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Предисловие

Пособие, которое Вы открыли, написано для учащихся казачьих кадетских кор
пусов и классов с целью помочь им в изучении истории и культуры казачества на 
Северном Кавказе. В пособии содержится систематизированный материал об основ
ных вехах истории казачества на Северном Кавказе и о самобытной казачьей культуре 
этого региона.

Авторы сочли необходимым предварить основное содержание пособия несколь
кими замечаниями, призванными способствовать его лучшему усвоению.

Первое. У казачества - богатая история. Но представление ее вне связи с общей 
историей России ведет к искажению казачьего прошлого и настоящего. Поэтому в по
собии история казачества на Северном Кавказе излагается в неразрывной связи с об
щей историей России.

Второе. Ключ к пониманию истории и культуры казачества - его историческая 
деятельность. Отсюда основное внимание в пособии уделено характеристике казаче
ства как деятеля российской истории, свершившего во благо Отечества немало слав
ных дел.

Третье. Путь казачества на Северный Кавказ прокладывали донские, волжские, 
астраханские казаки. Северный Кавказ соединил их судьбы с гребенскими, терскими и 
кубанскими казаками. В связи с этим авторы стремились наиболее полно осветить де
ятельное участие в судьбе казачества на Северном Кавказе всех казачьих сообществ.

Четвертое. Наряду с историей казачества, в пособии представлена и его традици
онная культура. Надеемся, что читатель, ознакомившись с материалами, посвященны
ми культуре казачества, разделит с нами убеждение в духовном главенстве культуры 
в жизни казачества и будет смотреть на казачью культуру не только как на выражение 
неповторимого колорита казачьей жизни, но также разглядит в ней основания для еди
нения всех ее сторон.

Пятое. В пособии имеются иллюстрации - фотографии военных лет и современ
ные фотографии, репродукции картин российских и зарубежных художников. В них 
история казачества на Северном Кавказе нашла документальное и художественное 
отображение. Надеемся, что этот пласт казачьей истории будет с интересом воспринят 
читателем.

Как и любое другое, предлагаемое пособие содержит контрольные вопросы и за
дания, предназначенные для усвоения прочитанного материала.

При написании пособия авторами использовались дореволюционные и совре
менные исследования по истории и культуре казачества. Фрагменты некоторых работ 
включены в общую канву повествования и, как правило, выделены курсивом.

Список литературы, использованной авторами при написании пособия, размещен 
на завершающих страницах издания. Включенные в него работы могут быть исполь
зованы для углубленного изучения истории и культуры казачества.

Пособие написано авторским коллективом, в который вошли ученые, занимаю
щиеся казачьей проблематикой, казаки - непосредственные участники событий но
вейшей истории казачества на Северном Кавказе и практики, занятые повседневным 
решением казачьих проблем.
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Глава I. НАЧАЛО КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ
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1.1. Возникновение казачества

Граница породила казачество, 
а казаки создали Россию.

Л.Н.Толстой

Казачество зародилось в XIV веке на степных, слабозаселенных, почти безлюдных 
просторах между Московской Русью, Литвой, Польшей и татарскими ханствами. Назы
валась эта территория Диким полем.

Дикое поле -  казачья доля: образование служилого казачества. Прекрасные 
луга, чернозем, обилие дичи и рыбы не могли не привлекать в Дикое поле желающих 
обустроиться на новом месте, где не нужно было нести повинность государству. Но по
стоянные набеги кочевников препятствовали освоению Дикого поля. В XIII веке татаро
монгольские полчища, вторгшиеся в русские земли, опустошили и обезлюдили эту тер
риторию.
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Карта-макет «Дикое Поле и донское казачество в середине XVI века»



Для оценки величины Дикого поля отметим, что сейчас в его исторических гра
ницах расположены Тульская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Курская, Белгород
ская и Ростовская области России, а также Луганская, Донецкая, Днепропетровская, 
Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Николаевская, Одесская, Харьковская и 
Херсонская области Украины.

По мере усиления российского государства его границы вплотную приблизились к Ди
кому Полю, что побудило к созданию новых оборонительных рубежей, предназначенных для 
защиты от внешних врагов. Для обороны российских границ стали создаваться пограничные 
засеки, ставиться сторожевые башни, строиться города-крепости. Еще со времен Дмитрия 
Донского на границах русских земель существовали сторожевые разъезды («сторожи») для 
предупреждения о набегах неприятеля. Первоначально они были установлены по рекам Хо
пру, Дону, Быстрой и Тихой Сосне, через которые татары обыкновенно приходили на Русь.

Со временем, стоянки сторожевых разъездов превратились в укрепленные городки, 
образовавшие передовую заслонную (засечную) линию на юго-восточной границе рус
ского государства. В этих окраинных городках и образовался особый класс служилых 
людей, получивших название городовых казаков.

С защитой рязанских земель связано первое упоминание об участии городовых 
казаков в военных действиях. В 1444 г. татарское войско царевича Мустафы, грабя и 
убивая, шло по Рязанщине. Но у р. Листань оно было встречено рязанскими казаками и 
воинскими дружинами, атаковано и разбито.

Ко второй половине XVI в. юго-восточная граница России, так называемая «польская 
украйна» (окраина, граничащая со степью, с «полем»), представляла собой уже две линии 
передовых укрепленных городов. Рязань, Нижний Новгород, Тула, Мценск оказались во 
второй линии. Передовую засечную (пограничную) линию составили Путивль, Рыльск, 
Новгород-Северский, Орел, Данков, Шацк, Темников, Алатырь и другие города.



Из пограничных городов высыла
лись разъезды до Днепра, Донца и Доно- 
Волжской переволоки (местности, по кото
рой суда тащили сухим путем, волоком) для 
сбора вестей и наблюдения по степным сак- 
мам (следам по траве, особенно по свежей 
росе или инею) -  не появится ли где-нибудь 
неприятель. Сторожевую службу в них нес
ли преимущественно городовые казаки.

В городовые казаки набирались воль
ные люди всех сословий. Государство за 
службу их наделяло землей («поместные 
казаки» - имевшие свои поместья) или пла
тило жалованье («кормовые казаки», «бес
поместные»). Вооружение и лошадей каза
ки должны были приобретать за свой счет.

По роду службы городовые казаки раз
делялись на полковых (или «рядовых»), 
несших охранную службу в городах, и на 
сторожевых, ездивших в «станицы» и на 
степные «сторожи».

С учетом специфики службы к полко
вым казакам причислялись «бесконные», 

«худые собой» казаки, неготовые нести опасную и тяжелую полевую службу.
В сторожевые казаки зачислялись «конные» и «добрые» (крепкие, смелые) каза

ки. Лучшие из них становились предводителями разъездов («станичными вожами»), 
остальные числились в «ездоках».

В XVI веке городовые казаки находилось в ведении Стрелецкого Приказа -  госу
дарственного органа, созданного при Иване IV Грозном для управления стрелецким 
войском и городовыми казаками. Стрелецкий Приказ набирал казаков на службу и от
странял от нее, перемещал по службе из одного города в другой, назначал в походы, 
выплачивал денежное жалование, являлся для казаков высшей судебной инстанцией. В 
ведении Приказа находились земли, выделяемые под стрелецкие и казачьи поселения в 
городах.

В 1571 г. начальником «польской украины» князем М. И. Воротынским был со
ставлен «Устав сторожевой и станичной службы», призванный усовершенствовать 
охрану южных рубежей российского государства. Согласно «Уставу» казаки обязаны 
были нести дозорную службу в «украинных» городах в составе «станиц» и «сторож». 
Станицей назывался конный отряд, высылавшийся из приграничных городов в степь 
для несения службы на наиболее вероятных путях вторжения неприятеля в русские 
земли, а также на основных торговых маршрутах. Станицы имели задачу, как можно 
раньше выявить враждебные намерения противника и немедленно сообщить об этом 
воеводе.

Для решения таких же задач из пограничных городов высылались ближние и даль
ние сторожи -  конные посты в несколько всадников, несшие службу на удалении до 40 
км от городов (ближние) и до «4 -  5 дней пути» (дальние).

Казаки на сторожевой службе. 
Худ. О. А. Федоров



Устав требовал: «Станичникам к своим урочищам ездить и сторожам на сторожах стоять 
в тех местах, где б им неприятеля можно было усмотреть. Стоять сторожам на сторожах, с ко
ней не ссаживаясь, и попеременно ездить по урочищам направо и налево по два человека, по 
приказам, какие будут даны от воевод. Если станичники или сторожа подстерегут неприятеля, 
то посылают своих товарищей с этими вестями в ближайшие пограничные города, а сами по
зади неприятеля едут и, выведав новые сведения, с теми вестями в другой раз отсылают своих 
товарищей в те же города. Новые посланные едут ближайшими дорогами, чтобы в погранич
ные города вести пораньше доставить, а не перед самым приходом неприятеля».

Уставом также определялись ответственность казаков за несение службы и их воз
награждение. За «небрежение» к службе казаки наказывались битьем кнутом или смерт
ной казнью. «А которые сторожа, не дождавшись смены, со сторожи сойдут, и в то время 
государевым украйнам от воинских людей учинится война, - тем сторожам от государя 
быть казненным смертью». В вознаграждение «станичникам» полагалось не ниже 150 
десятин земли, а также поместный оклад и жалованье.

По мере расширения территории российского государства передовая укрепленная 
линия, на которой несли службу городовые казаки, выдвигалась все дальше вперед. К 
концу царствования Ивана Грозного сторожевые казачьи разъезды уже высылались до 
Азова. С покорением Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств, сторожевая 
линия появилась и на реке Волге.

Населенные пункты, оказавшиеся в тылу, занимались другими войсками. А горо
довые казаки всегда оставались на пограничной линии. Поэтому их численность, как 
правило, существенно не менялась, оставаясь в пределах 5-6 тысяч человек.



Потребность государства в городовых казаках существенно уменьшилась при царе 
Алексее Михайловиче (1654 -  1676 гг.), приступившему к проведению военной рефор
мы, в рамках которой шло образование полков «иноземного строя» (новых, организован
ных по западному образцу воинских частей -  драгунских, гусарских и других полков). 
Городовые казаки сначала перестали привлекаться к полковой службе, а в царствование 
Петра I Великого (1682 -  1725 гг.) -  и к гарнизонной службе.

Городовые казаки, оставшиеся на службе в Сибири, а также в прежних передовых 
городках Чугуеве, Новохоперске и в некоторых местах Поволжья, влились в созданные 
государством казачьи войска. Часть городовых казаков оказалась на Кавказской линии.

Сыграв свою роль в российской истории, городовые казаки уступили место новым 
служилым людям. Но оставшееся в обиходе слово «городовой», обозначая стража по
рядка, охранника государства, напоминало о казаках, посвятивших себя делу государева 
служения.

Дикое поле -  казачья воля: возникновение вольного казачества. К началу XVI
в. сформировалось «вольное казачество». Оно представляло собой независимые от го
сударственной власти казачьи общины, сложившиеся из выходцев Московского, Поль
ского и Литовского государств, селившихся на прилегавших к границам этих государств 
степных пространствах Дикого поля. Они «казаковали в поле» без государева соизволе
ния, а иногда и вопреки нему.

Начало вольному казачеству, скорее всего, положили городовые казаки Московско
го государства и татарские казаки, находящиеся на службе у Польского и Литовского 
государства. Вынужденные уже по роду своей службы выдвигаться далеко за погранич
ные линии, в Дикое поле, и оставаться там продолжительное время, они при желании 
освободиться от подчинения государственной власти имели возможность селиться там 
навсегда, делаясь вольными казаками.

Из рязанских земель в Дикое поле пере
селялись казаки, не признававшие москов
скую власть над Рязанью, присоединенной 
к Московскому государству в начале XVI 
века, и не только гонимые, но и истребляе
мые ею. Существовал строгий наказ Ивана 
III рязанской княгине Агриппине. «Твоим 
служилым и городовым казакам быть всем 
на моей службе, а кто ослушается и пойдет 
самодурью на Дон в молодечество, их бы ты,
Агриппина, велела казнити».

В составе вольного казачества было не
мало тех, кому было «тесно» на Руси и по дру
гим причинам, тех, кто привык жить разбоем 
и грабежами и был готов к молодецким набе
гам на дальние края. Яркими представителя
ми этой категории людей были новгородские 
ушкуйники -  речные разбойники, рыбаки, 
охотники. Ушкуйники промышляли грабежом 
ходивших по Волге и Каме караванов.

Дикое поле. Худ. В. Мудрак



По одной из версий, ушкуйниками их 
прозвали из-за того, что лодки, на которых 
они совершали свои разбойничьи походы, 
назывались «ушкуями». По другой версии 
ушкуем на севере России называли бело
го медведя, а ушкуйниками -  охотников на 
белого медведя.

Отечественный исследователь И. Д.
Попко, основываясь на этой версии, пред
лагает следующую историческую харак
теристику ушкуйников: «Новгородская 
вольница, удалые медвежатники или 
ушкуйники, начав с погони за белым мед
ведем по необозримым дебрям северной 
России, проложили широкий путь рус
ской колонизации до самого Каменного 
пояса (Уральского хребта) и, оказав эту 
услугу распространению земли русской, 
обратили свою отважную предприимчи
вость на купеческие караваны, двигавши
еся по Каме и Волге. Они собирались иногда в отряды до 2000 чел. и составляли греб
ной флот ладей из полутораста. Естественно думать, что такие флоты проникали в 
Каспийское море и наведывались в устья Терека. Разбои новгородцев величались на их 
языке словом «молодечество», которого так недолюбливала московская власть».

Легкое отношение к чужой собственности, получившее развитие у части вольных 
казаков, послужило поводом для того, чтобы их как правительство, так и дореволюци
онные историки назвали «воровским».

Известный русский историк Н.И. Костомаров дает следующее объяснение это
му феномену, исходя из внутрироссийских условий: «Побеги - давнее, обычное сред
ство русских избавляться от общественной тяготы - увеличивались, несмотря на 
строгие распоряжения к удержанию людей на прежних местах; умножались разбои, 
несмотря на то, что ловля разбойников стала одной из главнейших забот правитель
ства. Ненависть к боярам, воеводам, приказным людям и богачам, доставлявшим вы
годы казне и самим себе, приводила к тому, что жители перестали смотреть на раз
бойников как на врагов своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатных 
и богатых, но не трогали бедняков и простых людей: разбойник стал представлять
ся образцом удали, молодечества, даже покровителем и мстителем страждущих и 
угнетенных... Толпы беглецов укрывались на Дону и там усваивали себе понятия о ка
зацком устройстве, при котором не было ни тягла, ни обременительных поборов, ни 
ненавистных воевод и дьяков, где все считались равными, где власти были выборные; 
казацкая вольность представлялась им самым желанным образцом общественного 
строя... Всем давался приют на тихом, вольном Дону. Беглецы стали там называть 
себя казаками. Природные казаки не мешали им в этом, хотя гордились перед ними 
и считали себя выше их; «старых» природных казаков признавало в этом звании и

Ушкуйник. Худ. О. А. Федоров



правительство, беглецов же именовало не иначе как «воровскими казаками».
Сами природные казаки, по отношению к своему состоянию, различались на лю

дей домовитых, или богатых и на более бедных, или простых. Домовитые располо
жены были держаться исключительно своего старого казацкого братства, по воз
можности, ладить с московским правительством, чтобы при его покровительстве 
сохранять свои вольности, и чуждались бездомных беглецов, которых презрительно 
называли «голытьбою»; те же, которые были победнее, готовы были ради поживы 
брататься с этой «голытьбою», или «воровскими казаками». Но для голытьбы было 
мало средств к жизни на Дону; естественно должно было явиться у  нее желание 
вырваться куда-нибудь для поживы; государство русское было для нее враждебно: 
там были ее заклятые лиходеи - служилые, приказные и богатые люди; туда рвались 
воровские казаки не только для грабежа, но и для мщения...».

Ушкуйники. Литография С. М. Зейденберга

Исследователь казачьей истории М.А. Караулов связывает появление воровского 
казачества с внешними условиями, в которые было поставлено вольное казачество, что
бы выжить. На непрекращающиеся нападения извне казаки отвечали своими военными 
походами. «Громили казаки турецкие суда на Черном море, грабили и жгли города на 
морском побережье, ходили «добывать зипуны» и в Персию, и в Закавказье, и в Крым, и 
в Хиву, но жил казак не на средства мирных жителей земли русской, а за счет исконных 
врагов своего народа, своего Отечества».

У казаков считалось великим позором грабить и воровать у своих. За такое воров
ство следовало беспощадное наказание, вплоть до смерти.

В XVI в. отмечается значительное увеличение численности вольного казачества. Оно 
было напрямую связано с политическими событиями, изменившими социальные условия 
жизни людей в России, Польше и Литве и заставившими их переселяться в «Дикое поле».



Два людских потока -  с Запада и с Востока устремились в «Дикое поле».
Поток с Запада был вызван объединением Литвы с Польшей, образованием Польско

Литовского государства -  Речи Посполитой. За усилением в новом государстве польско
го влияния последовали укрепление позиций католичества и наступление на правосла
вие. Так на Смоленщине, отошедшей в 20-40-е годы XVII в. к Речи Посполитой, были 
предприняты жесткие меры для того, чтобы местное население перестало исповедо
вать православие, согласилось на унию (союз) с католическим Римом и стало паствой 
(прихожанами) униатской церкви. Православных заставляли праздновать католическую 
Пасху и принуждали ко многому другому, что должно было их привести к другой вере. 
Все это вызвало протест у различных групп православных людей (крестьян, казаков и 
др.). Ради сохранения своей веры они покидали смоленские земли.

Уход в «Дикое поле» из Руси был обусловлен объединением русских земель под 
властью Москвы (присоединением Рязанского княжества, Пскова и Новгорода), упро
чением крепостнических порядков, жестоким царствованием Ивана IV Грозного (1533 
-  1584 гг.). Не желавшие мириться с новыми порядками бежали подальше от деспоти
ческой власти -  на Днепр, Дон, Волгу, Терек, Яик. Среди беглецов преобладали русские 
крестьяне, искавшие спасения «от холопства невольного, от прикрепления к земле, к 
тяглу, к помещику». Нередко на окраины страны бежали и выходцы из бояр и служилых 
людей, привыкших к принципу вольного служения своему князю и не мирившиеся с 
обязательной службой государству, отказ от которой приравнивался к измене.

Бежавшие в Дикое поле не опасались того, что там их достанет «рука власти». На 
Дону, например, на этот счет сложилось однозначное мнение: «С Дона выдачи нет».

Прекращение существования Золотой Орды (1502 г.) и покорение Иваном Грозным 
Казани и Астрахани, ослабили напор кочевников на русские земли. Это дало возможность 
переселенцам удержаться на прилегавших к государственным границам территориях.

В связи с оценкой двинувшегося на Юг людского потока, В. А. Потто писал: «Все, что 
было на Руси удалого, жившего вольною волюшкой, все, на чем неизгладимою печа
тью легла широта ее необъятных полей, все, что, не посягая на прерогативы священ
ной царской власти, не желало склонить голову перед приказными дьяками и лихими 
воеводами, -  вся эта исконная, беспокойная, бродячая Русь издревле стремилась на 
окраины государства, за черту оседлого жилья, где общая опасность сплачивала их 
в особый род военного братства... На широком пространстве южно-русских степей 
развилась и воспиталась эта мощная сила, которой справедливо гордится русский 
народ, которая на протяжении целых столетий делала без шума, медленно, но не
престанно и честно великое государственное дело. Враги государственного порядка 
внутри страны, казаки, становились лучшими, вернейшими стражниками рубежей. 
Они были тем летучим авангардом, за которым сомкнутым строем медленно ползли 
вереницы русских пахарей. Русь бродячая прокладывала дорогу Руси оседлой».

