставили на нашей стороне десять телъ, 21 
лошадь съ седлами и съ сбруею и одинъ значекъ. Все прост-
ранство, где было дело и где бежали нещчятель, покрыто 
кровыо; одними словомъ, иоражеше было совершенное, не смот-

# ) Ларшнъ Алексеевачъ Фр'оловъ 6 -и . 
**) 1онъ Даниловпчт. 



ря на то, что чеченцы были более ч'Ьмъ въ пять разъ силь-
нее нашихъ. Съ нашей стороны убитъ одинъ рядовой Курин-
скаго нолка и одинъ гребенской казакъ; одинъ донской ка-
зак* и одинъ неслужащШ линейный .(находивниеся на по-
стах* во время перваго нападешя непр1ятеля) пропали без* 
вести. Кроме того, убиты бывние при брагунскихъ стадах* 
мирный чеченец* и одна женщина. 

Дйло 24-го мая 1840 года. 

(Сусловское дгъло). 

Въ половине мая 1846 года дано было знать, что 22-го 
числа Шамиля ожидают* въ Шали. Он* послал* наибамъ, 
Атабаю, Саибдулле, Дубе и Талгику, записку следующаго со-
держашя: «Желаю Вам* мира и предписываю собрать всех* 
конныхъ всадников* къ будущему четвергу въ долину Шали. 
Вы должны быть съ парнями там* до моего нрибыня. Если 
Бог* позволить, то я буду въ Шали въ тотъ же день» 

Лазутчики уверяли, что Шамиль намерен* былъ послать 
наиба Нуръ-Али съ значительною париею къ Камбилеевке, съ 
целыо привлечь туда войска, расположенныя во Владикавказ-
ском* округе, самому съ главным* скопищем* броситься на 
Старый-Юртъ, чтобы удержать войска Начальника леваго 
фланга, генерала Фрейтага, а въ то же время бегла го кабар-
динца, князя Магому-МирзуАнзорова, съ конною париею, дви-
нуть въ малую кабарду. Но НГамиль въ Чечню не прибыль, 
а вся его пария, перед* полуднем* 23 мая, выступила изъ 



селешя Шали и направилась на Мичикъ, где чеченцы долж-
ны были соединиться съ конными ичкеринцами, ауховцами и 
салатавцами. Получивъ эти свадеши, Фрейтагъ отдалъ прика-
заше командиру Гребенского казачьяго полка, подполковнику 
Суслову, собрать сколько возможно казаковъ въ Амиръ-Аджи-
ЮргЪ, а подполковнику Меллеръ-Закомельскому выступить изъ 
Грозной съ двумя баталюнами пехоты и следовать, черезъ 
Старый-Юртъ, къ Умаханъ-Юрту, съ темъ, что если бы Мел-
леръ-Закомельсшй узналъ, что паргпя спустилась на Кумык-
скую плоскость, то немедленно двинуться на Кара-су,*) при-
соединив® къ себе казаковъ Суслова. Получивъ приказаше. 
подполковник® Суслов® собрал® казаковъ и направился къ 
указанному ему пункту. Но придя въ Амиръ-Аджи-Юртъ, онъ 
узналъ, что непр1ятельское скопище уже вернулось обратно 
мимо этого аула и протянулось къ Качкалыковскому хребту, 
прикрывая до 400 арб® переселявшихся яытелей Акбулатъ-
Юрта, аула, находившаяся на правом® берегу Терека, про-
тив® Шелкозаводской станицы, на прямом® сообщены Тер-
ской лины съ кумыкскою плоскостью. Разсчитывая на скорое 
п р и б ь т е Меллеръ • Закомельскаго съ его войсками, Суслов®, 
24 мая, переправился на правый берег® Терека и, не дожи-
дая сбора остальных® казаковъ, во-главе 82-х® гребенцовь, 
цри семи офицерах®, бросился въ погоню за ненр1ятелемъ. 
Верстах® въ восьми отъ Амиръ-Аджи-Юрта казаками замече-
ны были расположивппеся на курганах® непр1ятельсше пике-
ты. Но казаки безирепятственно продолжали свое наступа-
тельное движеше. Вскоре изъ-за холмов® показались много-
численный толпы непр1ятельской конницы, съ гиком® бросив-
нияся на ничтожную, сравнительно съ ихъ многочисленностью, 
горсть храбрецов®. Казаки спешились, и 1500 человек® гор-
цев® окружили ихъ. Разыгралось знаменитое «Сусловекое де-
ло», 24 мая 1846 года. Сбатовъ и поставив® в® круг® коней, 
и расположившись за этим® живым® завалом®, стреляя чё-

Речушка близь Азаматъ-Юрта. 



резъ седла, казаки держались крепко. Чеченцы, разъ за ра-
зомъ, повторяли неистовыя атаки, но все ихъ усил1я оказа-
лись тщетными, и имъ не удалось врезаться въ средину друж-
но сплотившихся, плечо къ плечу, казаковъ. Вскоре все офи-
церы и значительное число казаковъ были ранены, несколько 
человекъ убито; но остальные продолжали энергично отбивать 
нападете . Съ казаками разделялъ горькую участь отставной 
капитанъ Хастатовъ, и м е т е котораго находилось близь стани-
цы Шелковский и котораго на Лиши называли «авангарднымъ 
помфщикомъ Россш». Хастатовъ, услыхавъ тревогу, присоеди-
нился къ казакамъ, и въ продолжеше всего боя онъ ни на 
минуту не переставалъ ободрять казаковъ, впрочемъ, и безъ 
того не робевшихъ. Патроны постепенно приходили къ исхо-
ду, а между темъ подкреплеше все еще не шло; положеше 
гребенцовъ становилось критическимъ. Но никому и въ голо-
ву не приходила мысль о сдаче. Наоборотъ, казакъ Скачковъ, 
отставший во время скачки отъ товарищей, потому что у не-
го подвернулось седло и онъ долго провозился съ перес/Ьдлы-
вашемъ лошади, догоняя, съ другимъ нодосневшимъ казакомъ, 
ускакавшихъ товарищей и видя ихъ окруженными, не поду-
малъ возвращаться назадъ или искать личнаго спасешя, а 
прорезался къ товарищамъ сквозь линно окружавшихъ горцевъ 
и ворвался въ ихъ кругъ, чтобы испить общую чашу. Убе-
дившись, что вскоре изсякнутъ после,дн'ю остатки ружейныхъ 
патроновъ, подполковникъ отдалъ приказаше иметь въ полной 
готовности пистолеты для последней, прощальной пули по ад-
ресу врага, какъ вдругъ со стороны Амиръ-Аджи-Юрта пока-
залась новая пыль. То мчалась еще кучка казаковъ, несших-
ся во весь опоръ на выручку своихъ, съ заурядъ-хорунжимъ 
Груняшипымъ. Ихъ всего было около 25-ти человекъ, но не 
смотря на то, горцы дрогнули. Когда же, вследъ за темъ, со 
стороны Куринского укреплеюя появились 60 донцовъ, а за 
ними раздались одинъ за другимъ 2 нушечныхъ выстрела cirb-
шившаго на помощь подполковника Майделя, горцы бросились 



въ бгЬгство. Оставппеся невредимыми казаки, при помощи по-
доспевшихъ товарищей, принялись за уборку убитыхъ и ране-
ныхъ. Потеря оказалась не малою: все офицеры были ране-
ны,*) за исклгочешемъ войскового старшины Камкова, да и 
то контуженнаго. Нижнихъ чиновъ ранено: въ Гребенскомъ 
полку 43 да у прибывшихъ на помощь донцовъ—6. Уби-
тыхъ у линейцевъ 4, да у донцовъ одинъ. Лошадей у гре-
бенцовъ было убито: все офицерсшя и 77 казачьнхъ, и ране-
но пять, при чемъ въ каждомъ коне оказалось, но осмотре, 
средними счетомъ по восьми пуль. 

Подполковники Меллеръ-ЗакомельскШ не подоспели на 
выручку казаковъ, потому что опоздали. Услыхавъ сигналы 
тревоги на Кумыкской плоскости, онъ поспешили къ укреп-
лений Умаханъ-Юртъ, но прибыли туда уже тогда, когда дело съ 
казаками было окончено и чеченцы отступали по Качкалыковско-
му хребту. Пришедпий же на выручку подполковники Майдель 
вышелъ изъ укреплешя Куринскаго. Услыхавъ перестрелку со 
стороны Амиръ-Аджи-Юрта, онъ выступили съ тремя ротами 
пехоты и сотнею казаковъ, при двухъ оруд!яхъ. Пройдя верстъ 
10-ть, войска эти заметили на курганахъ неир!ятельск1е пи-
кеты и, вслФдъ за теми, наткнулись на огромную конную пар-
Tiio, немедленно завязавшую съ ними перестрелку. Между теми 
одновременно съ этимъ, и въ укрепленш Куринскомъ откры-
лась сильная канонада, такъ какъ нещпятель выставили про-
тивъ башни одно изъ своихъ орудий. всл'Ьдъ за тЬми на всехъ 
сЬсФднихъ высотахъ появились пения толпы. Подполковники 
Майдель, убедившись, что вся неирйятельская конница подо-
шла уже къ Качкалыковскому хребту, поспешили къ укреп-
ленио Куринскому. Заметивъ выбранное ими нанравлеше, все 
конные чеченцы' нахлынули на его отряди и бросились пре-

*) Офицеры эти сл'Ьдуюпйс: хоруняйе: Федюгакннъ (Фсд. Фил,, впо-
следствии генералъ-машръ,), Бгасунгуровъ (Григорш Устшшчь), Рамазинъ (ст. 
Шелковской), Палашкинъ; заурндъ-хоруняие: Рогожийъ (ЕвгЬй Петровичъ) и 
Янхотовъ 



следовать, такъ что подполковник* Майдель принужден* былъ 
несколько раз* прюстанавливать д в и ж е т е своей колонны, для 
о т р а ж е т я непр1ятельскихъ атак*. Вскоре преследование пре-
кратилось, а затем*, спустя некоторое время, уже раздалась 
сильная перестрелка со стороны Амиръ-Аджи-Юрта, заставив-
шая Майделя повернуть свою колонну по направленно услы-
шанных* выстрелов*. Это д в и ж е т е было какъ нельзя более 
кстати, такъ какъ оно-то и выручило Суслова и подчиненных* 
ему героев*—офицеров* и казаковъ. 

О т д е л ь н ы е р а з с к а з ы . 

Освящеше перваго знамени. 

Об* освященш нерваго знамени, пожаловаинаго Гребен-
скому казачьему войску за доблести, проявленный казаками 
въ персидской и турецкой кампашяхъ, 1827, 1828 и 1829 гг., 
третий командир* войска, ротмистр* граф* Стенбокъ, отъ 14 
января 1834 года за № 42, сделал* следующее донесете: 

«Освящеше знамени совершено было въ станице Черв-
ленной, чрез* вызваннаго туда православнаго священика Шел-
козаводской станицы, Гавршла Егорова, съ дьяконом*, и об-
ряд* происходил* следующим* порядком*. По прибивке къ 
древку, знамя вынесено было съ церемошею на площадь, по-
среди которой былъ устроен* алтарь съ крестом* и еванге-
л1емъ; священник* съ д1акономъ были уже въ готовности со-



вершить священный обрядъ нравославной церкви. Кругом® ал-
таря были выстроены въ карре 200 человек® казаковъ, имея 
въ строю древшя знамена свои, припоминающая полку мило-
сти Великаго Петра, Елизаветы 1-й, Екатерины П-й. Без® 
изъяНя все жители станицы Червленной и npiexaBtuie изъ 
других® станиц® жители теснились пестрыми толпами на пло-
щади и улицах® и даже на крышах® ближних® домов®. Съ 
глубоким® молчашемъ и благоговешемъ казаки старообрядче-
cide слушали богослужеше, после которая священник® окро-
пил® знамя священной водой, такясе и казаковъ. Взяв® тогда 
священное знамя, я стал® съ оным® посреди карре и обра-
тился къ казакамъ, говоря: «да будет® знамя cie вам® всегда 
припоминать милость отца—царя нашего, славу древняго вой-
ска вашего и непоколебимую преданность предков® ваших® 
къ престолу и отечеству, и да позволит® мне Господь Бог® 
первому вкусить смерть под® знаменем® сим® за святыя дела 
царя и отечества». Сказав® эти слова, я понес® знамя по ря-
дам® казаковъ; раздалось между ними громкое ура, повторя-
емое всеми жителями, ружейные выстрелы оглашали крик® 
д у ш е в н а я восторга, и пламя, возгоревшееся въ глазах® сих® 
потомков® славных® казаковъ Ермака, явно выразило, что 
каждый изъ нихъ повторял® присягу въ глубине душе своей 
служить верою и правдою царю до последней капли крови, 
как® служили предки их® предкам® царей. По приказанпо 
моему, казаки сели на конь, пред® строем® гордо возвыша-
лось знамя, как® залог® милости царя и будущей славы пол-
ка, и съ церемошею оно было возимо по всем® улицам® ста-
ницы. Воротясь на площадь, было позволено удалым® каза -
камъ тешиться скачкою на конях® и пальбою, без® кото-
рой ein дети безирестанной войны праздника не знают®. За-
куски были приготовлены на многичисленныхъ столах® и кра-
сное вино везде въ кадушках® разставлено на площади. До 
глубокой ночи продолжался ииръ, на котором® казаки, не 
зная обычая, просветцешемъ установленная, но следуя пря-



мышъ чувствам* природы, пили чаще на церемошальномъ обе-
де за драгоценное здоровье Царя и Наследника его, возлюб-
леынаго атамана казаковъ, и за всю царскую фамшию». 

К а з а к ъ X в а ц к i й. 

Настоящая его фамшпя Цигуринъ,*) нрозваше же Хвац-
каго он* получил* отъ станичников* за свой хвацкШ подвиг*. 
Въ молодых* годах* он* участвовал*, въ 1839 году, въ экспе-
дицш подъ аулом* Ахульго, подъ командою Ганерала Граббе. 

Однаягды въ лагере подъ Ахульго, находясь въ качестве 
часового около палатки генерала Граббе, он* расхаживал* съ 
ружьем* на своем* посту. Въ это время около палатки гене-
рала упала граната, пущенная изъ лагеря Шамиля. Все въ 
ужасе выскочили изъ палаток*. Каждую секунду ожидали 
взрыва. Граната кружилась на месте. Вдруг* казак* Хвац-
ю й спокойно подходит* къ гранате и сталкивает* ее при-
кладом* ружья вниз* съ обрыва горы, где граната и лопну-
ла, а сам* снова начинает* ходить спокойно на своем* носту, 
какъ нивчемъ не бывало. Восторг* всех* былъ полный. Ге-
нерал* Граббе, отправляя Государю Императору Николаю Пав-
ловичу свое донесете о взятш Ахульго, послал* съ адъютан-
том* и казака Хвацкаго. По щлГзде посланных* R* Петер-
бург*, начальство пожелало представить Хвацкаго Его Вели-
честву. Но тут* вышло затруднение: Хвацгай не захотел* 
брить бороду (он* былъ высокого роста, красивый собою, съ 
черною окладистою бородою). 

'•) Родом* иоъ станицы Червленной. 



Гребенцы, какъ старообрядцы, бороду считали священной 
и никогда не брили. Въ жаркихъ бояхъ и схваткахъ съ чечен-
цами они брали свои бороды въ ротъ, и, закусывая ихъ зуба-
ми, считали себя какъ бы причастившимися св. тайнъ, и тог-
да смерть для нихъ была чашей сладкаго вина. Естественно, 
что ХвацкШ дорожилъ этой святыней. Начальство не знало, 
что делать; старались уговорить Хвацкаго сбрить бороду, но 
онъ не согласился. Онъ сталъ говорить, что борода никогда 
не мешала ему исполнять свой долгъ службы, какъ следуетъ. 
Царю Батюшке и объявилъ, что если его начнутъ брить, онъ 
этою же бритвою переръжётъ горло. Объ упорстве казака до-
ложили Государю. 

Государь былъ на столько милостивъ, что ножелалъ ви-
деть Хвацкаго съ бородою. Когда онъ предсталъ предъ Цар-
сшя очи, Николай 1-й, съ свойственною ему серьезностью, 
спросилъ его: «Отчего ты не хочешь сбрить бороды»? Не бо-
явшШся гранаты, здесь ХвацкШ испугался и успелъ прогово-
рить: «Простите, Ваше Императорское- Величество.-» Тогда, 
Государь милостиво сказалъ ему: «Спасибо за службу, я тебя 
велелъ зачислить въ мой конвой»,—и тутъ же самолично воз-
ложилъ на него георпевскШ крестъ. 

Вернувшись изъ Петербурга въ станицу Червленную, 
ХвацкШ продолжалъ служить въ полку, въ сотне. Однажды 
вечеромъ, когда онъ сиделъ дома, починяя свои поршни, къ 
окну подошелъ сотенный нарядчикъ и сталъ стучать въ окно. 
ХвацкШ, поднявъ окошко, выглянулъ на улицу, и нарядчикъ 
объявилъ ему, что онъ на эту ночь назначается въ секреть 
на Терекъ. Хвацкому показалось, что его назначаютъ не въ 
очередь, что много есть молодыхъ казаковъ, которые давно не 
были въ секрете, и что имъ делаютъ поблажку, а его, стара-
го казака, безъ очереди гоняютъ въ секреты; почему онъ и 
объявилъ нарядчику, что не пойдетъ въ секреть. Нарядчикъ 
не замедлилъ объ этомъ сообщить старшему уряднику, кото-
рый самъ явился во дворъ Хвацкаго, вызвалъ его къ себЬ и 



съ угрозою потребовал®, чтобы Хвацюй шел® въ секрет® без® отго-
ворок®. При этом® не обошлось без® размахивашя руками, при чем® 
урядник® задел® рукою по лицу или по груди Хвацкаго. Хвац-
юй обиды не вытерпел®, двинул® свою руку пошире урядни-
ковой, а затем® начался суд®. Долго судили Хвацкаго и дол-
го онъ сидел® под® арестом® на полковой гауптвахте. Въ это 
время npiexan® въ Червленную ГлавнокомандующШ Кавказ-
ской apMiero князь Воронцов®. Дело Хвацкаго доложили Во-
ронцову и доложили также, что суд® приговорил® его къ сня-
Tiro георпевскаго креста. Князь Воронцов® принял® близко къ 
сердцу дело Хвацкаго. Чтя высоко награду, полученную Хвац-
кимъ за боевой подвиг® лично отъ Государя, князь Воронцов® 
захотел® пощадить Хвацкаго и предложил® ограничить нака-
заше 50-ю ударами розгъ, не лишая его Царской награды. 
Вместе съ тем® князь пожелал® и видеть Хвацкаго лично. 
Когда ввели Хвацкаго къ князю Воронцову, то князь 'прежде 
всего пожалел® о поступке его съ урядником® и высказал® 
свое желаше, чтобы Хвацюй, сохраняя крест®, пожалованный 
лично Государем®, взамен® того былъ наказан® 50-ю ударами 
розог®. Хвацюй, вытянувшись въ струнку, прогремел® гром-
ким® своим® голосом®: «Покорно благодарю Ваше Сиятель-
ство!» но при этом® доложил®, что если онъ будет® наказан® 
50-ю ударами розог®, то считает® себя уже недостойным® но-
сить столь дорогой для него крест®,*) а потому просил® луч-
ше о снят!и креста. Удивленный таким® ответом®, князь 
улыбнулся и сказал®: «Хорошо, будет® удовлетворено твое 
желаше». 

Таким® образом® казакъ Хвацюй потерял® свой крест®, 
столь славно доставпнйся ему, но онъ не потерял® надежды 
вернуть его. Подлежа уже отставке, но мучимый мыслью, что 
ему придется умереть без® креста, онъ поступил® снова на 
службу. Зимою 1853 года Хвацюй отправился въ экспедиции 

*) Г е о р п е в ш е кавалеры отъ т Ь л г а ш г ь наказаны были избавлены. 



въ Чечню. Въ то время былъ назначен* командовать кавале-
piero Наказный Атаман* Кавказскаго линейнаго казапьяго вой-
ска, гёнералъ-маюръ КруковскШ. Хвацюй льстил* себя надеж-
дою получить въ эту экспедищю во что бы то ни стало геор-
иевсюй крест* и возлагал* эту надежду, между прочим*, на 
генерала Круковского, который его знал* лично, какъ по его 
боевому подвигу, такъ и по грустному случаю утраты креста. 
По надеждам* Хвацкаго не суждено было исполниться. 

Генерал* КруковскШ, подойдя къ аулу Дубы, былъ убитъ, 
такъ что т'Ьло его даже не успели вынести. Весть об* этом* 
быстро разнеслась среди гребенскихъ казаковъ. Закипело ре-
тивое у Хвацкаго, он* стремглав* бросился къ тому месту, 
где находился генерал* КруковскШ и увидел* любимаго ге-
нерала уже распростертаго на земле и обираемаго вражьими 
руками. Сделав* изъ ружья выстрел*, онъ, съ шашкою въ 
руке, бросился отбивать у врагов* тело генерала; горцы, стру-
сив*, бросились было въ лес*, но когда онъ, схватив* тело 
генерала, готовился нести его на себе, вражья пуля пронзи-
ла его въ грудь, и Хвацюй упал* мертвым* на труп* имъ 
отбитаго генерала Круковского. 

Подвигъ казака станицы Новогладковской 
Д о к торов а. 

Въ одно прекрасное майское утро молодой казакъ станицы 
Новогладковской выехал* съ женою въ свой сад* на работу. 
Не успел* онъ отпрячь воловъ, какъ изъ кустов* раздался 



выстрели, и раненый гребенецъ повалился на землю. Вследъ 
за теми шайка абрековъ выскочила изъ чащи, схатила ране-
наго казака, взяла его жену и быковъ и подалась по Тереку 
на бродъ. Работавши! въ соседнемъ саду казаки Васший Док-
торовъ угадали ио луску чеченсюй выстрели и, по обычаю, 
вошедшему въ плоть и кровь гребенскихъ казаковъ, иоспешилъ 
къ месту nponciiiecTBifl. Увидевъ здесь порожнюю арбу и брыз-
ги крови, онъ смекнули, въ чемъ дело, и побежали следомъ 
по лесу, поднимая крикъ на разные голоса, чтобъ показать 
хищникамъ, будто въ погоне много людей. Когда онъ добе-
жали до берега, чеченцы успели уже подвязать тулуки и спу-
ститься съ добычею въ воду. Преследующей сделали по ними 
выстрели и, выхвативъ шашку, бросился за Ними въ воду, 
продолжая кричать: «сюда, братушки, за мной». Абреки да-
лись въ обмани, выпустили изъ руки полони и добычу и по-
спешили убраться на свою сторону. Взваливши раненаго од 
ностаничника къ себе на плечи, а жене его сунувъ въ руки 
налыгачи, Докторовъ явился съ ними въ станицу и былъ 
приветствованъ какъ ЮлШ Цезарь, въезжавшей победителемъ 
въ Римъ, а после награжденъ знакомъ отлич1я военнаго ор-
дена. 

Какъ Мпсостъ кушалъ барана. 

(Легенда). 

Мисостт. былъ сынъ Войскового Знаменщика Степана 
Максимовича Фролова, назначеинаго Ермоловыми командовать 



Гребенскимъ полкомъ вместо Войскового Атамана Зачетова. 
Настоящее его имя было Иванъ Степановичъ. 

Мисостъ имелъ страшной ширины грудную клетку и изъ-
подъ нея не былъ заметенъ его животъ, а между темъ онъ, 
какъ все въ этомъ человеке, былъ у него необыкновенный. 
Ногайцы еще теперь нередаютъ, какъ Мисостъ, прйезжая къ 
нимъ, съедалъ одинъ по целому молодому барану. Тоже нод-
тверясдаютъ —АгасЩя Осиповна, племянница, и Мокей Осипо-
вичъ, нлемянникъ Мисоста. Оба они знали Мисоста въ дет-
стве и помнятъ его. 

Сохранился о Мисосте сл'бдуюпцй разсказъ, похояАй на 
легенду. 

Пр1ехалъ Мисостъ въ Кизляръ на ярмарку, и разгулива-
ваетъ между народомъ. Смотритъ, собралась толпа людей пе-
редъ непомерно болынимъ бараномъ, и идетъ общее удивлеше: 
какой большой баранъ! 

Одинъ изъ представителей глазевшей тутъ-яге рабочей 
артели не вытерпелъ и выразился, что этакого барана не 
убрать всей ихъ артели. 

А армянинъ, хозяинъ барана, ходить тутъ-же и потира-
етъ руки отъ гордости. Грузины и армяне любители боль-
шихъ и сильныхъ бараыовъ, петуховъ и тому иодобнаго. До-
садно стало Мисосту на гордость армянина. Услышавъ заяв-
леше рабочаго, что барана не съесть целой артели, онъ по-
смотрелъ на барана и сказалъ съ нрезрешемъ: «Ну, баранъ! 
Мне одному на разъ закусить». Вскипело сердце у армянина. 
Озлился, на пари кинулся: какой хочешь, закладъ даетъ, что 
не съесть казакъ барана. У Мисоста, командирскаго сына, 
всегда водились съ собою деньги. Было у него и сейчасъ въ 
кармане 180 рублей (сумма по-тогдашнему очень большая), и 
предлоясилъ онъ всю эту сумму. Армянинъ загорелся. Онъ 
смогъ собрать только сто рублей, но на остальное выставилъ 
поручителями всФхъ торговцевъ—соседей. Т е охотно поручи-



лись, потому что все были убеждены, что казакъ проиграет®. 
Заклад® состоялся. Фролов® уговорился только, чтобы ему до-
ставили достаточно хлеба и дали полведра вина. Армянин® 
все эти услов1я принял®. 

Зарезали барана, сварили. Подали широкую доску: при-
нялся Фролов® крошить барана на части. 

Изрезал® на мерные кусочки и барана и курдюк®, по-
дали хлеба и вина, и принялся онъ пожирать барана. 

Толпа собралась еще больше. 

Ъстъ Фролов® барана съ хлебом®, кусок® за куском®, и 
вином® запивает®. 

Вот® кусок® за куском® исчезает® баран® въ обширном® 
казачьем® брюхе, а казакъ ничего себе: чмокает® да вино по-
тягивает®. 