Поход Ермака в Сибирь, или как вольные казаки, поступив на службу, рас
ширили границы русского государства. Вольные казаки, составившие отряд Ермака, 
много погрешили на Волге, грабя караваны и занимаясь разбоем. Нападению казаков под
вергся даже судовой караван царского посла. После чего Иван Грозный приказал пере
ловить на Волге всех разбойников и казнить их. Тогда опальные казаки собрали «круг», 
чтобы решить, как им жить дальше.



Принятое решение было таково: с Волги уйти на Каму и поступить на «казачью 
службу» к купцам-солепромышленникам Строгановым, которые нуждались в защите 
своих уральских владений от нападений со стороны Сибирского ханства, одного из по
следних осколков Золотой Орды. Верным способом избавления от угрозы военных на
падений мог стать военный поход в Сибирь с целью разгрома войск правителя этого 
татарского царства -  хана Кучума.

Казаки надеялись своим походом в Сибирь и присоединением ее к русскому го
сударству искупить свои немалые грехи. Дальнейшие события показали, что так оно и 
вышло.

В сентябре 1581 г., поднявшись по реке Чусовой к Уральским горам и перезимовав 
на перевале, казаки по сибирским рекам спустилась к столице ханства. В решающем 
сражении осенью в 1582 г. они разгромили войска сибирского хана, положив начало по
корению Сибири.

Покорение Сибири Ермаком. Худ. В. И. Суриков
Ермак известил купцов Строгановых о победе и отправил атамана Ивана Кольцо 

вместе с лучшими казаками в Москву -  «бить челом царю царством Сибирским» и про
сить прощения за прежние провинности. В Москве казачьи посланцы были приняты тор
жественно. Современники отмечали, что такой «радости на Москве» не было со времен 
покорения Казани. По указу царя Ивана Грозного в главном кремлевском соборе прошел 
благодарственный молебен. По всей Москве звонили церковные колокола, в храмах при 
большом стечении людей пели благодарственные молебны. Простой народ на улицах, 
площадях и рынках кричал приветственно: «Еще одно царство нам Бог послал!».



Ермаку и всем его казакам царь простил их прежние преступления. Даровал атама
ну Ермаку Тимофеевичу титул Сибирского князя.

Иван Грозный вызвал Ермака в Москву. Но приехать Сибирскому князю было не 
суждено. Ермак погиб, войдя в историю как атаман казачьей вольницы -  покоритель 
Сибири, дарованной им царю и России.

Убеждения и верования, к кото
рым пришли вольные казаки Ермака в 
результате своих многочисленных при
ключений, поэт-декабрист К.Ф. Рыле
ев запечатлел в стихотворении «Смерть 
Ермака», ставшем впоследствии текстом 
известной казачьей песни:

...Кто жизни не щадил своей 
В разбоях, злато добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святую погибая?
Своей и вражьей кровью смыв 
Все преступленья буйной жизни 
И  за победы заслужив 
Благословения отчизны, -  
Нам смерть не может быть страшна,
Своё мы дело совершили:
Сибирь царю покорена,
И  мы -  не праздно в мире жили!..

Ермак - покоритель Сибири.
Худ. В. Копейко

Регулирование Российским государством отношений с вольным казачеством.
География вольных казачьих поселений была обширна. В XV -  XVI вв. в степных 

окраинах Литовского государства в низовьях Днепра, за порогами возникли поселения 
запорожских казаков. К концу XVI в. на юго-восточных рубежах Московского государ
ства «самостийно» создаются многочисленные общины донских, волжских, терских и 
яицких казаков, живущие по своим демократическим порядкам.

Отношения с вольным казачеством российское государство регулировало через 
Посольский приказ, как с иностранным государством или присоединенными террито
риями в первое время после их вхождения в состав России (Сибирь, Украина).

Драматично расставались казаки со своей вольницей и переходили на службу россий
скому государству. Произошли восстания, под предводительством С. Разина (1670-1671 гг.), 
К. Булавина (1707-1708 гг.), которые были подавлены правительственными войсками.

Восстание казаков под руководством Е. Пугачёва (1773 - 1775 гг.) переросло в 
масштабную крестьянскую войну. Екатерина II, опасаясь поддержки восстания со сто
роны запорожцев, приказала расформировать Запорожское войско и уничтожить Запо
рожскую Сечь, что и было исполнено. Сечь была расформирована, большинство каза
ков распущено. В 1787 г. было создано войско верных казаков, ставшее впоследствии



Черноморским казачьим войском. В 1792 г. ему была пожалована Кубань на «вечное 
пользование», куда казаки и переселились, основав город Екатеринодар.

После подавления восстания С. Разина донские казаки были впервые приведены к 
присяге на верность царю, что исполнили, как пишет историк казачества Евграф Саве
льев, «хотя и неохотно, но без сопротивления». С этого времени при каждом новом Царе 
Войско Донское приводилось к присяге на верность.

Верность присяге Войско Донское проявило при взятии Азова. В этой военной кам
пании казаки участвовали вместе с армией Петра I.

Е. Савельев, характеризуя вклад казаков в победу, писал: «Во время осады Донцы 
особенно прославились морским боем, когда на абордаж лишь с одними саблями в ру
ках взяли несколько больших турецких пушечных кораблей и много малых.

Богатую добычу при этом Петр I  приказал отдать казакам. Царское войско 
долго стояло под Азовом бездеятельно, пока, наконец, 1500 Донских казаков и при
соединившиеся к ним некоторые из Малороссийских казаков не ворвались внезапно в 
Азов и не захватили два главных укрепления. После этого комендант вскоре сдался, а 
затем сдался Донцам и калмыкам последний оплот Азова -  крепость Лютик».

Взятие турецкой крепости Азов донскими казаками 18 июня 1637 г.
Худ. Н. Кочергин

История казачьих войск России содержит много и других примеров, подтверждаю
щих, что после того, как вольное казачество присягнуло русскому царю, оно стало вер
ным его подданным, в боевых делах, доказывая свою верность присяге.



Значения слова «казак». Слово «казак», вероятнее всего, заимствовано из тюрк
ских языков. Лексические значения этого слова различны, но большая их часть сводится 
к тому, что казак -  это вооруженный страж, охранник границы, вольный воин, искусный 
всадник.

Военное ремесло -  это не просто основное занятие казака, а дело всей его жизни. 
Как гласит казачья поговорка: «Казак -  это воин с головы до ног, от рождения до смер
ти».

Воинское предназначение подчеркивается (или косвенно присутствует) в значени
ях слова «казак», которые появлялись по мере развития казачества.

На Руси в XIV-XVII вв., казак -  1) член городской общины служилых (городо
вых) казаков, несший сторожевую, охранную службу на границах государства и в при
граничных городах по найму: за денежное вознаграждение или земельный надел; 2) 
член военно-земледельческой общины вольных поселенцев на пространствах «Дикого 
поля».

С XVIII в. по 1917 г., казак -  1) представитель военно-служилого сословия, уроже
нец одной из окраинных областей государства (области Войска Донского, Кубанской, 
Терской и т.п.), обязанный нести воинскую службу; 2) нижний чин в 11 казачьих вой
сках, существовавших в России до 1917 г. (Донском, Кубанском, Терском, Уральском, 
Астраханском, Оренбургском, Сибирском, Семиреченском, Забайкальском, Амурском, 
Уссурийском).

В советский период: казак -  1) представитель «красного» казачества, поддержав
шего советскую власть и ставшего на ее защиту; боец кавалерийских казачьих частей 
Красной Армии, а также казачьих частей Советской Армии; 2) представитель «белого» 
казачества, выступившего против советской власти; нижний чин казачьих частей Бе
лой армии; 3) представитель казачества, оказавшегося после поражения в Гражданской 
войне в эмиграции; 4) представитель репрессированного казачества; 5) представитель 
советского («трудового») казачества.

В современной России «казак» -  1) лицо, относящее себя к российскому, регио
нальному, местному казачьему сообществу; 2) член реестрового казачьего общества или 
общественного объединения казаков.

Содержание понятия «казачество». Казачество -  собирательное название казаков. 
Понятие «казачество» используется для обозначения единства казаков, объединения их 
в одну общность, несмотря на различия групп казачества по роду занятий (служилые 
казаки и вольные казаки); по месту возникновения казачьих общин (донские, кубанские, 
терские, волжские и т.д.); по этническому составу (казаками становились и русские, и 
украинцы, и осетины, и татары, и калмыки, и представители других народов, живших в 
местах возникновения казачьих общин).

Общность казачества сложилась на основе сходства социальной организации каза
ков (общинной демократии), бытового уклада жизни, социального положения и проис
хождения.

У «разбросанных» по огромным пространствам России казаков, существовала ду
ховная общность, единые ценности. Казаки ценили и ценят исторические традиции пред
ков, свои религиозные убеждения, верность Отечеству, землю, на которой живут, свободу, 
физическое и нравственное здоровье...



Термин «казачество» получил 
распространение к началу в XIX
в., когда казаков стали считать 
военно-служилым сословием. С 
изменением социального положе
ния казаков появились новые фак
торы укрепления их общности: со
словные привилегии (прежде всего 
признание исторического и со
словного права на землю «на веч
ные времена»); особые отношения 
с главой российского государства 
(большая, чем у других групп на
селения близость к царю); войско
вая организация службы (к этому 
времени созданы казачьи войска); 
общий мотив служения (служить 
вере православной, царю и отече
ству).

Признание казачества военно
служилым сословием повлияло 
на осознание им общности своей 
судьбы с судьбой царской и импер
ской России.

Крах Российской империи в 
1917 г. поставил под угрозу существование казачества как привилегированного со
словия. Понимание того, что «сословие можно уничтожить, а народ непобедим», 
побудило казачьих лидеров обратиться к представлениям о казачестве как об отдель
ном народе.

Идея о казачестве как о народе (этносе) имела «хождение» и до 1917 года. В 
книге Е. Зябловского «Новейшая география Российской империи», изданной в 1807
г., в числе славянских народов России названы и казаки. В учебнике «Русская исто
рия» Устрялова (издание 1845 г.) также говорится о «казацком народе». Но в то вре
мя господствовало представление о казачестве, как о военно-служилом сословии.

Лишь с ликвидацией в советской России сословного деления населения создались 
условия для распространения представления о казачестве как о народе.

В казачьей среде и в научной литературе укрепилось также понимание о казачестве 
как славянском субэтносе, а чаще -  о российском казачестве как субэтносе русского на
рода.

(Субэтнос представляет собой компактно проживающее сообщество людей, отно
сящееся к большому народу -  этносу, но отличающееся особенностями культуры, образа 
жизни, поведения и осознающее эти отличия. Субэтнос имеет самоназвание. Его предста
вители ощущают двойственную принадлежность -  к этносу и субэтносу одновременно.)

Принадлежность казаков к русскому народу проявляет себя в самоназвании («рус
ский казак») и в убеждении («быть казаком -  значит быть русским»).

Казак. Худ. В. И. Суриков



Гипотезы происхождения казачества. Некоторые специалисты полагают, что 
тюркское происхождение слова «казак» свидетельствует и о происхождении самих каза
ков: они -  татарского («ордынского) происхождения. В защиту гипотезы «ордынского» 
происхождения казачества, которая сводится к тому, что предки русских казаков были 
составной частью военных сил татаро-монголов, приводятся самые разные аргументы: 
исторические свидетельства участия казаков-татар в военных действиях, относящихся 
к периоду зарождения казачества; факты заимствования русскими людьми существую
щей в татаро-монгольской орде воинской культуры и др.

Интересно отметить, что у татар казаками назывались бессемейные воины, служив
шие авангардом при походах и передвижениях татарских орд. Они прокладывали доро
гу татарским войскам, производили разведку и несли сторожевую службу. Со временем 
татарские казаки служили при баскаках (представителях монгольского хана в завоёван
ных землях, приходивших на Русь за сбором дани), а впоследствии стали поступать 
на службу и к русским князьям. В XV в. татарские казаки (мещерские или городецкие) 
поселились в Муромской земле по притокам р. Оки и несли там сторожевую службу. На
звание этих казаков перешло на русских служилых людей. Как писал известный казачий 
историк И. Д. Попко, русские служилые люди, селившиеся на границах государства для 
их охраны, не только переняли это казачье название, но и «стали усваивать их снаряже
ние, вооружение, боевые приемы и хитрости...».

Отечественный исследователь А.А. Гордеев считал предками казаков русских мо
лодых людей, забранных в Золотую Орду из покоренной Руси в качестве дани. Русские 
использовались в орде для охраны степ
ных границ и несения ямской службы и 
переняли формы общественной органи
зации «хозяев» степей.

Гипотезе ордынского происхожде
ния казачества противостоят гипотезы его 
славянского и русского происхождения.

Ученые, утверждающие, что казаче
ство - это русское по происхождению на
селение России, аргументируют свою по
зицию постоянством нахождения славян в 
областях, ставших колыбелью казачества.
К пользу этой гипотезы свидетельствует 
также факт того, что русские верующие 
люди (православные и старообрядцы) 
численно доминировали в составе каза
чества, зародившегося в России.

Словосочетание «русский казак» у 
современников воспринималось есте
ственно и не вызывало отторжения. Образ 
«русского казака», пришедшего воевать с 
Золотой Ордой, сохранился в фольклоре 
Северо-Восточной Сибири.

В фольклоре предшественниками 
казаков представляются древнерусские

Молодой казак. Худ. В. И. Суриков



Богатыри. Худ. В. М. Васнецов

Фольклорное определение казака как народного защитника от всякой чужеродной 
нечисти соответствует историческим представлениям о казачестве как части русского 
народа, как о выдвинутом вперед народном отряде, охраняющем русские земли и приу
множающим их своей военной лихостью и храбростью.

В советское время получила распространение «бегло-крестьянская» (или «москов

богатыри, несшие службу на степной границе под началом «матерого казака» Ильи Му
ромца. «Зорко смотрели они с высоты сторожевых курганов на широкий простор грозно 
молчащей степи... И завидев врага, устремлялись на него, и яростно бились, пока одна 
из сторон не падала на месте мертвой». А иным удальцам не сиделось и на заставе. Со
бирались они в летучие отряды и отправлялись на широкий степной простор «казако
вать» или, как писал А.С. Пушкин:

В чистом поле погулять, 
Серых уток пострелять. 
Руку правую потешить: 
Сарацина в поле спешить. 
Иль башку с широких плеч 
У татарина отсечь...

Фольклорные свидетельства не всегда принимаются всерьез. Однако они имеют 
безусловную историческую ценность. Независимо от того, был ли действительно Илья 
Муромец «матерым казаком», фольклорный сюжет о нем с научной точностью фикси
рует принципиально важное положение: в русском народном сознании Илья Муромец 
остался казаком, народным защитником.



ская») гипотеза русского происхождения казачества. В ней факт бегства крестьян из Мо
сковского государства, спасающихся от крепостной зависимости, использован в качестве 
основного довода в пользу того, что казачество зародилось от крестьян-переселенцев, 
которых условия жизни в Диком поле сделали казаками.

Московская гипотеза относится к гипотезам миграционного (переселенческого) 
происхождения казачества.

К числу миграционных гипотез можно отнести и другие «региональные» версии 
происхождения казачества -  «рязанскую» (казачество образовано выходцами из Рязан
ского княжества), «новгородскую» (вольный новгородский люд, прежде всего ушкуйни
ков, промысел привел в Дикую степь, где он и стал основой формирования казачества).

Донская гипотеза ближе к автохтонной гипотезе происхождения казачества.
(В автохтонных гипотезах отрицается значение переселенческого элемента как 

основы для зарождения казачества, а в качестве таковой рассматривается местное на
селение.)

Исследователи, придерживающиеся донской гипотезы, зачастую отрицают мо
сковское (русское) происхождение казачества, аргументируя свою позицию, в том числе 
самосознанием казаков. Донские казаки XVIII и начала XIX вв. признавали свою рус
скость, но полагали, что они происходят не от русских, а от черкесов и других горских 
людей, обрусевших за время жизни в России. «Кто же их «москалями» назовет, то отве
чали: «Я не москаль, а русской, и то по закону и вере православной, а не по природе».

Научное решение проблемы происхождения казачества позволило бы понять, на
сколько далеко от исторических начал «увела» казачество его социальная эволюция. Рас
сматривая сохранение идентичности (тождественности) казачества в процессе истори
ческого развития, некоторые исследователи полагают, что казачье сословие российского 
государства отдалено от исторических казаков, заложивших основу казачьей традиции, 
и потому проводят четкую разделительную линию между ними.

Пока проблема происхождения казачества не решена, трудно достичь согласия в 
вопросе об исторической преемственности, единстве исторических типов российского 
казачества -  исторически первого (досословного), сословного, советского и современ
ного российского.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что означает слово «казак»?
2. Продолжите предложение «Казачество -  это ...».
3. Расскажите, что вы знаете о происхождении казачества.
4. Определите хронологические рамки периода возникновения казачества.
5. В чем заключалась государственная служба городовых казаков?
6. Назовите общие черты, присущие как служилым, так и вольным казакам.
7. Расскажите о Сибирском походе Ермака Тимофеевича и его значении для укре

пления России.



1.2. Первые казачьи поселения на Северном Кавказе
(XVI -  XVII вв.)

-  Ой, ты, батюшка наш православный царь! 
Чем ты нас подаришь, чем пожалуешь?
- Подарю я вам, казаченки, да пожалую 
Рекою вольною, Тереком Горынычем,
Что от самого гребня до синя моря,

До синя моря до Каспийского
Из старинной казачьей песни

Вольные казаки, появившиеся на Северном Кавказе, не были выходцами из одной 
местности или района. Основу северо-кавказской казачьей вольницы составили «сход- 
цы» (добровольные поселенцы, часто беглецы) из различных селений и городов Мо
сковского государства, волжские и донские казаки.

Гребенцы и терцы -  вольные казаки Кавказа. В литературе нет единого мнения 
относительно мест первоначального поселения казаков на Северном Кавказе. Какая-то 
часть их, видимо, до переселения к Тереку жила по его притокам, в ущельях гор, по 
гребням Терского хребта. Отсюда и название этой части казаков -  гребенцы.

По мнению дореволюционных историков, первыми поселенцами в этих районах 
Северного Кавказа стали казаки Червленого Яра (местности, располагавшейся между 
Верхним Доном и Хопром), которые в конце XV -  начале XVI в. бежали, спасаясь от 
преследований за свое непокорство великому князю московскому Ивану III. Они «сели 
на струги с семьями и животами и выплыли весенним половодьем на Дон, оттуда пере
брались в Волгу и пустились к недосягаемому московской погоней убежищу -  к устьям 
Терека». Однако казаки там не остались, а двинулись дальше, вверх по Тереку к пяти
горским черкесам, вступили с ними в тесный союз и поселились в предгорьях Кавказ
ского хребта, где р. Аргун впадает в р. Сунжу.