Произошла заминка. Съел® казакъ барана, курдюк® ос-
тался, а вина больше нет®. Просит® казакъ еще вина у ар -
мянина. 

У армянина уяге достаточно помутилось въ затылке, но 
онъ все еще думает®, что брюхо казачье не выдержит®. 
«Съестъ-дескать курдюк®, да еще вина кварты две вольет®,— 
не хватит® места въ желудке». 

Принес® армянин® еще две кварты вина... 

Но желудок® казачШ все выдержал®. Доел® Мисостъ кур-
дюк®, допил® вино, вскочил® на ноги, схватился руками за 
бока и говорит®: «Ну, а теперь давай бежацца». 

Народ® такъ и ахнул®. 

Чуть не расилакался бедный армянин®, когда пришлось 
платить проигранный заклад®; но казакъ оказался великодуш-
ным®. Он® взял® те 100 рублей, которые выложил® армянин® 
сначала, а отъ остальной суммы отказался. 

Таков® былъ Мисостъ, сын® Войскового Старшины и ко-



мандира Гребенского полка, Степана Максимовича Фролова, и 
кабардинской княжны Таймазовой и отецъ рано погибшаго 
Enpiaita. 

Лучшая казачья и кабардинская кровь давали чудесные 
ростки въ старом* гребенскомъ казачестве. 

Разсказъ дедушки Аеоньки 

Г а у р о в а. 

Мне было тогда около семи лет* . Пахали под* просо. 

Было около обеда. Уже некоторые поотпрягали варить, 
но все еще пахали. Агафон* Григорьевич* (Абрамов*) ходил* 
за плугом*. Смотрим* мы (малыши, сидевппе на ярмахъ), на 
Панин* повыехали. 

-Смотри-ка , смотри-ка,—говорим* мы:—сколько каза-
ковъ на Папином* бугре... Со значками! 

А ихъ,—такъ бугор* и усеяли. 500 человек* было. И 
значки у них*: 10—15 человек*, и значекъ. 

Посмотрел* Агафон* Григорьевич* и говорить: 

—Ну, казаки!.... Да ведь это чеченцы!... Бегите къ Де-
нис* Григорьевичевымъ плугам*. 

А сам*—цаиъ ружье, и къ лошади. 

Тут* ходила спутанная наша лошадь.—Пахали сложив-
шись. Наших* (Гауровыхъ) былъ одинъ я, съ иховой (Абра-
мовской) стороны—четверо.—Ружья тогда были у Bctx* на 



тяглахъ (войцо). Сошки въ тягло пробуравлены и ружье на 
сошкахъ.—Схватилъ Агафонъ Григории® ружье, распутал® ло-
шадь, сгЬлъ и поскакал® за Денис® Григоричемъ. 

—Вы,-—говорит®,--бежите къ Денис® Григорьевичевымъ 
плугам®.—А сам® задался. 

Пахали тогда у Папина один® десяток®, потому что об-
щество перессорилось. Одни кричали пахать у Поповскаго, 
друше у Папина. Одни пахали там®, десяток® пахал® у Па-
пина *). 

Кабы чеченцы напали немножко попоздней, они бы ни-
чего не взяли; хотели уже отпрягать. Тогда пахали много (да-
леко один® отъ другого), а стояли все въ кучу. Арбы одеръ-
въ-одеръ, такъ круг® и делали. Вагенбургъ называется. Люди 
все въ середку. На ночь скотину тоже посреди,—такъ всю 
ночь часовые и ходят®. 

Вот® поскакал® Агафон® Григорьнчъ за Денис® Григорьи-
чемъ. 

Денис® Григорьнчъ пошел® на охоту. 
Пойду, говорит®, не подстрелю-ли журавля къ обеду. 

Денис® Григорьнчъ былъ офицер®. 
Вот® чеченцы и пошли рубить. Всех® стариков® и мало-

летков® перерубили, нас® маленьких® забрали. Кто двух® 
захватил® на лошадь, кто трех®. Потом® другим® на лошадь 
передавали. 25-ть человек® изрубили, 25-ть взяли в® плен®**). 
Дядюка Шалимка ***) схватилъ ружье, наставил® и водит®. 
То на одного наставит®, то на другого. Не подпускает®, а 
стрелять боится: выпустишь патрон®, зарядишь не скоро... А 
нам® видно. Вертелся, вертелся, водил®, водил®,—только 
вдруг® прострелили ему руку. Прострелили это руку, ружье 

Те увидели, как® начали чеченцы, бросили бывовъ, да къ ста-
нице— через® Поповское... 

* * ) Но офнщальному донесение: 20 т4хъ и 20 других®. 
* » * ) Шаминъ. 



выпало. Видитъ онъ, что приходится пропадать, упалъ н а -
земь и не ворочается, притворился мертвыми. Наскочатъ че-
ченцы, натянутся натянутся шашками, лошади боятся. Се-
кутъ его, норовятъ все въ голову, а онъ втянули голову, не 
шевелится. Подумали, что мертвый человекъ, бросили. После 
очнулся, вся голова въ лоскутахъ, такъ кусочки и болтаются. 
Чтожъ, бабушка....*) вылечила. Славно раны лечила. После 
смеемся, бывало: «что, дядя, хорошо тебя чеченцы почисти-
ли?» Долго потоми служили старики. 

Взяли это насъ и по седлами. Видимъ, торопятся, спе-
шатъ. Тутъ изъ орудш— гу! Переполоху еще больше. ОрудШ 
въ парке было две. Да что, кцшя. На быкахъ тащить нуж-
но было. Или люди тащили. Вытащили орудпо въ крайшй 
лесокъ, и обнаружиться боятся: какъ бы чеченцы не наско-
чили. Наконецъ: гу—гу! Дунули изъ второго орудщ. Тутъ ужъ 
вовсе чеченцы испугались. Сбились съ брода въ суматохе. 
Стали прыгать прямо съ берега, на слазъ не попали. 

У Антшшна тутъ самый ихъ былъ слазъ; такъ чеченскт 
слазъ и назывался. 

Не попали на слазъ, пригаютъ куда ни-поиадя, сбились, 
насъ держатъ за седлами. 25-ть насъ, глупой детворы, все 
почти семилетние. Вижу я, ириходится пропадать, не-промахъ... 
Вскочилъ на спину коню, схватился за шею чеченца—и дер-
жусь. Было страшно,— кучею плыли: упадешь, пропалъ сов-
семъ. 

Везли насъ лесомъ, по-надъ Сунжею; где теперь Умаханъ-
Юртъ, тамъ делили. Вывезли на чистое место, посадили врядъ 
25 человекъ, и делили. На 20 —15 человекъ одного ребенка. 
Поделили и разъехались. 

Меня держали въ Автурахъ, около года.**) Потомъ выме-

* ) Имя не схвачено. 
* * ) Взять—пахали иросо, а освобожденъ на слЪдующШ годъ на стра-

стной недЪл!>. 



няли. Близко совсЬмъ: изъ дому часто гостинцы привозили. 
Бывалочи, пргЬдетъ Барагуновецъ татаринъ, привезетъ штаны 
и рубашку, поклонъ отъ родителей. 

Знали, где я находился, а выкупить неначто было. Ожи-
дали размена. 

Держали меня хорошо. Кормили. Въ семье было немного: 
хозяинъ, мать-старуха да жена съ ребенкомъ. 

Бывало, напекутъ пышекъ: 

— IIa пышку! 

Схватишь, и на улицу. Обступятъ татарчата, просятъ. 
Тому кусокъ, тому другой; смотришь, ничего и не осталось. 
Бежишь опять. 

— Куда делъ? Неужели съелъ? Врешь, неправда. Верно, 
пораздавалъ ребятамъ? Нетъ, садись, тутъ кушай. 

Вшь нышку, сыръ; а на улицу не пускаютъ. 

Вотъ правда поется въ песне. Наши песню сложили че-
ченцамъ, про генерала Фезю. 

«Горе памъ, Фези къ намъ 
«Съ иойскомъ стремится»... 

Погонялъ насъ этотъ Фезя! Ужъ самъ виделъ, что прав-
да. Зима, снегъ... Онъ какъ понажалъ! 

Прибегаетъ хозяинъ, сказалъ что-то жене; беретъ вин-
товку, убегаетъ. Собрали ыасъ въ дорогу, на кутанъ: я, ста-
руха, молодая съ ребенкомъ. 

Прислали мне шубу изъ дпму. Длинные рукава у шубы. 
Отрезалъ я у шубы рукава, натянулъ на ноги, наделъ шубу 
и идемъ. Снегъ въ колено. Идемъ. Изъ силъ выбиваемся. 
Пришли на кутанъ,,тамъ скотина. 

Просидели тамъ, не знаю, сколько времени, прибегаетъ 
опять хозяинъ. Велитъ итти еще куда-то. А самъ подхватилъ 



скотину и гонитъ. Шли куда-то долго. Во рту крошки не 
было. Снегъ, падаешь. Загнали куда-то въ горы. Тутъ целый 
лагерь; переночевали. Ждемъ, а хозяин* опять побежал* сра-
жаться. 

Долго такъ скитались, пока слышим*: ушли руссше. 
А мне—тоже страшно. Отъ своих* отъ русских* бегаем*, 

а мне страшно, вместе съ чеченцами. Привык*. 

За год* такъ налопотался по чеченскому—домой привез-
ли, не знал* ни словечка по-русски. Теперь вотъ не знаю ни-
чего по-ихнему. 

Стали брить мне голову. 

Завелась въ голове моей вошь, не дает* покою. Шапка 
моя курпейчатая такъ и кишит* кишмя въ курпее. Содрал* 
я овчину, оставил* вершок* одинъ суконный; ношу, какъ ер-
молку. 

Говорить старуха: надо обрить голову; а я—не даваться. 
Было сбежать пустился. Отбиваюсь,—не дамся! 

Стала старуха чесать мне голову. 

— Я расчешу только и вымою. 

Вымыла, чешетъ,—и бреет* незаметно. Чешет* и бреет*. 
Такъ и обрила. Какъ глянул* я: обритый. Какъ взвою. Забе-
жал* иод* сарай, за беженки и давай плакать. Наплакался 
во-какъ. Стану надевать свой вершок* вместо шапки, а онъ 
колет*. Сукно какое там*, одна слава что сукно, совсем* по-
вытерлось. Съ нову было, может*, мягкое, а теперь-колетъ. 

Взяли какихъ-то пленных*, разменяли меня после сра-
жешя, привезли до-дому. 

Со мною было два чеченца барагуновскихъ. Мать, род-
ные-плачутъ. Суют* мне гостинцы, вотъ—мать, мать,—ука-
зывают*. 

Прискучило мне, наелся, захотелось домой. 



— Э, мать, мать! Айда домой! 

Говорю я чеченцу. Все какъ ахнуть. Совсем® было от-
вык® отъ дому. 

Какъ Акульку брали въ илЬнъ. 

Акулина Варламовна Андрюнькина была взята въ плгЬнъ 
по 15-му году, а теперь ей 75—76 лйтъ. Значит®, было то, 
о чем® она разсказываетъ, приблизительно въ 1847—48 г.г. 

Взята въ марте, дня через® три—четыре после Евдокш, 
выручена въ ночь под® новый год®. 

Сидела въ Автурахъ. 

Еще на горах® были проталины снежвыя, а въ Тереке 
закрайницы. 

Выгнали въ лес® скотину на поляну противъ Ключика. 
Выл® там® перелесок®, а за перелеском® поляна. Стоял® 
наш® кош® и два других® по соседству. Въ кошахъ были: ба-
бушка со внученочкомъ, тетка Степановна, Амоськи Сухова 
мать, бездомная девка Хавросыса, жившая у нас®, и я, Аку-
ля, по 15-му году. Было три подростка, мальчики по 10-му 
году. 

Какъ рубили таркалы, казаковъ никого не было. 

Еще днем® замечали что-то неладное, что-то хрустело. 
Вечерело. Тетка Степановна латала рубаху. Залатала и пошла 



за кошъ надеть рубаху. А они идутъ: кинжалы о ветки по-
звякиваготъ. Мы думали, казаки идутъ. Прибежала тетка Сте-
пановна и говорить: «казаки идутъ.» Ж д е м ъ - подождемъ, ни-
кого нету. Повечеряли, легли. Тетка Степановна надела шу-
бу, шапку казацкую, взяла палку и ходить около коша меж-
ду скотиною. Подошло около полуночи. Заморилась она, при-
села къ кошу на корточки,—палку ровно ружье держнтъ,—и 
забылась на минуту. Тутъ ее схватили за руки повыше лок-
тей. Она какъ крикнетъ: «Ну—ка что за люди? Ребята, за 
ружья!» Хотела напугать, бедная. А где напугаешь: за день 
высмотрели, что ни одного казака нету, и ружей тоже. Мы 
проснулись. Два мальчика юркнули сквозь кошъ, продрали 
стену; остальныхъ забрали: меня, тетку Степановну, бабушку 
со внучеиочкомъ, Хавроньку и трегьяго мальчика (дядю Вань-
ку Казакина) Меня схватили сонную, раздетую, въ чемъ спа-
ла. Какъ схватила я одеяло, такъ и закостенело въ рукахъ и 
потащила за край. Взяли меня, а я испугалась и крикнула: 
«Дяденька, куда вы меня ведете?» Они прыгаютъ, какъ коз-
лы, носпешаютъ. Были съ ними pyccitie двое, наши же б е г -
лецы:—Свиткинъ Карпутка*) и Корчагинъ. Они—то и подве-
ли чечен цевъ... 

Привели насъ на Терекъ. Вели черезъ Мурову Поляну, 
по самымъ ненроходимымъ зарослямъ. Пришли на Терекъ; че-
ченцы разделись до гола, у насъ отобрали тоже, что успели 
съ собою захватить, оставили почти раздетыхъ. Поклали все 
въ тулуки,**) положили туда замки отъ ружей и крепко все 
затянули. Надули тулуки и стали ихъ привязывать: за шею 
и вокругъ живота. Меня взгромоздили на тулукъ, на спину 
чеченцу. Прыгнули въ воду, а она холодная. Я какъ крикну: 
«Ахъ, ахъ, а—ахъ!» во весь голосъ. Часа два тутъ возилися. 
Кабы т е мальчики, что убежали, побежали на Ключикъ, ка-

*) Имя Свиткнна было Тимофей. 
* * ) Кожанные мешки, бурдюки, служишше. для переправы хищникамъ. 



заки насъ отбили бы. А то они напугались, целый день про-
сидели въ лесу и только къ вечеру вышли. 

На той стороне чеченцы бревно зажгли, знакъ намети-
ли. Горитъ бревно и место, куда приплыть, указывает*. 

Плыли сначала вниз*, а потом* поплыли поперек* и 
вышли на берегъ. Холодно. Снег* еще ведь не растаял*. 

Разложили чеченцы огонь, стали сушиться. 

Запели они песню: «Ля—алла, го—го—го.» 

Рады, что добычу взяли и никто ихъ не потревожил*. 

Отдохнули немного къ утру и повели нас* въ аулы. 
Снегъ, а мы боеыя. Пронозила я тогда ногу—насквозь. 

Ведут* насъ по лесу въ одну тропу и песни распевают*. 
Дошли до первой деревни, оставили тутъ бабушку со внуче-
ночкомъ, а насъ повели дальше. (Как* стали насъ на берегъ 
выгружать, и говорят*: «Вон* коши Ваши горят*.» Мы гля-
нули, огонь над* лесом* поднимается: «Ахъ, Господи! Ахъ, 
Господи!» Сели мы въ кружок* лоб* съ лобомъ, и сидимъ, 
дрожим*: холодно... было чеченцев* одиннадцать человек*). 

Во второй деревне оставили Ваньку Казакина"). 

Насъ троих* привели въ Овтуры. (Въ Овтуры привели, 
солнышко садилось). Узнали, что Хавронька безродная, сей-
час* отвезли въ горы и замуж* выдали; такъ она въ горах* 
и осталась. Тетку Степановну Карпушка Свиткинъ взял* за 
жену и увел* въ другую деревню. Она часто потом* ко мне 
приходила, то одна, то со Свиткинымъ. Когда заболела я, она, 
бывало—возьмет* меня на руки и качает*, какъ ребенка. И 
плачетъ-то плачет*. Думала помереть ведь я. «А, Господи,— 
говорить,—умрешь на чужой стороне и землицы родной не 
увидишь». Но выздоровела я. 

Держали меня свободно. На ночь только кандалы на но-

*) Дядя Иванка Казакинъ. Я захвалъ его. 



ги надавали конская и заковывали, днемъ ходила на работу: 
лукъ сажали, початку сажали, пололи; все делали. Спала я съ 
дочерью ихнею; такая же была, какъ я, возрасгомъ. Говорить 
умели по нашему. Были старо-юртовсюе; выбежали оттудова. 

Уехалъ Свиткинъ куда-то. 

üpiexaaH опять мюриды (чалмы вокругъ шапокъ белыя), 
*) взяли Степановну и повезли въ горы къ Шамилю. Везли 
ее черезъ Овтуры и какъ разъ мимо нашихъ оконъ. Везутъ, 
а она кричитъ мне: «Везутъ меня, Маша, къ Шамилю; сей-
часъ придутъ и возьмутъ тебя».**)—Звали меня Акулиной, а 
она переменила мне имя—-Маша. Она говорить: «Какъ возь-
мутъ въ пленъ, надо переменить имя». Примета какая-то бы-
ла .—И въ правду. Пришли и меня взяли. Но только къ Ша-
милю насъ не довезли. Воротился Свиткинъ, тревогу сд-Ьлалъ. 
Погнались за нами чеченцы и насъ отбили.—Кабы взяли насъ 
къ Шамилю, чеченцамъ бы уже ничего не досталось, а они полу-
чили выкупъ.—Догнали насъ, отбили и стали держать похоро-
ночки. Долго держали. А лазутчики все ходятъ, разыскиваютъ, 
родные выкупъ дать хотятъ. Только къ Новому Году разыска-
ли. Двести монетовъ***) отецъ заплатилъ да троихъ чеченцевъ. 

Передъ Новымъ Годомъ тревога сделалась: пришли рус-
citie солдаты. Барабаны слышно, рожки играли. Насъ всехъ 
въ лесъ перегнали, на поляны. Хутора тамъ были и скотина. 

Недели две сидели. Погнали меня въ одиомъ бешмети-
ке , босую,—а снегъ былъ. 

Подъ самый новый годъ меня обменяли. Говорятъ мне: 
«Маша, тебя домой повезутъ.» А я ужъ не верю. Куда пове-
зутъ? иочемъ я знаю. Только посадили меня на лошадь и ве-

*) Первый разъ они, видимо, забрали «безродную» Хавроньку для дос-
тавки Шамилю, остадъныхъ отъ нихъ скрыли. 

**) Шамиль ингблъ въ 1 8 4 7 — 4 8 г,г. своей резиденщей аулъ Веден и 
(Дарго-Ведень) 

***) Рублей 



зутъ; привезли о-полночи. «Вон®,— говорят®, - ваши pyccitie, • 
там® отец® твой». Они стояли на горе, а къ нам® ихъ не 
пустили. Все дело вели лазутчики да татары новоюртовсше. 
НовоюртовскШ князь, офицер® Долгирей*) какой-то съ ними 
переговоры вел®, отец® мой понросилъ. И люди ихше. При-
везли на поляну какую-то, должно не далеко отъ Грозной: 
музыка играла, слышно было. Стали торговаться. Высыпали 
на бурку серебра 200 монет®. Тогда бумажекъ-то не брали, 
все на серебро счет® вели. Троих® татар® не считали. Двес-
ти монетовъ, да еще на черкеску выпросили, да на бешмет®. 
Все им® отдали. Взял® меня Долгирей. «Къ отцу пойдем®», 
говорит®. А тятенька съ дяденькой Тимофеем® (Янхотовымъ) 
дожидаются. Какъ привел® меня Долгирей, увидела я тятень-
ку, схватила за шею, —и не помню. Такъ вся и задрожала. 
Привезли меня домой о-Иовый Год® къ утру. Водные всю 
ночь ждали . . . 

— Теперь времени такого нет®, теперь безопасно. . . Что 
же это, почему же, Господи! 

Старуха вконец® расплакалась. 

Между русскими беженцами известны были также Але-
шечкииъ Филатъ и Доспеев®. 

Алешечкинъ говорил® Акулиньке: «Давай, я тебя выкра-
ду, отвезу домой, заслужу помиловаше. Скажи, где ты спишь, 
я проберусь къ тебе.» 

Но она испугалась. Где выкрасть среди живого народа? 
Нужно стену подкопать:—и—и! И не послушалась. 

Когда была въ плену, чеченцы показывали: «Вон® ваши 
горы». Любимая отрада была: вылезу на саклю и смотрю на 
свои горы. «Там®,—думаю,—живут® наши» И заплачу, заплачу! 

*) Вероятно, Доилетъ-Дирей Зарзмаевъ, машръ, шюсл'Ьдстшн наибъ 
большой Чечни до 1 8 5 7 года. 



Степановну Сухову выручили немного позже. Дедушку 
Иванку Казакина еще позже. 

Хавронька осталась въ плену навсегда. Бабушка со вну-
ченочкомъ такъ и погибли. 

Оозоиъ Mirxafiловить Фроловъ. 

(М а м у ш г). 

Внукъ Степана Максимовича и Арины Ивановны,*) Со-
зонъ Михайлович*, какъ и сын* ихъ Мисостъ, носил* кабар-
динское прозвище: Мамушъ. Давались тогда казаками своим* 
детям* кабардинсшя имена и прозвища потому, что мнопе 
имели въ кабарде ир1ятелей и родственников*. По большей 
части, имена назначали сами кабардинцы, пр!'Ьзжавппе въ 
гости. 

Мамушу выпала тяжелая доля. Онъ въ молодости былъ 
взят* чеченцами въ плени» и протомился 15-ть лет*, пока его 
выкупили. 

Отъ тяжелых* цепей и колодокъ, въ который онъ былъ 
закованъ, ноги его въ течеше 15-ти лет* совершенно искри-
вились, и онъ такъ и остался на всю жизнь кривоногим*. 

Держали его въ яме, какъ нса, на цепи, причем* сво-

* ) Фроловых*; Степан* Максимович* был* женат* на Арине Иванов-
н е , кабардинской княжие Таймазовой, на которой онъ женился увозом*, по 
кавказскому обычаю. 



бодный конецъ цепи былъ прод'Ьтъ изъ ямы сквозь стену 
сакли, где помещались пденители, и закрепленъ у столба, 
подпиравшаго потолокъ сакли. Мамушъ былъ внукъ полкового 

- командира, и боялись такого знатнаго пленника выпустить. 
За него запросили ни мало, ни много,—две сабы серебра (Са-
ба—мера, которою чеченцы меряютъ кукурузу). Несмотря на 
свое богатство, бабушка Арина Ивановна не могла Мамуша 
за такую цену выкупить. Годъ протекалъ за годомъ; нако-
нецъ, пришлось обратиться къ посторонней помощи, потому 
что ни за какой иной обменъ пленника не хотЬли выпустить. 
У Войскового Старшины Петра Казмича Федюшкина хранился 
оставшийся отъ отца подписной лисгъ, по которому червлен-
ское интеллигентное общество того времени производило «склад-
чину» для Арины Ивановны, на выкупъ Созона Михайловича. 

Мамушъ былъ взятъ на арбузахъ, около Белыхъ Пес-
ковъ,*) такнмъ образомъ. Поехали они съ вечера на бахчу: 
онъ, его двоюродный братъ Палашкинъ (Иванъ Нгнатъичъ) и 
съ ними еще служащей драбантъ, Васшпй Хановъ. Быковъ 
пустили пастись, а сами прилегли вздремнуть и уснули. 
Вдругъ напали чеченцы. Драбантъ, чуткимъ ухомъ уловивший 
шумъ, успелъ убежать и спасся; а обоихъ юношей забрали. 
Мамушъ въ то время уже былъ женатымъ. 

Пленителемъ оказался Автуривсшй наездншсъ знамени-
тый Домбай, лютейший разоритель и врагъ казаковъ, нанес-
нпй имъ много вреда, пока его убили. Домбая зналъ въ то 
время каждый. 

Когда окончательно разсвело и Домбай узналъ, каше 
важные пленники достались ему, онъ отдалъ Палашкина спут-
никамъ, а Мамуша взялъ себе, и иоспешилъ скрыться. 

* ) Верстахъ въ 15-ти отъ станицы. Иного способа, какъ нижеописан-
ный, возить арбузы изъ далышхъ песковъ нЪтъ и въ настоящее время. И те-
перь за арбузами Ъдутъ или съ полуночи, или на ночь. 



Пл'Ьнниковъ удачно провели въ Автуры, не смотря на 
поднятую по Тереку тревогу. 

ЗатТшъ уже берегли его, какъ зеницу ока. 

Пока держали Мамуша въ Автурахъ, къ нему ездилъ дя-
дя Осипъ Степаньтчъ, проведать и посмотреть, живъ ли. 

Проведывать и посмотреть пленника было необходимо, 
иначе чеченцы могли получить серебро и за мертваго. Это 
водилось. 

Интересенъ самый процессъ выкупа. 

Когда привезли наконецъ серебро и высыпали на разо-
стланный бурки, то стали делить его между участниками. 
Раскладывали почему-то на неравный кучки. Самая большая 
кучка досталась жене Домбая Сивухе (Домбая въ живыхъ 
уже не было: его къ тому времени убили). Собравъ вь по-
долъ доставшееся серебро, старуха воскликнула: «вотъ мой 
Домбай! Вотъ мой Домбай»! И била но тому месту рукою, где 
звенели деньги. 

Этимъ она, должно быть, хотела показать, что отомщена 
за смерть мужа. 

Такъ были грубы господствовавшие въ то время нравы. 

Гришка шитый, или знаменитый 
Бойсунгуровъ. 

Это была легендарная личность не менее Мисоста. Тоже 
широкоплечШ и огромный и тоже неимоверной силы, какъ 
Мисостъ. 



Рябой, онъ былъ такъ страшенъ и не красивъ, что не 
только дети—мнопя женщины его боялись. 

Онъ былъ неграмотен*. Когда его произвели въ офицер-
сюе чины, его съ трудом* научили выводить печатными бук-
вами свою фамидш, не уча ни азбуке, ни грамоте, потому 
что она, какъ Карлу Великому, ему не давалась. И то съ 
буквой и онъ не мог* сладить и до самой смерти такъ и 
писал* без* нея: Бусунгуровъ. 