В казачьем фольклоре широко распространена следующая легенда о появлении 
казаков на Тереке: «Рязанские казаки, жившие в приграничье у  Червленого Яра, так 
прогневали Московского царя Ивана III (прозванного среди них «Собирателем») сво
им озорством да непокорством, что во избежание неизбежного военного наказа
ния, сочли за самое лучшее уйти куда-нибудь подальше подобру-поздорову. Рука же 
у  Собирателя была куда какая тяжелая, да притом еще и настолько длинная, что 
в какую сторону ни уходи, везде достал бы их грозный Московский царь: со всеми их 
семьями да животами. Тогда бывалые бродяги рассказали им, что есть на Юге река 
Терек, что течет из Ясских гор в море Каспийское, а на той реке не то область, не 
то город такой под названием Тюмень, где живет себе всякий вольный люд, да знать 
ничего не хочет. А рядом за Тереком есть «шавкал» (дагестанский правитель шам- 
хал, -  авт.) -  князь владетельный, что живет в крепком городе Тарках, да вольному 
люду ни в чем не препятствует. На море же Каспийском хозяина нет, всякий гуляй 
по нему и делай что хочешь. Если кто смел, да силен, тому в тех местах не жизнь, а 
рай, совсем не то, что в Москве под Грозным царем быть...

Это предложение показалось казакам заманчивым и ближайшей весной трону
лись они всей станицею, с семьями да пожитками в дальний путь-дорогу. По весенне
му донскому половодью выплыли переселенцы в Волгу, а по ней -  матушке, на приволье



Каспия, а там, на Терек -  в Тюмень. Но 
должно быть не чувствовали пришель
цы себя достаточно сильными, чтобы 
поселиться в местности, где собира
лись разбойники со всего огромного края.
И  отправились казачки далее по Тереку 
вверх к черкесам Пятигорья -  нынешним 
кабардинцам. С ними сумели сдружить
ся и поселились в пределах Кавказского 
хребта, там, где Аргун впадает в Сун- 
жу».

Несколько позднее, в середине XVI в., 
в низовьях Терека оформляется терское ни
зовое казачество. Опираясь на исторические 
документы, современный исследователь ка
зачества Н. Н. Великая пишет, что терское 
казачество составилось само собою разны
ми людьми -  из кавказских черкес, донских 
и гребенских казаков, поляков и грузин. Зна
чительную роль в формировании терцев сы
грали беглые волжские казаки.

Изучив исторические предания, ха
рактеризующие историю формирования 
терского казачества, В. А. Потто писал, что «три атамана донских и волжских ка
заков, навлекших на себя царскую опалу (Ивана Грозного, - авт.), в 1579 г. совещались 
в низовьях Волги, куда им укрыться от царского гнева. Старший из них, Ермак Тимо
феевич, потянул на север... и сделался завоевателем царства Сибирского, остальное 
казачество выплыло в море (Каспийское, - авт.) и, разбившись на два товарищества, 
направилось к Яику, а большинство -  к тому же Тереку, в глухое приволье тюменско
го владения, где с давнейших пор заведен был разбойничий притон для всех воровских 
казаков».

Пополнялись казачьи поселения гребенцов и терцев как новыми беглыми из вех 
районов России, так и выходцами из среды соседних горских народов, которые по тем 
или иным причинам становились изгоями в родных краях (кровная месть, нарушение 
обычаев и пр.).

Как отмечали дореволюционные историки, нередки были случаи, когда какой- 
нибудь джигит Г ассан похищал в соседнем ауле красавицу Фатьму, и оба, на одном коне, 
спасаясь от погони родни, являлись ночью в один из Гребенских городков, а на утро Гас- 
сан превращался уже в казака Ивана, а Фатьма становилась Марьей, или по-гребенскому 
Машуткой. Иногда из-за подобных романов поднималась буря, но «мудрость станичных 
старшин не допускала ей превратиться в Троянскую войну, и в городке между серыми 
глазами водворялись черные, после нескольких похорон и крестин дошедшие до наших 
дней».

При этом среди казаков изначально сложилась традиция, по которой все вновь

Терский казак. Худ. Ф. А. Рубо



укрепленные временные по
селения, застроенные зем
лянками и шалашами. Их об
носили плетнем, насаживали

прибывшие обязательно принимали православную веру и усваивали язык казаков- 
старожилов.

В новых природных и социальных условиях переселенцы старались сохранить 
характерные для них традиции, обычаи, религию. Стремление к сохранению своей 
самобытности сказывалось в строительстве казаками своих поселений на новых тер
риториях.

Сначала создавались

кусты терновника и насыпа
ли земляной вал. Подобные 
укрепления были достаточны 
для отражения нападений не
больших конных отрядов. Ка
заки не заботились о красоте 
и жизненном удобстве своих 
жилищ, чтобы, как говорили 
их прадеды, «не играл на них 
глаз вражеский».

При нашествии сильного врага казаки без сожаления оставляли свои жилища 
и даже целые городки. «Пускай бусурманы, -  говорили они, -  жгут наши городки, 
а мы в неделю выстроим новые. Скорее они устанут жечь, чем мы возобновлять 
их».

Казачий городок XVI века

Опустошительным было «кызылбашское разорение», явившееся результатом 
похода иранских войск на Терек в 1653 г.: были опустошены все казачьи Гребни, 
уничтожено более 10 казачьих городков. Из-за разрушительных походов иранских 
войск и участившихся набегов со стороны горцев геребенские казаки в конце XVII
в. переселились поближе к Тереку и расположили свои городки по его правому бе
регу.

До своего окончательного обоснования на Северном Кавказе, гребенцы не раз 
меняли места своих поселений. Но всегда основное место расположения городков 
оставалось в устье р. Сунжи.

По данным этнографических исследований, самые ранние жилища терских и 
гребенских казаков представляли собой небольшие однокамерные землянки или 
полуземлянки без окон, с открытыми очагами, сложенными из камней на земляном 
или глинобитном основании, с земляными или глинобитными лавками вдоль стен. 
Стены иногда укреплялись плетнем, обмазанным глиной. Свето-дымовое отверстие 
наверху, на случай непогоды закрывалось куском дерна или пучком сена и тряпья.

С течением времени во внешнем виде и технике строительства казачьих жилищ 
все больше начинает прослеживаться горское влияние. В XVII в. в казачьих стани
цах уже строятся жилища из турлука, самана, глины, камня. Чаще всего эти жилища 
были без фундамента, с плоскими крышами из камыша, соломы, реже дранки (коры 
деревьев).



Горское влияние проявлялось и в инте
рьерах жилищ казаков. Сохраняя в основ
ных чертах устройство русской избы, гре- 
бенцы внутреннее убранство своего жилья 
во многом заимствовали у горцев. «В одном 
углу оружие и доспехи, развешанные по 
стене, -  отмечал И. Д. Попко, -  в другом 
постели и одеяла, сложенные правильны
ми кипами, а на самом видном месте, на 
полочках, посуда, тщательно вычищенная 
и парадно расставленная». При этом по 
традиции в доме сохранялась русская печь, 
русские лавки и высокий стол, а в красном 
углу под рушником висела икона.

Длительное проживание рядом с гор
цами оказало влияние на обычаи и быт 
казаков, отразилось в их внешнем обли
ке. Горская мужская одежда с небольши
ми изменениями стала официальной ка
зачьей формой. К началу XIX в. терского 
казака уже нельзя было представить без 
кавказской бурки, папахи, башлыка, чер
кески с газырями (гнездами для патронов, нашитыми рядами на черкесску), украшен
ными металлическими или серебряными наконечниками, бешмета (кафтана со стоя
чим воротником), кавказского пояса и кинжала.

Не менее отчетливо видны заимствования и в костюме женщины-казачки. Ее одежда со
стояла из узкой рубахи с широкими рукавами, поверх которой надет длинный бешмет, тесно 
застегнутый и отчетливо обрисовывающий рельефы тела. При этом вплоть до начала ХУШ в. 
гребенские казачки, носили традиционный русский головной убор -  рогатую кичку.

Гребенские казаки. 
Рис. Е. Корнеева

Казачка в нарядном платье Рогатая кичка



(Более подробная характеристика мужского и женского казачьего костюма будет 
дана в параграфе «Хозяйственная и бытовая культура казачества»).

Довольно часты были браки гребенских казаков с горскими женщинами. В ре
зультате распространения смешанных браков образовался особый тип гребенского ка
зака, отличавшегося физической красотой и силой. Этническая и религиозная принад
лежность детей считались по отцу.

Родственные связи казачьего населения со своими соседями-горцами наложили 
отпечаток на все стороны их семейного быта и способствовали формированию своео
бразного стереотипа поведения мужчин и женщин в семье и обществе. Казак стеснял
ся в присутствии посторонних брать на руки своих детей, оказывать знаки внимания 
им и жене. Женщина никогда не переходила дорогу мужчине, а при его появлении в 
доме вставала в знак уважения. Женщине считалось неприличным появиться с непо
крытой головой на улице.

В казачьем быту все домашние работы выполняла женщина. Она ухаживала за до
машней скотиной, молола зерно ручным жерновом, заботилась о саде, ткала сукно и 
галун, шила одежду и обувь, запрягала быков в арбу, седлала коня и подавала его казаку, 
а в случае надобности умела и сама на нем проехать по-казацки. «При возвращении из 
похода, -  писал И. Д. Попко, -  она же принимала коня от казака, своего господина, с 
поклоном рабыни, отпускала подпруги, снимала седло; но горе было господину, когда 
саквы за седлом оказывались пусты...»

Казак знал только служебные наряды терского воеводы, «а ину пору и молодецкие 
поиски с низовыми терскими казаками на синем море». При обыкновенном течении до
машней жизни казак ходил «в гульбу», на звериную охоту и рыбную ловлю, поправлял 
плетень, чистил оружие, вязал уздечку, плел нагайку, строгал шомпол, играл с гостем в 
зернь (старинная игра в кости).

Заметную роль в казачьей «экономике» играли «походы за зипунами» (за добычей). 
Они на время обеспечивали достаток в семьях гребенцов.

Историк Терского казачьего войска М. А. Караулов отмечал, что «занятие хо
зяйством не мешало гребенцам пользоваться выгодами своего стратегического (во
енного) положения. Поселившись на бойком месте, на большой Черкасской дороге, 
по которой тянулись из одного конца в другой из Крыма и Азова через Куму в Терки, 
Дербент и Баку и обратно товары европейские, турецкие, персидские, бухарские, 
индийские, и пользуясь тем, что Терек и Сунжа были в то время гораздо многово
днее, чем ныне, почему «перелазы» (броды) через них были только в некоторых ме
стах, известных казакам, гребенцы залегали на бродах и собирали с проезжих купцов 
«дани-выходы», находя в таких занятиях выход удали своей молодецкой и добывая 
цветные шелка, золото и серебро для подруги тревожной своей жизни -  гребенички, 
сохранившей и доныне, наряду с редким трудолюбием и домовитостью, неудержи
мую склонность к нарядам и украшениям».

Опираясь на предания и письменные источники, историки пишут о том, что казаки не
редко пускались на добычу в горы к лезгинам и другим народам и всегда возвращались не с 
пустыми руками, а с лошадьми, скотом, оружием. Гребенцы «гнушались воровством между 
собою, но грабеж на стороне, особенно у неприятелей, был для них вещью обыкновенною».

Военные походы гребенцов были так часты, что стали частью их образа жизни. Но 
не только нужда, или жажда наживы влекли казака в походы. Важным было и поддер



жание необходимых воинских навыков, обучение молодых казаков. Не последнюю роль 
играло и стремление завоевать казачью славу.

Терки -  первая русская крепость на Северном Кавказе. Старшинство Терского 
войска. После присоединения к Московскому государству Казанского и Астраханского 
ханств его границы вплотную придвинулись к Северному Кавказу. Увидев в московском 
царе сильного союзника, способного оказать военную помощь в борьбе с Крымским 
ханством, в Москву одно за другим направляются посольства от горских князей. С пер
выми посольствами приходили в Москву и атаманы гребенских казаков, которые со
гласно преданию, нашедшему отражение в казачьих песнях, были милостиво приняты 
Иваном Грозным и пожалованы рекою вольною «Тереком-Горынычем».

Инициатором одного из таких горских посольств стал кабардинский князь Темрюк 
Идаров, который оказался верным и надежным союзником Московского царя. Немаловаж
ную роль в этом сыграло заключение династического брака между Иваном Грозным и его 
дочерью.

Как известно, после смерти своей первой жены Анастасии Романовой, Иван Гроз
ный стал искать себе невесту и остановил свой выбор на дочери кабардинского князя 
Темрюка. Ее привезли в Москву и показали жениху. Перед ним предстала семнадцати
летняя красавица, высокая, стройная, со смуглым лицом и большими, сверкающими 
огнем, глазами. Девушка, выросшая среди смелого и гордого народа, отлично владела 
оружием, умела лихо скакать на коне. Дикая красота молодой кабардинки вскружила 
Московскому царю голову. Ее окрестили и назвали Марией, а в 1561 г. состоялось бра
косочетание.

Надежды кабардинцев на поддержку московско
го царя оправдались. На Кавказ для защиты своего 
тестя от нападений крымских татар Иваном Грозным 
стали направляться русские войска, а в 1567 г. в устье 
р. Сунжи была построена первая русская крепость 
на Северном Кавказе -  Терки (упоминаемая также 
под названием «Сунженский городок»). Сторожевую 
службу в крепости несли гребенские казаки и казаки, 
прибывшие с правительственными войсками. Ими 
совершались объезды, выставлялись заставы, охра
нялись переправы.

В 1577 г. астраханский воевода Лукьян Ново
сильцев совместно с поселившимися вокруг крепости 
вольными казаками произвел удачное нападение на 
крымских татар. Указанные события послужили осно
вой для установления старшинства Терского войска.

1577 год стал важной вехой в истории Терско
го казачьего войска, фиксирующим его официальное 
старшинство.

Усиление русского влияния на Кавказе, ставше
го очевидным в связи с появлением крепости Терки, 
не устраивало Турцию, потребовавшую от московского царя убрать эту крепость. Во 
избежание военного конфликта, к которому страна была не готова, Терки решено было 
снести.

Царь Иван Грозный. 
Худ. В. Васнецов



Однако угроза, в связи с которой была построена крепость, по-прежнему суще
ствовала. Поэтому в 1588 г. в самом устье Терека, вблизи морского берега был построен
новый городок, также получивший название Терки.

■ '

Терский городок. С гравюры XVII в.
Сохранилось описание Терского городка: «Терки город деревянный, невелик, толь

ко хорош. А стоит над рекою над Тюменкою на низком месте. А храмы, и ряды, и дворы 
в городе; а за городом монастырь один, а против города за рекою слободы великие - Чер
касская слобода да Окоцкая, да новокрещеных черкас слобода. А через реку Тюменку 
мост деревянный на козлах высоко, под него проезд в лодках».

Гребенские казаки остались на прежних своих местах на р. Сунже, а при новом го
роде поселились вновь прибывшие из России правительственные казаки и стрельцы, а 
также выходцы из местных горских народов.

Гребенцы и терцы в Смутное время. В начале XVII в. вольные казаки, располо
жившиеся в низовьях Терека, покинули обжитые места. Причинами тому стали и тя
желые климатические условия, и рост населения Терского городка и его окрестностей, 
стеснявшего промысловую деятельность казаков. Около 4 тыс. вольных терских казаков 
отплыли в Астрахань и приняли активное участие в событиях, вошедших в историю под 
названием «Смутное время».

(Смутное время -  период российской истории с 1598 г. по 1613г., когда страна пе
реживала кризис, охвативший все сферы жизни. Экономический кризис, порожденный



М. А. Караулов писал, что в Смутное время терские казаки «сначала предпола
гали пойти пограбить турецкие владения в Закавказье по реке Куре или предложить 
свою службу Шаху Персидскому, но потом передумали и решили пойти на Москву 
ставить на царский престол своего царевича Петра, роль которого поручили бродя
ге муромцу Илье Коровину. Четырехтысячное Терское войско прошло в Астрахань, 
а оттуда двинулось вверх по Волге». «Бывший тогда на Московском престоле Д и
митрий I  Самозванец (1605— 1606) пригласил «царевича» в Москву, но до прибытия 
терцев сам был свергнут с престола и убит. Престол занял Василий Шуйский, про
тив которого почти повсеместно стали подниматься народные восстания, в водо
вороте которых закрутились и терские казаки со своим «царевичем».

Назад на Терек практически никто не вернулся. От сильного войска «вольных ата
манов и казаков» осталось чуть более двухсот человек. После наводнения 1668 г. они 
переселились на р. Копай (близ Терской крепости) и были включены в состав гарнизона 
крепости. Часть вольных терских казаков слилась с гребенцами.

Ливонской войной, опричниной и ростом феодальной эксплуатации вызвал социальную 
напряженность в «низах». Ситуация в стране усугублялась династическим кризисом: 
после смерти царя Федора (1598 г.), не имевшего прямых наследников, прекратилась ди
настия Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова на царство не снизило напряженность 
в «верхах». На московском престоле один за другим стали появляться так называемые 
«самозванцы». Конец самозванщине был положен Земским Собором 1613 г., избравшим 
царем Михаила Романова.)

В смутное время. Худ. С. Иванов



Казаки-старообрядцы. Во второй половине XVII в. отмечался значительный при
ток беглого населения из России на Северный Кавказ. Здесь, за пределами государства, 
искали спасения старообрядцы (их тогда называли «раскольниками»). Старообрядцы 
не приняли изменений, которые ввел в обряды православной церкви патриарх Никон, 
оставаясь последователями «старой веры».

Путешествие старообрядцев. Худ. С. Милорадович

В конце XVII в., часть казаков-раскольников из районов верхнего Дона, «теснимые 
не сочувствовавшими расколу донцами», во главе с атаманом Львом Манацким, ушли 
на р. Куму. Среди развалин Старых Маджар в месте впадения в Куму р. Томузловки, 
казаки построили земляной городок, имевший свою артиллерию на случай прихода го
сударевых «ратных людей». «Отстреливаясь деревянными пушками и мелким ружьем, 
- пишет И. Д. Попко, - они стойко выдерживали нападения отрядов, посылаемых с Дона 
для их рассеивания».

Интересное описание деревянных пушек кумских казаков приводит в своих ис
следованиях В. А. Потто: «Последняя затея, (деревянные пушки, - авт.), не так 
смешна и ничтожна, как может показаться с первого раза. Подобные пушки, 
представляющие собой простой выдолбленный обрубок, могут легко переноситься 
одним человеком, выдерживают три -  четыре выстрела картечью и, когда про
тивник идет грудь на грудь, способны причинить ему большие потери. А разорвет
ся такая пушка, так ее не жаль и бросить, потому что первая попавшаяся кузница 
изготовит новую артиллерию».



Вскоре за счет беглых крестьян и раскольников население кумского «воровского 
городка» увеличилось до 2 тыс. человек, и войсковой атаман гребенских казаков Иван 
Кукля предложил беглецам переселиться на Терек, русское население которого росло 
очень медленно и часто уменьшалось после очередных вражеских набегов. Однако рас
кольники не приняли предложение и решили уйти в безопасное место, подальше от глаз 
«государевых» воевод. В результате беглецы поселились на землях дагестанского шам- 
хала Тарковского, на Аграхани.

Шамхал дал им приют в расчете на то, что они окажут ему помощь в борьбе с тер
скими казаками и даже снабдил конями и стругами (парусно-гребными суднами). Служа 
шамхалу, раскольники чуждались гребенских и терских казаков и не принимали царских 
послов с грамотами, призывавшими их возвратиться на родину.

По сведениям В. А. Потто, раскольники на новом месте начали заниматься гра
бежом и разбоем, как на морском, так и на сухом кураванном пути, отдавая половину 
награбленного шамхалу. Они организовывали походы к Теркам, к Астрахани и даже к 
Дону.