Это не мешало Бойсунгурову совершать громюя дела и 
съ честью отправлять поручаемая должности. Онъ былъ, ме-
жду прочим*, начальником* Щедринской станицы въ самое 
тревожное время. При нем*, 24-го мая 1853 года, близ* Тер-
новскаго поста, была отбита щедринскими казаками пленен-
ная чеченскою иартчею калмыцкая княгиня, жена калмыцкаго 
зайсана. Сотни верст* проскакали чеченсюе хищники съ бе-
регов* Кумы до берега Терека, и только въ первой же Гре-
бенской станице были разгромлены и разбиты. 

Бойсунгуровъ былъ изъ незнатной казачьей семьи, и, 
при его незавидной внешности, у него не было никаких* 
надежд* на карьеру. Но обстоятельства его выдвинули, а 
необыкновенная храбрость и присутствие духа докончили дело. 

Служил* онъ въ батарее и выдвинулся случайно. Од-
нажды ему пришлось очень метко попасть, и его заметили. 
Случай повторился, и между товарищами за Гришкой Бойсун-
гуровымъ упрочилась слава меткаго наводчика. Бойсунгуровъ 
действительно попадал* без* промахов*. 

Раз* наибы Шамиля собрались въ одной сакле на сове-
щание. Изъ отряда было видно, какъ развевались значки над* 
саклею и какъ густая толпа окружала саклю; но сакля была 
вне дели. 

Пехотные артиллеристы пробовали было стрелять, однако 
безрезультатно. 



Тогда большое начальство подъехало къ казакамъ: 

— А ну-ка, вы, казаки, попадете въ саклю? 

Зашевелились казаки, и съ общаго соглашя выдвинули 
вперед® Бойсунгурова. 

Подошел® Бойсунгуровъ къ пушке, присел®, растопырил® 
пальцы и стал® примащиваться. Долго онъ примерялся и при-
седал®, смотрел® через® растопыренные пальцы, и наконецъ-
выстрелилъ. Снаряд® какъ-разъ угодил® въ саклю. 

— Да онъ у вас® даже не урядник®! 

Воскликнуло милостивое начальство, и произвело Бой-
сунгурова въ урядники. 

Прошло немного времени. Случай представился Бойсун-
гурову вторично отличиться, и на этот® раз® еще лучше. 

Однажды, в® перестрелке, чеченцы налетели на казачьи 
пушки. П р и к р ь т я не было. Прислуга въ страхе бросилась 
бежать; но Бойсунгуровъ не растерялся. Съ огромным® бан-
ником® въ руках®, онъ вскочил® на opynie. Не покинул® пу-
шек® также раненный приказный, который свалился под® 
Бойсунгуровскую пушку. 

Неимоверная сила делала банник® страшным® оручшем® 
въ Тришкиных® руках®, и онъ поражал® им® чеченцев® на-
право и налево. 

Враги въ страхе разступались перед® ним®, падая под® уда-
рами. Его секли, какъ капусту, наскакивая и доставая сабля-
ми съ лошадей; но он®, залитый кровыо, продолжал® отби-
ваться, пока ни приспела подмога и не разогнала чеченцев®. 

Череп® Бойсунгорова оказался изсеченъ во многих® ме-
стах®, клочки кожи мотались съ головы, как® тряпки, и изъ-
за нихъ, а также отъ заливавшей крови, глаза его ничего не 
видели; но все-таки онъ отстоял® пушку, а съ нею раненаго 
приказнаго и батарею. 



Съ тгЬхъ поръ прозвали Григор1я Войсунгурова «Гришкою 
Шитымъ», и онъ такъ и ушелъ въ могилу съ этимъ прозви-
щемъ. 

За то ли такъ прозвали его, что чеченцы исправно об-
рубцевали его, или ему действительно кожу на голове докто-
ра досшивали—не знаю; но такъ и умеръ Войсковой Старши-
на Бойсунгуровъ «Гришкою Шитымъ», и эта характерная гре-
бенская кличка живетъ до сихъ поръ въ станице. 

За это по истине геройское дело былъ произведенъ Бой-
сунгуровъ въ офицеры, и стали звать его, наряду съ «Гришкою 
Шитымъ», Григоргй Устипычъ; первое за-глаза, конечно, а 
второе въ лицо, съ низкимъ поклономъ. Тогда-то научили то-
варищи писать Войсунгурова печатными буквами (по церков-
но-славянски) свою фамилпо, и онъ съ важностью, на подно-
симыхъ бумагахъ, на указываемомъ писаремъ месте, выцара-
пывалъ съ великимъ трудомъ: «Бусунгуровъ», не зная, что 
написано въ самой бумаге. . . 

Дальнейпие чины пошли Бойсунгурову быстро,- ибо его 
зналъ и жаловалъ самъ Наместникъ. 

Урядникъ и кавалеръ Подсиневъ. 

(Андреи Лотапычъ). 

У урядника и кавалера Подсинева былъ сынъ георпев-
сшй кавалеръ, получивш!й Георпя за Турщю. 

Подсиневъ—старикъ нолучилъ свой крестъ за следующйй 
подвигъ. 



Въ какой-то изъ многочисленныхъ экспедвщй (ихъ было 
столько, что всякую не упомнишь) на русскихъ напали че-
ченцы. Особенно отличался какой-то отважный джигитъ: такъ 
и налеталъ на русскихъ. 

У многихъ, особенно у гребенцовъ, не всегда была све-
жая голова въ первые дни походовъ, после домашнихъ нрово-
довъ. Къ тому же подъ Подсиневымъ былъ сильный ретивый 
конь, скакунъ, какихъ мало. Но главное, что наполняло во-
сторгомъ душу казака, была высокая курпейчатая шапка. Въ 
моду тогда вошли высокая папахи, огромной величины, и Под-
синевъ только-что соорудилъ себе такую. Сегодня онъ въ пер-
вый разъ наделъ ее «обновить», и понятно, что она на немъ 
горела. 

А тутъ, какъ на досаду, вьется чеченски! джигитъ, вер-
тится подъ самымъ ыосомъ: точно нарочно задираетъ и драз-
нить казака, вызываетъ на поединокъ. 

— Не выдержало съ досады сердце мое, разсказывалъ 
много летъ спустя старикъ Подсиневъ: «такъ и закипело! 
Тутъ же еще хмель домашняя въ голове». . . И кинулся онъ 
на чеченца. 

Тому, какъ заправскому джигиту, отступать было поздно. 
Повернулъ онъ коня, и бросился на ГГодсинева. 

Скачутъ они другъ на друга, схватили винтовки, наце-
ливаются. 

Выстрелили. IIa скаку трудно попасть: въ волненш оба 
промахнулись. 

Бросили тогда ружья, схватились за шашки. А кони вотъ-
вот'ь налетаютъ. Размахнулись, рубнули, и тоже пролетели мимо. 

Подсиневу показалось, что чеченецъ взмахнула шашкою 
выше его головы; самъ онъ тоже промахнулся. 

ГГодсиневъ былъ железный, могучШ человекъ,— осадилъ 
коня сразу; но чечеиецъ не сразу справился съконемъ, и по-



вернуться къ Подсиневу не успел*. Заскакал* Подсиневъ въ 
затылок* чеченцу и думает* поразить его сзади. Видит* че-
ченец*, что приходятся пропадать, понажал* коня, стал* оги-
бать большим* кругом* къ своей партш. Подсиневъ не от-
стает* 

Вдруг* чувствует* Подсиневъ, будто холодно стало голо-
ве, цанъ: нет* половины шапки. 

Гордость казацкая, надетая въ первый раз*, над* npioo-
оетешемъ которой столько трудился,—иропала новая шапка! . . 

Чеченец* острою шашкою такъ и снес* всю верхнюю 
половину, такъ что она перевалилась назад*, оголив* макушку. 

Не взвидел* света тогда Подсиневъ; совсем* потемнело 
въ голове, закипело одно желаше—мести... 

Гикнул* онъ въ послед sift раз* на коня и незаметно, 
вслед* за чеченцем*, попал* въ толпу чеченцев*. Те съ под-
нятыми шашками бросились со всех* сторон*... 

— Тело! Тело!—закричали Казаки, видя, что Подсинева 
рубятъ. 

Все бросились, по обычаю, выручать тело товарища, ду-
мая, что его зарубили,—но что же видят*'? 

Среди разсеявшейся толпы чеченцев* вдруг* живой под-
нимается Подсиневъ над* убитым* чеченцем* и отирает* кин-
жал*, покрытый кровыо, об* его иолы. 

— Вотъ, вотъ,—всхлипывая передавал* старик*, выбра-
сывая изъ сундука горсти серебряных* и медных* монет*:-— 
набросали мне целую шапку... 

Оказалось, что въ свалке упали оба на землю,—и чече-
нец*, и руссюй, — и, барахтаясь, пугали лошадей, благодаря 
чему чеченцы секли Подсинева, но нанести ему смертельнаго 
удара не успели; онъ же чеченца зарезал*. 

Окровавленный, изрубленный, онъ все же вступил* въ 
ряды своих* съ торжеством*, хотя и без* шапки. 



— А все-таки я его зарезалъ! говорил® старик®, и 
старый задор® еще чувствовался в® немъ, не смотря на про-
текнпе годы. 

Такъ заражала боевая обстановка старых® героев®. 

Гибель KnpiaKa Фролова. 

Kupiaity было 16-ть лет®. Он® был® единственный сын® 
Мисоста. Ростом® и силой почти такой же, какъ отец®, онъ 
былъ такого лее неукротимаго нрава. 

Когда Мамуша взяли чеченцы въ пл-Ьн®, Kupiait® похва-
лился, что онъ бы живым® не дался. Скоро ему пришлось 
сдержать свое слово. 

Поехали они в® Кизляр® съ солдатом® драбантом®. 

На дороггЬ где-то въ камышах® напали чеченцы. 

Драбант® скользнул® незаметно въ камыш® и скрылся, 
a Kupiait® остался. Бросились на него чеченцы. Спрыгнул® 
проворно онъ съ арбы, и, успев® выстрелить изъ ружья, убил® 
одного чеченца, а затем® начал® отбиваться ложею... 

Началась неравная борьба одного съ целой шайкой. 

Стоя спиною къ арбе и держа длинное ружье за ствол®, 
Knpiait® наносил® чеченцам® таше удары, что чеченцы скоро 
отпрянули.—Некоторые повалились съ раскровавленными че-
репами.—Ярость охватила чеченцев®. 

Сначала они не хотели было далее стрелять, думали за-
хватить казака живьем®, чтобы взять выкуп®... По одежде и 



до ружью они догадались, что иагЬютъ дело не съ простымъ. 
Ружье было старинное, фамильное, съ дорогой резьбой. Но 
затемъ имъ пришлось отъ этого намерешя отказаться. Торо-
пясь покончить дело какъ можно скорей, такъ какъ опасно 
было медлить на проезжей дороге, они стали думать только о 
томъ, какъ бы убить Кир1ака. 

Засверкали шашки надъ его головой, загремели писто-
леты .. 

Ружье въ его рукахъ между т е м ъ обратилось въ одинъ 
голый стволъ, ложа расщепилась... Приближались последшя 
минуты .. 

Чувствуя, что истекаетъ отъ ранъ, Knpiaicb не хотелъ 
отдаваться живымъ даже израненый. Не хотелось ему выпу-
скать изъ рукъ и дорогого ствола, на который загорелись 
глаза чеченцевъ. 

Собравъ ц о с л е д т я силы и переставь отбиваться, обхватил-
ся онъ локтями за телеясное колесо, прижалъ къ груди ру-
жейный стволъ и стиснулъ зубы. 

Ни вырвать ружейнаго ствола, ни оторвать Кир!ака отъ 
арбы чеченцы не могли, пока не добили. 

Случайно потомъ попался изогнутый ружейный стволъ 
сидевшему въ плену Мамушу. Онъ сразу узналъ свое фамиль-
ное ружье. А потомъ, осторожно выспрашивая, узналъ и всю 
историо гибели Кир1ака. 

Только по освобожденш Мамуша изъ плена, узнали эту 
ncTopiio родные Кир1ака, а отъ нихъ узнала станица и все 
войско. 



Иванъ Ефимовичъ Фроловъ. 

Подполковникъ Иванъ Ефимовичъ Фроловъ*), былъ пос-
леднимъ боевымъ представителемъ старой семьи Фроловыхъ. 
Онъ скончался въ 1908 году, 90 летъ отъ роду. 

Настоящш разсказъ переданъ отъ самаго Ивана Ефимо-
вича. 

Стоялъ разъ Иванъ Ефимовичъ съ отрядомъ въ Чечне и 
случилась съ нимъ нренепр1ятная acropifl, изъ которой онъ 
только чудомъ выпутался благополучно. Вотъ какъ все это 
произошло. 

За старыми гребенскими казаками, ходившими съ отряда-
ми въ Чечне, водился большой военный грехъ, по мвгЬшю 
начальства:—они удирали иногда по ночамъ въ свои дома съ 
нолей стоянокъ. 

Трудно въ самомъ деле было отважному гребенскому ка-
заку, по целымъ месяцамъ не видавшему семьи, утерпеть отъ 
соблазна хоть однимъ глазкомъ взглянуть на хозяйку—жену, 
поцеловать, перекрестить детокъ, поразспросить о хозяйстве, 
дать нужные советы и т. п. 

Сядетъ, бывало, воровски такой казакъ на своего добра-
го коня въ какую-нибудь темную осеннюю ночь, отмахаетъ 
50 — 60 верстъ,—а то и всю полную сотню, —а къ утру уже 
на месте. И вестей привёзетъ, и поклоны отвезетъ, и сде-
лаетъ, что надо, да и въ строй поснеетъ во-время. 

*) Онъ былъ правнукомъ старшины Максима Фролова и ииучатымъ пле-
мя нникомъ Стеиана Максимовича. 



Иван® Ефимович® был® сотенным® командиром®, и весь-
ма престрогим®. 

Как.® начальник®, он® очень преследовал® казаковъ за 
такую «непозволительную шалость» и «недопустимое уклоне-
Hie отъ правил® службы»; но, какъ червленецъ и казакъ, сам® 
позволял® себе эту вольность потихоньку. 

Раз® ему ужъ очень стало невтерпеж® по дому. 

Шепнул® онъ потихоньку одному подчиненному казаку-
червленцу, а тот® и рад® случаю: лишь бы самому побывать 
дома. Поехали. 

Сделали они честь-честъю, какъ полагается настоящим® 
казакамъ, и возвращаются въ лагерь. 

Вот® близко уже, и занимается заря: скоро настанет® 
утро. 

Неизвестно, какими думами были полны мысли казака, 
но на душе у Ивана Ефимовича было неспокойно. 

Взыскивая съ казаковъ, ему обнаружить самому перед® 
подчиненными и перед® начальством® только-что допущенную 
слабость было большим® ударом®. И, незаметно подбадривая 
коня, он® все вертелся мыслями на этом® предмете, изыски-
вая способ® блогонолучно сохранить в® тайне свою отлучку. 

Какъ вдруг®—чеченцы! 

Иван® Ефимович® меньше всего думал® въ эту минуту 
об® нихъ, и ничто не могло бы его такъ испугать, какъ ихъ 
неожиданное появлеше. 

Убьют® или ранят® казака, проступка скрыть будет® 
нельзя, придется все обнаружить.... Офицера бросило въ жар® 
и въ холод®. 

У него самого былъ чудеснейний скакун®, удрать невре-
димым® самому было нипочем®: онъ за себя не боялся. 

Но казакъ—явная улика, что теперь делать? 



Чеченцев* было трое, лошади под* ними были свг1ншя; 
какъ ни старались уходить казаки, чеченцы явно ихъ насти-
гали. И виною былъ именно провожатый казак*, потому что 
ради него Иван* Ефимович* сдерживал* свою лошадь, кото-
рая уже почувствовала погоню и могла бы унести своего го-
сподина. 

Надо было пускаться на хитрости. 

У казаковъ, взросших* на таком* неравном* бою, смет-
ка была огромная, и всегда десятки испытанных* уловок* 
были на готов!;. 

Приказав* казаку удирать, на сколько хватит* сил*, 
Иванъ Ефимович* стал* понемногу отставать, привлекая на 
себя чеченцев*. Хитрость начала удаваться: ловюй казак* 
юркнул* незаметно на какомъ-то повороте и пропал* между 
кустами. Вол* ужъ его совершенно не видать. Все три че-
ченца очутились за одним* Иваном* Ефимовичем*. 

— Запрыгало отъ радости у меня сердце,—разсказывалъ 
Иванъ Ефимович*:—чеченцы скачут* за мною одинъ за од-
ним*, передней лошадь даже подгоняет*—ловить собирается. 
Ганенько, думаю себе, -и пр1ударилъ лошадь. 

Какъ вихрь понесла она Ивана Ефимовича, почувство-
вав* свободу. Стали быстро отставать чеченцы. 

'Но вотъ неожиданное препятств1е. Прежде редюе кусты 
чилизника стали сгущаться и стали колоть ноги. Скоро npinx-
ная теплота распространилась по коленям*, и, глянувъ, Иванъ 
Ефимович* увидал*, что въ клочья изорваны его штаны и 
кровь покрыла израненныя ноги. Были въ крови также .грудь 
и ноги беднаго коня: но онъ мчался, спасая хозяина: доброе 
животное! Чилизникъ однако мог* завести въ западню; можно 
было попасть, откуда не выедешь; Иванъ Ефимович* съ тру-
дом* выбирал* свободное место. Вдруг* сбоку показалась сво-
бодная поляна. Иванъ Ефимович*, сворчивая туда, оглянулся... 



Онъ чуть не обмеръ. Вместо ожидаемыхъ троихъ, за ними 
теперь скакалъ промежъ кустовъ всего одинъ чеченецъ: ос-
тальныхъ не было видно. 

Ловятъ казака, заметили—пронеслось у него въ голове: 
—-что делать? 

Быстро повернувъ коня, Иванъ Ефимовичи, какъ волкъ, 
бросился на чеченца. Не ожидая беды, тотъ не успелъ при-
готовить винтовки и не успелъ выстрелить. Пока онъ соби-
рался, Иванъ Ефимовичи заскакали сзади, разсекъ его шаш-
кой и поскакали дальше. Вотъ показался и второй чеченецъ; 
онъ поотстали потому, что у него была более слабая лошадь. 

Отлегло у меня сразу отъ души,—передавали старики. 
Ну, думаю, за казакомъ одинъ чеченецъ: съ одними управится. 

Въ надежде, что теперь можно счастливо выпутаться, 
Иванъ Ефимовичи позабыли и про винтовку, которую на-
ставили на него, целясь, иривстазинй на стремена второй че-
ченецъ, заранее сообразившШ опасность... Иванъ Ефимовичи 
летали на него, какъ ветеръ, съ окровавленной шашкой. По-
сле первой удачи, онъ почти былъ уверенъ, что чеченецъ не 
попадетъ на неровной скачке и въ понятномъ волнении Дей-
ствительно, пуля пролетела мимо. Счастье совсЬмъ, кажется, 
стало переходить на сторону Ивана Ефимовича. Выстреливъ 
и отбрасывая винтовку назадъ, чтобы схватиться за писто-
лета, чеченецъ задФлъ ремнемъ за кус/та чилизника, его съ 
силою отбросило ыазадъ, такъ что онъ едва уде ржал ей въеед-
ле и не успелъ выхватить пистолета. Иванъ Ефимовичи бы-
стро отрубилъ ему голову. 

• 

Не тревожась больше за участь казака, они почти спо-
койно поехали его отыскивать. 

Действительно, выезжая изъ кустовъ, онъ увидели каза-
ка, который, убивъ чеченца, напяливали на себя его ору-
Jitie и бурку и ловили лошадь. 



-— А я къ вам® помогать собирался; только вотъ, думаю, 
поймаю чеченскую лошадь,—говорил® онъ, довольно улыбаясь. 

Иван® Ефимович® позеленел® отъ злости. 

— Съ ума ты сошел®, окаянный! воскликнул® онъ: — къ 
чему ты забираешь эту дрянь, какъ мы покажемся съ нею 
въ лагерь? 

Но казакъ отвечал® очень резонно: 

— Ц, на, Ваше Благород1е!—Такъ вы и скроетесь, как-
же! А посмотрите на своего коня и на свои ноги. 

Иван® Ефимович® посмотрел®... и опустил® голову. Все 
было въ крови и изорвано. Трофеи казакъ поволок® съ собою... 

Такъ воевали и справлялись съ врагами старые казаки и 
такъ понимали они долг® службы. 

Разсказъ дЬдушки Абросимъ Ивановича 
Широкова о Сусловскомъ дЕлЬ. 

Когда по тревоге дали знать нам® въ конвойную команду*), 
нас® было там® мало, казаки были въ разгоне. Мы по трево-
ге собрались наскоро и маршъ-маргаъ къ переправе**). Собра-
лись там® да и с® Богом® за Терекъ. 

*) Конвойная команда въ прежнем® Щедрине помещалась, где теперь 
новое поселеше, противъ церкви. Там® въ настоящее время дом® священника. 
Ближе к® церкви была разгонная станщя. 

**) Амиръ-Аджи-Юртъ. 



Когда переправились, порысили скоро и сейчасъ же уви-
дели несколько человекъ чеченцевъ; они поднимались на тотъ 
высокш бугоръ, что напротивъ Касмака*,) за батюшкой—Те-
рекомъ. Посмотреть на насъ, каше мы орлы, да и, стало быть, 
сколько насъ. Поглядели, да и спустились, да и мы на нихъ 
поглядели; а сами едемъ то всгрюшку, то рысцею. А коман-
диръ нашъ храбрый увиделъ чеченцевъ на бугре, поднялъ 
руку вверхъ, грозитъ плетью да приговариваетъ: 

— Вотъ я вамъ дамъ, шельмецы! вотъ я вамъ дамъ. 
шельмецы! 

Смотримъ, они побольше показались, на "другомъ бугре, 
подальше; бугоръ то поменьше, а чеченцевъ-то показалось по-
больше. 

А командиръ нашъ опять свою заучку: 

- - Вотъ я вамъ дамъ, шельмецы! и т. д. 

Я виделъ, что ихъ больше показалось, да и сгрусилъ, а 
впереди меня ехалъ братъ Пашка (Павелъ Ильичъ); я уда-
рилъ коня, подъехалъ къ нему на хвостъ, натянулся къ не-
му, толкнулъ его плетникомъ, да и говорю: 

— Что, Пашка, куда насъ ведутъ горсточку'? Кажица, 
они насъ. . . . . 

— Ты что, Аброська, трусишь! Насъ ведешь начальникъ. 
Прочитай тропарь Пресвятой Богородице: «Милосерд1я двери 
отверзи намъ, Богородице Дево, надетонцеся на Тя да не ио-
гибнемъ, но да избавимся Тобою отъ бедъ: Ты бо еси спасе-
nie роду христйанскому» 

А я немножко новеселелъ. Смотримъ, онн стали высту-
пать целая туча, и уже пули стали долетать до насъ, 
а командиръ нриказалъ насъ растянуть въ одинъ конь фрон-
томъ и покрикиналъ: 

*) Касмакъ выше переправы около 17а версты. 



— Ребята, не робейте! Ребята, не робейте! 

АеанасШ Федорович**) съ леваго фланга порысилъ на 
правый, къ командиру, и что-то съ ним* говорил*; ударил* 
коня,—а былъ нахмуренный,—и пролетел* впереди нас* на 
левый фланг*. 

А пули стали и через* насъ летать. . . . 

Бот* АеанасШ Федорович* закусил* губы, какъ npiype-
жетъ коня, повернул*, какъ молшя по фронту,—прямо къ 
командиру Лицо на нем* изменилось Подскочил* 
и не замялся, закричал* на командира: 

— Ей ей, разобыотъ! 

А Суслов* сказал* ему въ ответ*: 

-— Ну, что же, АеанасШ Федорович*, давайте подадимся 
въ дубья. 

— Какъ это въ дубья мы подадимся? Бы забыли, что 
изъ Червленной сюда мы проскакали до 50-ти верстъ, да та-
т я тут* борозды; разре можно на наших* лошадях* туда 
проскакать? 

Тогда командир* велел* ему по—своему распорядиться, 
сказал*: 

— Делайте, какъ знаете. 

Тут* АеанасШ Федорович*,—царслШе небесное, хотя гре-
шно еретику-та**), да Бог* ему судья,—выскочил* на середи-
ну и крикнул*; 

— Братцы, въ коррею. 

А мы чего только и ожидали; сейчас* же слева и спра-

*) Камковъ, войсковой старшина (впослФдстсли полковник*), истинный 
герой настоящаго д'Ьла 

**) Афанасш Федорович* хоть и не измЬнникъ «отеческой» в'ЬрЬ (онъ 
былъ старообрядец*) ио, видимо, ч'Ьмъ-нибудь не догождалъ ревнителям* оной. 
Невидимому, забавлялся табачищемъ, чего не терпели старообрядцы. 



ва заахали, слезли съ лошадей, поставили ихъ въ плотную 
каррею,—и сейчасъ же пали ничь на землю, на прощенье. . . 

Сусловъ глянулъ на насъ и второпяхъ крикнули: 

— Что вы поробели, братцы? 

— Нетъ, отвечали Камковъ:—у старообрядцевъ приня-
то передъ боемъ вычитывать молитву («Прости мя, отче свя-
т ы й » ) . . . Вотъ имъ вычитывается молитва передъ боемъ. 

— А! Ну пусть молятся. 

Мы сиоднялись после молитвы и стали каждый у своей 
лошади; и начали стрелять. 

Чеченцы въ это время сделали сильный натиски съ юж-
ной стороны. Мы все же не-робели, ударили по нимъ зал-
иомъ. . . Они отодвинулись и тоже атаковали насъ кругомъ, 
вплотную. Тутъ ужъ пошла перестрелка непрерывная. Выхо-
да нами не было видно. Вплотную атаковали насъ. Да и мы, 
хоть горсточка, но тоже каррею вплотную поставили; ниотку-
да не видно было имъ, что мы делали въ середине. Пытались 
басурманы испугать нашихъ лошадей, но оне какъ вкопан-
ный стояли. 

Вотъ я стреляли, стреляли, и не замечали, чтобы чече-
нецъ упалъ отъ моего выстрела. Оглянулся, а два братухи—дон-
citie казаки стоять. Одинъ побледнели и непрерывно читаетъ: 
«Тихвинская Пресвятая Богородица, спаси и помилуй насъ, 
не дай намъ погибнуть отъ руки проклятаго басурманина 
на чужой стороне». . . Такъ непрерывно молили Тихвинскую 
Богородицу. Я спрашиваю другого: 

— Ты что стоишь? 

Да вотъ ружье заклепошилъ. 

Я говорю ему: 

— Ну-ка, дай сюда его.—А у меня былъ железный 
шомполъ, Я имъ догналъ пулю до места, далъ ему и говорю: 



— Небось, на кордоне умеете въ печке выпаривать чу-
жих® быков®! 

И опять стал® на свое место, за передними ногами сво-
его коня, чтобы стрелять через® холку. Нарочито такъ и при-
норавливались—стать за консюя ноги ... Кони, видно, тоже 
чуяли, что им® надо стоять: мнопе были ранены, а съ места 
не сходили. 

Вот® я положил® ружье на холку, а рядом® со мной 
стоял® Наумка, да вот® он® жил® одинокШ за углом®, съ 
площади, напротив® Щедринских®,—я ему и говорю: 

— Что это такое?—стреляю, стреляю, а не видку, что-
бы чеченец® упал® отъ моего выстрела; я прицелюсь вон® 
на того, что на белой лошади впереди, а ты смотри. 

Выстрелил®, а онъ какъ выпрыгнет® изъ седла на шею 
своего коня. Его тут® подхватили и увезли назад®... 

Мало-по-малу они отодвинулись подальше отъ нас®. Ста-
ло-быть, хоть и немного нас®, а нули-то наши не понрави-
лись им®. Хотя и наших® ужъ не мало ранено было, но боль-
ше все въ ноги; некоторые хоть и ранены были, а все таки 
не переставали стрелять. 

Вот® послышался гуль из® орудш. Мы, правда, пали ду-
хом®, думали, что это ихше чеченцы идут® къ ним® на помощь. 
Смотрим®, чеченцы съ нашей стороны, отъ Терека, какъ буд-
то сделали нам® ворота. Мы подумали, что они, проклятые 
басурманы, хотят®, чтобы мы выскакивали въ нихъ, а они бы 
нас® стреляли. Потом® все шире и шире делались ворота, и 
открылось отъ Терека чистое поле; стали, собаки, отступать 
къ горам®. Смотрим®, когда они отступили, что-то въ дали 
сверкает®. Когда они стали приближаться ближе, смотрим®, а 
это наши братухи донцы съ пиками. Мы ужъ какъ перероди-
лись. И MHorie не шопотомъ стали говорить: 

— Слава тебе Господи, слава тебе Господи. 



И братуха—донецъ пересталъ молить Тихвинскую Бого-
родицу. 

Когда отошли чеченцы, а АоанасШ Федоровпчъ какъ 
будто выросъ еще больше на аршинъ, и крикнулъ: 

— Александръ Алексеевичу Александръ Алексеевичу*) 
ты живъ? 

— Живъ, Аеанашй Федоровичи Живы—здоровы ли вы, 
Аеанашй Федоровичъ? 

— Живъ, — отв'Ьчалъ АеанасШ Федоровичъ, а потомъ 
какъ крикнетъ: 

— Я и верить не хочу, чтобы отъ этой паршивой орды 
не отбиться. 

Тутъ за нимъ ужъ началъ читать нараспевъ командиръ: 

— Ай, да ребята! ай, да ребята! Ай, да молодцы! Да, все 
молодцы! А, каше молодцы! и т. д. и т. п. 

Скоро-скоро сталъ раздеваться Афанашй Федоровичъ. Я 
смотрю: что же это онъ раненый чтоли, раздевается смотреть 
рану. Такъ яетъ: такой онъ веселый. А онъ снядъ съ себя 
рубаху, перервалъ ее на куски и нрокричалъ: 

Ну, ребята, у кого что есть - не пожалейте. Это вотъ: 
больше у меня ничего нетъ. Перевяжемъ своихъ раненыхъ 
товарищей. 

А я тоже отвернулъ иолы и попоясъ оторвалъ подолъ 
своей рубахи;—а моя рубаха белымъ—бела, какъ онуча; да и 
у другихъ-то тоже,—да что делать. Чемъ Богъ послалъ, пе-
ревязали товарищей и стали собираться въ обратный иуть. 

Лошади не все были здоровы, тяжело раненыя лежали. Были 
больше всего ноги перебиты, какъ у людей, такъ и улошадей. 

Командиръ велелъ тяжело раненыхъ коней прирезать, 

*) Сусловъ. 



чтобы оне не мучились. «Руки не подымаются прирезывать 
своихъ товарищей», отвечали мы: «Пусть басурманы прире-
жутъ ихъ». А когда мы тронулись обратно къ переправе,— 
Милостивый Господи! Удивлеше. При смерти, казалось, кони 
лежали: стали силоваться, ржать начали, почти все повстава-
ли; которые на трехъ и даже на двухъ ногахъ ковыляли за 
нами. Все мы диву дались. Кашя дела! Что бы знали кони, 
однако не хотели оставаться на басурманской стороне. 

Вотъ какъ это было дело. А его какъ нарисовали*)! На-
клали лошадей, распреподлые. Какъ намалевали! Ведь ни на 
одинъ волосъ не похожа картина на наше дело; руки я бы 
имъ перебилъ, чтобы они ни позорили нашего дела да не пле-
ли бы, чего сроду не было: подъ Акбулатъ-Юртомъ, да храб-
рый Сусловъ, да изъ убитыхъ лошадей брустверъ выклали, да 
много было убито лошадей и людей и все офицеры! АфанасШ 
Федоровичъ даже раненый не былъ. Какъ бы не АеанасШ 
Федоровичъ, не вернуться бы намъ. Поплакали бы, поплака-
ли по насъ, да теперь бы ужъ позабыли про насъ; разве въ 
дни номиновешя за панихидой помянули насъ уб1енныхъ. 

Судьба-то, кажется, была бы одна и та же, что и съ 
Волженскимъ: пали бы въ голову.... Завесть-то умелъ, а вы-
весть-то не было смекалки. 

*) Известная картина въ Зимнемъ дворце, нарисованная по нриказа-
niio Императора Николая. 



Тревожная жизнь гребенца. 
(II. Т. Кулебякина). 

Ну, потрогивай, 
Понукай ГнгР.дка, 
Пока солнышко 
Стоитъ на небе. 

Чтобъ доехать намъ 
Домой засветло, 
Гнедка выкупать, 
Дворъ метлой смахнуть. 

Чтобы завтра встать 
Раньше утречком* 
И, умывшися, 
Идти въ бонсШ храм*. 

Не люблю на смерть, 
Кто въ воскресный день 
Работать начнет*, 
Точно въ будничный; 

Ведь же сказано 
Въ книгах* Божшхъ: 
Работай шесть двей, 
Седьмой Вогови. 

Ну, потрогивай, 
Понукай Гнедка, 
Пока солнышко 
Стоитъ на небе; 

Отдохнем* завтра, 
Пустим* на волю, 
Чтобы целый день 
Въ лугу бражничал*. 



Ухъ! Съ трудомъ, братъ, я 
Нынче выдулся, 
Пилъ воды столько, 
Что сказать нельзя. 

Эко жаръ-то былъ! 
День деньской пекло, 
Будто варомъ все 
Обдало кругомъ. 

Хоть бы в'йтеръ чуть 
Пахнулъ по полю, 
Осв4жшгъ бы онъ 
Степь заснувшую; 

А то мертво все, 
Не шелохнется, 
И кузнецъ даже. 
Не чирикаетъ. 

Нынче врядъ ли я 
Скосилъ два копна: 
Н'Ьтъ возможности 
Одинъ рядъ пройти; 

Ну, да самъ суди, 
Тутъ кака косьба, 
Когда льется нотъ 
Проливнымъ дождемъ. 

Колибъ намъ сюда, 
Ночи С'йвера, 
То косилъ тогда бъ, 
День и ночь—себе. 

А тутъ—днемъ жара, 
Ночи темныя, 
Да спеши домой 
Съехать засветло: 



А не то абрекъ 
Ружьемъ крымЬкшмъ 
Угостить дружка 
По щнятельски. 

Да когда же мы 
Вольной пташкою 
Ночевать будемъ 
Тамъ, где слюбится? 

Надоела жизнь, 
Жизнь тревожная, 
Для хозяйствушка 
Непригожая. 

Ну, потрогивай, 
Понукай Гнедка, 
Пока солнышко 
Стоить на небе. 

Скинь папахъ-то свой, 
Освежи лицо, 
Ветерокъ нодулъ— 
Не надышишься. 

Стой! Не слышишь ты? 
Кажись—выстрел ы 
Отдаютъ будто 
Къ Арнаутскому.*) 

Посмотри внередъ: 
Пьется пыль столбомъ, 
Да и слышится— 
Колоколъ гудитъ; 

Кто-то скачетъ къ цамъ 
На гнедомъ коне,— 

*) Кордонный ностъ, названный въ честь заслуженнаго есаула Арнаутова. 



Видно весть везетъ 
Про тревогушку... 

Эй, батякушка, 
Подъезжай-ка къ нам*: 
Что ты скачешь такъ-
Не тревога ли? 

«Даю Mipy знать: 
«Горцевъ партия 
«Переправилась 
«Чрезъ реку Терекъ, 

«Возле самаго 
«Арнаутскаго; 
«Да, забылъ сказать: 
«Нашъ Татаринцовъ 

«Долго жить велелъ, 
«Вспоминать его: 
«Сложил* буйную 
«Добрый молодец*; 

«Сам* троих* срубил*, 
«Да и кончился... 
«Ну, да что сказать,— 
«Дай Бог* всякому 

«Умереть, какъ онъ, 
«Съ честью, славою; 
«Даже бороду, 
«Тайну божио, 

«Умираючи, 
«Закусил* въ зубахъ; 
«Чай ужъ душечку 
«Его на небо 

«Взяли ангелы 
«Златокрылые; 



«Ну, простите асе, 
«Поскачу скорей— 

«Разнесу везде 
«Весть нерадостну». 

—Ботъ и знай—живи 
И загадывай, 
Завтра что съ тобой 
Къ утру станется. 

Хорошо, еслибъ 
Умереть также, 
Какъ Татариицевъ— 
Удалецъ Гребня. 

Л то, можетъ быть, 
Схватятъ соннаго, 
Аль одинъ будешь 
ТЗхать по лесу. 

И пройдетъ кинжал® 
Грудь казацкую, 
Оберетъ тебя 
Рука вражая... 

Ну, потрогивай, 
Понукай Гнедка, 
Пока солнышко 
Стоить на небе. 



Г р е б е н с ь м я ж е н щ и н ы , 

А. 2 
ННг 

Червленстя красавицы. 

Старый гребенички славились красотой на всю линш. 
До сихъ поръ Кубансше жители, когда слышать слово Чер-
вленная, спрашиваютъ: «Это где женщины красивыя»? 

Мног1е пр!гЬзж1е на Кавказъ льстились посмотреть на кра-
соту и чистоту «Червленокъ». 

Старыя гребенички были и смелы и горды. Разсказы-
ваютъ про одну гордую красавицу. Она лепила кизяки на 
плетень, когда къ ней привели какого-то интересующагося. 
Ее, конечно, предупредили, но она не стала даже мыть рукъ 
и нарочно выпачкала носъ, выходя къ гостю. 

— Въ домахъ у нихъ действительно чисто; но каюя же 
грязныя оне сами,—сказалъ гость, уходя съ недовольною миной. 

Много говорится о свободномъ обращенш гребенскихъ 
женщинъ, о ихъ легкомъ отношен1и къ семье и т. п. 

Но это не наслед1е стараго времени. 

Поэтъ Полежаевъ, знавнпй гребеничекъ въ 1830-—33 г.г , 
характеризовалъ ихъ следующими стихами: 

«Где безукорная жена 

«Гляднтъ, скосясь, на изувера». 



Гребенской молодой девушке посвященъ следующей ро-
манс® Полежаева: 

Пышно льется светлый Терекъ 
Въ мирном® лоне тишины; 
Девы гоныя на берег® 
Вышли встретить пир® весны. 

Вижу игры, слышу ропот® 
Сладкозвучных® голосов®, 
Слышу резвый, легкШ топот® 
Разноцветных® б аш м ач ко въ. 

Но мой взор® не очарован® 
И блестит® не для побед®: 
Онъ тобой одним® окован®. 
Алый шелковый бешмет®. 

Образ® девы недоступной, 
Образ® строгой красоты 
Думой страстной и преступной 
Отравил® мои мечты. 

Для чего у страсти пылкой 
Чародейной силы" нет®— 
Превратиться невидимкой 
Въ алый шелковый бешмет®? 

Для чего покров® холодный, 
А не чувство, не любовь, 
Обнимает®, жмет® свободно 
Гибшй стан®, жйвую кровь?... 



Мнопя простыя гребенички делались женами высоконо-
ставленныхъ мужей и даже блестящей петербургской молодежи. 

Агафья Осиповна Фролова, дочь простого урядника, была 
замужемъ за родовитымъ гвардёйцемъ Кологривовымъ и воз-
вратилась изъ Москвы въ Червлеииую въ собственной карете. 
Мавра Потаи овна Феньева стала женой генерала Беллика, а 
простая рядовая щедринка, Ирина Карповна 3., ныне гене-
ральша Болтенкова. 

Судьба многихъ выдающихся красавицъ была печальна. 
Два следующихъ неболыиихъ разсказа, одинъ изъ старой, дру-
гой изъ более недавней гребенской жизни, рисуютъ печаль-
ную судьбу двухъ красавицъ. 

«Елена Степановна Сухова. 

Елена Степановна Сухова—это та самая тетка Степанов-
на, о которой разсказывается въ пл'Ёненш Акули. 

Истая красавица и геройскаго характера женщина, она 
поистине красоте своей была не рада. 

Въ станице назойливо ухаживалъ за ней молодой блестя-
щий ПетербургскШ князь*), соривишй деньгами; за Терекомъ 
на нее зарились неребЬглые теплые ребята: Свиткинъ, Корча-
гинъ и т. п. Замужъ же ее выдали за совершенно невзрач-
наго 1цунленькаго казака, за котораго ей приходилось править 
и домомъ и чуть ли не самою службою. Въ то время, какъ 

*) Князь Гагаринъ, офицеръ, прикомандированный къ Кизляро-Гребей-
скому полку Терскаго казачьято войска. 



отъ прозкивавшаго въ станице князя ей удавалось съ успе-
хом* отбиваться, затеречные ребята взяли Елену въ нленъ, и 
там* она должна была насильственно стать женою одного изъ 
негодяев*. Узнавши через* лазутчиков*, въ каком* ауле со-
держали пленную Елену, поклонник*—князь воспользовался 
ея несчастьем*, чтобы добиться своей цели. Онъ предложил* 
за Елену выкуп*. Но когда Елена узнала, отъ кого исходи-
ло предложеше о выкупе, она согласилась лучше предпочесть 
позорное сожительство съ разбойником*, нежели получить сво-
боду за золото князя, зная, какою ценою придется за него 
отплачивать. 

Мужественной зкенщине пришлось самой изыскивать для 
спасешя себя средства въ плену, и она нашла ихъ . . . . въ 
музкестве и присущей зкешцине хитрости. 

Усыпив* бдительность сожителя притворной покорностью 
своей доле—быть его женою, она получила полную свободу. 
А затем*, въ одну темную ночь, бежала къ себе на родину. 
Она не побоялась такого подвига, хотя была уже беременна. 
Она счастливо достигла станицы. Здесь она по н и ж н е м у ста-
ла верною зкеной своему недорослю мужу и мирно вела хо-
зяйство до самой смерти. 

Уже будучи въ пожилых* летах*, Елена Сухова совер-
шила следующдй подвиг*, описанный у П. Т. Кулебякина: 

«Работая одназкды въ саду перед* вечером*, Сухова со-
бралась было итти домой и только лишь вышла въ заповед-
ной лес* (станичный лес*, въ котором* запрещена порубка), 
какъ услышала рев* нескольких* быков*. Полагая, что на 
них* напали волки, она бросилась бегом* по направленно рева 
и через* несколько минут* увидела перед* собою трех* че-
ченцев*, подрубавших* кинжалами жилы у задних* ногъ двух* 
быковъ, съ целыо не дать имъ возможности до ночи уйти изъ 
леса, а потом* зарезать ихъ и унести мясо къ себе въ аул*. 
Горцы были мирные, изъ Ново-Юртовскаго аула, что по пра-



вой стороне Терека, напротив® станицы Червленной. Увидев® 
Елену, горцы надвинули шапки на глаза и бросились къ ней 
съ кинжалами; но она, не потеярвъ присутств1я духа и под-
няв® свою мотыгу, отбежала отъ нихъ. Но только-что они 
переставали гнаться за нею и начинали уходить, она снова пу-
скалась за ними, крича во всю мочь и тем® делая тревогу. 
Она продолжала до тех® поръ, пока не убедилась, что они 
чеченцы Новаго-Юрта и кто таюе. Потом® горцы были пой-
маны казаками и достойно наказаны за свою проделку*). 

Авдотья СергЬевна Сухова. 

(Д У ш а). 

В® Авдотье Сергеевне Суховой представляется пример® 
другого рода. 

Рано овдовев®, она жила у матери своей вдовы, бывшей 
въ услужеши въ Ессентуках® у генерала Федюшкина. Съ му-
жем® прожила Авдотья всего три года, и детей у нея не бы-
ло. Муж® у нея былъ таЕсой же «никудышный», как® и у 
Елены. 

Въ ЕссеЕЕтукахъ у Федюшкиныхъ столовался бывипй ко-
миссар® Ессентукской группы минеральных® вод®, офицер® 
(умер® Войсковым® Старшиной) Гоиль Фаддеевич® Пережо-
гинъ, недавно овдовевнпй, который, пленившись Душею, 
стал® къ ней присватываться. Дело шло it® близкой свадьбе. 

*) «Гребенцы» (изъ заметок® и воспоминанш гребенца), стр. 6 1 . 



Какъ вдругъ все полетело прахомъ. Къ Федюшкинымъ захо-
дилъ въ гости офицеръ Кабардинскаго полка, князь Долгору-
кШ, квартировавнпй въ Хасавъ-ГОртЪ, но проводившШ л'Ьто въ 
Ессентукахъ, на водахъ. Онъ также увид'Ьлъ Душу и пленил-
ся ею, но поступилъ съ нею совершенно наоборотъ, чемъ на-
меревался Пережогинъ. 

Были именины у Федюшкиныхъ. Приближалось время 
обеда. Дуню послали кликнуть Т. Ф. Пережогина къ обеду. 
Она только-что за калитку, какъ вдругъ—блестящая коляска, 
князь Долгорушй схватываетъ ее, сажаетъ въ коляску; она— 
ахъ, ахъ, что вы делаете?—пустите!—но онъ ее везетъ че-
резъ Ессентуки и укрывается въ Железноводске. «Тамъ про-
держалъ онъ ее дней шесть, пока ознакомились, уговорилъ, 
улестилъ ее», разсказываетъ одна изъ наивныхъ род-
ственницъ Души, и затемъ отправились въ Хасавъ-Юртъ. 
Князь возила? ее въ Петербургъ, души не чаялъ. Душа, не 
знавшая на своей доле утЬхъ любви, утопала въ блаженстве 
и отъ всей души полюбила князя. Такт? прошло пять летъ не-
заметно. Но князь, видимо, исчерпалъ весь запаса? любви, въ 
то время какъ Дуня только расцветала. Онъ сталъ не такъ 
дорожить ея присутств1емъ. Купилъ онъ ей место въ стани-
це, на родине, уговорилъ строить домика?, далъ денегь. Дуня 
и занялась постройкой. Достроить домика однако она не ус-
пела. Пелена снала у нея съ глазъ, она прозрела горькую 
истину. 

Проехалъ однажды князь изъ Хасавъ-Юрта въ Грозный, 
но къ Душе не заехала?. Дуня стороной о тома? узнала. Заби-
лось у бедной сердце недобрымъ предчувюшемъ, бросила она 
все, наняла подводчика и полетела въ Грозный. 

Разыскала тамъ квартиру. «Здесь князь ДолгорукШ?»— 
Здесь.—Входить. «Не приказано принимать.» Ломится силою; 
разбила двери, врывается. Слышитъ, извнутри голосъ князя: 
«Не могу принять.» Бухъ въ обморокъ. Князь выскочилъ: 



«Душа! Душа! Мне сейчас* некогда, я къ тебе щнеду, сей-
час* невозможно» и т. п. 

Уломал*, словом*, возвратилась она. Отсыпал* онъ ей 
/ 

денег* еще больше.... Потом* все-таки бросил*.... Какъ забо-
лела она, больше уэке не подымалась. Такъ и умерла отъ ча-
хотки. 

— А ужъ какая была красавица! Высокая, полная, и 
умная была. 

Таков* былъ заключительный разсказъ старой род-
ственницы о безвременно погибшей казачке—Душе въ стани-
це Червленной. 

Домик* Души до сихъ поръ стоитъ, теперь уже кое-как* 
достроенный, недалеко отъ станичной площади, си» покривив-
шимся крылечком* и сиротливо согнувннйся на бокъ, какъ 
будто онъ сам* въ печали. 

И MHorie разсказкутъ Вам*, какъ угасала въ нем* отъ ча-
хотки «высокая, полная» красавица Душа, на заре только-
что расцветшей 25-летней жизни. 

Старая HCTopin гребенскихъ женщин* полна такими ду-
шу надрывающими грустными картинами. 

<8€+:§€> 

P y c c K i e б е г л е ц ы н а с т о р о н - f e ч е ~ 

ч е н ц е в - ь . 

ИсповЬдь казака Фролова. 
> 

Я знаю сам*, что умираю 
Позорной смертда надняхъ... 



О, други, сжальтесь, умоляю, 
Простить преступника въ грЪхахъ! 

Вотъ необдуманность какая 
Меня заставила страдать 
(Я долженъ, съ горестью вздыхая, 
Теперь вамъ правду всю сказать): 

Давно въ груди моей пылала 
Къ злодейству огненная страсть; 
Къ тому-жъ съ младенчества напасть 
Меня великая встречала. 

Я, заблужденьемъ руководимый, 
Везъ цели следовалъ ему; 
Во мне былъ духъ неукротимый, 
Онъ противодействовалъ всему. 

Съ решимостью моей врожденной 
Я алкалъ вольности искать. 
Надеждой въ томъ предубежденный, 
Бежать въ Чечню и проживать. 

Меня чеченцы тамъ приняли 
Въ наезды всадвиковъ лихихъ, 
И потому съ собою брали 
На воровство моихъ родныхъ. 

Я былъ въ доверенности полной, 
Старался извергамъ служить; 
При ихъ приветливости скромной 
Не сталъ одинъ я тамъ тужить. . . . 

Тогда съ моими кунаками 
Я самъ ужъ бегалъ воровать, 
И нрестрелку съ казаками 
Иачалъ на Тереке давать. 

Мое желанье тутъ свершилось: 
Я бралъ и скотъ и лошадей, 



А где оказ!я случилась, 
Тамъ билъ и резал® я людей. 

Хоть совесть мучила порою 
На наших® руки подымать, 
Но я ведь был® между ордою, 
Нельзя пощады оказать. 

Кто попадался, тот® несчастный 
Отъ рук® злодейских® пострадал®: 
Ему былъ рок® тогда ужасный, 
И онъ напрасно умолял®. 

Ни жалости, ни сожаленья, 
Никто въ душе не ощущал®, 
Былъ каждый вне умоленья, 
Себя убШствомъ утешал®. 

Сидим®, бывало, над® рекоЕо 
И вечера съ заботой ждем®; 
Чуть брег® осветится луною, 
Тотчас® мы въ Терекъ, и плывем®. 

Когда удачно переплыли, 
То въ степь къ ногаямъ въ табуны; 
По паре лошадей схватили, 
Назад® мы на день въ буруны. 

О нас® вся лишя узнала: 
Куда бросались мы, везде 
Предсторожность нас® встречала, 
Нельзя было пройти нигде. 

Один® тогда я не устрашился 
Чрез® Терекъ смело преплыть, 
Было въ садах® уже укрылся, 
Но вдруг® въ набат® начали бить. 

Я въ степь съ отважностью пустился, 
И на пути поймал® коня, • 



Потомъ отъ глаз* я всЬхъ сокрылся, 
Догнать нельзя было меня. 

Потомъ ужъ, чувствуя усталость, 
Хотелъ немного отдохнуть, 
Но наказалъ Творецъ за шалость: 
Я должен* крепко былъ заснуть. 

Зат^мъ,—куда мой духъ девался! — 
Очнулся, былъ уже въ руках*. . . . 
Тогда я съ вольностью разстался 
И вотъ—сижу теперь въ цепях*. 

Вчера мне позднею порой 
Объявлен* смертный приговор*, 
А завтра над* моей главой • 
Свершится роковой позор*. 

Мой труп* съ насмешкати зароют*, 
Съ презреныомъ въ землю, сняв* съ столба; 
Какъ буря над* главой завоет*, 
Въ народе зашумит* молва: 

«Какъ жилъ, такъ умер* онъ: достойно, 
За дело казнь онъ получил*; 
Его закон* благопристойно 
И не напрасно осудил*». 

Увы, никто не пожалеет*, 
Никто слезы не уронить, 
Отецъ, ни мать, жена не смеетъ 
Ко мне ири смерти подойтить. 

Прощай, страдалец* одинокШ, 
Казак* удалый Гребенской! 
Молись, ужъ близок* рок* жесток! й 
Позорной казни над* тобой. 

О, Боже, Боже, какъ ночь темна! 
По каземату холод* веетъ, 



Тускнеешь на небе луна, 
И ночь часъ отъ часу темнеешь. 

Скорей бы светъ; не-даромъ страхъ 
Меня таинственный смущаетъ: 
То слезы градомъ на глазахъ, 
То сердце бьется, замираешь. 

Иди, Фроловъ! въ последний разъ 
Ты долженъ съ жизнпо простится, 
Насталъ уже твой смертный часъ: 
Сегодня казнь твоя свершится. 