Через несколько лет казаки-раскольники рассорились с шамхалом при дележе до
бычи и, теснимые кумыками, переселились на Кубань под защиту крымского хана. 
Ушедший на Кубань предводитель раскольников Лев Манацкий, не прижился на новом 
месте и вернулся в Черкасск (столицу донских казаков) с повинной. В искренность его 
раскаянья донское правительство не поверило и, как злейшего врага, расстреляло.

Бежавшие на Терек принимали активное участие в народных бунтах. Так в 1668 г. 
во время похода Степана Разина к персидским берегам в его отряды влились 700 чело
век «голытьбы» с Терека.

Степан Разин на Волге. Худ. Г. А. Медведев

Исторический выбор терско-гребенского казачества. Московское правитель
ство, занятое внешними войнами и внутренними смутами и не имевшее еще силы под
чинить себе гребенских и терских казаков, относилось к ним осторожно. Сознавая их 
полезное значение в деле охраны русских границ от набегов со стороны крымских татар, 
оно прощало частые казачьи разбои и непослушания царским грамотам. Нормой пове
дения казаков в те времена были постоянные переходы от «государевой службы» к разо
рению городов, ограблению купцов и посольств. Поскольку казаки жили за пределами



границ Московского государства, на «ничейной» земле, то считали себя не подданными, 
а лишь союзниками царя. Нарушая приказания правительства, они были уверены, что 
смогут легко уйти от наказания.

По отношению к представителям Московского правительства в регионе казаки дер
жались крайне независимо. О чем свидетельствуют жалобы воевод царю, что в Терки 
«для торгу» никто из северокавказцев не приезжает, «боясь, что их погромят казаки».

Тем не менее, с появлением в регионе «государевых» городков-крепостей и «цар
ской рати» казакам пришлось окончательно определиться: искать ли новых мест, подаль
ше от царской власти, или же войти в соглашение с Московским правительством. Казаки 
выбрали последнее. Московское правительство обеспечило их оружием и припасами. В 
свою очередь гребенцы и терцы стали охранять южные рубежи Московского государ
ства. Они выставляли сторожевые посты, высылали разъезды, помогали русским отря
дам в качестве проводников и разведчиков, непосредственно участвовали в сражениях 
с турками и крымскими татарами. За участие в военных походах вместе с регулярными 
войсками им отпускали царское жалованье.

Терско-гребенские казаки принимали участие во всех военных походах правитель
ственных войск на Северном Кавказе в XVI -  XVII вв., выступая в качестве надежных 
и верных союзников. Тем самым, создавались предпосылки для включения казачества в 
военное сословие России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как назывались первые группы вольных казаков, поселившихся на Северном 

Кавказе? Почему они имели такие названия?
2. Расскажите, чем занимались, какой образ жизни вели первые казачьи поселенцы 

на Северном Кавказе.
3. Расскажите о первой русской крепости на Северном Кавказе.
4. Чем ознаменован 1577 год в истории Терского казачьего войска?
5. Что такое «Смутное время» на Руси? Какое участие приняли терские казаки в со

бытиях «Смутного времени» и какова их судьба?
6. Расскажите о донских казаках-старообрядцах, искавших спасение на Северном 

Кавказе.
7. В чем состоял исторический выбор терского казачества?



Глава II. КАЗАКИ НА КАВКАЗСКИХ УКРЕПЛЕННЫХ
ЛИНИЯХ (XVIII в.)

2.1. Казаки на Кизляро-Моздокской укрепленной линии
Для того казак родится, чтоб 
царю на службе пригодиться.

Старинная казачья поговорка

XVIII в. открывает новую страницу в казачьей истории на Северном Кавказе, пове
ствующую о дальнейшем развитии казачества, создании казачьих войск, защищающих 
интересы России в этом регионе.

Образование Гребенского казачьего войска. В начале XVIII в. в районы прожи
вания гребенских и терских казаков пришли воинственные калмыки-кочевники, активи
зировались кумыки и ногайцы. Казакам пришлось отражать большое количество набе
гов на свои поселения. Так, в 1701 г. подвергся осаде Щедринский городок, но казакам 
удалось его отстоять.

Для того чтобы обезопасить казачьи поселения от набегов горцев и одновременно 
укрепить русские позиции в связи с обострением отношений с Турцией, вызванным 
попытками России выйти к Черному морю, в 1711 г. казанский и астраханский губерна
тор Петр Матвеевич Апраксин предложил переселить гребенцов на левый берег Терека. 
Казаки приняли предложение властей и после переселения в этом же году было образо
вано Гребенское казачье войско. Вместо прежних небольших городков на левом берегу 
Терека гребенцы основали крупные поселения: Червленый, Щедринский, Курдюков и 
Гладков. Эти городки (с конца XVIII века -  станицы), названные по «фамилиям» или 
прозвищам атаманов, протянулись более чем на 80 км по левому берегу Терека и в даль
нейшем положили начало Кавказской укрепленной линии.

Казаки на страже



Гребенское войско выставляло на службу не менее тысячи казаков, из которых полови
на участвовала вместе с правительственными войсками в военных походах, за что получала 
из казны денежное и хлебное жалованье. Для его получения ежегодно казачья делегация 
представала «пред царские очи». Войскового атамана жаловали по обычаю почетною са
блею и серебряным ковшом, а войскового есаула, писаря, сотника и рядовых казаков -  когда 
деньгами, когда соболями. Иногда делегация привозила на родину Высочайше пожалован
ные знамена. Остальные казаки несли службу на месте, обороняя свои станицы, и служили, 
как говорили казаки, «с воды да с травы», т.е. без всякого содержания.

В 1716 г. 500 гребенских казаков и часть терских вместе с яицкими казаками, при
няли участие в печально известном Хивинском походе князя А. Бековича-Черкасского. 
Он должен был склонить Хивинского хана к русскому подданству и тем самым открыть 
путь русским торговым караванам в Индию через Среднюю Азию. Поход окончился ги
белью как самого Бековича-Черкасского, так и всех его войск. Вследствие этого, число 
гребенских казаков значительно сократилось.

«Сотни семей одновременно осиротели в гребенских городках, и памятником 
такого многолюдного осиротения, - писал И. Д. Попко, - остаются до сих пор, по 
объяснению стариков, своеобразные родовые прозвания (фамилии, - авт.), данные 
росшим при матерях-вдовах мальчикам по именам отцов в женской форме, как, на
пример: Семенкин, Федюшкин и т.п.» Только двум гребенцам, и то уже через многие 
годы, удалось вернуться на родину. Это были Червленого городка казак Иван Демуш- 
кин и Щедринского -  Петр Стрелков. Последнего до самой смерти казаки звали «хи
винцем» и это прозвище унаследовали даже его дети. Оба они были захвачены в плен 
и затем не раз перепродавались, попадая то к одному, то к другому хозяину, пока не 
попали в Персию, откуда им удалось бежать на родину.

В 1720 г. Гребенское войско, как и все казачество на Тереке, было передано в ведение 
Астраханского губернатора, а в 1721 г. подчинено Военной коллегии. Это значительно 
ослабило казачье самоуправление. Войсковые атаманы и старшины, избиравшиеся ранее 
казаками из своей среды и бывшие исполнителями воли казачьей общины, стали назна
чаться правительством и действовать по его указанию. Элементы самоуправления сохра
нились у казаков лишь на уровне местного управления -  в станицах и на хуторах. Такая 
политика проводилась российским государством в отношении всех казачьих войск.

Образование Аграханского казачьего войска и его судьба. В военных планах Петра 
I казаки занимали особое место. Уже на завершающем этапе продолжительной Северной во
йны со Швецией первый российский император начал задумываться о приобретении новых 
торговых путей не только в Европу, но и в Среднею 
Азию и Индию. Для этого большое значение имело 
закрепление России на Каспии.

В ходе успешного Персидского похода, предприня
того Петром I, новая граница России на Северном Кав
казе была перенесена с р. Терек на р. Сулак.

В 1722 г. император лично осмотрел город 
Терки и приказал его оставить, а в том месте, где 
от Сулака отделяется рукав Аграхань устроить но
вую крепость, дав ей название «Святой Крест». План крепости «Святой Крест»

Еа.1
кМН



Высадка Петра I  на берег Каспийского моря 11 августа 1722 года. Худ. Ф.А. Рубо
С весны 1723 г. работы по строительству новой крепости развернулись и велись 

по плану, разработанному императором. В результате реализации плана Петра I на Се
верном Кавказе у России появилась новая мощная крепость с шестью бастионами, в 
которой разместился значительный гарнизон с артиллерией из 35 пушек. Как отмечал 
В. А. Потто, «дряхлевшие среди болот Терки заменялись новою крепостью, предна
значенной служить более надежной охраной для наших сообщений между Дербентом 
и Астраханью».

22 сентября 1724 г. Петр I подписал указ, по которому предписывалось перевести в 
крепость Святого Креста гарнизон и жителей Терков.

Вблизи новой крепости поселились выходцы из народов Северо-Восточного Кав
каза, которые образовали там слободу Окочинскую.

Однако создание новых казачьих поселений и в этом случае явилось основным 
способом закрепления Российского государства на завоеванных территориях и их осво
ения.

В месте слияния р. Сулак с р. Аграхань, из переселившихся терских казаков воз
никло Аграханское войско. В состав войска в 1724 г. вошло около тысячи переведен
ных сюда донских казаков. На прежних «насиженных» местах были оставлены только 
гребенцы, довольно решительно отказавшиеся от переселения и объявившие, что они 
лучше уйдут в Закубанье к некрасовцам, чем переселятся к терцам.

(Некрасовцы -  часть донских казаков, которые после поражения Булавинского вос
стания осенью 1708 года во главе с атаманом Игнатом Некрасовым ушла на Кубань -  тер
риторию, принадлежавшую в то время Крымскому ханству, а затем и на Дунай. Более 240 
лет казаки-некрасовцы жили вне России отдельной общиной по «заветам Игната», опре
делявшим устои жизни казачьей общины. С 1962 года около 1500 казаков-некрасовцев 
поселились в Левокумксом и Буденновском районах Ставропольского края.)



Разместившись вдоль новой границы пятью городками, аграханцы мужествен
но несли казачью службу. По сведениям М. А. Караулова, прибывший в 1726 г. на 
Сулакскую линию командующий войсками на Кавказе В. В. Долгорукий в донесении 
к императрице Екатерине I  так оценивал службу аграханских казаков: «В русском 
войске есть две иностранные роты -  армянская и грузинская, из которых каждая 
получает казенное содержание; русским же казакам не дают ничего, а между тем 
они служат больше и неприятелю страшнее. Я  определил им также денежные вы
дачи, ибо, по моему мнению, лучше платить своим, нежели чужим. Правда, армяне и 
грузины служат изрядно, однако же казаки действуют гораздо отважнее».

С течением времени стало ясно, что ме
сто для расположения Аграханского войска 
выбрано неудачно. Казачьи городки постоян
но подвергались нападениям со стороны гор
цев. К тому же их жители страдали от непри
вычного климата. В таких сложных условиях 
выжить удалось немногим. К 1730 г. из 1 тыс. 
семей, переселенных Петром I с Дона, уцеле
ли только 452 семьи.

Приобретенные Петром I земли по Ка
спийскому побережью, его приемники на 
российском престоле не смогли удержать. По 
условиям мирного договора 1735 г. они были 
возвращены обратно Персии. Российская гра
ница снова отодвинулась к Тереку. Крепость 
Святого Креста на Сулаке была уничтожена, 
а вместо нее, в том же 1735 г., в устье Терека 
(в 60 км от Каспийского моря) была основана 
новая крепость - Кизляр.

Выбор места и постройку крепости по
ручили генерал-аншефу В. Я. Левашову, который обратил свое внимание на урочище 
Кизляр, в низовьях Терека.

О происхождении названия этой местности свидетельствует следующая ле
генда: «Кыз» по-татарски значит девица, а «лар» -  частица, обозначающее множе
ственное число, т.е. девицы. Предание говорит, что в старые годы, когда в Астрахани 
сидели еще татары, вся местность, предназначавшаяся для сооружения крепости, 
обладала чрезвычайно плодородной почвой и была усеяна множеством разнообразных 
цветов, служивших приманкой для молодых девиц, любивших их собирать. Однажды, 
в какой-то праздничный день, когда девушек собралось особенно много, по Османской 
дороге, вдруг нагрянула татарская конница. Видя, что спасения от нее нет, девушки 
предпочли смерть позору ожидавшей их жизни и, бросились в Терек, тогда чрезвычай
но глубокий, и все утонули. Видя происходящее, озадаченные татары стали кричать: 
«Кызлар! Кызлар!», т.е. «девицы!» -  и это невольно вырвавшееся у  них восклицание 
обратилось в название целого урочища.

Кизлярский и Астраханский казаки



На Терек и в новую крепость Кизляр были переведены остатки Аграханского казачьего 
войска. При этом донские казаки, входившие в состав Аграханского войска, поселились в трех 
городках: Бороздинском, Каргалинском и Дубовском по соседству с гребенскими казаками.

Это новое казачье объединение получило название Терско-Семейного войска. Вой
ско называли «семейным», видимо потому, что в нем вследствие лишений, испытанных 
на Аграхани, отпускался провиант из казны не только на служилых казаков, но и на их 
семьи, на всех сирот и вдов.

Остальные казаки упраздненного Аграханского войска, принадлежавшие прежде 
к терским казакам, были размещены в Кизляре. Пополненные влившимися в их ряды 
новокрещенными (т.е. представителями северокавказских народов, принявших право
славие) они образовали Терско-Кизлярское войско.

Численность войск была невелика: Терско-Семейное выставляло 400 служивых ка
заков, Терско-Кизлярское -  около 200.

Как Гребенское войско, так и Терско-Семейное и Терско-Кизлярское войска под
чинялись кизлярскому коменданту, а в высшей инстанции -  Астраханскому губернатору 
и Военной коллегии.

После переселения положение казачества изменилось. Оно все более и более теряло 
свою вольность. На казаков возложили ряд новых повинностей. Кроме кордонной службы, 
которую они традиционно несли, им вменили в обязанность встречать и провожать войска, 
проходившие через казачьи городки, предоставлять им бесплатные помещения, выделять 
подводы для перевозки имущества. Казаки должны были также содержать и ремонтировать 
дороги, строить мосты, держать в готовности паромы и каюки (лодки) для переправы через 
Терек. На них же возлагалась почтовая «гоньба» по всей Кизляро-Моздокской линии.

Сопровождение почтового обоза казаками. Худ. К. Стоилов

Строительство крепости Моздок. Начатое Петром I движение на Юг продолжила 
во второй половине XVIII в. Екатерина II, которая, по словам дореволюционных исто
риков, «поняла и счастливо закончила то, что не успел закончить Петр».

Для упрочения российских позиций на Северном Кавказе Екатерина II особое вни
мание уделяла устройству Кавказской укрепленной линии. Первым шагом в этом на



правлении было решение о строительстве в урочище Моздок, расположенном в верхо
вьях Терека, новой российской крепости.

Поводом к постройке Моздокского укрепления послужили следующие обстоятель
ства. Постоянные кровавые междоусобицы, не прекращавшиеся между кабардинскими 
владетелями, разделили их на две партии, из которых большая ориентировалась на по
кровительство Крымского ханства, а меньшая искала защиты и покровительства у Рос
сии. Один из князей Малой Кабарды, принадлежавший к последней партии, Коргока 
Кончокин обратился к российскому правительству с просьбой переселиться со своими 
подданными на левый берег Терека и служить на тех же основаниях, на которых слу
жили крещеные горцы при Терско-Кизлярском войске. В доказательство искренности 
своих намерений Коргока Кончокин принял крещение вместе с женой и детьми. Так как 
желание князя Малой Кабарды совпало с интересами российского правительства укре
пить границу по Тереку, ему разрешено было выбрать на левом берегу любое урочище, 
с тем лишь условием, чтобы оно было удобно как для большого поселения, так и для 
постройки крепости. Кончокин выбрал урочище Моздок (Мез-догу, т.е. крупный лес) и 
поселился там с подвластными ему людьми. Екатерина II пожаловала ему чин подпол
ковника (с немалым жалованьем) и титул князя Андрея Кончокина-Черкасского.

К концу 1763 г. основные строительные работы по сооружению Моздока были за
кончены, и крепость приняла вид вполне надежного укрепления. «При основании Моз
дока, -  писал В. А. Потто, -  едва ли кто подозревал, что мы кладем краеугольный камень 
завоеванию Кавказа».

Для переселения в Моздок необходимого количества местного населения, были об
народованы льготы и привилегии. Последние оказались весьма заманчивыми для гор
цев, особенно неимущих, которые бросали обжитые места и отправлялись на поселение 
в Моздок. Уже в 1764 г. в Моздоке поселилось более 200 новокрещенных горцев, преи
мущественно осетин и кабардинцев.

Участившиеся побеги горских крестьян на российскую пограничную линию вызы
вали недовольство со стороны северокавказской знати, прежде всего, Большой Кабарды. 
Заняв враждебную позицию по отношению к России, кабардинские князья, с оружием в 
руках требовали упразднения Моздока. Они пытались доказать свои права на владение 
Моздоком, ссылаясь на то, что издавна пользовались там лесом и пастбищами.

Российское правительство стремилось мирно урегулировать вопрос. Конечно, при 
этом совершенно исключались какие-либо предложения по ликвидации в Моздоке толь
ко что возникшего поселения. В ответ на заявления посольства Большой Кабарды о 
ликвидации Моздока, выплаты денег за бежавших крестьян и холопов, а также умень
шения пошлины, взимаемой с товаров, привозимых для продажи в Кизляр, Екатерина II 
удовлетворила только последнее требование. Она обещала снизить пошлины на товары, 
привозимые в Кизляр. Что же касается первых двух требований, то в этом было катего
рически отказано. Депутатам твердо разъяснили, что требования владельцев Большой 
Кабарды являются безосновательными, а потому строительство Моздока будет продол
жаться. Лишь «по доброте российского правительства» кабардинцам разрешали пасти 
свой скот не только в урочище Моздок, но по Куме и даже по Тереку. А так как земля, на 
которой основан Моздок, находится на левом берегу Терека, там же где располагаются 
все русские поселения, она, с точки зрения российского правительства, принадлежит 
России и, следовательно, ни в чем не может стеснять кабардинские земли, находящиеся 
по другую сторону Терека.



С целью укрепления Моздокского гарнизона кабардинскому князю Андрею 
Кончокину-Черкасскому указом от 9 июля 1765 г. разрешалось сформировать из числа 
беглых горцев, преимущественно из осетин и кабардинцев, Горскую казачью команду 
в составе 100 рядовых. Поступившие на военную службу получали «чины по достоин
ству и по числу вывода из гор людей, с запискою их в казаки». Поступление на службу 
избавляло остальных членов семьи от возможного посягательства со стороны бывших 
владельцев.

Образование Моздокского казачьего полка. Для защиты Моздока от набегов ка
бардинцев, указом 1765 г. предполагалось переселить на Терек с Царицынской линии, 
утратившей к тому времени передовое значение, часть волжских казаков. 517 семей ка
заков с Волги должны были расселиться пятью станицами по Тереку между Моздоком 
и Червленым городком гребенских казаков.

Тяжело было казакам уходить с обжитых мест, бросать свое хозяйство и идти в но
вые неизвестные им края. Тем не менее, в силу требований начальства, они отправились 
к месту назначения летом того же 1770 г., в числе 417 человек, оставив 100 человек на 
Волге для сопровождения жен и детей. Шли калмыцкой степью, а потом Кизлярским 
трактом и в июле месяце были уже под Моздоком.

Надо было приступить к постройке жилищ и косить сено на предстоящую зиму. Но 
казаки прибыли, что называется, с пустыми руками, без каких бы то ни было хозяйствен
ных орудий и инструментов. Это обстоятельство позволило им просить разрешения вер
нуться на Волгу, перезимовать там и уже «по траве» весной 1771 г. с женами, детьми и 
всем домашним хозяйством явиться на место нового поселения. Это было им разрешено.

«Но легко было уйти, - писал историк Волжского казачьего войска И. Бирюков, 
- возвращаться же очень тяжело. Многие не явились на Терек не только в 1771 году, 
но даже и летом 1772 года. Царицынскому комен
данту, в обязанности которого входила отправка 
казаков на Терек, пришлось принять самые стро
гие меры для завершения переселения».

Прибывшие на Терек волжские казаки обра
зовали станицы Галюгаевскую, Ищерскую, На
урскую, Мекенскую и Калиновскую. В каждой 
установили по четыре пушки, окопали станицы 
рвом, а иные еще и оградили плетнем.

На переселение и первоначальное обзаведе
ние на новом месте каждое переводимое семей
ство получило по 12 руб., да на содержание на 
первый год немного муки, овса и крупы. Пере
селенцам предоставлялись все те материальные 
выгоды, которыми пользовались казаки Терско
Семейного и Гребенского войск.

Переселившихся казаков свели в один полк, 
названный Моздокским, а вместо избираемого 
ежегодно атамана поставили полкового команди
ра - полковника Ивана Дмитриевича Савельева.
В качестве канониров (пушкарей) использовали Моздокские казаки



донских казаков, переселенными семьями на Кизляро-Моздокскую линию. Казачьи се
мьи с Дона расселили по 50 семей в каждой станице. Для обслуживания Моздокской 
крепостной артиллерии переселили еще 100 семей донских казаков, основавших затем 
станицу Луковскую. В итоге Моздок был соединен с Кизляром посредством заселенной 
казаками военной линии.

Героическая оборона станицы Наурской. Обживаться на новых местах казакам 
пришлось в условиях частых набегов недружественно настроенных горцев, особенно 
усилившихся с началом русско-турецкой войны 1768 -  1774 годов. Больших массовых 
вторжений не было, но частые мелкие нападения горцев приняли, как пишет В. А. Потто 
«такой эпидемический характер, что сообщения между Моздокскими станицами, особен
но в ночное время, совершенно прекратились, или требовали наряда больших конвоев».

Оборона станицы Наурской. Худ. Н. С. Самокиш
Из ряда военных событий на линии выделим одно -  оборону станицы Наурской -  в 

котором проявилось как характерное для нападавших коварство, так отвага и мужество 
защищавших свои станицы казаков. 11 июня 1774 г., в православный праздник, когда ка
заки со своими семьями, разодетыми по праздничному, находились в церкви, на пикетах 
вдруг раздались выстрелы и прискакавший во весь опор казак крикнул: «Идут!».

Через час станица была окружена. Объединенный турецко-крымский отряд, с 
примкнувшими к нему горцами, рассчитывал захватить ее врасплох, но натолкнулся на 
отчаянное сопротивление казачьего населения станицы. Моздокские казачки, не успев
шие переодеть свои нарядные сарафаны, высыпали также на вал, вооружившись сер
пами, вилами и косами. Они поддерживали горящие костры, разогревали смолу и лили 
кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже праздничные щи,



готовившиеся в тот день к обеду, пошли у них на дело защиты. Не сумев сломить сопро
тивление, неприятель отказался от своих планов и ночью снял осаду станицы.

«Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защите Наурской ста
ницы, -  писал В. А. Потто, -  была особенной причиной, почему кабардинцы долго не 
могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них старались не встре
чаться с моздокским казаком, боясь насмешек на счет того, «как Кабарда пошла 
воевать, да не управилась с казацкими бабами».

Когда же приходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным лицом, то 
казак и казачка уже, наверное, не пропустят, бывало, случая позубоскалить над зло
получным джигитом.

«А что, дось (приятель), не щи-ль в Науре хлебал?» -  спросит, бывало, казак и 
провожает добродушным смехом угрюмо молчащего кабардинца».

Вскоре, после описанного происшествия, в июле 1774 г. было получено известие 
о прекращении русско-турецкой войны и заключении мира. Казаки получили, наконец, 
долгожданную передышку для дальнейшего своего обустройства и развития станиц.

Статистическое описание казачьих станиц, расположенных на Моздокской ли
нии, дает исследователь начала X IX  в. И. В. Ровинский: «Моздокский полк имеет 
происхождение из казаков... Всего мужеского пола 4307, женского -  4211 душ, в чис
ле коих находятся слесари, резчики, столяры, моляры и кузнецы. Ими обитаемы ста
ницы: Наурская, укрепленная земляным валом и снабженная пушками, в коей дере
вянная церковь, построена в 1802 г. Старшинских и казацких домов 419, виноградных 
садов -  338; Галюгаевская, в коей церковь Св. Георгия построена в 1794 году, домов 
158, виноградных садов 41; Ищерская, в коей церковь Николая Чудотворца, построе
на в 1799 году, домов 219, виноградных садов 259; Мекенская, в коей домов 172, садов 
290; Калиновская, в коей церковь Архистратига Михаила построена в 1797 г. домов 
210, садов 150... Сверх сего к полку причислены крещенные калмыки, коих мужеского 
пола 502, а женского -  556 душ . . .  Каждая сего полка станица имеет свои земли, на 
коих сеют рожь, пшеницу, просо, ячмень, овес, горох, от коих в благополучное лето 
пользуются урожаем. Из скота имеют косяки кабардинских лошадей, смешанных с 
ногайскими. Количество коров, овец и коз имеет каждый хозяин по мере своей воз
можности . . .  При хорошем вооружении, рослые, изрядных видов, проворные и приу
ченные к строевому порядку люди, составляют прекрасный регулярный казачий полк, 
могущий поразить и рассеять большие толпы горцев».

В 1776 г. Волгское, Гребенское, Терско-Кизлярское и Терско-Семейное казачьи во
йска, Моздокский и Астраханский казачьи полки соединили в одно Астраханское вой
ско.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Когда и при каких обстоятельствах образовалось Гребенское казачье войско?
2. Когда и с какой целью было образовано Аграханское казачье войско? Какие но

вые казачьи войска возникают на Тереке в итоге его реорганизации?
3. Чем была вызвана необходимость строительства Моздокской крепости?
4. Как происходило переселение волжских казаков на Терек и каковы его итоги?
5. Расскажите о героической обороне станицы Наурской.



2.2. Казаки на Азово-Моздокской укрепленной линии

Развернулась от моря и до моря 
Кавказская линия, прославленная 
столькими подвигами, проходящая 
сияющей полосой, как млечный не
бесный путь, через всю историю 
Кавказской войны.

И. Д. Попко

Проектирование Азово-Моздокской укрепленной линии. В 1774 г. победонос
ной для России закончилась война с Турцией. Согласно подписанному мирному дого
вору, граница России на Кавказе стала проходить от устья Терека до Моздока и далее на 
северо-запад к Азову.

В то время укрепленной российская граница была только на участке от Моздока до 
Кизляра. Остальная граница (500 верст) была практически открытой.

Закрыть новую границу созданием 
новых крепостей и форпостов, было по
ручено князю Григорию Александровичу 
Потемкину. В то время он являлся намест
ником Астраханской, Азовской и Новорос
сийской губерний. Ему же были подчине
ны и все казачьи войска на юге России.

По распоряжению Г. А. Потемкина 
астраханским военным губернатором И. В. 
Якоби вместе с полковником генерального 
штаба И. И. Германом была обследована 
местность от Моздока в северо-западном 
направлении к Азовскому морю. Получен
ные сведения и легли в основу доклада Г. А. 
Потемкина Екатерине II «Об учреждении 
линии от Моздока до Азова», получившей 
впоследствии название Азово-Моздокской 
укрепленной линии.

Новая линия должна была состоять из 
10 крепостей, редутов (укреплений сом

кнутого вида, предназначенных для круговой обороны) и форпостов и пройти от 
Моздока, стоявшего на Тереке, по рекам Малке, Куре, Золке, Подкумку, Сабле (Ка- 
рамыку) и Калаусу до границы Донского войска, а оттуда через крепость св. Дми
трия (ныне -  Ростов-на-Дону) до Азова.

Все крепости должны были быть построены к 1778 году. Для этого предпола
галось третью часть войск, направленных на Линию использовать в качестве рабо
чей силы для возведения крепостей (за работу солдаты получали 5 коп. в сутки).

Относительно стратегического назначения новой линии Г. А. Потемкин писал: 
«Она соединит Азовскую губернию с Астраханской и во время войны с соседними

Князь Г. А. Потемкин-Таврический



народами может удерживать стремления их на 
наши земли, подкрепит действия войск наших 
в Крыму и в прочих местах».

24 апреля 1777 г. Екатерина II на докладе Г. 
А. Потемкина собственноручно начертала «Быть 
по сему». Исполнение проекта и руководство 
строительством было возложено на астраханского 
губернатора И. В. Якоби, «как испытанного уже в 
пограничных делах начальника».

20 мая 1777 г. И. В. Якоби получил приказ 
князя Г. А. Потемкина о наименовании новых 
крепостей. Он гласил: «Учреждаемые по линии 
от Моздока до Азова укрепленные селения наи
меновать: «1-е с-я Екатерины, 2-е с-го апостола 
Павла, 3-е с-я Марии, 4-е с-го Георгия, 5-е апо
стола Андрея, 6-е с-го Александра Невского, 7-е 
Ставрополь, 8-е Донское, 9-е Московское, 10-е 
Владимирское».

Екатерина II. Худ. Д. Г. Левицкий
Переселение волжских и хоперских казаков для создания Азово-Моздокской 

укрепленной линии. Закрыть границу, помимо двух регулярных полков -  Владимир
ского драгунского и Кабардинского пехотного, должны были казаки Волжского казачье
го войска и Хоперского казачьего полка.

К тому времени часть волжских казаков уже была переведена на Терек, а их стани
цы вместе со станицами гребенских казаков образовали Кизляро-Моздокскую линию.

Переселение остальной части Волжского казачьего войска не было случайным. Г. 
А. Потемкин мотивировал свое решение тем, что в связи с продвижением государствен
ных границ Волжское войско оказалось расположенным на внутренних территориях и, 
пользуясь казачьими привилегиями, перестало нести настоящую военную службу. Свою 
роль в принятии решения о переселении волжских казаков сыграло и их участие в Пу
гачевском восстании.

О состоянии дел в Волжском войске Г. А. Потемкин получал неутешительные 
сведения: «Волжское войско состоит из 540 чел. и имеет у  себя войскового атамана 
Персидского. Поселены казаки в пяти станицах по Волге; имеют довольные и способ
ные к хлебопашеству земли, изобильные рыбные ловли, а также и свободную винную 
продажу, через что старшины их весьма изобилуют, но сами казаки вообще зани
мают только имя казачье, а дел казачьих по должности их не видно. В декабре 1773
г. киргизы сделали набег на их станицы, и они оказались столь слабыми в защите, 
что потеряли при этом случае много жен, детей и имущества... При приближении 
злодея (Пугачева) все они не только в толпу его предались, но Балыклейская стани
ца еще до прихода злодея не впустила к себе посланную легкую команду и, встретив 
ее стрельбою из пушек, заставила отойти, а злодея впустила. И  хотя сам атаман 
Персидский со старшинами ушел в Царицын и пребывал в верности, однако, если б 
он порядочно смотрел за своею командой, то такого бунта и неустройства в войске 
быть не могло бы...»



Назначенные к переселению хопер
ские казаки являлись частью казаков Дон
ского казачьего войска, живших по р. Хопру 
(притоку Дона). Первоначальная их судьба 
ничем не отличалась от судьбы остальных 
донских казаков. Обосновавшиеся во вто
рой половине XVII в. на Хопре выходцы из 
соседних русских земель, преимущественно 
беглый служилый люд, вместе с донскими 
казаками приняли участие в Азовском похо
де Петра I и в последовавших затем войнах 
со Швецией и Турцией.

В 1707 г. хоперские казаки оказались 
среди главных зачинщиков Булавинского 
восстания. При его подавлении городки хо
перских казаков были разрушены до осно
вания, а казаки, избежавшие казни, покину
ли родные места.

Разгром казачьих городков на р. Хопре 
существенно ослабил защищенность юж
ных рубежей России. Оставленные казака
ми земли стали подвергаться набегам со стороны крымских и кубанских татар. Для за
щиты окраин, в 1716 г. на р. Хопре была построена Новохоперская крепость, в которую 
переселялись добровольцы из украинцев и русских, а также из донских казаков.

Среди желающих поселиться в новой крепости оказались и уцелевшие после же
стокого подавления Булавинского восстания 94 старых хоперца со своими семействами. 
В течение 1717 г. для заселения Новохоперской крепости записалось в «охотники» 219 
казаков, которые с того времени стали называться новохоперскими казаками. Они-то и 
послужили ядром казацкой общины, из которой, спустя 60 лет, образовался Хоперский 
полк.

Первоначально небольшое число поселившихся в Новохоперской крепости скоро 
увеличилось, как вследствие естественного прироста, так и за счет прибытия новых 
поселенцев. По переписи 1767 г. их оказалось 1540 человек. Из них сформировали Хо
перский полк в 500 человек, к которому причислили 15 семей крещеных персиян и кал
мыков.

По докладу князя Г. А. Потемкина в 1777 г. этот полк и велено было переселить 
на Кавказ, для создания новой укрепленной линии. Обосновывая свое решение, Г. А. 
Потемкин отмечал, что, располагаясь всего в 27 верстах от донских станиц, хоперские 
городки перестали играть существенную роль в обороне края.

В распоряжении, которое Г. А. Потемкин адресовал командиру Хоперского полка 
К. Устинову, предписывалось, чтобы Хоперский полк в составе 520-ти человек (казаков 
и старшин) вместе с казачьими семействами и имуществом следовал к переселению на 
р. Терек, где казакам назначалось в надел необходимое для их материального обеспече
ния количество земли и пособие от казны на каждый двор по 20 рублей. На новом месте 
жительства Хоперский полк поступал в распоряжение астраханского губернатора И. В. 
Якоби, на которого возлагалось устройство быта новых поселенцев, отвод им земель и

Офицеры Хоперского полка 
в парадной форме



выдача казенного пособия.
Получив все необходимые указания об устройстве новой линии, И. В. Якоби лично 

осмотрел назначенных к переселению хоперских и волжских казаков, первых -  в Ново
хоперской крепости, а вторых -  в посаде Дубовка на Волге. По его распоряжению, для 
первоначальных работ по устройству крепостей и домов для казаков, на Кавказ направ
лялись более 1000 казаков из Волжского войска и Хоперского полка.

Назначенные к переселению волжские и хоперские казаки в начале августа 1777
г. прибыли в Царицын (ныне г. Волгоград). Они явились в боевом составе, без семей, 
оставленных на месте до будущего года. Из Царицына, 6 августа, казаки в сопровожде
нии Владимирского драгунского полка под командованием полковника В. В. Шульца 
двинулись на юг, к Моздоку.

Дороги никто не знал, а между тем предстояло пройти безводною степью более 
пятисот верст. Испытывая недостаток в воде и корме для лошажей, отряд попал в край
не бедственное положение. Наконец, в конце августа отряд достиг урочища Маджар на 
Куме (ныне г. Буденновск) и здесь простоял несколько дней лагерем, дав возможность 
отдохнуть измученным людям и лошадям. Отсюда И. В. Якоби приказал волжским каза
кам двинуться на р. Малку, где их поджидал Кабардинский пехотный полк, а хоперцы и 
драгуны продолжили свое движение к Моздоку.

В Моздоке было решено, что волжские казаки займут своими станицами линию на 
северо-запад от Моздока до вершины р. Томузловки и станут ближайшими соседями 
своих волжских земляков-моздокцев. Хоперские казаки продолжат линию далее по тому 
же направлению через Черный лес и вниз по р. Егорлык и также приблизятся к своим 
«родичам» -  донским казакам.

Оставаясь в то же время и соседями волжских казаков, хоперцы долгое вре
мя не могли ужиться с ними в ладу, попрекая их при всяком удобном и неудобном 
случае за участие в Пугачевском восстании. Сами хоперцы очень гордились тем, 
что вместе с донскими казаками не 
только не поддержали восставших, 
но и выступали против них на сто
роне правительственных войск. «Мы 
стояли против злодея -  говорили они,
-  за свою законную царицу, а вы то, 
что делали в это время! Гуляли по ма
тушке по Волге, да грабили своих же?
Эх, вы, пугачевцы!» Волжцы угрюмо 
отмалчивались, но в душе сознавали, 
что причиной их шатания были не они 
сами, а те непорядки и неустройство в 
войске, которые, по словам В. А. Пот
то «довели его до падения в боевом и 
нравственном отношении». В даль
нейшем, своей безупречной службой, 
волжские казаки «загладили свою вину 
и составили на Кавказе себе почетное 
и громкое имя». Е. Пугачёв. Автор неизвестен



Строительство крепостей Азово-Моздокской линии. Осенью 1777 г. казаки со
вместно с регулярными войсками приступили к строительству крепостей новой линии.

Азово-Моздокская укрепленная линия

11 сентября волжскими казаками была заложена первая крепость Линии -  Екатери
нинская на месте слияния рек Малки и Терека. Возведенная крепость выполняла роль 
фланговой, обеспечивающей контроль над Малой Кабардой.

Возле крепости Екатерининской возникла казачья станица, которая к 1785 г. раз
рослась и преобрела статус губернского города Екатеринограда, ставшего администра
тивным центром Кавказского наместничества.

Во время путешествия Екатерины II на Юг для знакомства с приобретенным кра
ем и со своими новыми подданными, предполагалось, что она посетит и столицу Кав
казского наместничества. «От таких неосуществившихся ожиданий, -  писал историк- 
краевед И. В. Бентковский, -  остались только в память потомству до сороковых годов 
(XIX в., -  авт.) выстроенные в губернском городе Екатеринограде из жженого кирпича 
большие триумфальные ворота с надписью «Дорога в Грузию».

18 сентября часть волжских казаков, совместно с солдатами Кабардинского пе
хотного полка приступили к строительству второй крепости на р. Куре -  Павлов
ской. Эта крепость существовала недолго и в связи с продвижением границ на юг и 
устройством новых укреплений в предгорьях в 1830 г. была перенесена на р. Мал
ку и дала начало современной станице Старопавловской. В дальнейшем, на месте 
первоначального расположения крепости появилась станица Новопавловская (ныне 
г. Новопавловск).

В первых числах октября 1937 г. волжскими казаками на реке Цалуге (теперь р. 
Золка) была заложена третья крепость линии -  Марьинская. Впоследствии казачья ста
ница, образованная при крепости, была перенесена на левый берег р. Малки и положи
ла начало современной станице Марьинской, а на месте старой крепости возник хутор 
Старомарьинский.



В это же время волжскими казаками и солдатами были основаны крепости Геор
гиевская на р. Подкумок и Андреевская на р. Карамыке. Георгиевская крепость в воен
ном отношении была самой мощной. Именно в ней должна была располагаться штаб- 
квартира командующего возводимых укреплений.