Прощайся, узнпкъ, поскорей, 
У ж ъ вотъ готово воздаянье, 
Взгляни на плачущихъ людей: 
Все жаждутъ видеть наказанье. 

РГ бедный уздникъ вотъ идешь; 
Завидевъ столбъ, вблизи стоящШ, 
Онъ сталъ къ нему... Удара ждешь... 

Вотъ сделали одинъ ужъ залнъ, 
Палъ трупъ безжизненвый, дрожащШ. 
Народъ стоить въ слезахъ лишь стонетъ 
Надъ свежей узника могилой. 



ичесьпя гтксни Гребенскихъ» 

казаковъ. 

А. С т-а р п н и ы я. 

а) мужскгя. 

I . 

Не изъ тучушки вйтерочки дуютъ, 
Не дубровушка во поле шумитъ. 

Что не сизые орлы въ поле вьются, 
По-надъ небесыо орлы летучи. 

Что не серые гусюшки гогочутъ, 
По-надъ бережкомъ гуси сидючи. 

То расплакались младые казачеыьки, 
Передъ Белымъ Царемъ стоючи. 

Ужъ ты батюшка, ты нашъ Царь—Надёжа, 
Православный ты нашъ Государь! 

Не изволь-ка ты насъ казнить—вешать, 

Позволь речи говорить. 

Какъ бывалочъ ты, нашъ Царь—Надёжа, 

Много дарилъ насъ и жаловалъ. 



А теперя ты, нашъ Царь—Надёяш, 
Никого изъ насъ ты не пожаловал®. 

Только ясаловалъ ты, нашъ Царь—Надёжа, 
Тихим® Тереком® со протоками*). 

Изъ сборника 0 . С. Панкратова. 

I I . 

Не серые гуси во поле гогочут®, 

Не сизые орлы клохчут® — 
Они пить и есть хотят®. 

Гребенснйе наши казаки 

Перед® царем® они стоять 

Пред® Грозным® пред® Царем® 
Пред® Иваном® Васильевичем®: 

Гребенсюе наши казаки— 
Царю речь говорят®. 

—Да ты, батюшка, ты нашъ надёжа, 
Православный Государь! 

Да ты чем® насъ подаруешь— 
Чем® поясаловаешь? 

*) Эта и следующая песни, видимо, старыя Донская, въ которых® 
Дон® подменен® Тереком®. «Тихим® Доном® со протоками» звучит® лучше, не-
жели: «Тихим® Тереком®, со протоками». Это свидетельствует®, что древшй 
Дон® и древнш Терекъ были близкими братьями, и что съ Дона попадали на 
Терекъ не только люди забеглые, ио и песни, и избы, и многое другогое. 

Впрочем®, Терекъ вошел® въ говор® недавно, раньше было Тсркъ, что 
более подходит® к® складу песни. 



-—Подарю я вас*, моих* казаченьковъ, 
Г'Ькой вольною, Тереком* Горыньевичемъ, 

Что отъ самаго Гребня — 
До Синя моря, 

До синя моря— 

До Хвалынскаго. 

«Терцы». Ржевусскаго. 

I I I . 

Ахъ ты батюшка, ты наш* батюшка, 
Быстрый Терекъ ты Горыньевичъ! 

Про тебя-то лежит* слава добрая, 
Слава добрая—ргЬчь хорошая. 

Что прорыл*—ирокоиалъ ты круты горы лгЬса 
темные, 

У ж ъ упал* ты Терекъ лишъ во Сине море 
Хвалынское, 

Какъ на устьице ты выкатилъ— 
Б'Ьлъ горюч* камень. 

И тут* шли—прошли гребенсше казаки— 
Со батальицы; 

И что съ той ли со батальицы— 
Со турецшя; 

Не дошли они до бйла камушка— 
Становились: 

Становилися—дуван* дуванили. 

Что на. каясдаго доо/гавалося— 



По пятьсотъ рублей; 
Атаманушке съ есауломъ— 

По тысяче; 
Одного-то добраго молодца его обдуванили: 

Доставалася добру молодцу— 
Красна девица. 

Какъ уборе-то приборъ на ней— 
Во пятьсотъ рублей; 

Коса русая—-
Во всю тысячу; 

А самой-то красной девице—-
Цены нетути. 

»'Герцы». А. А. Ржевусскаго. 

I V . 

Не далече было, вотъ было далече— 
Выло во чистомъ поле. 

Тамъ пролегивала она неширокая— 
Новая дороясенька. 

Неширокая она новая дороженька, 
Только чуть пробойная. 

Никто-то, никто по этой дороясеньке— 
Никто по ней не проезживалъ, 

Какъ про'Ьзяшвалъ но ней, по этой дороженьке— 
Удалъ добрый мол оде цъ. 

Что лошадушка подъ нимъ, подъ добрымъ молодцемъ— 
Лошадушгса подъ нимъ худымъ—худа. 



^ Что худымъ—худа нодъ добрыимъ молодцемъ, 
Крепко она приморенная, она притомленная... 

Захватила-то младца вотъ темная ноченька, 
Она полуночная. 

Подъезжаетъ молодецъ ко горькому кустику, 
Ко горькому ему полыночку: 

—Богъ помощь тебе, горьшй кустичекъ, 
Ты горьшй ли мой нолыночекъ! 

Еще ты позволь-ка, позволь, горьшй кустикъ, 
Позволь ночку ночевати. 

— Т ы н о ч у й - переночуй, добрый молодецъ, 
Ночуй ночку — не убойся; 

На меня-то, на меня, на горькаго кустика, 
На меня ты не надейся. 

Какъ постелюшка гебЬ— 
К о в ы л ь - т р а в у ш к а , 

Изголовьице тебе— 
Б е л ъ горючъ камень; 

Одеяльице тебе 
Темная ноченька, 

Часовые тебе— 
Начастыя звездочки, 

Атаманушка тебе — 
Светелъ месяцъ, 

Путь-дороженька тебе— 
Красное солнышко.*) 

Изъ сборника в . С. Панкратова. 

*) Въ этой n i c H i трогательно изложено безпргютнос ноложеше бездомов-
наго скитальца въ ожиданш какой-нибудь встречи съ организованной вата-
гою такихъ же бездомовниковъ, къ которой онъ пристанетъ и станетъ съ ни-
ми казаковать, пополняя отважные ряды вольнаго казачеетва. 



Не травушка, не ковылушка — 
Во пол'Ь шатается; 

Какъ шатался, волочился— 
Удалъ добрый мол оде цъ; 

Въ одной тоненькой 
Полотнянной рубашечке. 

Что въ той ли кармазиновой 
Черкесочке. 

У черкесочки рукавчики назад® 
Закинуты, 

Камчаты полочки назад® 
Застегнуты— 

Басурманскою ли кровью 
Они забрызганы. 

Онъ идет®, добрый молодец®, 
Сам® шатается 

Да горючей слезой— 
Обливается; 

Тугим® луком® своим® сам® 
Опирается— 

Позолотушка съ его золота лука 
Долой летит®. 

в 

Какъ никто-то съ добрым® молодцемъ 
Не встречается; 

Повстр'Ьчалася съ ним® 
Родная матушка. 



— У ж ъ ты чадо мое, 
Чадо милое мое! 

Ты зачемъ же, мое чадо, 
Такъ напиваешься, 

До сырой до земли ты все 
Преклоняешься, 

За травушку—ковылушку 
Все хватаешься? 

Тутъ возговорилъ добрый молодецъ 
Родной матушке: 

— Я не самъ-то, добрый молодецъ, 
Напивался, 

Папоилъ меня турецшй царь 
Тремя пойлами— 

Что тремья-то пойлами— 
Тремя разными. 

Какъ и первое его поило— 
Сабля острая; 

Другое его поило— 
Копье меткое; 

Третье его поило— 
Пуличка свинчатая.*) 

Изъ сборника 0 . С. Панкратова. 

* ) Эта и двЪ последующая песни содержать отголоски Сулакскихъ бо-
евъ Хворостинина и Бутурлина. Оне свидетсльетвуготъ также объ у часты 
гребенскихъ казаковъ въ этихъ нобоищахъ. 



Межъ Терекомъ и Сулакомъ 
Поле распахано: 

Не плугами— 
Конскими копытами. 

Не всхожими семенами 
Поле засеяно, 

Засеяно оно— 
Казачьими головами, 

Заволочено оно-
Конскими хвостами. 

Никто по этому полю 
Не проезживалъ; 

Тамъ шелъ-то прошелъ 
Волконсшй князь.*) 

V I I . 

Тамъ за речкой за быстрой казакъ-то гулялъ. 
Коня спасалъ, ковыль травушку рвалъ; 
Огонь раскладывалъ, свои стрелы ломалъ, 
IIa огонь ихъ бросалъ. 

* ) Волконскбх князь, вместо забытаго Бутурлина. Болконских водилъ 
гребенцовъ. позже на Казыевы улусы; его бо.тЬе счастливое имя лучше сохра-
нилось. 



Свои ранушки развязывал®, 
Друзьям®—товарищам® показывал®. 
— Б ы друзья, братья товарищи, 
Посмотрите-ка мои ранушки: 
Больныя ошЬ кровавыя, 
Оне кровью зашли, къ моему сердцу пришли. 

Когда я былъ малешенек® и глупешенек®, 
Отец®—мать меня любили, на руках® меня носили; 
А теперь я стал® на возрасте, 
На чужой сторонке горемыка служу.*) 

Изъ сборника 0 . С. Панкратова. 

T i l l . 

Во матушке во Россеюшке, 
Во Россеюшке—въ Москве каменной, 
У крыльца-то дворца было у царскаго 

Часовой стоит®, какъ свеча горит®; 
Слезно плачет®—приговаривает®. 

- Вы подуйте, ветры буйные, 
Пошатните горы крутые, леса темные, 
Разнесите, ветры, царскую могилушку. 

Ты востань—востан®, наш® Грозный Царь, 
Нашъ Грозный Царь, Иван® Васильевич®! 
Посмотри ты на свою Россеюшку, 
Посмотри на свою армеюшку. 

*) Последив четыре стиха, видимо, позднейшей вставки. 



Стоитъ она не по старому, стоить не по прежнему: 
Ужъ усы то, бородушки, все повыбриты, 
Кудри длинныя—пообстрижены. 

Изъ рук. сборн. Апдрюпьнина. 

I X . 

Что не во-матушке было— 
Во Россеюшке, 

Во Россеюшке было— 
Въ Москве каменной. 

Среди города было, 
Среди стараго, 

Среди стараго было 
Кремля города— 

Что на широкой было 
На площади: 

Собирался тамъ 
СтрФлеший кругъ. 

На заре было 
На зореньке, 

На заре было— 
На утренней. 

Не ясенъ соколъ 
Во пролете летитъ— 

То стрелецкий атаманъ 
Да во кругъ идетъ. 



Онъ идетъ-то идетъ— 
Не шелохнется, 

Только черныя кудри 
Развеваются. 

Пошелъ ко кругу, 
Ко стрелецкому,— 

Онъ снялъ шапочку 
И ноклонъ отдалъ: 

Онъ ноклонъ отдалъ—-
Речь возговорилъ 

— А ну ктожъ изъ насъ, изъ стрельцов*, 
Ко Царю пойдетъ, 

Къ самому Царю — 
Что съ повинною, 

Что съ повинною ль, 
Что съ покорного? 

— У ж ъ я самъ пойду, 
Къ самому Царю, 

Что съ повинною 
И съ покорною. 

— Я. скажу ему 

Самому Царю: 

«Не вели ты насъ, 

Православный царь, 

Во тюрьму сажать, 

Казнить—вешати; 

А вели ты м н е — 

Слово молвити: 



— Прикажи ты нашъ 
Любой городъ взять 

Безъ свинцу Твово 
И безъ пороху».*) 

Нзъ рукописи, сбор. Андрюнькина. 

X . 

Тужитъ-плачетъ отецъ-мати обо мне, 
Тужитъ-плачетъ, во постелишке лежитъ. 

Тужитъ-плачетъ, во иостелюшке лежитъ— 
Сквозь стеколицо въ чисто поле глядитъ. 

Сквозь стеколицо въ чисто поле глядитъ, 
Въ чистомъ поле есть раздолье широка. 

Въ чистомъ поле есть раздолье широка, 
Во раздолье есть береза высока. 

Бо раздолье есть береза высока, 
Подъ березою—могила глубока. 

Подъ березою—могила глубока, 
Во могиле есть гробница дубова. 

Во могиле есть гробница дубова, 
Во гробнице лежитъ молодецъ—душа. 

*) Отголосокъ стр'ЬлецкпЯъ буптовъ. Доказательство, что въ Гребни 
удалялись опальные стрельцы после буптовъ, учиняемыхъ ими неоднократно. 



Во-гробнице лежит® молодец®—душа, 
Добрый молодец®—фицерскШ лежит® сын®. 

Добрый молодец®—фицерскШ лежит® сын®, 
ОфицерскШ, капитансшй на немъ чин®. 

ОфицерскШ, капитансшй на немъ чин®,— 
Да убилъ его хивинец® молодой мурза. 

Да убилъ его хивинец® молодой—мурза, 
Напоил® его—тремя пойлами. 

Перва поила—пуля быстрая, 
Втора поила —сабля острая, 
Третья поила—калена стрела. 

Ты хозяин® мой, хозяин® молодой. 
Да ужъ полно мне стояти над® тобой, 
Да ужъ полно мне желты пески глотать 
Да ужъ полно мне дождеву воду пить.*) 

щ гиды . •":!.••'.; от 117 .r;i Cjiur.ovMTa а »id'' 

Рукоп. сбор. Андрюнькина. 

X I . 

Не сизые орлы 
Ко ясному соколу— 

Солеталися. 

Солеталися—соезжалися, 
Князья-Генералушки,— 

*) Отголосок® смерти князя Александра Бековича и казачьей гибели въ 
ХивЬ въ 1 7 1 7 году. Бековичъ был® тогда въ чинЪ капитана. 

V / 

» 



Ссбзжалися они только 
Ко фельдмаршалу. 

Они думали, братцы, 
Крепкую думушку, 

Они думали ее только— 
Заединую. 

Какъ сочли-то они, сочли, 
Казачш службу, 

Сочли-то они ее— 
За изменушку. 

Какъ легка-то легка 
Казач1я служба, 

Легче ея— 
Во всемъ свете нетъ. 

Какъ никто за насъ, 
За казаченьковъ, 

Никто за насъ 
Слова не замолвитъ. 

Замолвилъ за насъ, 
За казаченьковъ, 

Что одинъ ли князь— 
Онъ Тотлебевъ. 

Господа ли вы, 
Мои Господушки, 

Что и глупое ваше— 
Размышленьице. 

Я и самъ-то служилъ 
Съ Гребенскими казаченьками, 



Никакой-то я отъ нихъ изм'Бнушки — 
Не видывалъ. 

Казаки молодцы—-
Они темную ноченьку 

Нопролетъ ее 
Всю не спали, 

До белой до зореньки — 
Секретушки занимали.*) 

Изъ сборвика (г). С. Панкратова. 

б) ж е н с к г л. 

X I I . 

Какъ у нашей Дунюшки— 
На три думушки. 

Какъ первая думушка: 
Изъ—подъ камушка; 

Какъ вторая думушка: 
Изъ—подъ белаго; 

Что третхя думушка: 
Течешь речушка. 

* ) Для разъяснешя этой н-Ьсни, привожу следующую справку: «По 
рапорту де-Медема отъ 3-го марта 1 7 7 4 года на Гребенскихъ казаковъ 
открылось подозрение, якобы отъ бывшаго атамана ихъ Иванова посла-
ны были нарочные къ Казы-Гирей—Солтану, для пршсканш имъ удобиыхъ 
къ жительству месть на р е к е Чехъ (Зикхи?), и что для возмущенхя ихъ 
подсылаемы были къ нимъ нскрасовеше казаки. Де-Медемъ разсудилъ уно-



Какъ на этой речушке 
Дуня мылася, 

Дуня мылася— 
И бРлилася. 

НабРлившись, Дуня 
На гору пошла; 

Со горы то Дуня— 
Усе видела. 

Молодой казакъ-атъ 
Онъ коня поилъ. 

Напоивши коня, 
У бРлаго камешка— 

Его привязалъ. 

Привязавши коня, 
Сталъ кинжалъ точить, 

Наточивши кинжалъ, 
Ко двору пошелъ; 

Вошелъ милый въ горенку — 
Сталъ жену губить. 

Не лее на иредъ мужемъ— 
Извивялася, 

Во рРзвыя нонсеньки — 
Поклонялася. 

— Ужъ ты музкъ-ли мужъ мой, 
Молодой мой мужъ! 

треблять гребенцовъ на службу въ домахъ ихъ, нежели держать нъ лагере». 
Бутковъ, т. 1-й, стр. 4 9 4 . — В ъ этой нЬснЬ содержится также намекъ на то, 
что гребенцы были съ Тотлсбеномъ въ Грузш 1 7 6 9 — 1 7 7 1 г . г , свидетельства 
о чемъ до сихъ поръ въ докумеитахъ не было найдено. О графе ТотлебенР, 
судя по песне , у казаковъ сохранились лучная воспоминаем, нежели о Ме-
дсме, жившемъ въ гребенской Щедринской станице. 

t 



Не губи ты меня— 
Все со вечеру, 

Погуби ты мевя — 
Со полуночи. 

Когда малы детки— 
Спать улягутся, 

Ближшя соседи— 
Угомонятся. 

Не послушалъ мужъ жену— 
Сталъ съ вечера губить: 

Все малыя детушки— 
Восплакалися, 

Вс/Ь ближше соседи 
Собегалися*). 

Сборы. 0 . С. Панкратова. 

X I I I . 

Невозможно мому сердцу— 
Безъ печали быть; 

А кто кого верно лгобитъ— 
Нельзя не тужить. 

Полюбила свово дружка— 
Лучше его нетъ; 

*) Отголосокъ жизни въ Гребняхъ, у «Bt iaro камушка», изъ—подъ ко-
торого вытекала «речушка», въ которой «Дуня мылася и купалаея». Очевид-
но, одинъ изъ нынешнихъ горячихъ ключей, въ которыхъ купаются и у ко-
торыхъ добывают!, точильный камень до сихъ поръ. 



Стала разставаться— 
Не милъ белый св'Ьтъ. 

Съ горя, со кручины— 
Пойду млада въ л1зсъ; 

Пойду млада въ л'Ьсъ 
Разгуляюся, 

Со милымъ дружкомъ— 
Повидаюся. 

Во лесу-то пользы н е т ъ — 
Листочки шумятъ, 

Всяки древечушки— 
Печальны стоять; 

Печальны с т о я т ь -
Печаль говорятъ. 

Ужъ мне красной девице — 
Во всю ночь не спать, 

Милаго дружка 
Въ походъ провожать, 

Ему молодому— 
Ченракъ вышивать.*) 

X I V . 

Отдаешь меня батюшка замужъ, 
Что за малаго ребенка недоростка. 
Я не знаю съ недоросткомъ какъ и быть; 

*) Отъ этой песни такъ и иЬетъ леснымъ уединеюемъ укрытыхъ въ 
лесной глуши старыхъ городковъ казачьихъ «на Гребняхъ». Песня несомнен-
но старинная. 



Я не знаю недоростка куда деть: 
Съ краю положити—уронити; 
Въ середочку положити—ушибити; 
А къ станочке положити—удавити. 
Повезу я недоростка въ чисто поле; 
Какъ сниму я съ недоростка шелков® поясъ; 
Какъ сниму я съ недоростка черну танку ; 
Я повешу черну шапку на березу; 
Завяжу я недоростку очи ясны,— 
Распрощусь я съ недоростком® и уеду.*) 

А в® лФску, въ леску — 
На желтом® песку... 

Святой вечер®! 

На желтом® песку-
Стоит® дерева... 

Святой вечер®! 

Стоит® дерева — 
Тонка высока... 

Святой вечер®! 

* ) Здесь еще слышатся отголоски далекой родины, с® ея неравными 
браками и березою. Впрочем®, и у казаков® съ бракчмн было не лучше. Мо-
жет® быть, ата песня целиком® занесена изъ Россш. 

в) к о л яд н и я. 

Х > 



Тонка высока— 
Листомъ широка... 

Святой вечеръ! 

Листомъ широка— 
Корнемъ глубока... 

Святой вечеръ! 

Корнемъ глубока — 
На томъ дереве... 

Святой вечеръ! 

На томъ дереве— 1 

Самъ соколъ сидитъ... 

Святой вечеръ! 

Самъ соколъ сидитъ— 
Далеко глядитъ... 

Святой вечеръ 

Далеко глядитъ— 
Во чисто поле,.. 

Святой вечеръ! 

Во чисто поле -
Всг сине море... 

Святой вечеръ! 

На синемъ море 
Бежать- возбежатъ... 

Святой вечеръ! 



Бежатъ-возбежатъ — 
Семьсотъ кораблей... 

Святой вечеръ! 

Въ одномъ корабле— 
Девица сидитъ... 

Святой вечеръ! 

Девица сидитъ, 
ТНириночку шьетъ .. 

Святой вечеръ! 

Шириночку шьетъ— 
Больше никому... 

Святой вечеръ! 

Больше никому— 
Братцу своему... 

Святой вечеръ! 

Уставай, братецъ, 
Лучкомъ зазвени... 

Святой вечеръ! 

Лучкомъ зазвени — 
Стрелой застрели... 

Святой вечеръ! 

Стрелой застрели — 
Ужъ куры иоютъ .. 

Святой вечеръ! 



Ужъ куры поютъ — 
Заря на дворе .. 

Святой вечеръ! 

Заря на дворе -
Не рано добре... 

Святой вечеръ! 

Записано лично въ станицЪ 
Старогладковской. 

х п . 

А съ поля, съ поля 
Белы парауса*). 

Ой, рай, моря, рай, моря, 
—Радуйся земля 

Векъ до веку! 

Подойдемъ же мы 
Подъ окошечко. 

Припевъ. 

Да спросимъ же мы, 
Да кто дома есть. 

Припевъ. 

*) Невидимому, испорчено; следовало: «А съ моря, съ моря Белы паруса». 
Припевъ: «Рай моря»—«грай, море»; колядка, видимо, хохлацкая, переделан-
ная въ Гребняхъ на свой ладъ. Можетъ служить показателемъ, что въ числе 
первоначальных!, элементов!., изъ которыхъ формировались Гребенцы, вхидилъ 
также малорусшй. 



ГГавелъ господинъ 
За столомъ сидитъ. 

ПрииЬвъ. 

За столомъ сидитъ, 
Онъ перомъ пишете. 

ПрипЬвъ. 

Овъ перомъ пишете, 
Онъ суды судитъ. 

ПрипЬвъ. 

Онъ суды судитъ, 
Присудки беретъ. 

Прип'Ьвъ. 

Присудки беретъ, 
Кошо говорите. 

ПрипЬвъ. 

У ж ъ ты, коникъ мой 
Сизый—вороной. 

ПрипЬвъ. 

Сизый—вороной, 
Не продажный мой. 

ПрипЬвъ. 

Не продамъ тебя 
Ни за сто рублей. 

ПрипЬвъ. 

Ни за сто рублей, 
Ни за тысячу. 

ПрипЬвъ. 



Пирвизи меня 
Чирзъ Дунай реку. 

ТТриневъ. 

Ие замочи мне, конь, 
Полы да кафтанъ. 

Припеве. 
. Т'.пашщойЮк лЦщсД' 

Полы да кафтанъ, 
Да щей чоботы. 

Пршгбвъ. 

Записана лично въ стампцЬ 
Старогладковскон. 

В) В о л rb е н о в ы я. 

а.) Линейскш. 

X V I I . 

Пошли, пошли наши казаченьки 
Въ походъ съ полуночи. 
Идутъ, идутъ наши казаченьки — 
Назадъ оглядаютъ. 

Назадъ, назадъ оглядаютъ, 
Тяжело вздыхаютъ . . . 

Остаются у насъ дома 
Мол оды я жены 
И малыя детки. 



Дома наши запустеют®, 
Жены вавдовеютъ, 
Дети осиротеют®. 

Какъ задумал® казакъ бравый 
Он® въ Турцш умереть. 
Умер®, умер® казаченька, 
Умер® молоденьшй. 

Умер®, умер® молоденьшй 
Онъ на травке-муравке 
Да на черной бурке. 

Тело несут®, коня ведут®— 
Конь голову клонит®: 
Закричи ты, коник® добрый, 
Хоть раз® надо мною, 
Над® буйною головою. 

Рук. сборн. Андрюнькина. 

X V I I I . 

За горами насъ, братцы, не видно, 
Какову мы ел узкой цу несем®. 
Солнце сядет®, месяц® возшяетъ, 
Барабан® зорю давно пробил®. 

Писарь ходит® съ списком® проверяет®, 
Нас® съ походом®, братцы, проздравляетъ. 
Мы походу, братцы, не боимся, 
Нам® въ походе веселей. 



На кони сЬли, песЬнки запЬли, 
Прослезился весь народъ. 
Наши жены стоять снаряжены, 
Насъ не чаютъ когда проводить. 

День и ночь онЬ Богу молились, 
Чтобъ пойти намъ—назадъ не прШти. 
Богъ отецъ —Творецъ, онъ съ нами, 
Но не пропадемъ мы никогда*). 

Рук. сбор. Андрюнькина. 

X I X . 

Что не травушка, не ковылушка 

Ко сырой землЬ она клонится; 

Царя БЬлаго наша армеюшка 

Стоитъ Богу она молится. 

Помолившись, наша армеюшка, 

На ударъ она пошла 

На ту силу на невЬрную, 

На невЬрную на Турецкую. 

Вдругъ несчастьице въ нашей армегошкЬ 
солучилося: 

> 

Эта и предыдущая ггЬсни отражаюсь линейную эпоху гребенскихъ 
казаковъ: службу гребенцовъ въ строевыхъ полкахъ за Кавказомъ, въ 'Гурцш 
и т. п. Въ последней казаки съ горечью констаитируютъ раавадъ гребенской 
семьи этой службою и гибель домашнихъ очаговъ. 



Поранили въ нашей армеюшк/й 

На-младого его полковничка, 

Полковника его Камкова, 

Что поранили его въ правую р у к ^ * ) . 

й в ъ сборника Н. С. Панкратова. 

б) Чисто гребенстя. 

X X . 

Про дЬло 19 августа 1832 года. 