Один из современников, побывавший в конце XVIII в. крепости Георгиевской дал ей 
следующее описание: «Крепость Георгиевская окружена земляным валом, укрепленным 
плетнями, как и прочие, имеет до шести бастионов, считая с редутами, и примыкает 
к большой реке Подкумку, впадающей в реку Малку. Со стороны крутого и обрывистого 
берега Подкумка не имела она в мое время никакого укрепления. В оной находилась тогда 
одна деревянная церковь, дом для главнокомандующего Кавказской линией, несколько ка
зенных и обывательских домов, казармы, магазины и до двадцати армянских лавок. Она 
имеет за эспланадой (пространством перед крепостью, -  авт.) маленькое предместье, 
состоящее из хижин, построенных женатыми солдатами и полковыми маркитантами 
(торговцами, обеспечивающими бытовое обеспечение войск, -  авт.). В нем также были 
казармы для одного батальона. Казачья станица, как и при прочих, находится от оной 
в трех верстах и населена так называемыми волжскими казаками...»

Что касается Андреевской крепости, то от ее постройки вскоре отказались, а вместо 
нее в 1778 г. на р. Томузловке построили новую крепость, которую назвали Алексан
дровской. Крепости Георгиевская и Александровская дали начало городам -  Георгиев



ску и Александровску (с 1837 г. -  станица Александровская, а с 1869 г. -  село Алексан
дровское).

Переселившиеся с Волги казаки, расположившись в станицах при построенных 
крепостях, образовали Волжский казачий полк. В его штат были включены: командир 
полка, пять станичных атаманов и в каждой станице по одному есаулу, сотнику и хорун
жему, 514 казаков.

Летом 1780 г. с Волги, наконец, прибыли последние казачьи семьи. Численный 
состав полка был бы еще больше, но 200 казаков уклонились от перехода на Азово
Моздокскую линию и остались на прежних местах, под видом немощных старцев. Впо
следствии это было раскрыто и все эти казаки, собранные в особую команду, были при
числены к Астраханскому войску.

В то время как волжские казаки обустраивали свой участок Азово-Моздокской ли
нии, к закладке крепостей, предусмотренных планом Г. А. Потемкина, приступили и 
хоперские казаки.

18 октября 1777 г. они совместно с солдатами Владимирского драгунского полка до
стигли местности, предназначенной для создания Александровской крепости, первой на ли
нии Хоперского полка. Для ее постройки оставили 250 хоперских казаков и два эскадрона 
драгун. Они и основали крепость на р. Калаус. Но поскольку крепость с таким названием 
уже существовала ее переименовали в Северную. Со временем поселение, возникшее близ 
Северной крепости, стало станицей, а во второй половине XIX в. -  селом Северным.

Оставшиеся при полковнике В. В. Шульце драгуны Владимирского полка и хопер
ские казаки направились на северо-запад к Черному лесу. 22 октября 1777 г. (4 ноября 
по новому стилю) на р. Ташле они заложили крепость, получившую впоследствии на
звание Ставропольская.

Ставропольская крепость. Литография из фондов Ставропольского 
государственного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве



Новый стиль (далее -  н. ст.) фиксирует произошедшее событие на 13 календарных 
дней позже, чем старый стиль (далее -  ст. ст.), в соответствии с которым в тексте 
указаны даты до революции 1917 года.

Драгуны, возможно, пришли сюда раньше, но официально день прихода Влади
мирского полка был отнесен к одному из ближайших религиозных праздников -  ко дню 
«Казанской иконы Божьей Матери». Характерно, что первые церкви Ставрополя и глав
ный Кафедральный собор также были названы в честь этой православной святыни.

Конфигурация Ставропольской крепости отличалась от остальных укреплений 
Азово-Моздокской линии и в точности соответствовала рельефу местности. По плану кре
пость представляла вытянутый с юго-запада на северо-восток неправильный пятиуголь
ник. Длина ее стен составляла 1630 метров. Крепость занимала площадь 10 гектаров.

С южной стороны был устроен глубокий ров, заполненный водой из пруда, обра
зованного после перекрытия плотиной верховьев Желобовского ручья. Помимо земля
ного вала, с наиболее незащищенной рельефом юго-западной стороны, была устроена 
каменная крепостная стена с бойницами. Среди краеведов нет единого мнения о том, 
является ли сохранившийся в Ставрополе до сих пор фрагмент стены участком внешних 
крепостных фортификационных сооружений, или же частью внутреннего строения, тем 
более, что первоначальная крепость в начале XIX в. была перестроена.

К началу зимы 1777 г. драгуны и казаки успели построить гауптвахту, сарай для 
обоза и конюшни для лошадей, а сами, благодаря благоприятной погоде, перезимовали 
по лагерному. С наступлением весны 1778 г. казаки и драгуны снова приступили к рабо
там, и к осени сооружение Ставропольской крепости было завершено.

К концу 1780 г. в Ставрополь
ской крепости уже было выстроено:
1 церковь, 467 домов и 92 разных не
жилых строений. Если учитывать, 
что строительные работы велись в 
условиях исполнения солдатами и 
казаками службы по обороне новой 
границы России, то все построенное 
ими в столь короткий срок было на
стоящим трудовым подвигом.

Одновременно при крепости 
были основаны казачья станица и 
гражданский поселок, в котором сели
лись отставные солдаты и их семьи.

Под казачью станицу были отве
дены земли к северо-востоку от крепости, по скату возвышенности и по равнине (ныне 
-  район Нижнего рынка в г. Ставрополе).

Хоперские казаки под командованием полковника Конона Устинова, построили 
церковь во имя св. иконы Казанской божьей матери и поставили деревянные незатей
ливые постройки. Станица строилась довольно быстро. К 1795 г. в ней насчитывалось 
300 казачьих дворов. В качестве строительного материала использовались расположен
ные вокруг дубовые и ясеневые леса. «Окопали казаки свое жительство валом, -  писал 
историк-краевед Г. Н. Прозрителев, -  огородили и начали заниматься садоводством».

Под прикрытием казачьей станицы стало развиваться гражданское поселение. В

Ставропольская станица в 1780 г. Из набора 
открыток «Старые фотографии Ставрополя»



его состав входили не только отставные солдаты с семьями, но и люди «с небезупреч
ным прошлым». Сами казаки недружелюбно встречали новых поселенцев. Они даже 
отгородились от них плетневым забором, проведенным от базарной площади к востоку 
до конца возникавшей улицы новых поселян, получившей название Большая Черкас
ская (ныне пр. К. Маркса). Забор этот просуществовал до тех пор, пока ставропольских 
казаков не переселили на Кубань.

В 1779 г. на Азово-Моздокскую линию для 
инспектирования был командирован командую
щий Кубанским корпусом Александр Васильевич 
Суворов. Он докладывал из Ставрополя, что по
сетил семь имевшихся к тому времени крепостей 
и два редута (Алексеевский и Бешпагирский).

Слава А. В. Суворова, как одного из самых 
талантливых русских полководцев, была столь 
велика, что в XIX в. получила распространение 
легенда, согласно которой он принимал непо
средственное участие в строительстве Ставро
польской крепости. Более того, горожане искрен
не верили в то, что при проведении строительных 
работ Суворовым был обнаружен крест, кото
рый и определил наименование новой крепости.
Однако, уже в начале ХХ в., к разочарованию 
большинства горожан, подтверждения этому не 
нашлось. В работах историков-краеведов аргу
ментировано доказывалось, что крест, стоявший на соборной горе, никакого отношения 
к великому полководцу не имел, а сам Суворов прибыл на Кавказ, когда основные рабо
ты по сооружению Ставропольской крепости уже были закончены.

Строительство первоначально планировавшихся Донской и Московской крепостей 
было задержано в связи с тем, что А. В. Суворов в 1778 г. начал строительство Кубан
ской линии, ряд укреплений которой примыкали к территории, контролировавшейся 
Ставропольской крепостью. Таким образом, необходимость в сооружении крепостей, 
расположенных севернее Ставропольской, отпала сама собой.

Однако, уже весной 1779 г. русское правительство, под давлением Турции, было вы
нуждено убрать укрепления с Кубани, что заставило вернуться к строительству Азово
Моздокской линии.

Летом 1779 г. под общим наблюдением командира Кабардинского пехотного полка 
полковника Ладыженского, хоперскими казаками и Ладожским пехотным полком была 
начата одновременная постройка крепостей Московской и Донской. В сентябре 1780 г. 
строительство крепостей было завершено. Далее до Азова линию продолжали редуты - 
Безопасненский, Преградненский, Вестославский и др.

Летом 1780 г. с Хопра на новую линию переселились все остававшиеся там казаки, 
женщины и дети.

К февралю 1781 г. Хоперский полк окончательно обустроился на Азово-Моздокской 
линии в станицах при крепостях Северной, Ставропольской, Московской и Донской, в 
каждой по 140 семейств. Все четыре станицы образовали полковой округ со штабом в 
станице Ставропольской.

А. В. Суворов. Худ. И. Крейцингер



На первых порах бедствия казаков были столь велики, что генерал-губернатор И. В. 
Якоби распорядился выдавать им, наряду с солдатами, провиант, «опасаясь, дабы казаки 
не впали в совершенную нужду и оскуднение, а через это не бросили бы Линию и не 
разбежались».

Располагавшиеся на Азово-Моздокской линии хоперские и волжские казаки, вместе 
с гребенскими, терскими и моздокскими с 1786 г. получили название казаков Кавказской 
линии. Их передали в ведение командира Грузинского корпуса. По гражданской линии 
они подчинялись губернатору Кавказской губернии, по военной -  войсковым (полко
вым) командирам и уездным начальникам.

Военные столкновения на линии. Наиболее беспокойным для линии стал 1779 
г. После ликвидации укреплений на Кубани горские князья, подстрекаемые Турцией, 
потребовали уничтожения Ставропольской и других крепостей Азово-Моздокской ли
нии, «подкрепляя свои требования» вооруженными нападениями на казачьи поселе
ния. Как писал В. А. Потто, «все эти нападения застали нашу Линию и самого генерала 
И. В. Якоби врасплох». Войска были разбиты на части и распределены по крепостям для 
строительных работ. Под начальством генерала И. В. Якоби, стоявшего лагерем возле 
Павловской крепости, было всего 2 тыс. человек. Поэтому он не мог дробить свой отряд 
для погони за отдельными партиями горцев и вынужден был временно бездействовать в 
ожидании прибытия новых подкреплений.

Весной 1779 г. 3 тыс. черкесов под предводительством Дулак Султана переправи
лись через Кубань и напали на российские крепости и укрепления. Горцы ошиблись, 
предполагая найти в новых переселенцах людей, не подготовленных к военному делу. 
Казаки везде защищались мужественно и, по словам В. А. Потто, «стойкость их пре
взошла самую отчаянную отвагу нападающих».

Одним из первых был атакован небольшой Алексеевский редут, расположенный 
между крепостями Северной и Ставропольской. Когда горцы готовились к штурму, из 
ворот редута вынеслась сотня хоперских казаков с есаулом Михеевым и бросилась в 
шашки. В одно мгновение сотня была окружена неприятелем, потеряла 18 человек уби
тыми, и, будучи отброшена в лес, спешилась, засела в кусты и продолжала защищаться. 
После жаркой перестрелки, горцы вынуждены были оставить ее в покое и, бросившись 
опять на укрепление, ворвались в форштадт (предместье города, -  авт.), но редут взять 
не смогли и отступили с большими потерями.

Александровская крепость, защищаемая волжскими казаками, выдержала нападе
ние горцев еще в более сложных условиях. Во время штурма в крепости начался пожар. 
Пока одни казаки тушили пожар, другие сражались на валу, и нападение было отбито.

Но самое жестокое поражение горцы понесли под Ставрополем, где был разгром
лен их полуторатысячный отряд.

В то же самое время шесть тысяч кабардинцев, перейдя через р. Малку, стреми
тельно атаковали Павловскую крепость, а отдельная их часть напала на небольшой от
ряд гребенских и терско-семейных казаков, шедших из Моздока на соединение с И. В. 
Якоби. Потерпев в обоих случаях поражение, кабардинцы объединили свои силы и бро
сили их на Марьинскую крепость против двухсот волжских казаков под командованием 
капитана Баса.

Окружив Марьинскую крепость, кабардинцы приступили к осаде. Шесть суток 
казаки терпеливо сносили и голод, и жажду, решив скорее погибнуть, чем попасть в



плен и потерять «свободу и казачье звание». Воодушевление было общее. Женщины- 
казачки, только несколько дней назад прибывшие с Волги, надевали мужскую одежду и 
становились в ряды казаков, заменяя собой убитых и раненых. Между тем кабардинцы, 
«работая и дни, и ночи руками и кинжалами», дошли уже до крепостного рва, как вдруг 
утром 10 июня 1779 г. в тылу у них показался отряд И. В. Якоби. В станице тотчас же 
ударили сполох (объявили тревогу), и казаки, вскочив на коней, сами нагрянули на врага 
с той стороны, откуда он меньше всего мог ожидать.Марьинцы приняли участие в бою 
и немало содействовали И. В. Якоби в решительном поражении горцев, бежавших за 
Малку.

Не добившись поставленной цели, в августе 1779 г. кабардинцы вновь атаковали 
линию. На этот раз ареной действий стали окрестности Георгиевской крепости. Здесь 
они выжгли весь хлеб, уничтожили сенокосы, угнали много скота, пробовали штурмо
вать Георгиевск. Им удалось разбить небольшой русский отряд, высланный из крепо
сти, в числе восьмидесяти человек при одном орудии. «Усмирить» кабардинцев смогли 
благодаря прибывшим на линию новым войскам под командованием генерал-майора Ф. 
И. Фабрициана и вызванного с Линии Моздокского казачьего полка.

Поражение заставило кабардинских князей приступить к мирным переговорам, 
по условиям которых они отказывались от всяких притязаний на земли, занятые под 
российские укрепления. Границей российских владений признавалась р. Малка. Про
ведение новой границы включило в пределы Российской империи местность богатую 
минеральными источниками и издавна известную под названием Пятигорья.

Для защиты присоединенных земель, вместо строительства в долине Егорлыка по
следней крепости Азово-Моздокской линии - Владимирской, о которой шла речь в при
казе князя Г. А. Потемкина, по ходатайству И. В. Якоби была построена в 1780 г. на р. 
Подкумке Константиногорская крепость. Располагаясь в 5 верстах от будущего города 
Пятигорска, новая крепость создавала безопасные условия для пользования горячими 
целебными водами, вытекавшими на поверхность земли у подошвы горы Машук.

Азово-Моздокская линия сыграла важную роль в деле укрепления российских по
зиций в регионе. И хотя в связи со строительством более южных укрепленных линий, 
стратегическое значение большинства ее крепостей было во многом утрачено, она не 
лишилась своего исторического значения. Построенные во время ее создания поселения 
с течением времени стали населенными пунктами и городами Ставропольского края.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. С какой целью была создана Азово-Моздокская укрепленная линия? Кто стал 

автором ее проекта?
2. Расскажите о переселении волжских и хоперских казаков на Азово-Моздокскую 

линию.
3. Какие крепости были построены с участием волжских, а какие с участием хопер

ских казаков?
4. Расскажите о строительстве Ставропольской крепости.
5. Почему было отложено строительство Московской и Донской крепостей?
6. Расскажите о военных столкновениях на Азово-Моздокской линии в 1779 году.
7. Как называлась крепость, основанная в 1780 г. на р. Подкумке? С какой целью 

она была построена?



2.3. Казаки на Кубанской и Черноморской кордонной
укрепленных линиях

Укрепление -  это камень, брошенный в 
поле -  дождь и ветер снесут его; 
станица -  это растение, которое впи

вается в землю корнями и понемногу за
стилает и охватывает все поле.

В. А. Потто

Основание Кубанской укрепленной линии и переселение части донских 
казаков. На рубеже XVIII -  XIX вв. создание укрепленных линий, с расположенными 
на них крепостями и казачьими станицами, оставалось важнейшим средством закрепле
ния России на Северном Кавказе. По замечанию казачьего историка В. А. Потто: «Здесь 
казак-колонизатор являлся вернейшим слугой русского государства, а государство в 
свою очередь не жалело ничего для своего пионера. Ни казаку не удержаться бы перед 
горцами без помощи государства, ни государству с одной регулярной армией не одолеть 
бы беспокойного Кавказа».

В 1783 г. после присоединения Крымского ханства, новая граница России с Турци
ей переместилась на р. Кубань. И уже в 1784 г. на ее правом берегу построили крепости 
Прочный Окоп (близ устья р. Уруп) и Преградный Стан (несколько выше нынешней ста
ницы Барсуковской). От Преградного Стана и далее на юго-восток до Константиногор- 
ской крепости тянулась более чем на 100 верст, так называемая, «сухая граница», из-за 
малочисленности войск слабо защищенная. Она со временем была заселена станицами 
хоперских казаков.

В период с 1787 по 1790 гг. по правому берегу Кубани были возведены следующие 
редуты и укрепленные посты: Темижбек, Григориполис, Царицынский, Убежный, За
падный, Державный, Недреманный, Невинномысский, Открытый и Кубанский. Далее по 
сухой границе следовали Темнолесское укре
пление (штерншанец), редут Барсуковский,
Калаусское укрепление (ретраншемент), ре
дуты Надзорный, Воровсколесский, Кумской,
Тамлыцкий, крепость Кумская при Песчаном 
броде на р. Куме и редут Покоривший. Далее 
шли редуты по линии через Константиногор- 
скую крепость на Терек.

После завершения войны с Турцией, в 
1791 г. командующим русскими войсками на 
Кавказе Иваном Васильевичем Гудовичем 
был составлен план укрепления границы со 
стороны Кубани, откуда России грозила наи
большая опасность. Для более надежного 
прикрытия государственной границы И. В.
Гудович предложил Екатерине II создать 12 
новых станиц, расположив их от р. Малки до 
Кубани, а затем по правому берегу Кубани до 
устья р. Лабы. И. В. Гудович



Переселение казаков. Худ. В. В. Монастырский

Первоначально предполагалось создать станицы путем переселения на погранич
ную линию казаков Волжского и Хоперского полков, а также донских казаков. Согласив
шись с необходимостью укрепления границы на Кавказе, Екатерина II выступила против 
переселения на новую линию волжских и хоперских казаков, «не желая расстраивать их 
только что установившегося хозяйства». Она предпочла поселить в новых станицах ка
заков шести Донских полков, уже находившихся в то время на Кавказской линии в При- 
кубанье и несших там пограничную службу. К ним должны были переселиться 3 тысячи 
казачьих семейств с Дона.

Переселение решено было произвести спешно и закончить к зиме 1792 г., причем 
в помощь казакам для ускорения постройки новых станиц решено было назначать на
ходившиеся на линии регулярные войска. Для казаков устанавливались определенные 
льготы: их предполагалось снабдить всем необходимым для жительства в станицах, не 
прекращая при этом выдачи казенного жалования, продовольствия и фуража, «пока они 
не обзаведутся домами». Переселение планировалось начать осенью, а всем желающим 
возвратиться на Дон предлагалось найти себе замену из «охотников».

Весть о переселении вызвала недовольство среди донских казаков. Дело в том, что пе
реселение на передовые линии по требованию правительства, хотя и входило в круг прямых 
обязанностей казачьих войск, но производилось либо добровольно -  вызовом «охотников», 
либо по жребию, если последних было недостаточно. Донские казаки, расквартированные 
генералом И. В. Гудовичем на кордонных постах Кубани близ строящихся укреплений, уже 
оканчивали трехлетний срок службы на Кавказе и с нетерпением ждали себе смены для воз
вращения на родину. Однако вместо отпуска домой, им было объявлено, что по Высочайше



му повелению они остаются на Кубани для заселения 
новых станиц.

Распоряжение оставить на пограничной черте 
целые полки, вызванные для службы лишь времен
но, противоречило сложившейся традиции каза
чьего самоуправления. В среде казаков стало про
являться недовольство. В полку атамана Позднеева 
отказались выставить назначенное число казаков 
для рубки леса и устройства домов. Уговоры воен
ного начальства не возымели никакого воздействия. 
Волнение быстро распространялось и на другие 
полки. На тайных сходах казаки стали договари
ваться о побеге на Дон.

Душой и руководителем зреющего восстания 
стал казак Никита Иванович Белогорохов, как от
мечали дореволюционные исследователи, «чело
век решительного характера, дерзкий, готовый на 
самое отважное, рискованное предприятие и обла
давший способностью подчинять своему влиянию 
других». Ближайшим сподвижником Белогорохова 
был казак Фока Сухоруков.

Белогорохов убедил своих товарищей, что их хотят поселить на Кубани не по мо
наршей воле, а по желанию войскового атамана, с нарушением искони существующего 
порядка назначать казаков к переселению не иначе, как по очереди или по жребию, а 
не поголовно целыми полками. Чтобы прояснить ситуацию, к войсковому атаману на 
Дон послали делегацию от казаков, которая должна была выяснить, «действительно ли 
существует Высочайшая грамота о поселении на Кубани и что их оставят на Кубани без 
жребия?»

Однако, не дождавшись возвращения своих посланцев «бунтовщики» весной 1792 
г. бежали на Дон сами, оставив на Кавказской линии своих старшин и захватив боевые 
знамена. У себя на родине взбунтовавшиеся казаки подняли настоящее восстание против 
решения императрицы, которое пришлось подавлять с помощью регулярных войск.

Донской казак. Худ. О. Солнцева

В. А. Потто в исследовании «Кавказская война» приводит воспоминания совре
менника восстания донских казаков -  новочеркасского священника Рубашкина. Из 
записей в его дневнике следует, что в Новочеркасск прибыло более тысячи казаков из 
полков Поздеева, Луковкина и Кашкина. 31 мая 1792 г. до трехсот человек ворвались 
в залу к атаману Иловайскому, требуя, чтобы им показали именной указ, «за что» 
Гудович принуждал их поселиться на Кавказской линии. Казаки требовали сбора во
йскового круга, и Иловайский уступил. Но едва окончилось в кругу чтение бумаг и пи
сем Гудовича о поселении на Кубани двенадцати новых станиц, как казаки кликнули: 
«Отымай дела!». -  «И тут, -  отмечает Рубашкин,- была штурма...»

Специально созданная в Петербурге по делу восстания донских казаков комиссия 
постановила руководителей казаков: Белогорохова и Сухорукова «исключа из войска 
Донского, наказать в крепости св. Дмитрия (Ростов-на-Дону), при собрании из станиц



по несколько казаков, кнутом, дав Белогорохову 50, Сухорукову 30 ударов, с вырезанием 
обеих ноздрей и с поставлением указанных знаков, сослать в каторжную, в Нерчинск, на 
работу». Наказание было применено 12 августа 1793 г. и не вызвало новых беспорядков, 
чего так опасались в Петербурге.

Восстание донских казаков приостановило создание новых крепостей и станиц на 
Кавказской линии.

Только в 1794 г. с Дона прибыла, на
конец, тысяча казачьих семейств со своим 
скарбом, запасами семян, скотом. Они и 
основали на Кубани, так мало похожей на 
Дон, шесть новых укрепленных станиц.
Причем каждая из них получила название 
той пограничной крепости, рядом с кото
рой расположились переселенцы.

Постройка новых крепостей произво
дилась с точным соблюдением всех правил 
фортификационного искусства и требовала 
трудового усердия от казаков. Даже зем
ля, предназначавшаяся для насыпки валов, 
просеивалась через крупное решето, смачи
валась водою, а затем перекладывалась тра
вяными кореньями и прибивалась ручны
ми колотушками. О прочности постройки 
свидетельствовали хорошо сохранившие
ся вплоть до ХХ в. валы крепости Кавказ
ской.

Так, на самом крайнем в то время юге 
России была создана Кубанская укреплен
ная линия, включавшая в себя казачьи ста
ницы Усть-Лабинскую, Кавказскую, Проч- 
ноокопскую, Григорополисскую, Воровсколесскую, Темнолесскую. Из казаков этих 
шести станиц был сформирован Кубанский линейный казачий полк.

Вследствие недостаточного числа переселенцев, от строительства остальных ше
сти станиц, которые планировалось расположить от Малки до Кубани, пришлось отка
заться.

Переселение и обустройство на новых местах происходило тяжело. Отмечались 
случаи побегов казаков с Кубани. Бежали и казаки, и казачьи жены. Например, в октя
бре 1794 г. было сделано распоряжение о розыске четырех казачьих жен, бежавших из 
станиц - Усть-Лабинской, Темнолесской и Григорополисской. «Впрочем, - отмечает 
историк Кубанского казачьего войска Ф. А. Щербина, - случаи побегов поселенных на 
Кубани донцов были редки. Волей-неволей донцам пришлось мириться со своим поло
жением».

Неприхотливые в обыденной жизни донцы быстро прижились на новых землях. 
Когда на Дону узнали о зажиточности «линейцев», о богатстве природы и привольной 
жизни, донские казаки под предлогом родственных и других связей с переселенцами, 
стали уходить с Дона целыми семьями и селиться на Кубани. Этих вольных переселен

Линейный казак. Из альбома 
Г.-Ф. Х. Паули «Народы России»



цев оказалось так много, что были приняты меры к прекращению дальнейших пересе
лений донцов на Кубань.

Таким образом, в 1794 г. новая Кавказская линия, начинаясь от станицы Екатерино- 
градской на Малке, прошла через Георгиевскую крепость на Константиногорское укре
пление, оттуда на Куму, где находился Кумской штерншанец, а затем у станицы Воров- 
сколесской выходила на Кубань, где и заканчивалась Усть-Лабинской крепостью. Дальше, 
все пространство по низовьям Кубани до берегов Черного и Азовского морей оставалось 
незащищенным. Поэтому возникла необходимость создания новой кордонной линии.

Основание Черноморской кордонной линии и переселение запорожских 
казаков. Для укрепления российской границы по нижнему течению р. Кубань было 
решено переселить туда казаков бывшей Запорожской Сечи.

За активное участие запорожских казаков в восстании Емельяна Пугачева в 1775 
г. по приказу Екатерины II правительственные войска разрушили Запорожскую Сечь. 
Часть казаков бежала в Турцию, другая часть осталась искать счастье на родине.

Однако в условиях начавшейся русско-турецкой войны (1787 -  1791 гг.), правитель
ство обратилось к бывшим запорожским казакам с призывом на службу «по старому ка
зацкому уряду», но уже на новом месте. Призыв нашел поддержку. Разбросанные волей 
судьбы по стране запорожцы, охотно стягивались на сборный пункт между Днестром и 
Бугом, где и образовали «войско верных (в отличие от «неверных» запорожцев, ушед
ших в Турцию) казаков».

В ходе русско-турецкой войны «войско вер
ных казаков», разделенное на конницу и гребную 
флотилию, служило с одинаковым мужеством и 
храбростью как на суше, так и на море. Казаки за
рекомендовали себя умелыми разведчиками, от
важными воинами и мореходами. Особенно отли
чились запорожцы в сражении у острова Березань 
под командованием А. В. Суворова, при штурмах 
крепостей Бендеры, Очаков, Измаил.

По окончании войны, за победы на Черном 
море, казаки получили новое имя «верного войска 
Черноморского». В награду за службу Екатерина II 
в 1792 г. пожаловала новому войску земли на Та
манском полуострове и по правому берегу нижнего 
течения р. Кубань, которые по условиям Ясского 
мирного договора с Турцией признавались за Рос
сией.

В обязанности казакам вменялось «бдение и 
пограничная служба от набегов народов закубан- 
ских».

Переселение бывших запорожских казаков
на Кубань, как сухим путем, так и морем на судах,
осуществлялось несколькими партиями. Первый
казачий отряд под руководством войскового пол- тт ~Черноморский казак
ковника Саввы Белого на судах казачьей флотилии



25 августа 1792 г. пристал к Таманскому полуострову. Этот день считается историками 
началом фактического занятия пожалованной Черноморскому казачьему войску земли.

Всего на Кубань переселилось около 13 тыс. служилых казаков, а с семьями до 20 
тыс. человек.

На жалованных землях казаки основали свой административный центр «войсковой 
град» Екатеринодар (ныне Краснодар) и курени (станицы), названные по имени старых 
куреней бывшей Запорожской Сечи.

Расположившись на правом берегу Кубани от устья Лабы до Таманского полуостро
ва, курени черноморских казаков образовали на Кавказе еще одну укрепленную линию, 
известную в исторической литературе под названием Черноморская кордонная.

В 1794 г. кошевым атаманом Захарием Чепегой, войсковым судьей Антоном Го- 
ловатым и войсковым писарем Тимофеем Котляревским был составлен «Порядок об
щественной пользы», определивший устройство Черноморского казачьего войска. Для 
управления войском создавалось войсковое правительство в составе кошевого атамана, 
войскового судьи и войскового писаря. Вся территория войска была разделена на пять 
округов: Екатериноградский, Фанагорийский, Бейсугский, Ейский и Григорьевский. В 
этих военно-административных единицах учреждались окружные правления, состоя
щие из полковника, есаула, хорунжего и писаря, и во всем подчиняющиеся войсковому 
правительству во главе с кошевым атаманом.

В отношении военной службы в «Порядке» указывалось, что «для военного време
ни, а в случае и воровским образом нападения на войсковых жителей или посторонних 
российских людей, как служившие старшины с казаками, так и неслужившие старшины



и казаки (за исключением только стариков, калек и малолеток к службе непригодных), 
словом сказать -  без изъятия, должны во всем воинском снаряжении быть на каждый 
час во всей готовности».

Таким образом, к концу XVIII в. все пространство от Кизляра до Моздока и от Моз
дока по Кубанской, Азово-Моздокской и Черноморской кордонной линиям было заселе
но казаками, являвшимися одновременно и военной силой, и пограничными войсками, 
и первыми поселенцами.

Обустройство казаков-переселенцев на Линиях. Все казачьи полки, располагав
шиеся на Кавказских укрепленных линиях, находились в непосредственном подчинении 
своих полковых командиров, которые ведали всем военным и гражданским устройством 
казачьего населения. Командир полка делал распоряжения относительно служебных на
рядов казаков, комплектования полка, смены казаков, отбывания повинностей, обще
ственного порядка в станицах и прочей деятельности казачьего населения. Он же назна
чал из числа полковых офицеров станичных начальников, которые ведали управлением 
в казачьих станицах. Историк казачества В. Г. Толстов отмечал, что «в общественной и 
даже в семейной жизни и в домашнем быту казачьего населения на Линии царил воен
ный порядок и распоряжалась военная власть».

Казачий разъезд на Кубанской кордонной линии. Литография В. Ф. Тимма
Жизнь казаков на Линии с самого начала была окружена нескончаемым рядом тре

вог и опасностей, в которых, по словам военных историков, «закалялся дух и крепли 
казацкие силы». О льготе, освобождавшей казаков в течение трех лет от всякой службы, 
в условиях постоянных набегов со стороны горцев, нечего было и думать. Все мужское 
казачье население находилось под ружьем, от положения солдат их отличало только то, 
что они не получали из казны никакого денежного содержания. При таких условиях, 
строил ли казак свою хату среди еще неогороженной местности, вел ли коня на водо
пой или выезжал в поле, ему приходилось иметь всегда ружье за спиной и пистолет за



поясом. Женщины-казачки, постоянные труженицы в поле и дома в мирное время, в 
минуты опасности являлись такими же отважными бойцами, как и их отцы, мужья и 
сыновья.

Условия вынуждали серьезно укреплять казачьи поселения. Как правило, станицы 
обносились по кругу земляным валом с колючей изгородью из двойного плетня, наби
того в середине землей. Снаружи такой ограды сооружали глубокий и широкий ров, а 
по углам устраивали земляные батареи. В отдельных случаях прибегали к дополнитель
ным укреплениям. Так, например, по данным В. Г. Толстова, Ставропольская станица в 
некоторых местах была усилена каменной стеной с бойницами.

Казачьи войска, расположенные на новой Линии, активно приспосабливались к 
местным условиям. По словам В. А. Потто, «не гоняясь за заветами своей старины, ка
заки на Линии, так же как и их предшественники на Тереке и Сунже, смогли заимство
вать от своих противников все, что было в них хорошего». Тяжелые сабли и длинные 
неуклюжие пики были ими брошены, кинжал и шашка в тонких сафьяновых ножнах, 
не производившие ни звона, ни шума, сделались их любимым оружием. Даже казацкие 
жупаны, -  и те отошли в область предания, заменяясь мало-помалу черкесками, кото
рые казаки стали предпочитать за легкость и удобство. Однако, продолжает В. А. Потто, 
«изменяя внешность, казак оставался тем же русским человеком и только к своей при
родной сметке прибавил некоторую долю азиатской хитрости, позволявшей ему изво
рачиваться в трудных обстоятельствах».

Переселение казаков на Кубань. Худ. Г. Квашура

Переселившимся на новые укрепленные линии казакам выдавалось от казны еди
новременное денежное пособие по 20 руб. на каждый двор и предоставлялись для поль
зования прилегающие к станицам сенокосные и пахотные земли, а также лесные угодья. 
Право пользования этой землей не могло реализовываться казаками и способствовать 
росту достатка их семей. От ведения хозяйства казаков отвлекали частые военные при
зывы. Выполнение основных работ выпадало на долю женщин и стариков. В конечном 
итоге это привело к значительному отставанию казачьих станиц от «хозяйственных му
жичьих сел».



На трудности развития хозяйственной деятельности казаков на новых террито
риях часто указывали дореволюционные исследователи казачества. Так, например, исто
рик Кубанского казачьего войска Ф. А. Щербина приводит прошение, с которым в марте 
1822 г. общество станицы Воровсколесской обратилось к командующему войсками на 
Кавказской линии, ярко иллюстрирующее тяжелое положение казачьих переселенцев: «С 
самого своего поселения, - жаловались казаки, - станица была неоднократно разоряема. 
В 1804 г. черкесы угнали скот и лошадей, разоривши жителей; в 1807 г. они разграбили 
станицу, сожгли дома и имущество, взяли много пленных. Поэтому, командир Кубанско
го полка подполковник Потапов просил начальство или расселить обессиленную станицу, 
или увеличить число ее жителей. Но Потапов умер, а станица продолжала приходить 
все в больший и больший упадок. Один военный постой совсем обессилил жителей. В 
72 домах были размещены две роты солдат, так что на каждую хату приходилось не 
менее 5 постояльцев. Тяжела была и подводная повинность, так как ближайшие от ст. 
Воровсколесской населенные пункты отстояли не менее 45 и 76 верст от нее. Землю па
хать и сено косить было затруднительно или, правильнее, невозможно за отсутствием 
времени и средств. Выехать на полевые работы нельзя было по условиям военной жизни 
раньше 12 часов, а к заходу солнца требовалось уже быть дома. Жители просили пере
селить их целой станицей в какую-либо другую станицу. Это был жгучий вопрос не для 
одной только Воровсколесской станицы...»

Переселение казаков на передовые линии. В связи с изменением границ на юж
ных рубежах России, совсем недавно прибывшие на Кавказ казачьи семьи, вновь долж
ны были переселяться. О необходимости заселить новые станицы сообщалось заранее 
и с этого времени, как отмечали дореволюционные историки, «нарушался душевный 
покой казака». Предварительно вызывались «охотники» (добровольцы) к переселению, 
но таких, как правило, находилось мало. Казаки имели возможность нанимать «охотни
ков», а при недостатке их бросать жребий.

Один из дореволюционных исследователей казачества А. Д. Ламонов приводит 
описание проведения жребия в станице Кавказской для определения переселенцев на 
передовую линию: «В назначенное время, собралось все общество станицы. Не слыш
но того говора и улыбок, какие бывали ранее на сборах, -  у  каждого лицо сумрачное, 
будто постаревшее, даже молодежь, стоявшая вдали, имела озабоченные лица, у  
всех одна была мысль, обращенная к Богу, избавить от жребия. На сборе были и 
жены тех казаков, которые, по нахождению на службе, не могли участвовать лично, 
они должны брать жребий за мужа, -  служилые люди нужны и на «новой линии».

Среди сбора станичного общества поставлен стол, на нем список, шапка и жре
бий. Последний -  бумажный квадратик в вершок, свернутый в трубочку, на некото
рых надпись «переселение», остальные чистые.

Число жребиев тут же проверяется по списку, и они кладутся в шапку. Вызы
вают мальчика трясти шапку. Перед столом: станичный начальник, судьи и писарь, 
вокруг -  все общество.

Начинается. Такой-то, вызывает писарь. Вызванный казак со страхом подходит 
к столу, затем направляет свою руку к шапке. Мальчик в это время встряхивает ее. 
Вынув жребий, казак подает его начальнику станицы, который, развернув, объявля
ет «белый», показывает жребий судьям и всем собравшимся. С облегченным сердцем 
бравший жребий отходит на свое место; но радоваться этому, полной радостью не



спешит, потому что к той же шапке должны подойти сын, зять или брат. Иначе дело 
обстояло с теми, кто доставал жребий с надписью «переселение». Это роковое слово 
вводило его в столбняк на 2-3 минуты. Из опущенной головы выходили едва слышные 
слова: «Пропали дети, пропало хозяйство, все пропало». С такими мыслями он шел до
мой, известить свою семью и в доме, за стенами, потопить свое горе в потоке слез».

Переселение казаков на передовую линию
Нередко к переселению назначались не отдельные казачьи семьи, а целые станицы. 

Например, в связи с укреплением границы по Кубани было решено передвинуть сюда 
несколько станиц, входивших в состав Хоперского полка. В число намеченных к пере
селению попали и казаки Ставропольской станицы.

«Привольные места и земельный простор значительно способствовали благосо
стоянию, а трудолюбие сделало из казаков хороших хозяев, - отмечал ставропольский 
историк-краевед Г. Н. Прозрителев. - Крепко сжились они со своими новыми местами, 
и тяжело было им узнать весть о переселении на Кубань...»

Переселение казаков было поручено начальнику Кавказской области, генерал- 
майору П. Д. Горчакову. Зная казаков, он не сразу приступил к исполнению поручения, 
а сначала путем убеждения и обещаний сумел создать в среде казаков сторонников 
новой меры. Задача заключалась в том, чтобы казаки не ломали своих домов и заблаго
временно продавали их горожанам. Склоняя заблаговременно продавать казачьи дома 
горожанам, П. Д. Горчаков помогал находить покупателей. Добровольная продажа по
строек в станице, хотя бы и по низкой цене, имела громадное значение для казаков, 
поскольку правительство не находило возможности давать переселяющимся казакам 
компенсации за оставляемое ими имущество. П. Д. Горчакову удалось добиться лишь 
разрешения на то, чтобы за казачьи сады и мельницы с землей под ними было выдано 
казакам справедливое вознаграждение. Некоторые казаки, действительно, успели про
дать свои жилища, но в виду того, что в городе было меньше жителей, чем в казачьей



станице, и притом они не располагали средствами, продажа не имела успеха.
Переселение станицы Ставропольской началось в 1825 г. и, несмотря на неже

лание казаков оставлять ставшие для них родными места, прошло, как писал Г. Н. 
Прозрителев, «без осложнений, под угрозой пушек, стоявших в Ставропольской кре
пости».