(Па смерть Волженгкаго). 

Пыль клубится по дорог!) 
Темной, длинной полосой: 
Тамъ въ Червленной по тревоге 
Скачетъ иолкъ нашъ Гребенской. 

Скачетъ, мчится, точно буря, 
Къ Гудермесу подскакалъ, 
Где Казн-Мулла съ ордою 
Въ десять тысячъ его ждалъ. 

*) Въ этой irfecHt содержится извЬст1е о храбромъ гребенскомъ полков-
нике Аванасш Федоровиче Камкове, уроженце станицы Червленной. Въ деле 
Суслова его мужеству и распорядительности казаки обязаны были спасешемъ. 
Въ войне 1 8 5 4 — 5 5 г.г. Камковъ комаидовалъ сборнымъ кавказскимъ линей-
нымъ иолкомъ, где за славную каваллершскую атаку со своимъ полкомъ нро-
тивъ всей турецкой кавалерш Измаила Паши 19 пони 1 8 5 1 года ВЫСОЧАЙШЕ 
награжденъ золотымъ оруяйемъ. Въ день скорбной гибели 3-хъ сотенъ Гребен-
цовъ съ полковниномъ Волженскпмъ 1 9 августа 1 8 3 2 г. у Шавдонъ-Юрта 
Камковъ спасся, раненый пулею въ правое плечо. 



Полкъ не дрогнул®, увидавши 
Таку силу пред® собой; 
Шашки вынул® и помчался 
На бой смертный съ той ордой. 

Храбрый Волженсшй полковник® 
Первый врезался въ орду, 
И съ полком® он® такъ мет? лея, 
Точно будто былъ въ чаду. 

Все рубились, на смерть бились, 
Удалые Гребенцы; 
Храбрый Волженсшй полковник® 
Кричал®: «браво, молодцы!» 

Орда дрогнула, бежала, 
Мы номчалися за ней, 
Но ждала насъ там® засада 
Изъ отважных® ихъ людей. 

Мы засаду ту разбили 
И шли дальше шаг® вперед®, 
Но не знали что в® овраге 
Насъ другая бе.да ждет®. 

Собиралися чеченцы, 
Все отважные бойцы,— 
Вот® отъ нихъ-то пострадали 
Тогда нашн Гребенцы. 

Залп® раздался.... отвечали 
Двумя пушками ему: 
Бой отважный тут® начался, 
Здесь забыли мы жену. 

Здесь забыли матерей, 
Сестер®, братьев® и отцов®,— 
Только помнили одно— 
Славу дедов® Гребенцовъ. 



Справа, слева обходили 
Храбрый полкъ нашъ Гребенской; 
Тутъ Волженскаго убили, 
Тутъ-то кровь прошла рекой. 

Враги думали, что можно 
Всехъ въ могилу насъ сложить 
И что больше безпокоить 
Мы не будемъ уже ихъ. 

Но не такъ свершилось дело 
Въ ту минуту съ Гребенцами: 
Полкъ не дрогнулъ, пошелъ смело. 
Искать путь себе начали 

Полкъ рубился, на смерть бился 
Съ темъ безчисленнымъ врагомъ; 
Врагъ отъ страху розступился, 
Путь открылся предъ полкомъ. 

Полкъ примчался къ переправе, 
Что за Терекомъ была; 
Тамъ кричали намъ солдаты: 
— «Честь и слава вамъ, ура!» 

Перенравясь черезъ Терекъ, 
По станицамъ разбрелись,— 
Кто веселый, кто съ слезами, 
Тамъ мать съ сыномъ обнялись. 

Въ Червленной, встретивъ убитыхъ, 
Такъ сказали матеря: 
— «Мы привыкли видеть жертвы 

За любимаго ЦАРЯ.» — 



Про д-feno 24 мая 1846 года. 

Темной ночью зазвонили 
Сильно въ колоколъ большой; 
Встрепенулася .станица 
Нарушив® ночной покой. 

Жены бросились въ конюшни 
Оседлать борзых® коней, 
Чтобы дать мужьям® возможность 
Быть на месте всех® скорей. 

И все мчатся къ колокольне... 
Молодые, старики. 
А на Тереке далеко 
Слышны отзвуки стрельбы. 

Не успели все собраться, 
У лее Суслов® прискакал®, 
И без® строя понеслися, 
Кто и как® куда попал®. 

Двадцать верст® ужъ проскакали 
Длинной лентою живой; 
Каждый хочет® отличиться, 
Чтоб® попасть въ переднШ строй. 

Живо Терекъ переплыли 
За станицей Щедриномъ, 
И совсем® ведь позабыли, 
Что тут® близко есть паром®. 



Акъ-Вулатъ-Юртъ миновали, 
Видимъ всадниковъ вдали, 
ПерестрЬлку завязали, 
Они были таковы. 

Тутъ-то мы, кто удалЬе, 
Бьетъ ногайкой лошадей, 
Отставайте, чья отстала, 
Догоняй чень конь сильнЬй. 

И всЬ кучей налетЬли 
На засаду подлецовъ, 
Пули вслЬдъ намъ засвистели, 
Огорошивъ молодцовъ. 

ДЬлать нечего улсь было, 
Стали строиться въ каре, 
Все замолкло и застыло,— 
Каждый думалъ о себЬ. 

Но Камковъ нашъ зычно крикнулъ: 
—«Пололште лошадей.» 
Точно всВ отъ сна очнулись, 
Какъ-то стало веселЬй. 

Полегли между конями, 
PyHtbfl вынувъ наголо, 
И удачио отражали 
Мы злодЬя своего. 

Такъ мы бились три часочка 
Подъ напоромъ тысячъ двухъ, 
Не отдавши ни кусочка 
Нами занятой земли. 

Камковъ, стоя и безъ шапки, 
По средин!; молодцовъ, 



ВсЬмъ кричалъ;«не бойтесь, братцы! 
Не сломить имъ Гребенцовъ!» 

Насъ же было меньше сотни,*) 
Но дралися точно львы; 
Сталъ патроновъ недостатокъ, 
Шашки вынули ужъ мы. 

Славный Сусловъ приказалъ намъ 
Зарядить въ последтй разъ, 
И въ упоръ стрелять злодеевъ, 
Чтобы знали они насъ. 

Притаивъ мы все дыханье, 
Ждемъ отчаянный налетъ... 
Что же видимъ?... Отступление... 
Оттолкнулся враяпй сбродъ. 

Оказалось, злые горцы 
Услыхали дальшй гулъ; 
То спешили кабардинцы— 
На подмогу Майдель шелъ. 

Онъ ракетой вестовою 
Намъ подалъ свой сигналъ,— 
И чеченцы все толпою 
Отодвинулись назадъ. 

И мы все перекрестились, 
Дружно сделавъ залнъ по нимъ,— 
Горцы въ бегство обратились, 
Насъ оставили однихъ. 

Много нашихъ тамъ побитыхъ, 
Раны-жъ нечего считать, 

*) 91 человекъ. 



Слава древняя добыта, 
Горцы будут® ее знать. 

Вспомним® храбраго Камкова, 
Вспомним® Суслова-отца; 
Мы у Гребня всгЬ готовы 
Служить правдой до конца. 

Изъ сборника 0 . С. Панкратова 



Отдалъ 111-й. 
Хронологически данныя. Ведомость 

о заслугах-ъ. Древнейшее описаше 

гребенскихъ станицъ и кордонов-ь. 
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Хронологическая данныя 

о ваэкн'Ьйншхъ собьийяхъ шзторш гребенскихъ 
ж терскихъ казаковъ Терскаго казачья го 

войска. 

Ц а р ь 1оаннъ IV Грозный. 1533—1581 г. 

Первое посольство въ Москву Пятигорских® 
черкас®, князей Бугашика да Танагаука, да кня-
зя Ивана.—Пятигорсюе черкасы просят® о под-
данстве царя 1оанна, обещают® служить его 
службы и дать шерть отъ всего народа. 

г о д ы. 

1 5 5 2 . Покореше Казани. 

1 5 5 3 . Послы Пятигорских® черкас®, съ послом® 
Андреем® Щепотевымъ, возвращаются изъ Мо-
сквы на родину. Пятигорсше черкасы дают® 
шерть Щепотеву. 

1 5 5 4 . Щепотевъ возвращается, приняв® шерть; съ 
ним® приходит® новое посольство, Сибокада Ацим-
гука, въ Москву, где сын® Сибока, Кудадекъ 
(Александр®) и князь Тутарык® Езбузлуевъ при-
нимают® крещеше. 

1 5 5 5 . Царь Тоаннъ защищает® Пятигорских® чер-



касъ отъ разорешя крымскаго хана Девлетъ-Ги-
рея.—Шамхалъ проситъ о подданств!;. О томъ 
же проситъ Тюменсшй князь. 

Покорение Астрахани. —Владетели Шемахи, 
Шевкалъ и Тюмени присылаютъ о мир-Ь въ Ас-
трахань къ Черемисивову и Колупаеву. 

Пятигорсше князья, Маашукъ Кануковъ, Си-
бокъ Кансануковъ, Чюгукъ мурза и пр., пересе-
ляются въ Москву, на службу къ 1оанну. Шам-
халъ возобновляетъ просьбу о подданств!;.-—Под-
данство Кабардинскихъ черкасъ. 

Пятигорсше черкасы участвуютъ въ Ливон-
ской войнЬ, —Канклычъ (Джанклишъ) отну-
щенъ изъ Москвы.—Кабардинцы въ ноходЬ на 
Крымъ, съ воеводою Вишиевецкимъ.—ПргЬхали 
въ Москву дЬти князя Темрюка Булгерукъ да 
Салтанукъ, во крещенш князь Михаилъ, на во-
спиташе. 

Приходятъ вновь послы: а) отъ Тюменска-
го князя Токлуя и б) отъ Шевкала, о поддан-
ств!;; поолЬдшй проситъ о защите противъ чер-
касскихъ князей. ОтвЬтиыя грамоты посланы въ 
слЬдующемъ 1559 году. 

Тюменсшй мурза Мамай, Агишевъ сынъ, 
бьетъ челомъ, дать войско на дядю, Тюменскаго 
князя, и учинить бы его на Тюмени, а онъ—хо-
лопъ Государевъ. 

Чюракъ мурза Черкасски!, отъ всЬхъ чер-
касъ, бьетъ челомъ о воеводЬ въ черкасы и о 
крещенш въ христианскую вЬру. 

Первая посылка царскаго войска на Терекъ 
противъ Шамхала Тарковскаго. 
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1560. ГГоходъ воеводы Ивана Черемисинова на 
Шамхала Тарковскаго. Кабардинцы участвуютъ 
вместе съ Черемисиновыхъ въ этомъ походе. 

ВншневицкШ посланъ въ Черкасы воеводою. "" 

1561. Царь 1оаннъ женится на княжне Мар1анъ-
Гуаше (Mapin) Темрюковне Кабардинской. Ка-
барда становится вотчиною государевою. 

1562. Отозвавле изъ Черкасъ воеводы Вишневец-
каго. Въ кабарде происходятъ смуты, часть Чер- I 
касъ передается на сторону Крыма. 

1563. Князь Темрюкъ Айдаровичъ, взявъ изъ 
Астрахани 500 стрельцовъ и 500 казаковъ, от-
крываешь войну съ непокорными кабардинцами, с 
Походъ на Терекъ Григор1я Плещеева. 

— ГригорШ Плещеевъ строишь для Темрюка 
первую Терку, местоположеше которой оста-
лось неизвестным!?. 

1565. Посольство въ Москву князя Мамстрюка, 
Темрюкова сына, о новой помощи на непокор-
иыхъ черкасъ и посылка на Терекъ войска съ 
воеводою Дашковымъ. Первое изв'клче о Черкас-
скихъ (кабардинскихъ) казакахъ, съ которыми 
отправился Мамстрюкъ на Терекъ. 

1566. Окончаше похода Дашкова. Просьба князя 
Матдова о построенш постояннаго города, для 
удержашя въ покорности непокорных!? кабар-
динцевъ, на Тереке, у «усть Сунчи.» 

1567—1568 . Андрей Вабычевъ и Петръ Протасьевъ стро-
яшь на Тереке просимый г<фодъ. Первая досто- ^ 
верная Терка.—Второй походъ на Шамхала. 

1569, Походъ Турецкаго паши Касима изъ-подъ , 
Азова на Астрахань. 
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1571. Посольство въ Турщю Кузьминскаго, съ уве-
домлешемъ, что построенная на Тереке кре-
пость брошена. Упразднеше 1-й Терки. 

1572. Донсше казаки берутъ Азовъ у Турокъ. 

1577. Стольникъ Иван® Мурашкинъ, предводи-
тельствуя сильным® отрядом®, очищает® Волгу 
отъ разбойничьих® казачьих® шаек®. Вероят-
ное появлеше Терских® вольных® казаковъ и 
появлеше на Акташе атамана Андрея (Шадры). 
Основаше Шадринской станицы. 

Оффищально признаваемое построеше Лу-
кьяномъ Новосильцевым® второй Терки, начало 
Терскаго казачьяго войска и ВЫСОЧАЙШЕ 
дарованное старшинство Кизляро-Гребенекому 
полку и Терскому казачьему войску. 

1578. Посольство въ Москву князя Канбулата съ 
челобитьем® о новом® нринятш его в® службу 
«со всего Кабардинскою землею» и просьбой отъ 
имени князя Мамстрюка о новом® построенш 
города на Сунже.—Лукьянъ Новосильцев® по-
сылается на Терек® «со многими людьми и вог-
неныымъ боем®» и «для городового дела» и 
ставит® у устьев® Сушки новый город®.—Дей-
ствительное построеше 2 - й Терки. -

1579. Начало Сибнрскаго казачества. 

1580. Волжсше казаки берутъ Сарайчик®. 

1583. Вольные казаки громят® на Сунженском® 
перевозе Уздемира Османа, правителя Ширва-
ни, при возвращенш его изъ Темиркопы (Дер-
бента) въ Костомонъ, по окончанш войны съ 



Персами.—«Османовъ перевозы» «Османовъ 
Шляхъ, > «Османовщина». 

1584. Нечай поселяется на Пике, начало Яиц-
каго войска. 

Царь Феодоръ 1оанновичъ 1584—1598 г.г. 

1584. Посолъ царя беодора Благово, по жалобе 
паши Османа, объясняешь султану Амурату, что 
хотя изъ города, построенваго на Тереке при 
его отце, царсюе ратные люди выведены, но 
въ городе этомъ завели притонъ безгосудар-
ственные люди, вольные казаки, которые и чи-
нятъ турецкимъ людямъ обиды, закрывая к а -
бардинскую дорогу. 

— Царсклй запрета волжсклшъ казакамъ при-
ходить на Терку и Сунжу и запирать кабардин-
скую дорогу. 

Вольные казаки у Симона, царя Карталин-
скаго, на службе (стояли 31 /2 года). 

1586. Посольство Кахетинскаго князя Александра 
къ царю Московскому о подданстве и помощи. 

1587. Посольство Биркина и Пивова въ Кахетин-
скую землю; вольные казаки на Сунжиномъ го-
родище, «где былъ городъ Сталъ.» 

1588. Посольство въ Москву Мамстрюка князя и 
Куденека отъ Канбулата и всей кабардинской 
земли, держать ихъ, какъ держалъ царь 1оаннъ, 
и о построены царскаго города на Терке. 

Михаилъ Ив. Бурцевъ и келарь Протась-
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евъ етроятъ этотъ городъ у устьевъ Терки, ко-
торый называется Тюменской Теркою, Терскимъ 
городомъ и Тюменскимъ Новымъ городомъ.—3-я 
Терка. Начало Терскаго воеводства. 

— Посольство Шиха, князя Окуцкаго, и гра-
мота его о служб'Ь отца его У шара и самого 
Шиха съ «500» казаками, съ которыми онъ во-
евалъ Дербенте и взялъ Индили и 7 другихъ 
городовъ. 

1589. Вольные казаки стоятъ по «Щелемъ» у 
Кахетиыскаго царя Александра. 

1589—1600 . ТерскШ воевода—Андрей Старкъ Ивановичъ 
Хворостининъ; товарищи: Васшпй Козминъ, Лу-
ка Новосильцевъ; голова—ГригорШ Верделевсшй. 

— Носланъ на Сушку головою Василий Ону-
чинъ, прибышшй изъ Астрахани. Построеше 
1-го острога на СунжЬ, у покиеутыхъ городовъ 
Терки. 

1589.—90. Посольство въ Кахетно князя Семена Звени-
городскаго и дьяка Торха Антонова. На СунжЬ 
былъ острогъ съ головою Василгемъ Онучинымъ, 
казаками и стрЬпьцами. 

1591» Походъ князя ЗасЬкина на шамхала Тар-
ковскаго. — Послы Васил. Плещеевъ и подъячШ 
Кудринъ увЬдомляютъ Кахетинскаго царя Алек-
сандра о иоходЬ воеводы ЗасЬкина. 

1592-3-1604. Князь Влад. 'Гимофеевичъ Долгорукий въ 
Койсинскомъ ОстрогЬ. 

1593. Князь Андрей Хворостининъ вновь носланъ 
на Терку со многою ратыо. 

1593. Кабардинсшй князь Сунчалей Джанклишевъ 



г о д ы. 

получаегъ дозволеше переселиться въ Терку и 
поселяется, образовав® слободу на другом® бере-
гу Терека. 

1594. Поход® Хворостннина на Тарки. 

Первая служба царская гребенскихъ воль-
ных® казаковъ. 

—- Под® Хворостининымъ Иван® Васильев® 
Измайлов® (убит®), князь Влад. Тимофеевич® 
Долгорушй, Иван® Петрович® Федоров®. 

1596. Посольство въ Кахетпо Савина и Полуханова. 

Царь Борисъ (Годуновъ) 1598—1605 г. 

1600. Воеводы на Терках®*): князь Феодоръ Ло-
банов®, кн. Васшпй Щетинин®; у нихъ головы: 
Петръ Новосильцев®, Естафей Клементьев®. 

1604. Посольство въ Кахетпо Мнх. Ив. Татищева 
и дьяка Иванова. 

1604. Поход® воевод® Бутурлина и Плещеева про-
тивъ шамхала Тарковскаго. Вторая царская слу-
жба гребенскихъ и терскихъ казаковъ. 

1 6 0 2 — 1 6 0 5 . Въ Сунженском® ОстрогФ головою Миро-
слав® Зюзинъ. Упразднение Сунженскаго острога. 

j 6 0 4 — 1 6 1 4 . Воевода на ТеркЪ Петръ Петрович® Голо-
вин®. 

Лжедмитрш 1-й 1605—1606 г.г. 

*) Въ эту эпоху Т е р ш е города назывались Терки потому, что ихъ бы-
ло не один®, а несколько: у устьев® Терека, на Сунж-Ь и па Койсу. 



Вас ил ill Шуйский 1606—1610 г. 
г о д ы. 

1607. Бунтъ терскихъ вольныхъ казаковъ иро-
тивъ воеводъ, удержавшихъ царское жалованье. 
4/т. терскихъ казаковъ иокидаютъ Терекъ и 
пристаютъ къ смуте. 

Междуцарстше 1610—1613 г. 

Михаилъ Феодоровичъ 1613—1645 г. 

1614. Терсшй СтрЪлецшй голова Хохловъ съ тер-
скими казаками подъ Астраханью противъ За-
руцкаго и Марины. Казаки способствуютъ укро-
щенш смуты. Сподвижники Заруцкаго и Мари-
ны, покинутые ими въ Астрахани, спасаются 
на Терекъ и поселяются къ гребенскимъ каза-
камъ. 

1618. Въ Tepid? воеводы Никита Вельямиаовъ 
съ Товарищами. 

1620. Большая ватага донцовъ перебегаешь съ 
Дона на Терекъ въ гребенсше городки. 

1628. Гребенсше казаки охраняютъ ученыхъ Са-
муила Фрича и Еогана Герольда, посланныхъ 
на Кавказъ для отыскашя серебряной и медной 
руды. Фричъ и Герольдъ находятъ гребенсше 
«острожки» въ горахъ, выше кабаковъ (селешй) 



«И л да pa и Келмамета сыновей Ибака мурзы, 
владельца малокабардинскаго», и совЬтуютъ въ 
МосквЬ построить вновь острогъ на СунжЬ. 

1631 1633. Воеводы въ ТеркЬ—князь Васшпй Туренинъ 
и князь Семенъ Волконсшй; голова Тимофей 
Карауловъ. 

1633. Атаманы и казаки гребенсше и терсше съ 
воеводами, княземъ Васшпемъ Туренинымъ и 
княземъ Семеномъ Волконскимъ, громятъ «Ка-
зыевы улусы». 

1637. Воевода Терсшй князь Васшпй Ромоданов-
сшй съ товарищами, по немъ князь Иванъ 
Андр. Хилковъ да Тим. Оладьинъ. 

Алекс/Ьй Михайловичъ 1645—1676 г. 

1645. Крымцы осаждаютъ Черкасскъ. Гребенцы 
и Терцы съ Астраханскимъ воеводою, стольни-
комъ княземъ 11ожарскимт>, идугъ на помощь. 

1646. Бой съ калгою Нурадынъ—Гиреемъ. 

1650—51. Воевода Терсшй—князь Mux. Щетининъ съ 
товарищами. 

1651. Приказъ Астраханскому воеводЬ Пропскому 
о ностроегпи Сунженскаго острога.—Построенъ 
былъ между городками гребенцовъ и барагун-
скими «кабаками», мЬрою сто сажень въ ок-
ружности, съ башней, бойницами и рвомъ. 

1653. Терсше воеводы: князь Волхонсшй и Ша-
тиловъ. 
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Гребенсюе казаки побили на Черскасской 
дорога персидских® купцов®. Разорен® второй 
СунженскШ острог®. 

1653. «Послано въ Терку солдатскаго строю пол-
ковников® и урядников® и съ ними русских® 
солдат® и многих® людей съ огненным® боем®». 

1668. «1400 чел Стрельцов® и городовых® каза-
ковъ изъ украинныхъ городов® послано на житье 
въ Терку». 

— «Сослано въ Терку пленных® литовцев®, 
поляков®, н'Ьмцовъ, а такжь опальных® людей, 
преступников® и раскольников®». 

Съ Дона б'Ьжитъ въ гребенсше городки вто-
рая ватага донских® б'Ьглецовъ, ради раскола. 

1668. Бунт® Стеньки Разина. Алешка Протокинъ 
и Алешка Каторожный приглашают® гребенское 
вольное казачество пристать къ замыслам® Стень-
ки, но казаки ихъ не принимают®. 

1671 . Гребенцы и Терцы, съ княземъ Каспула-
томъ Муцаловичёмъ, участвуют® въ поход'Ь на 
Астрахань, против® разинцевъ, и захватывают® 
бунтовщика Федьку Шелудяка. Укрощается 
бунт® Стеньки Разина. 

Царь Федоръ АлексЬевйчъ 1676—168*2 г. 

Цари Иванъ и Петръ Алексеевичи 1682— 
1689 v.r. 

1677. Гребенцы и терцы участвуют® в® Чиги 
ринскомъ похода. 



1678. Въ Терке воевода—Фед. Ив. Левонтьевъ съ 
товарищами. 

1680. Раскольники строятъ городокъ на Куме, у 
устья Томузлова, близъ Маджаръ. Появлеше ра-
скольниковъ на Кавказе. 

1680—1685. Гребенцы поселяются ближе къ Тереку, у 
устьевъ Сунжи (ИзвесНе, требующее точнаго 
изследовашя и подтверждешя). 

1687. На Куме, въ «Черныхъ Лесахъ», у устьевъ 
Томузлова, заводитъ иритонъ разбойный атаманъ 
Костюкъ, который потомъ поселяется къ гре-
бенцамъ. 

1687—89. Гребенцы и терцы въ Крымскихъ походахъ 
В. В. Голицына. 

« 

1688. Кубансшй сераскиръ Казы-Гирей подсту-
паетъ къ Тереку. Первое разореше Терскихъ ка-

. заковъ. 

1689. Въ Терке воевода—Тимофей Опухтинъ. 

Царь Петръ АлексЬевичъ 1689—1725 г.г. 

1691. Переселеше воровъ раскольниковъ съ Су-
лака на Кубань. 

1691. Въ Терке воевода Иванъ Андр. Языковы 
Сильное noBiTpie въ Окоцкой слободе, которое 
скоро перекинулось въ городъ. 

1694 —1699. На Тереке воевода Кроткой. 

1695. Гребенцы и терцы подъ Азовомъ съ Гор-
доыомъ. 
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1705. Гребенцы отвЬчаготъ Астраханскимъ бун-
товщикамъ, не пристаютъ къ раскольникамъ. 

1707. Подъ Терку подступаете Кубансшй серас-
киръ Эштекъ-Султанъ (Каипъ-Султанъ). Второе 
разореше терскихъ казаковъ. Сожжеше всЬхъ 
документовъ терскихъ казаковъ и грамотъ. Гюй-
генъ-Кала. 

1711. Апраксинъ на ТерекЬ и Кубани. ОтбиНе 
2000 русскаго полона, взятаго татарами въ Са-
ратовской и Пензенской губершяхъ. 

1711 или Гребенцы переселяются на лЬвый берегъ 
1 1 2. Терека. 

Казаки хранятъ право на правый берегъ 
Терека, гдЬ имЬли пашни, покосы, сады, до 
1799 года. 

1717. Бековичевъ походъ на Хиву. Гребенцовъ 
участвуете 500, съ атаманомъ Васмановымъ, и 
часть терцевъ. 

1717 —1720 . Терсшй коменданте, Подполк. Вас. Ив. Зае-
зерсшй. 

1721. По именному Петра Великаго указу пове-
лЬно Донскимъ, Яицкимъ и Гребенскимъ каза-
камъ, во всЬхъ унравлен1яхъ, быть въ вЬдЬнш 
военной коллегш. 

На ТеркЬ ма1оръ Дмитр1евъ. Ему писано о 
содержании, какое полагается Гребенскому войску. 

1721 —1724 . Коменданте Терки, полковникъ Киселевъ. 

1722. Петръ Велишй нрибываетъ къ устью Те-
река. Гребенсше казаки выставили 500 служи-
лыхъ людей для войны съ Hepcieio. 



Р-Ьшено вызвать съ Дона 1000 казачьих® 
семей для иоселешя Аграханскаго войска. 

Игнашка Некрасов® приглашает® гребен-
цовь къ нереселенш на Кубань, ио гребенцы 
отказываются. 

Петръ ВелнкШ посещает® Барагуновеюе 
«Теплицы» и купается въ них® 

1724. Прибыли съ Дона 1000 семей и поселены 
по Судаку и Аграхани 5-го городками. 

Екатерина 1-я 1725—1727. 

1725. «Аграханскому войску поведано выдавать 
жалованья но 5 рублей, хлЬба и муки по 6 чет-
вертей, круп® 3 четверти, овса 3 четверти, со-
ли по 1 пуд. 8 фун. на человека.» 

1727. Комендант® на Терк'Ь, Maiop® Арейтов®. 

1727 окт. 2. «ПовелТ.но от® переведенных® с® Дона ка-
заковъ со всякими нуждами на каждый год® съ 
одной зимовой станицы посылать въ Петербург® 
10 человек® и жалованье давать противъ зимо-
выхъ донских® съ убавкою.» 

1 721 —1727 . «Изъ гребенскихъ городов® въ С.-Петер-
бург® и въ Москву станиц® въ пргЬздФ не бы-
ло и окладная жалованная им® не выдавалась». 



Императоръ Петръ П-й Алексйевичъ 
1727—1730. 

г о д ы. 

1727. «Присланы изъ Астрахани гребенсше каза-
ки для прошешя о прибавке имъ окладного ж а -
лованья и просили о выдаче имъ за проездъ 
противъ ихъ прочей братш ясалованья.» 

1729. IIocTpoeHie при ерике Долобномъ крепо-
сти «Фельдшанца •> 

Императрица Анна Гоанновна 1730—1710. 

1731. «Въ указе въ военную коллепю писано: 
Гребенскимъ казакамъ прибавить по 3 руб. и 
давать по 6 руб., а хлеба и муки по 6 четвер-
тей, овса но 3 четверти, крупъ по 3 чет. на 
человека.» 

1734 мар. 24. Повелено увеличить жалованье до 9 руб. 

1 7 3 5 — 1 7 3 6 . Брошенъ Сулакъ, казаки отведены на Те -
рекъ, построенъ Кизлчръ. 

1736. Образованы: Терское —Кизлярское и Тер-
ское Семейное войска. 

1736. Минихъ пишетъ атаману ДаншлФ Ефимо-
вичу Ауке о присылке 400 гребенцовъ подъ 
Азовъ въ Кубансшй походъ. Пошли две стани-
цы, 500 казаковъ, съ двумя атаманами: Аукой 
и Иваномъ Петровымъ. 
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1737. «ПовелЬно на проЬздъ до Петербурга вы-
давать гребенской отаницЬ: атаману 63 руб. 21 
коп., эсаулу—46 руб. 73 коц., сотнику 40 руб., 
рядовымъ пяти по 34 руб. 94 коп., да на под-
воды въ оба пути-—176 руб., всего 500 руб.». 

1738. Указъ астраханскаго епископа Илларюна 
къ гребенскимъ казакамъ о двоеперстш. 

1740. Задержаше казачьихъ священниковъ въ 
КизлярЬ, начало распри о двоеперстш. 

Елисавета Петровна 1741—1761. 

1741—1745. Препирательства духовныхъ властей съ гре-
бенскими атаманами и казаками изъ-за двоепер-
cxifl. Гребенцы начинаютъ вдаваться въ расколъ 
и принимать забЬглыхъ расколо-учителей. 

1745. Терско-Семейное и Гребенское войска со-
единены и имъ предложено сообща избирать 
войскового атамана и войсковую старшину. 

1755. Соединенный Терско-Семейное и Гребенское 
казачьи войска, вслЬдсггв!е несогласий, вновь 
разъединены, каждому предложено избирать по 
старинЬ, собственнаго атамана и старшину. 

Екатерина П-я, Великая 1762—1796. 

1763. Построенъ Моздокъ и заложена военная ли-
шя отъ гор. Кизляра до Моздока. 
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1765. Священник® Червленскаго городка Пар-
фенц Иванов®, по доверенности духовенства 
всех® прочих® гребенских® городков®, жалуется 
Синоду, что гребенсюе казаки уклонились въ 
раскол® и принтам® церковным® жить нечем®. 

— Довлетгирей, владелец® гребенчуковсюй, за-
ключает® съ Червленскими казаками и старши-
нами договор® о поселенш на казачьей земле 
сел. Стараго-Юрта у горячих® ключей. 

1767. Большое наводнете, причинившее бедств1я 
въ гребенскихъ станицах®. 

От® гребенскихъ казаковъ посланы въ 
Москву для сочинешя уложешя депутаты Казь-
ма Б)янинъ и ЛаврентШ Андреев®. Отъ семей-
ных®—Павел® Татаринцевъ. 

1768. Услов1е съ Довлетъ-Гиреемъ дополняется 
новым® пунктом® о копанш марены. 

1769—1788 . Гребенсюе и терсюе казаки участвуют® въ 
закубанскихъ походах® съ генералами Медемомъ 
и Текели и во втором® походе, под® началь-
ством® Султана Селимъ-Гирея, овладевают® ту-
рецким® знаменем® и 400 адыгских® панцирей. 

1770. Заселеше Моздокской военной линш каза-
ками, переведенными съ Волги. Основаше Моз-
докскаго казачьяго полка. 

1778. Сын® Довлетъ-Гирея, Баматъ Довлетгире-
евичъ Черкассюй, подтверждает® условие своего 
отца, заключенное съ Червленскими казаками и 
старшинами, и заключает® съ ними новое услов1е. 

1790. Первое пожаловаше гребенскихъ старшин® 
въ офицерсюе чины. 



1791. Гребенцы участвуютъ съ графомъ Гудови-
чемъ подъ Анапою. Гудовичъ даетъ лестную ат-
тестаций о гребенцахъ. 

1796. Персидсшй походъ графа Валер1ана Зубо-
ва, pyccicie берутъ Дербентъ, Баку и Кубу. Уча-
ствуютъ гребенсше казаки. 

Павелъ 1-й 1796—1801. 

1799. Баматъ Довлетгиреевичъ ЧеркасскШ прини-
маетъ на себя охрану праваго берега Терека, 
принадлежащего казакамъ, и заключаетъ по это-
му поводу съ ними 3-е ycaoßie, последнее. 

Положено сравнять жалованьемъ казачьихъ 
чиновъ съ армейскими, если они будутъ въ ис-
ходе далее 100 верстъ отъ места жительства. 

Александръ 1-й, Благословенный 1801 
1825. 

1802. Гребенсше и терсше казаки провожаютъ въ 
'Гифлисъ Главнокомандутощаго ген. Кнорринга. 
Съ этого года учрежденъ постоянный сводный 
пятисотенный казачШ полкъ для службы за 
Кавказомъ, въ который вошли команды гребен-
скихъ и терскихъ казаковъ. 

— Черезъ межеваы1е землемера Безобразова, 
отъ Гребенцовъ неправильно отмежевана? пра-
вый берегъ Терека и гребенцы лишились своихъ 
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земель и права собственности на рыбныя ловли 
у этого берега. 

1810. дело 2-го Апреля 1810 года. 

1812. Окончательное утверждеше въ гребенскихъ 
станицахъ раскола. Исчезли последше православ-
ные, державшиеся среди гребенскихъ казаковъ. 

1816—1827. Ермоловъ на Кавказе. 

1817. Необычайный разливъ рекъ Кубани и Те-
река, произведнпй ужасней шля бед'ств1я въ по-
селешяхъ казаковъ. 

1818. Построена крепость Грозная и приступлено 
къ укрепление Сунженской лиши. 

1819. Выборные атаманы въ Гребенскомъ, Тер-
скомъ и Кизлярскомъ войскахъ заменены наз-
наченными «Командирами войска.» 

1819—1830. Первый командиръ Гребенского войска, пол-
ковникъ ЕвстафШ Пантелеймоновичъ Ефимовичъ. 

1820. Экспедищя полковника Грекова въ чечнго, 
на Ха-Кале и Герменчикъ. 

1824. Основаше Горскаго полка, выше Моздок-
ской лиши. 

Николай 1-Й 1825—1855. 

1825. Упразднено укрЕплете Ивановское, между 
Шелковской и Щедринской станицами, близь 
бывшей станицы Шелковской. 



1826—1829. Гребенный терцы участвуют® въ персидской 
и турецкой кампашяхъ. За доблесть, ими прояв-
ленную, гребенцамъ и терцам® жалуются знамена. 

1827. Газмежеваше Гребенскихъ земель землеме-
ром® Федоровым®, обнаружившее, что у каза-
ковъ земли недостаточно. 

1828. Уполномоченный гребенскихъ казаковъ, хо-
рунжий Иван® Сергеев®, представляет® на ВЫ-
СОЧАЙШЕЕ имя подлинные договоры, доказы-
вающее право собственности гребенцовь на пра-
вый берег® Терека и ходатайствует® о прирез-
к е казакамъ недостающаго надела. 

1831. Сформирован® Варшавсюй дивизшнъ кав-
казских® линейных® казаков®, изъ штабъ-офи-
церовъ —1, оберъ-офицеровъ—10, урядников®— 
15 и казаковъ—200, для постоянной службы 
въ Царстве Польском®. 

1832. Дело гребенцовь и полковника Волженска-
го со скопищем® Кази-Муллы близ® Шавданъ-
Юрта. Смерть полковника Волженскаго. Потеоя 
двух® пушек® гребенцами. 

1832—1839 . ТреНй Начальник® Гребенского войска 
граф® Стенбокъ или Штенбокъ. 

1832. Казачьи войска: Терское-Семейное, Терско-
Кизлярское и Гребенское переименованы въ 
Терское, Кизлярское и Гребенское, 

Сформирован® изъ Кавказских® линейных® 
казаковъ конвой ЕГО ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА, въ составе 1 сотника, 1 хорунжа-
го, 4 урядников® и 24 рядовых® казаков®. 

1834. Торжественное освящеше перваго пожало-
ваинаго Гребенскому войску знамени, въ стани-
це Червленной. 
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1836. Гребенское, Терское и Кизлярское казачьи 
войска переименованы въ полки, причемъ Тер-
ское и Кизлярское соединены въ одинъ полкъ— 
Кизлярсюй, а Гребенское наименовано Гребен-
скимъ иолкомъ. 

— НабЬгъ чеченцевъ на Щедринскую стани-
ницу. (ДЬло 10-го апрЬля 1836 года). 

1837. Поселение двухъ малороссШекихъ полковъ 
по верхнему Тереку и образоваше Владикавказ-
скаго полка. 

1838. ИзвЬспе о первыхъ казачьихъ школахъ: въ 
стан. Червленной (73 чел. ученика) и Шел-
ковской (26 учен.). 

1841. ДЬло командира Гребенского полка, Maiopa 
Венеровскаго, въ Щедринскомъ лЬсу, съ много-
численной парНей горцевъ. (ДЬло 9-го января 
1841 года). 

1845—1851 . Поселены казачьи станицы по СунлсЬ. Уч-
реждеше Суняиенскаго полка. 

1845. ДаргинскШ походъ князя М. Е. Воронцова. 
«Сухарная Эксиедшця.» 

Утверясдено пoлoжeнie о Кавказскомъ Ли-
нейномъ ВойскЬ, въ составъ котораго вошли 
всЬ казачьи поселешя отъ Черноморскаго вой-
ска на Кубани до устьевъ Терека, въ томъ чи-
слЬ полки Гребенской и Кизлярсгай. 

1846. Сусловское дЬло. (ДЬло 24 мая 1846 года). 
1847—1848 . Вызваны казаки и крестьяне изъ малорос-

сШекихъ губершй для подкрЬнлешя Гребенско-
го полка и поселены, въ станицахъ: Щедрин-
ской, Новогладковской, Старогладковской, Шел-
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ковской и далее по Тереку. Заселена станнца 
Николаевская. Появлеше на Тереке «Шапова-
лова?». 

1853 — 1 8 5 5 . Восточная война. 

1854. Дело 24-го мая 1854 года при Курюкъ-Дара. 

1855. Дело 30 августа 1855 года подъ Пенякомъ. 

Отличились линейные казаки подъ началь-
ствомъ Камкова. 

Александръ 11-й. Царь—освободитель. 
1855—1881 г. г. 

ВзяНе Гуниба. Покореше Восточнаго Кав-
каза. 

Разделеше Линейнаго войска на Кубанское 
и Терское. 

HoKopeHie Западнаго Кавказа. 

Распространение сокращешя срока службы 
до 20 лЬтъ на Кубанское и Терское казачьи 
войска. Учреждена Терская область. 

Вваше наказныхъ атамановъ Кубанскаго, 
Терскаго и Оренбургскаго казачьихъ войскъ 
соединено съ звашемъ начальника Кубанской и 
Терской области и Оренбургской губерши. 

Фактически образована Терская область. 

Кизлярсшй и Гребенской полки Терскаго 
казачьяго войска соединены въ одинъ подкъ: 

1859. 

1860. 

1864. 

1865. 

1 8 7 0 . 



г 0 Д ы - образоваше ныне существующего Кизляро-Гре-
бенского полка. 

— Издано Положеше объ Общественномъ У п -
равлении въ казачьихъ войскахъ. 

Положен]'е о воинской повинности къ Ку-
банскомъ и Терскомъ войскахъ на новыхъ на-
чалахъ. 

Положеше объ обезпеченш казачьихъ офн-
церовъ въ Донскомъ, Кубанскомъ и Терскомъ 
войскахъ. 

1873. Походъ въ Хиву. 

187 7—1878. Русско-Турецкая война. 

1877. Дело 2-й сотни 2-го Кизляро-Гребенского пол-
ка у Хаджи-Халиля (Дело 2 октября 1877 года). 
1-й и 3-й Кизляро-Гребенсше полки учавству— 
ютъ въ усмирении чеченскаго возсташя Умы и 
Али-Века. 

1879. ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ Шефомъ Киз-
Января 2. ляро-Гребенского полка наименованъ Велишй 

Герцогъ Мекленбургъ-Шверинсшй. 

Александръ III-Гц Царь Миротворецъ. 
1881—1894. 

1891. Издано ныне действующее положеше объ 
общественномъ управленш въ казачьихъ вой-
скахъ. 



Николай И-й. 1894 г. 
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1904. ВЫСОЧАЙШИМЪ указом® 1-му Кизляро-
Авгусга 26. Гребенскому полку присвоено ныне носимое имя 

генерала Ермолова. 

1904—1905 . Русско-Японская война. Кизляро-Гребенской 
1-й Генерала Ермолова полк® на Дальнем® Во-
стоке участвует® въ набеге генерала Мищенко 
на Факумынь въ тыл® Японской армш. 

1905. 17 апреля. ВЫСОЧАЙШ1Й Манифест® о 
веротерпимости. 

— 6-го августа. В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Й Манифест® о 
Государственной Думе; подписано первое поло-
жение о ней. 

17-го октября. ВЫС0ЧАЙШ1Й Манифест® 
о свободе совести, веры, собрашй, союзов® и 
свободе печати. 

11-го декабря. Указ® о расширеши изби-
рательных® нрав®, предоставленных® первым® 
положешемъ о Государственной Думе. 

— 18—20 декабря. Почтово-телеграфная заба-
стовка, всеобщая смута въ Терской области и 
Червленсше съезды. Высочайшая телеграмма 
Терскихъ казаковъ и увещательное послаше, 
изданное отъ имени депутатов® Червленскаго 
съезда. 



г о д ы . 

1906. 22-го февраля. ВЫС0ЧАЙШ1Й Манифесте 
о расширении законодательныхъ правъ Государ-
ственной Думы. Второе положеиие о ДумЬ. 

1907. 3-го ионя. ВЫС0ЧАЙШ1Й указъ о треть-
ей Государственной ДумЬ. Третье положеше о 
ДумЬ. 

\ 



в ъ д о м о е т ь 

знамшмъ и другимъ знакамъ отлич1я Гребенского и Тер-
GKaro (5емейнаго войска и Кизляро-Гребенского полка. 

Наименоваше частей, а также знаменъ и 

прочихъ знаковъ отлич1я, пожалованныхъ 

этимъ частямъ. 

Пожалованныя бывшему Гребенсному вой-
ску и полку: 

Въ полку сохранилось 103 знамени и 
штандартовъ прежнихъ временъ, которые приш-
ли въ такую ветхость, что нельзя узнать, къ 
какому времени они принадлежать; знамена и 
штандары эти сложены въ ящики. 

Два знамени изъ шелкокой розовой мате-
рш, съ изображешемъ въ середине герба Нов-
городской губернш. представляющаго золотое 
кресло въ серебрянномъ ноле, съ красною ио-
душкою, на которой поставлены крестообразно 
съ правой стороны скипетръ и съ левой крестъ; 
на верху кресла нодсвечникъ съ тремя горя-
щими свечами и по сторонамъ два стояние ме-
дведя; при знаменахъ древка съ медными 
копьями. 

Знамя, въ средние котораго изображенъ 

Когда 

пожало-

ваны. 



черный двуглавый орелъ, увенчанный тремя 
коронами; на груди его. разбросанными лите-
рами, надпись: «за верность», остальныхъ вен-
зелей на груди орла, по ветхости, разобрать 
нельзя. Древко съ меднымъ копьемъ. 

Знамя изъ розовой шелковой матеры; на 
четырехъ наугольникахъ его по пушечному яд-
ру; въ середине черный двуглавый орелъ съ 
однимъ поднятымъ и одаимъ опущеннымъ кры-
ломъ, увенчанный тремя коронами; на груди 
орла, на беломъ коне, Св. Победоносецъ Теор-
и й , поражающШ копьемъ дракона, а подъ 
нимъ изображены пять зиаменъ, две горяшдя 
гранаты, киверъ Павловскаго полка и литеры: 
«П. I.»; древко съ меднымъ копьемъ. 

Знамя изъ зеленой шелковой матеры, изо-
бражеше въ средине его, за ветхостью, выва-
лилось; древко съ меднымъ копьемъ. 

Серебряный вызолоченный ковшъ съ над-
писью по сторонамъ: «Божио милостпо МЫ ЕЛИ-
САВЕТА первая ИМПЕРАТРИЦА и САМОДЕР-
Ж И Ц А ВСЕРОССИЙСКАЯ и прочая, и прочая 
пожаловала симъ ковшемъ войска Гребенского 
атамана Лукьяна Борисова за его верныя служ-
бы 1748 года января 1-го дня». *) 

Булава, на верхнемъ конце коей серебря-
ная, съ чернью рукоятка, а на нижнемъ не-
большой серебряный наконечникъ. Она пожа-
лована одному изъ войсковыхъ атамановъ Гре-
бенского казачьяго войска за оказанныя воен 
ныя заслуги, какъ знакъ начальнической его 

* ) Предокъ теперешней фамилш Тихоновыхъ въ ст. Червленной 



власти. Съ этою булавою выходили на войско-
вые круги войсковые атаманы для разбиратель-
ства и рЬшешя общихъ дЬлъ. 

Знамя изъ шелковой матерш голубого цвЬ 
та, съ золотою надписью: «за Турецкую войну 
и за дЬла, бывния противъ горцевъ въ 1828 и 
1829 годахъ;» въ серединЬ его гербъ РоссШской 
Имперш, а на углахъ вензеля ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ I. Древко съ мЬднымъ вызолочен-
нымъ копьемъ. 

Георпевское знамя изъ шелковой матерш 
голубого цвЬта; въ середин* его кругъ оран-
жеваго цвЬта, обведенный лавровымъ вЬнкомъ 
съ короною, въ которомъ изображенъ съ одной 
стороны нрестъ, а съ другой двуглавый орелъ, 
въ середин* коего изображея1е Св. Георпя. 
На углахъ вензеля ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА II , обведенные лавровымъ вЬнкомъ 
съ короною. По краямъ знамени съ обЬихъ 
сторонъ надпись: «за военные подвиги противъ 
горцевъ». Древко съ серебрянымъ копьемъ, съ 
георпевскимъ въ средин* крестомъ; въ осно-
вании копья георпевсшй темлякъ. 

Пожалованный бывшему Терскому семейному ка-
зачьему войску. 

Знамя краснаго цвЬта съ разными украше-
н1ями, кои за ветхостью разобрать трудно, и съ 
надписью: <Бож1ею милосшо Царей и Велик ихъ 
Князей 1оанна Алекыевича и Петра АлекФеви-
ча всея велишя и малыя и б'Ьлыя Poccin Са-
модержцевъ». 

ВЫСОЧАЙ- tf» 
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МОТА этого о 
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«Построено cie знамя при державе Пресвет-
лейшихъ и Державнейшихъ Виликихъ Госуда-
рей во имя святыя Троицы и Благовернаго Ве-
ликаго князя Всеволода по Святом® крещенш 
Гавршла. (Исковсшй Чудотворец®)». 

«И при бытности въ Псковском® Государ-
стве ближняго окольна™ и воеводы и Намест-
ника Нижегородскаго Петра Матвеевича Апрак-
сина съ товарищами». 

«Отъ сотворешя Mipa 7201 года марта в® 
1-й день». 

«Строил® cie знамя стольник® и полков-
ник® Иван® Михайлович® Кокошинъ, Псков-
ских® стрельцов® перваго полку». 

Знамя съ изображешемъ Св. Архистратига 
Михаила, цвета краснаго. 

Знамя съ изображешемъ Св. Великомучени-
ка и победоносца Георпя, цвета голубого. 

Знамя цвета желтаго. 

Знямя цвета краснаго. 

Насека деревянная, съ обоих® концов® око-
ванная серебром®. 

Насека деревянная меньших® размеров®, 
съ обоих® концов® окованная серебром®. 

Знамя изъ шелковой матерш голубого цве-
та, съ золотою надписью: «за отлич1е въ Турец-
кую войну и за дела бывнпя против® горцев® 
въ 1828 и 1829 годах®», въ середине его изо-
бражен!, герб® ГюссШской Имперш, а на углах® 
вензелевое изображение Имени Государя ИМПЕ-
ГАТОГА НИКОЛАЯ 1-го. Древко съ медным® 

О пожалова-
нш вс-Ьхъ 
этихъ зна-

мена. Терско-
му Семейно-

му казачьему 
войску по-
следовала 

ВЫСОЧАЙ-
ШАЯ гра-
мота, 18-го 

iiomi 1740 г. 
№ 7695, дан-

ная на имя 
Наказнаго 

Атамана се-
го войска 

старшпнамъ 
и казакамъ. 

ВЫСОЧАЙ-
ШАЯ гра-

мота состоя-
лась 21-го 

сентября 
1831 года. 



вызолоченнымъ копьемъ. Пожаловано Терскому 
семейному казачьему войску, впоследствш 
вступившему въ составь Кизлярскаго полка. 

Иа этомъ знамени ВЫСОЧАЙШЕ поведено 
прибавить надпись: «за взяНе Андш и Дарго». 

Георпевское знамя изъ шелковой матерш 
голубого цвета; оъ середине оранжевый кругъ, 
обведенный лавровымъ венкомь съ короною; въ 
въ круге съ одной стороны крестъ, а съ дру-
гой двуглавый орелъ, въ середине коего изобра-
жеше Св. Георпя. IIa углахъ вензеля И М П Е -
РАТОРА АЛЕКСАНДРА II, обведенные лавро-
вымъ венкомъ съ короною. По краямъ знамени, 
съ обеихъ сторонъ, надпись: «за военные под-
виги противъ горцевъ». Древко съ серебрян-
нымъ копьемъ, съ георпевскимъ въ середине 
крестомъ; въ основании копья георпевсшй тем-
лякъ. 

Пожалованное Кавкасскому Линейному казачьему 
войску и перешедшее въ Терское войско: 

Георпевское знамя съ надписью: «за храб-
рость и примерную службу въ войну противъ 
французовъ, Англичанъ и Турокъ въ 1853, 
1854, 1855 и 1856 годахъ». 

1- го Кизляро-Гребенского казачьяго Великаго 
Герцога Фридриха Мекленбургъ-Шверинскаго 

полка: 

Георпевсшй штандартъ съ Александров-
скою лентою, съ надписями вокругъ штандар-

О чемъ объ-
явлено въ 
приказ^ по 

бывшему отд. 
Кавказскому 
корпусу 30 
опт. 1845 г. 

№ 140. 

Объявлено 
въ ВЫСО-
Ч А Й Ш Е М Ъ 
приказъ 4-го 
марта 1800 

года. 

26-го августа 
1856 года. 

30-го авгу-
ста 1881 го-

да. 



та: «за военные подвиги противъ непокорныхъ 
горцевъ» и подъ орломъ «1577 — 1 8 7 7 » . 

Знаки на папахи: первой полусотне 1-й 
сотни, съ надписью: «за дело 24-го т л я 1854 
года»,*) а второй полусотне той же сотни съ 
надписью: «за 30 Августа 1855 года»,**) по-
жалованные двумъ иолусотнямъ Гребенского 
полка. 

Георпевсшя серебряный трубы, пожало-
ванный 4-й сотне съ надписью: «за отлич1е 
въ Хивинскомъ походе 1873 года». 

Знаки отлшпя на головные уборы съ над-
писями: «за умиротвореше горскихъ племенъ 
Терской области въ 1877 году», 2-й и 3-й сот-
нямъ. 

Знаки же отлич1я на головные уборы, съ 
прибавлешемъ къ имевшейся надписи новыхъ 
объ отлшпяхъ, оказанныхъ въ 1877 году, 1-й 
полусотне 1-й сотни съ надписью: «за дело 
24-го Августа 1854 года и за умиротвореше 
горскихъ илеменъ Терской области и Дагеста-
на въ 1877 году». 

2-й полусотнЬ той ж е сотни съ надписью: 
«за дело 30-го августа 1855 года и за уми-
ротвореше горскихъ племенъ Терской области 
и Дагестана въ 1877 году». 

2- го Кизляро-Гребенского полка: 

Георшевсюй штанцартъ съ Александровскою 
лентою и съ надписями вокругъ штандарта: 

Въ 1856 го-

ду-• 

Въ 1875 Г О -

ДУ-

Въ 1879 го-

ДУ-

Въ 1879 го-

ду. 

30-го авгу-
ста 1881 го-

да. 

* ) Сражеше при Кюрукъ-Дара. 
* * ) КавалерШское дЪло при Псияк'Ь 

' Полкъ былъ подъ командою 
) полковника А. Ф Камкова. 



«за военные подвиги против® непокорных® 
горцев®» и под® орлом® « 1 5 7 7 — 1 8 7 7 » . 

Георпевская серебряная труба съ над-
нисыо: «за взягпе Карса 6-го ноября 187 7 года». 

Знаки отлич1я на головные уборы съ над-
писью: «за отлич1е въ Турецкую войну 1877 — 
1878 годов®». 

3 - г о Кизляро-Гребенского полка: 

Георпевсшй штандарт® съ Александров-
скою лентою и съ надписями вокруг® штан-
дарта: «за отлшпе въ Турецкую войну и за 
дела, бывнпя против® горцев® въ 1828 и 1829 
годах® и за взятте Андш и Дарго в® 1845 
году» и под® орлом® « 1 5 7 7 — 1 8 7 7 » г.г. 

Знаки отли'пя на головные уборы 1-й, 
2-й и 3-й сотням®, съ надписью: «за умирот-
вореше горских® племен® Терской области въ 
1877 году». 

Пожалованный Терскому казачьему войску: 

Георшевское знамя съ Александровскою 
лентою и съ надгшсыо вокруг® знамени: «въ 
память трехсолетняго существовашя Терскаго 
казачьяго войска» и иод® орлом® «1577 — 
1877 г:г.». 

Георпевское знамя съ надписью: «за от-
лич1е въ Турецкую войну 1 8 7 7 — 1 8 7 8 годов®» 
и под® орлом®: «1577 — 1 8 8 0 г.г.». 

Въ1878 ГО-

ДУ-

30-го авгу-
ста 1881 го-

да. 

Въ 1879 го-

ДУ-

30-го авгу-

ста 1881 го-

да. 

30-го авгу-

ста 1880 го-

да. 



Мундиръ въ Воз* почившаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА. 

9-го сентя-
бря 1881 

года. 

Портрете ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕ-
САРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

ВЫСОЧАЙШАЯ грамота о сокращенш 
для вс*хъ чиновъ Терскаго казачьяго войска 
срока обязательной службы до 15-ти л*тъ по-
левой и 7-ми л*тъ внутренней. 

13-го сен-
тября 1881 

года. 

12-го моля 
1864 года. 



Описаже Гребенского участка Кор-
донной лижи, сделанное Ш т а б с ъ -

Капитанолл~ь Калмбергом-ь въ 1834 г. 

I. Станица Червленная. 

Лежитъ на равнине, въ одной съ половиною версте отъ 
берега Терека. Грунтъ земли въ станице ило-песковатый и, 
частно, солонцоватый; въ окрестности же вообще ило-песко-
ватый. Станица ciя построена по плану. Улицы прямыя и 
паралельныя между собою, на средине площадь, на которой 
предположено было выстроить церковь, но такъ какъ жители 
сей станицы все безъ исключения старообрядцы, въ числе ко-
ихъ есть одинадцать семействъ еврейскаго исповедашя, то 
таковое предположеше осталось ненужными Строешя все во-
обще деревянный, покрыты камыгаемъ; въ станице есть старо-
обрядческая церковь и священникъ. Промышленность жителей 
вообще составляхотъ хлебопашество, скотоводство и садовод-
ство; последним!, тщательнее занимаются, отъ котораго еже-
годно получаютъ краснаго вина до 148000 ведеръ, а иногда и 
более; излишнее вино продается ежегодно на сумму до 55.000 
руб. Въ даче станицы лесу строевого не имеется; хотя по 
берегу Терека и есть лесъ, но оный годенъ только для мел-
кихъ домашнихъ построекъ, а для постройки домовъ покупа-
ютъ у заречныхъ жителей. Луговыхъ местъ недостаточно. Ста-
ница эта отъ набеговъ хищниковъ укреплена кругомъ плетнемъ и 
обрыта канавой; изъ станицы пять ВБГЬЗДНЫХЪ воротъ со шлаг-
баумами, при коихъ часовые. Въ оной станице войсковой 



штабъ, войсковая канцеляр1я и гауптвахта. Войсковой лазаретъ, 
при восточной сторон* станицы, выстроенъ въ 1828 году. На 
правомъ берегу Терека, противъ станицы сей находится чечен-
скШ аулъ Баматъ-юртъ. 

Отъ станицы Червленной внизъ по Тереку кордонные по-
сты: 

ЛомакинскШ. — Въ четырехъ верстахъ отъ названной ста-
ницы, стоитъ на берегу Терека, окруженный камышемъ; при-
легаюнце сады скрыты. Постъ укр*пленъ двойнымъ плетнемъ 
и обрытъ канавою; караулъ изъ шести казаковъ. 

Прогонный.--Въ 2-хъ верстахъ отъ Ломакинскаго: стоитъ 
на берагу, окруженъ камышемъ, ио съ вышки прилежащШ 
восточный постъ и дорога видны; постъ укр*пленъ двойнымъ 
плетнемъ и обрытъ канавой; караулъ состоите изъ восьми 
челов*къ. Въ полу-верст* ниже поста имЬется бродъ въ ок-
тябр*, ноябр*, март*, а когда Терекъ не покрывается льдомъ, 
то и въ зимнее время. 

Буковскш.—Въ 21 /з верстахь отъ нрогоннаго, стоите на 
берегу Терека, окруженъ л*сомъ; восточный прилежащШ 
посте виденъ; постъ укр*пленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ 
канавой; караулъ состоите изъ восьми челов*къ 

Минавновскт, или Миповный.—Въ одной верст* отъ Бу-
ковскаго, стоите на берегу Терека, окруженъ л*сомъ; запад-
ный нрилежашдй постъ виденъ; постъ укр*пленъ двойнымъ 
плетнемъ и обрытъ канавой; караулъ состоите изъ шести ка-
заковъ. 

Роговгщкгй.—Въ 2'/г верстахъ отъ Минавновскаго, стоите 
на берегу Терека, окруженъ л*сомъ, прилегающихъ постовъ 
не-видно; посте укр*пленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ ка-
навой; караулъ состоите изъ восьми казаковъ. 

Ключевша.—Въ 11 верстахъ отъ станицы Червленной, 
стоитъ на возвышеши, на большой дорог*, въ 21 /2 верстахъ 



отъ берега Терека; съ онаго поста во ВСЁ стороны открыто. 
Сей постъ квадратный, каждая сторона въ 20 сажень: ностъ 
укрепленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; внутри по-
ста караульный сарай и сакля для офицера—-турлучные; ка-
раулъ состоитъ при офицере изъ 20 казаковъ. При воротахъ 
онаго поста лежитъ, на двухъ поленахъ, чугунная пушка, чтобъ 
въ случае тревоги сделать выстрелъ, при коей имеются три 
заряда; также у поста стоить сигнальная веха, 

Ванный.—Въ 3-хъ верстахъ отъ Роговицкаго, стоить на 
берегу Терека, окруженъ лесомъ; прилежащШ восточный 
постъ виденъ; постъ укрепленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ 
канавой; карауль изъ шести казаковъ; при посту сигнальная 
веха и въ летнее время бываетъ резервъ изъ 40 человекъ 
регулярной пехоты. 

Ялтински'(. — Въ одной версте отъ Баннаго, стоить на 
берегу, съ западной стороны окруженъ лесомъ, а къ востоку 
камышемъ; западный ирилежашдй постъ виденъ; постъ укреп-
ленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; карауль изъ шес-
ти казаковъ. Ниже сего поста бываютъ броды съ октября по 
мартъ месяцы 

Монастырский. — Въ l ' / г версте отъ Яхтинскаго, стоить 
на берегу Терека, съ запада окруженъ лесомъ, а съ востока 
камышемъ, чрезъ который прилежащШ постъ открыть; постъ 
укрЬпленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; карауль 
изъ шести казаковъ. Ниже сего поста бываетъ бродъ съ ок-
тября по мартъ месяцъ и далее. 

Растяжной.—Въ 11 /2 верстахъ отъ Монастырскаго, сто-
ить на берегу Терека, неподалеку отъ дороги, на открытомъ 
месте; западный постъ открыть; постъ укрепленъ двойнымъ 
плетнемъ и обрытъ канавой; внутри укрепления для караула 
турлучный балагань; карауль состоитъ изъ шести казаковъ. 
Ниже сего поста бываетъ бродъ въ октябре и марте мйся-
цахъ и далее. 



Антнповбкт.—Въ 2-хъ верстахъ отъ Растяжного, стоить 
на берегу Терека, окружен® лесом®; съ поста станица Шад-
ринская открыта; пост® укреплен® двойным® плетнем® и об-
рыт® канавой; внутри для караульных® казаков® навес® на 
четырех® столбах®; караул® состоит® изъ четырех® казаковъ; 
ниже сего поста имеется брод® съ октября до марта месяца и 
далее. Между Антиповскимъ постом® и станицей Шадринской, 
въ лесу, стоит® резерв® изъ сорока казаковъ при офицере, а 
въ летнее время присоединяется оруд1е и всего сто десять 
казаковъ при трех® офицерах®. 

2. Станица Шадри искан. 

В® 19-ти верстахъ от® Червленной, на самом® берегу 
Терека; жителей въ сей станице мужскаго пола 503 и жен-
скаго 519 душ®; грунт® земли въ станице ило-песковатый и 
ч а с т о солонцоватый, въ окрестности же вообще ило-песковатый; 
станица, построена по плану: улицы все прямыя, наралельныя 
между собою и пропорциональной величины; на средине ста-
нины площадь; строения все вообще деревянный, покрыты ка-
мышемъ; жители оной станицы все без® исключешя старооб-
рядцы, имеют® для отправлешя молитв® часовню, вместо свя-
щенника исправляет® службу избранный изъ самих® себя ка-
закъ, который именуется наставником®. Главная промышлен-
ность жителей состоит® въ хлебопашестве, скотоводстве, 
рыбной ловле и садоводстве; первые три промысла едва до-
статочны жителям® для пропитания самих® себя, последним® 
тщательнее занимаются, да и почва земли способствует®, от® 
котораго ежегодно получают® краснаго вина до 91.600 ведер®, 
которое большею частью продают®, на сумму до 50.000 рублей. 
Дача Шадринской станицы лесом® изобильнее всехь станиц® 
для мелких® домашних® построек®; лугов® вовсе недостаточ-
но и большею частью покупают® луговыя места у заречных® 



жителей. Станица отъ набБговъ хищниковъ, съ трехъ сторонъ, 
укреплена плетнеыъ и обрыта канавой, четвертая же сторона 
станицы—берегъ Терека; и съ караульными турлучными буд-
ками, при коихъ часовые. При станице имеется запасный 
хлебный магазинъ, въ который собирается съ жителей во вре-
мя урожая и раздается въ случае неурожайнаго года, въ ко-
емъ ныне хранится 36 четвертей въ зерне. Такъ какъ ста-
ница с1я построена на самомъ берегу Терека, то во время 
прибыли воды въ ономъ, таковая выступаетъ изъ береговъ 
даже и въ станицу, по причине низменнаго горизонта всего 
пространства лфваго берега Терека противъ русла реки; для 
сего сделаны по берегу фашиныя укреплешя, дабы р а зли Tie 
воды не могло причинить вреда станице. Противъ станицы, 
при впадет и реки Оунжи, въ 3-хъ версгахъ, находится чечен-
ск1й аулъ БрагуHCitifi. Между Шадри некой станицей и Kaai-
ортскимъ шанцемъ находится двенадцать известныхъ бродовъ, 
где хищники всегда имеютъ перенраву. 

Отъ станицы Шадринской внизъ по Тереку Кордонные 
посты: 

Сунженский. — Въ 3 % верстахъ отъ станицы, стоить на 
берегу Терека, противъ впадешя Сунжи въ Тереить; окружёнъ 
лесомъ; прилежанцй восточный постъ виденъ; ностъ укреп-
ленъ двойнымъ плетнемъ и обрыть канавой; на посту кара-
ульная сакля турлучная; карауль состоитъ изъ пяти человекъ. 
Противъ поста, при впадетп Сунжи въ Терек'ь, аулъ Джав-
гаръ-юртъ. 

ИщорскШ.—Въ 1V2 верстахъ отъ Сунженскаго, стоить 
на берегу Терека у самой воды; окружёнъ со всехъ сторонъ 
лесомъ; укренленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; 
внутри турлучная сакля; карауль состоитъ изъ пяти казаковъ. 

Крыушшстй.—Въ 21/« верстахъ отъ Ищерскаго, стоить 
на берегу Терека, окружёнъ лесомъ, прилегаюнцй постъ не-
виденъ; укренленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; 



внутри поста караульная сакля турлучная; карауль изъ шести 
казаковъ. 

ЛопатинСкт.—Въ 31/э верстахъ отъ Крыушинскаго, сто-
ить на берегу Терека, около военнаго поселешя женатыхъ сол-
дата 43 егерскяго полка; наиротивъ онаго поста, на правомъ 
берегу Терека, укреплеше Амиръ-Аджи-Юртовское, къ кото-
рому переправа на семи паромахъ, изъ коихъ четыре казен 
ыыхъ, а три станицы Шадринской. Постъ укрепленъ двой-
нымъ илетнемъ и обрытъ канавой; внутри для караульныхъ 
казаковъ камышевый балагань; карауль состоитъ изъ 15-ти 
казаковъ при офицере и 20 человекъ рабочихъ казаковъ при 
паромахъ. 

Лафетный.—Въ 4 ! /г верстахъ отъ Лопатинскаго, стоить 
на берегу Терека, окруженъ камышемъ и лесомъ; укрепленъ 
двойнымъ илетнемъ и обрытъ канавой; внутри для карауль-
ныхъ казаковъ камышевый балагань; карауль состоитъ изъ 
восьми казаковъ. 

Сухой.—Въ 9]/-' верстахъ отъ станицы Шадринской, сто-
ить на большой дороге, на открытомъ месте, отъ Терека въ 
4-хъ верстахъ. весь промежутокь между Терекомъ и постомъ 
покрыть крупнымъ лЬсомь; постъ укрепленъ двойнымъ илет-
немъ и обрыта канавой; внутри для караульныхъ казаковъ и 
офицера камышевый шалашъ; карауль состоитъ при оберъ-
офицере изъ десяти человекъ, у поста имеется чугунная пуш-
ка на двухъ брусьяхъ, чтобы въ случае тревоги сделать вы-
стрелъ; также у поста стоить сигнальная веха. 

Нотучрежденный.—Въ 3-хъ верстахъ отъ Сухого поста; 
стоить на большой дороге, на открытомъ месте; прилегающий 
постъ и деревню Парубочеву видно; оный постъ отъ Терека 
въ 4-хъ верстахъ; въ промежутке между Терекомъ и постомъ 
находится крупный лесъ; постъ укрепленъ двойнымъ плетнемъ 
и обрытъ канавой; внутри камышевый балагань; карауль со-
стоитъ изъ десяти казаковъ при уряднике. 



Ивановскш.—Въ 6-ти верстахъ отъ Лафетнаго поста, отъ 
Нарубочевой деревни въ 3-хъ верстахъ, стоить на берегу Те-
река, окружен® крупным® кустарником®; около онаго поста въ 
50 сажняхъ бывшая крепость Ивановская; пост® укреплен® 
двойным® плетнем® и обрыт® канавой; для караульных® ка-
заков® турлучная сакля; караул® состоит® изъ семи казаковъ. 

3. Селеше Шелкозаводекое*). 

В® 3-х® верстах® отъ деревни Парубочевой. стоит® на 
берегу Терека; принадлежит® генералъ-маюрш® Хастатовой и 
частно состоит® изъ государственных® крестьян®, армян® и 
грузин®; въ оном® селенш две церкви, греко-россШская и ар-
мянская, обе деревяниыя; один® сииртокурительный завод® 
помещицы Хастатовой. Жители промышленность имеют® в® 
хлебопашестве, скотоводстве и садоводстве, последним® тща-
тельно занимаются. Помещица Хастатова ежегодно получает® 
краснаго вина более 6,000 ведер®; въ спирто-курительномъ за-
воде выгоняет® виноградной водки более 700 ведер®. Въ оном® 
селенш казенных® крестьян®: армян® мужскаго пола 426, жен-
скаго 133, грузин® мужскаго 106, женскаго 92; иомещицьт 
Хастатовой, мужскаго пола 88 и женскаго 87 душ® Помещице 
принадлежит® земли удобной 1468 десятин® 9912/» квадрат-
ных® сажен®; неудобной 42 десятины 3651 /з сажен®, под® де-
ревнею и садами 39 десятин® 2.286 квадратных® сажен®, все-
го удобной и неудобной 1.550 десятин® 1.243 сажен®. У ка-
зенных® удобной земли 7.629 десятин® 2.027 s/« квадратных® 
саж., неудобной 48 десятин® 743 ' / з саж , а всего 7.678 де-

*) Во время составлешя настоящаго описашя селена Шолкозаводское, 
равно и соседняя съ нимъ деревня Парубочевская, были уже отчислены въ 
казачье ведомство, но, какъ видно, распоряжеше это не было еще приведено 
въ неполноте. 



сятинъ 371 саж. На правой сторон* Терека, противъ сего се-
лешя, на берегу чеченской аулъ Акбулатъ-ГОртъ. 

Постъ Альбексшй, или Болотный.—Въ 6-ти верстахъ отъ 
Новоучрежденнаго поста, стоитъ на большой дорог*, на от-
крытомъ м*ст*, отъ Терека въ 4 l /z верстахъ; постъ укр*пленъ 
двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; внутри для карауль-
ныхъ казаковъ сакля турлучная; караулъ при урядник* изъ 
10-ти казаковъ. 

4. Станица Новогладковская. 

Въ 22^2 верстахъ отъ Шадринской, была построена на 
самомъ берегу Терека; въ 1821 году, отъ сильнаго обмьгпя 
берега водой, жители должны были перенести строешя н*-
сколько подальше отъ берега, гд* нын* и находится. Жите-
лей въ станиц* считается мужскаго пола 304 и женского 329 
душъ. Грунтъ земли въ станиц* илонесковатый. равно и въ 
окрестности таковой же. Станица построена по плану: улицы 
прямыя и паралельныя, по средин* станицы площадь. Станица 
стоитъ въ л*су, но жители стараются понемногу очищать око-
ло оной, дабы не могли хищники причинять вреда изъ л*су. 
Жители оной станицы вс* старообрядцы и им*ютъ для отпра-
влешя молитвъ уставщика, выбраннаго изъ саМихъ себя. Глав-
ный нромыселъ въ станиц* состоите въ хл*бопашеств*, ско-
товодств*, пчеловодств*, рыболовств* и въ садоводств*; по-
сл'Ьднимъ тщательн*е занимаются, отъ котораго ежегодно но-
лучаютъ краснаго вина до 6.000 ведеръ, изъ коего продается 
на сумму до 4 ООО рублей. Въ дач* сей станицы л*су изо-
бильно, хотя строевого не им*ется, но для мелкихъ домаш-
нихъ построекъ годенъ; луговъ недостаточно. Въ сей станин* 
жительство им*ють грузины, кои нын* зачислены въ казачье 
сослшпе, коихъ мужскаго пола 39, жеыскаго 24; грузины 



имгЬютъ церковь деревянную около станицы. Станица отъ ыа-
<йнговъ хищниковъ укреплена кругомъ плетнемъ, трое вьгЬзд-
ныхъ воротъ, ири коихъ караульня, плетневыя будки и рогатки. 

Отъ станицы Новогладковской внизъ по Тереку кордон-
ные посты: 

Тележный или Еоровкинъ.—Въ трехъ верстахъ отъ ста-
ницы, стоить на берегу Терека, окруженъ лесомъ; ностъ ук-
репленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; внутри ка-
раульный балагань турлучный, карауль состоитъ изъ шести 
казаковъ. 

Верхней Протоцти.—Ъъ двухъ верстахъ отъ Тележнаго 
поста, стоить на самомъ берегу Терека, окружень лесомъ; 
постъ укрепленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ канавой; вну-
три турлучная сакля; карауль состоитъ изъ шести казаковъ. 

Татарина;iü.—Въ пяти верстахъ отъ станицы Новоглад-
ковской, стоить на большой дороге, на открытомъ месте; 
укрепленъ двойнымъ илетнемъ и обрытъ канавой; внутри ка-
раульная турлучная сакля; карауль состоитъ изъ шести казаковъ. 

Нижнт Лротоцтй- -Въ двухъ верстахъ отъ Верхне-Про-
тоцкаго, стоить на берегу Терека, окруженъ съ восточной 
и западной стороны лесомъ, а къ северу ТатаринскШ постъ 
виденъ; постъ укрепленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ кана-
вой; внутри караульная турлучная сакля; карауль состоитъ 
изъ шести казаковъ 

Акаевект или Еобелевстй.—Въ 2г/г верстахъ <нъ Нижне-
Протоцкаго поста, стоить на берегу Терека, на открытомъ 
месте; постъ укрепленъ двойнымъ плетнемъ и обрытъ кана-
вой; внутри турлучная сакля; карауль состоитъ изъ шести 
человекъ; противолежашдй берегъ покрыть рФдкимъ лесомъ. 

ГараевскШ.—Въ 2*/;2 верстахъ отъ Акаевскаго иоста, 
стоить на берегу Терека между лесомъ; противолежашдй бе-
регъ местами въ лесу и камыш!; иостъ укрепленъ двойнымъ 



плетнемъ и обрытъ канавой; внутри турлучная сакля для ка-
раульныхъ казаковъ, караулъ состоитъ изъ шести казаковъ. 

5. Станица Старогладковская. 

Въ 15-ти верстахъ отъ Новогладковской, построена была 
на самомъ берегу Терека, но сильвымъ стремлешемъ Терека 
начало берегъ станицы подмывать и мноыя строешя обруши-
лись въ воду, то за нужное почли въ 1813 году съ онаго 
места передти подалее отъ берега и поселиться на нынешнее 
место, которое отстоитъ отъ берега въ одной версте. Жите-
лей въ станице мужскаго иола 372 и женскаго 395; вероис-
поведашя старообрядческаго, имеетъ часовню, службу отправ-
ляетъ казакъ, выбранный изъ своего общества, который на-
зывается уставгцикомъ. Грунтъ земли вообще ило-песковатый. 
Станица построена по плану: улицы прямыя и паралельныя, 
на средине площадь, строешя вообще деревянный, крыты ка-
мышемъ. Станица отъ набеговъ хищниковъ укреплена кру-
гомъ плетнемъ и обрыта канавой. Около станицы находится 
греко-росшйская церковь, которая ныне оставлена, но причи-
не, что жители все перешли въ старообрядческую секту. Глав-
ный промыселъ сей станицы состоитъ въ хлебопашестве, ско-
товодстве и садоводстве; отъ хлебопашества получаютъ весь-
ма мало хлеба, котораго недостаточно для прокормлешя са-
михъ себя и большею частью покупоютъ хлебъ; отъ садовод-
ства же получаютъ ежегодно краснаго вина до 10.000 ведеръ, 
изъ коего продаютъ на сумму около 8.000 рублей. Въ даче 
сей станицы лесу достаточно, но строевого не имеется, го-
денъ для мелкихъ домашнихъ нос/гроекъ; луговъ не достаточ-
но. Станица имеетъ двое ВБГЬЗДНЫХЪ воротъ съ рогатками, при 
коихъ ночыо бываетъ по три человека чаеовыхъ, а днемъ по 
одному. Отъ наводнешя Терека при берегахъ у станицы сде-
лано фашинное береговое укреплеше. Г1рн станице имеется 



запасный хлебный магазинъ, въ который при у рожа* соби-
рается съ жителей по четыре гарнда съ души и раздается 
при неурожайномъ год*, въ коемъ хранится ржи 150 четвертей. 

Отъ станицы Старогладковской внизъ ио Тереку кордон-
ный постъ: 

Маячный или Щербаковскгй.—Въ 31 /а верстахъ отъ ста-
ницы, стоитъ на дорог*, на открытомъ м*ст*, отъ Терека въ 
двухъ верстахъ; промежутокъ иокрытъ л*сомъ; постъ укр*п-
ленъ однимъ плетнемъ; внутри караульная сакля турлучная; 
караулъ состоять пзъ шести казаковъ. 

6. Станица Курдюковская. 

Въ 6х/а верстахъ отъ Старогладковской, построена была 
на самомъ берегу Терека; по случаю пожара въ 1812 году, 
переселена на нын*шнее м*сто, которая стоитъ отъ Терека въ 
2-хъ верстахъ. Жителей считается въ сей станиц* мужскаго 
пола 268, женскаго 229 душъ, кои вс* старообрядцы и име-
ютъ часовню, въ коей отправляете службу казакъ, именуемый 
уставщикомъ. Грунте земли вообще ило-песковатый, станица 
построена безъ плану, улицы узшя и грязный. Станица отъ 
наб*говъ хищниковъ укр*плена плетнемъ и обрыта канавой; 
строешя вс* вообще деревянныя, покрыты камышемъ; изъ 
станицы двое вы*здныхъ вороте съ шлагбаумами и карауль-
ными будками; ночью при воротахъ по 3 челов*ка часовыхъ, 
а днемъ по одному. Главный иромыселъ состоите въ хл*бо-
пашеств*, скотоводсгв*, частью рыбной ловл* и въ садовод-
ств*; первые промыслы малозначущи и недостаточны для со-
держашя самихъ себя, а въ носл'Ьднемъ тщательн*е занима-
ются, по причин* способствующаго грунта земли, отъ котора-
го ежегодно получаютъ краснаго вина 40.000 ведеръ и про-
дается изъ онаго ежегодно на сумму бол*е 6.000 рублей. Бъ 



дач® сей станицы хотя и есть по берегу лФсъ, но оный го-
ден® только для отопки; для постройки же покупают® у за-
речных® жителей; лугов® недостаточно даже для прокормле-
шя строевых® лошадей, а но недостатку покупают® луга у за-
речных® жителей. Въ станице имеется запасный хлебный ма-
газин®; хлеб®, собираемый съ жителей при урожайном® вре-
мени. съ души но четыре гарнца, раздается оным® же въ 
случае неурожая; въ магазине хранится ныне хлеба въ зер-
не 23 четверти. Берег® против® станицы отъ наводнешя ук-
реплен® фашинною плотиною, дабы во время прибыли воды 
не затопило станицу, по случаю возвышенности русла реки 
Терека противъ горизонта станицы и вообще всего берега. 
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