Закончить переселение выпало на долю другого начальника Кавказской области, 
генералу Г. А. Емануелю. Весной 1827 г., поломав свои дома и уложив на подводы, по
тянулись казаки со своим скарбом на новые места, ближе к неприятелю. Окончательно 
ставропольские казаки были переселены в станицу Суворовскую, а память о них со
хранилась в названиях улиц города Ставрополя -  Хоперская, Казачья, Станичная.

Таким образом, процесс заселения Северного Кавказа казачьим населением, с 
одной стороны, вселял уверенность в прочном закреплении региона за Россией. С 
другой стороны, он порождал новые проблемы и противоречия, вел к неизбежной во
енной конфронтации -  началу самой долгой в истории России Кавказской войны.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему в конце XVIII в. российское правительство приступает к строительству 

крепостей по Кубани? Какие казаки были определены к переселению?
2. Чем было вызвано восстание донских казаков? Расскажите о его ходе и резуль

татах.
3. Какие казачьи станицы образовали Кубанскую укрепленную линию?
4. Как называлась укрепленная линия, созданная переселившимися на Кубань запо

рожскими казаками?
5. Расскажите об обустройстве казаков-переселенцев на Северном Кавказе. С каки

ми трудностями они сталкивались?
6. Как организовывалось переселение казаков на новые передовые рубежи?



ГЛАВА III. КАЗАЧЕСТВО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В XIX ВЕКЕ

3.1. Участие казаков в военных экспедициях Кавказской войны

То не беркуты степные 
Встрепенулись на восход,
То линейцы удалые 
Собираются в поход 
Пусть гремит слава трубой, 
Как дрались мы за Лабой,
По горам твоим Кавказ, 
Разнеслась слава о нас...

Из казачьей песни

Начало Кавказской войны. В 1817 г. началась самая длительная в истории на
шей страны война, продолжавшаяся до 1859 г. на Северо-Восточном, и до 1864 г. -  на 
Северо-Западном Кавказе.

Еще в 1802 г. под защиту России перешла Грузия, страдавшая от внутренних ра
спрей и подвергавшаяся частым военным нападениям. Степные районы Северного Кав
каза между реками Кубань и Терек в это время активно осваивались переселенцами из 
Центральной России.

В горах Кавказа. Худ. Л. Ф. Лагорио



Но свободолюбивые северокавказские горцы, проживавшие на северном склоне и пред
горьях Кавказских гор, не желали подчиняться России. Поэтому основным содержанием Кав
казской войны явились военные действия против горцев, препятствующих присоединению к 
Российской империи горных районов Северного Кавказа.

Созданная в 1802 г. Кавказская губерния с центром в г. Георгиевске, испытывала на себе 
все тяготы пограничного региона. Основную угрозу переселенцам продолжали представлять 
набеги горцев, в которых были слиты воедино как борьба за собственную свободу, так и «по
иск пропитания», характерный для практикуемой ими «набеговой экономики».

Набеги горцев, могли быть долговременными или краткосрочными, проводиться 
силами нескольких человек, объединившихся для того, чтобы захватить у противника 
скот, пленных, ограбить отдельный хутор, или большой группой - «партией», собранной 
предводителем для нападения на станицу или даже город. Как правило, группа, собран
ная в набег старалась незаметно приблизиться к охраняемой границе, ночью перейти 
ее и под утро появиться у места, выбранного целью набега. Захватив добычу, горцы 
старались сразу же вернуться обратно на свою территорию, где, разделив награбленное 
между собой, расходились по домам.

Вначале российские власти использовали старый опыт борьбы с горцами, засеками 
и крепостями отгораживаясь от агрессивных соседей. Однако в новых условиях пассив
ная оборона границ была малоэффективна. Становилось ясно, что если Россия желает 
прочно укрепиться на Кавказе, то ей придется перейти к покорению горных районов, 
добиваться с помощью оружия безоговорочного подчинения горцев и принятия ими 
правил жизни и общественного устройства, «соответствующих видам правительства».

Новая стратегия А. П. Ермолова. Назначенный в 1816 г. командующим Отдель
ным Кавказским корпусом и Управляющим гражданской частью в Грузии, Астрахан
ской и Кавказской губерниях генерал А. П. Ермолов существенно изменил стратегию 
борьбы с горцами.

А. П. Ермолов предложил перейти от орга
низации разрозненных военных экспедиций к по
степенному и планомерному покорению Кавказа.
При нем возникло образное сравнение Кавказа с 
большой крепостью, защищаемой полумиллион
ным гарнизоном, которую можно взять только по
степенной и планомерной осадой. Он был убеж
ден, что успешно продвигаться вперед следует 
постепенно, по мере того, как «линиями станиц и 
укреплений, связанных повозочными дорогами, 
мы отрезали бы у неприятеля кусок за куском и 
становились везде твердою ногою».

Для этого А.П. Ермолов считал необходимым 
переместить укрепленную линию с Терека на Сунжу, 
что оставляло селения Кавказской губернии в глубо
ком и безопасном тылу. Междуречье Терека и Сунжи 
следовало превратить в буферную зону между Кав
казской губернией и непокорными народами Даге
стана и Чечни, заселив эту территорию казаками. А. П. Ермолов



В 1817 -  1820 гг. главнокоман
дующий войсками на Кавказе начал 
строительство нового комплекса во
енных сооружений, дорог, укрепле
ний и крепостей, продвигая Кавказ
скую линию к югу. В октябре 1817 
г. было заложено первая крепость 
новой линии -  Преградный Стан.
Вслед за этим развернулось форси
рованное строительство и других 
крепостей.

Как вспоминает один из офи
церов, служивший под начальством 
А.П. Ермолова, в мае 1818 г., на реке Сунже был сформирован 7 тыс. отряд из пехоты, 
казаков и артиллерии, который под личным наблюдением главнокомандующего, «про
двинулся верст на двадцать от Терека по берегу Сунжи и, избрав место для постройки 
крепости, остановился лагерем близ Ханкальского ущелья, на равнине у подошвы гор, 
заселенных чеченцами».

В этом месте Ермолов заложил крепость и назвал ее «Грозная». Постройка кре
пости была поручена подполковнику Е. И. Верховскому. В октябре строительство кре
пости было закончено и в нее были доставлены пушки. Грозную соединили системой 
укреплений с крепостью Внезапной, основанной 18 июня 1819 г. на горе близ селения 
Эндери.

Вскоре, несмотря на сопротивление горцев, возводимая линия укреплений достиг
ла Приморского Дагестана, где была основана крепость Бурная, которая довела укре
пленную Линию до побережья Каспия.

Строительство новых укреплений и дорог сопровождалось жесткой миграционной 
политикой российских властей. Так, в 1818 -  1820 гг. часть горских обществ чеченцев 
и кабардинцев была выселена из междуречья Терека и Сунжи, а также Кумы и Малки. 
На освободившихся территориях размещались новые казачьи станицы. Против горцев, 
которые не желали покидать свои земли, проводились военные операции.

Жесткие действия Ермолова обострили обстановку на Кавказе и привели к консо
лидации горцев. Волнения прокатились по Кабарде, Закубанью, Чечне, где горцы безу
спешно пытались уничтожить новые укрепления.

Борьба против мюридов. Мюриды -  последователи мюридизма (религиозного те
чения внутри ислама, сплотившего горцев в Дагестане и Чечне и придавшего их воен
ному сопротивлению более организованный характер).

В 1829 г. в нагорном Дагестане был избран первый имам (руководитель мусульман
ской общины). Им стал житель аула Гимры Магомед. Получив титул «гази», т.е. борца за 
веру, он приобрел известность под именем Гази-Магомед (в русских источниках Кази- 
Мулла).

В 1831 г. отряд Гази-Магомеда с боем взял Тарки, совершил налеты на крепости 
Бурную, Внезапную, осадил Дербент. После 8 дней безрезультатной осады, стремитель
ным маршем двинулся на Север и 1 ноября захватил один из важнейших центров Кав
казской области -  город Кизляр.

Землянка Ермолова в Грозной



Однако успех горцев в борьбе с русской армией был недолог, так как военные дей
ствия Г ази-Магомеда базировались на старой горской тактике внезапных налетов и по
ходов на дальние расстояния без баз и тыла.

В условиях разрастания масштабов Кавказской войны командование Линии во гла
ве с талантливым стратегом -  генералом А. А. Вельяминовым, приступило к органи
зации крупных военных походов в горы. Он был сторонником быстрых и жестких мер 
по отношению к «немирным» горцам. В то же время Вельяминов понимал, что вести 
успешные боевые действия против горцев можно лишь на основе учета специфики их 
военного сопротивления: «Где найдем аул, занятие коего дало бы возможность прину
дить народ сей положить оружие?.. По роду здешней войны, выгоды всякого наступа
тельного действия ограничиваются тем, что удастся схватить при первом нападении, и 
не влекут никаких особенных за собой последствий». Поэтому, считал он, успех воен
ных экспедиций должен подкрепляться целым комплексом других мер и, прежде всего, 
созданием на приграничных землях новых казачьих станиц.

В 1832 г. регулярные войска и казаки были стянуты к Владикавказу, откуда началась 
крупная военная экспедиция против мюридов, восставших в Чечне и Дагестане. Отряд 
под командованием А. А. Вельяминова и корпусного командира Г. В. Розена прошел через 
Ичкерийский лес, расположенный на территории Чечни, затем поднялся по ущелью р. 
Койсу и, взяв штурмом завалы в ущелье, захватил ставку имама -  аул Гимры. При штурме 
одной из башен аула был убит Гази-Магомед. На время в горах наступило спокойствие.

Штурм аула Гимры. Худ. Ф. А. Рубо
После смерти Г ази-Магомеда новым имамом стал Г амзат-Бек, а с 1834 г. -  талантли

вый ученик Г ази-Магомета - Шамиль. Он умело использовал временное затишье в воен
ных действиях для консолидации сил и создал в Чечне и Дагестане военно-теократическое 
государство -  имамат. Шамиль распространил свою власть на близлежащие районы 
«мирных» горцев, для защиты которых у русских войск было недостаточно сил. Мюри-



ды имама жестоко карали всех заподозренных в сочувствии к русским.
Российские военные в столице, и, прежде всего сам император Николай I, счита

ли, что для победоносного окончания Кавказской войны необходимо разгромить армию 
имамата в генеральном сражении, или взять штурмом его столицу. Они не понимали 
того, что имамат не является подобием европейского государства. У него не имелось ни 
столицы, ни армии, ни финансовой системы. Так как это обстоятельство не учитыва
лось, русские войска неоднократно в полевых сражениях брали верх над ополчениями 
горцев, но к окончательному покорению края это не приводило. Осознав преимущество 
регулярной пехоты в открытом бою, горцы стали уклоняться от лобового столкновения 
с ней, предпочитая гораздо более эффективные партизанские действия.

В 1839 г. отряд из 13 тыс. солдат и казаков под командованием генерала П. Х. Граббе осадил 
высокогорный аул Ахульго -  сильно укрепленную резиденцию Шамиля. Увидев, что противник 
превратил ставку имама в настоящую крепость, командующий войсками принял решение на
чать ее осаду. После двухмесячной блокады укрепленного аула, когда у горцев закончились за
пасы пищи и воды, русские войска начали штурм и ворвались в Ахульго. Однако генерал ошибся 
в своих расчетах, и Шамилю удалось скрыться из осажденного аула по тайной тропе.

Битва под Ахульго вошла в историю Кавказской войны как событие, которое объ
явили своей победой обе противоборствующие стороны. В честь разгрома «столицы» 
имамата, в России была выбита специальная наградная медаль, а позднее художником- 
баталистом Ф. Рубо даже создана знаменитая художественная панорама.

Штурм аула Ахульго. Худ. Ф. А. Рубо

■ ■



Однако взятие войсками Ахульго не привело к решающей победе. Огромная 
армия П.Х. Граббе два месяца громила аул и понесла в горах неслыханные потери 
в 3 тыс. человек. Горцы сочли это своим выдающимся успехом: об обороне Ахуль
го сочинялись легенды, а фантастический по дерзости побег Ш амиля только укре
пил его авторитет среди мюридов. Неудивительно, что как только из Чечни ушли 
русские войска, с 40-х гг. XIX в. движение мюридизма опять возродилось. Оказа
лось, что столицей имамата мог стать любой отдаленный аул, и новая резиденция 
Ш амиля была основана в Дарго.

В 1842 г. П.Х. Граббе попытался повторно разгромить имамат и по всем пра
вилам европейской войны организовал Ичкерийскую экспедицию, которую совре
менники назвали «несчастной». Для похода на резиденцию Ш амиля в Дарго ко
мандующий Линией собрал 10 тыс. человек с кавалерией и 24 пушками, а также 
стянул свободные от кордонной службы казачьи полки. На марше обозы значи
тельно растянулись, и для их защиты даже редкой цепью солдат потребовалось 
около половины всех сил.

На самом опасном участке движения, в ичкерийском лесу, колонна попала под 
обстрел чеченцев. Из-за слишком большой численности войск П.Х. Граббе не смог 
слаженно управлять своей армией. К тому же, в довершение всех трудностей по
шел дождь, и дороги сделались для обоза практически непроходимыми. За три дня 
пути колонна войск прошла по Ичкерийскому лесу чуть более 25 км и, хотя чис
ленность засевших в чаще чеченцев не превышала 2000 человек, русские понесли 
значительные потери.

Осознав бессмысленность дальнейшего продвижения вперед, П.Х. Граббе 
приказал войскам возвращаться обратно по пройденному пути. «Ужасно было пре
следование отступающего отряда, - пишет историк С. Эсадзе, - Весь лес был за
громожден телами убитых; стоны раненых оглашали воздух, и громкое эхо разно
силось по лесу. Так печально закончилась ичкерийская экспедиция, и Чеченский 
отряд 4-го июня возвратился в Герзель-аул, потеряв убитыми и ранеными 66 офи
церов, более 1700 нижних чинов, одно орудие и почти все военные и продоволь
ственные припасы».

Поражение отряда П.Х. Граббе негативно отозвалось на судьбе всей Линии, 
так как сил для ее обороны явно не хватало, а горцы воспользовались временным 
затишьем для возобновления своих набегов на русскую территорию.

Начало 40-х гг. XIX в. было отмечено серией побед горцев. Мюридами были 
взяты штурмом все небольшие русские укрепления в Дагестане, предпринимались 
крупные экспедиции с целью распространить движение в Кабарде и других регио
нах.

Назначение на Кавказ М. С. Воронцова. В 1844 г. новым главнокомандую
щим и Наместником на Кавказе был назначен один из самых талантливых россий
ских администраторов -  граф М.С. Воронцов. В его руках император сосредоточил 
колоссальную власть: вопросы внутреннего управления Кавказом он мог решать 
даже без согласования с центральными ведомствами.



М. С. Воронцов. Худ. Б. П. Виллевальде

региона.
Назначая наместника на Кавказ, 

Николай I исходил из того, что им дол
жен быть человек, обладавший обтттир- 
ными военными и административными 
талантами. Кандидатуре надлежало быть 
не только родовитым и известным в Рос

сии, но и иметь либеральные политические взгляды, а также знания опыта управления, 
выработанного другими странами в своих колониальных владениях. Этим требовани
ям соответствовал М.С. Воронцов, которому к моменту назначения на Кавказ шел уже 
седьмой десяток.

Император потребовал от своего наместника продолжения решительных действий: 
сначала одним ударом разгромить противника в генеральном сражении, а затем захва
тить и уничтожить «столицу» имамата. В то, что это удастся сделать, не верили ни знав
шие обстановку боевые кавказские генералы, ни сам М.С. Воронцов. Он заранее преду
преждал петербургские власти о возможной неудаче, но был вынужден исполнять волю 
императора.

Для нового удара по ставке имама в Дарго были сконцентрированы большие силы 
солдат и казаков со всей Линии, которые в июне 1845 г. начали военные действия в 
Чечне. М. С. Воронцов писал: «Погода стояла невыносимая, непрестанно лил дождь и 
в горах лег снег. Дороги испортились до такой степени, что колонны не успевали делать 
и шести верст в сутки. Артиллерию должно было почти постоянно нести на людях... 
Казалось невероятным, чтобы люди смогли вынести столько трудов и лишений, если бы 
речь шла не о русском солдате». Под непрекращающимся огнем противника отряд еже
дневно нес значительные потери.

После тяжелейшего месячного похода по заросшим лесом предгорьям, отряд М.С. 
Воронцова вступил, наконец, в дымящиеся развалины Дарго, так как мюриды перед 
отступлением на глазах у русских войск сожгли свой аул. Противник отошел на высо
ты, окружающие Даргинскую котловину, откуда непрерывно обстреливал весь русский 
лагерь, превратившийся в огромную ловушку. Вскоре в частях закончились продукты и 
боеприпасы. Операция по их доставке, прозванная солдатами «сухарной экспедицией»,

Михаил Семенович В оронцов (1782 
-  1856 гг.) происходил из старинного 
дворянского рода. Его отец, представ
лявший интересы России в Великобри
тании, в дал М.С. Воронцову блестящее 
английское образование. М.С. Ворон
цов до назначения Кавказским намест
ником имел богатый военный опыт, 
участвуя не только в войне 1812 г., но и 
в боевых походах Кавказского корпуса, 
в котором он пользовался авторитетом 
как боевой генерал. М.С. Воронцов не
сколько лет был генерал-губернатором 
в Новороссии, где успешно налаживал 
жизнь сложного многонационального



обернулась катастрофой, и отряд М.С. Воронцова оказался запертым в выжженном ауле 
с двухдневным запасом сухарей.

Под угрозой голода, М.С. Воронцов пошел на прорыв блокады и с тяжелейшими 
боями вырвался из леса, отступил на равнину, где во второй раз попал в окружение. Его 
отряд чудом избежал полного уничтожения только благодаря подходу с Линии дополни
тельных регулярных и казачьих подразделений, подоспевших буквально в последнюю 
минуту. Общие потери Даргинского похода составили 4 тыс. убитых, в том числе три 
генерала.

Такие потери даже петербургские военные считали слишком высокой ценой за по
пытку сжечь несколько горских аулов. В горах слухи во много раз приумножали потери 
русских и, тем самым, еще больше укрепляли авторитет Шамиля.

Российские войска на Линии из-за громадных потерь Даргинской экспедиции ока
зались на время обескровленными. Для ведения активных боевых действий им уже не 
хватало ни сил, ни средств. С середины 40-х гг. Кавказскому корпусу пришлось опять 
перейти к оборонительным действиям, что неизбежно вызывало новый виток «малой 
войны» на границе Кавказской области и Чечни. Основная тяжесть этой войны вновь 
легла на плечи казаков, живших в беспокойном приграничье.

Перелом в военных действиях. Как только русское командование пересмо
трело тактику борьбы с горцами, наметился перелом в войне. «Пришлось сознать
ся, - писал историк Кабардинского пехотного полка, - что сама мысль покончить с 
Кавказом одним ударом ошибочна. Где борьба происходит почти на тысячеверстном 
расстоянии не с регулярной армией, а с целым воинственным народонаселением, 
где климатические, этнографические, религиозные и социальные условия на каж
дом шагу ставят неожиданные преграды..., - там нельзя остановиться на одном пла
не какого-нибудь сражения, а надлежит выработать цельную, обдуманную систему 
действий. Военные предприятия должны идти рядом с административными, и все 
применительно к данной м естн о сти .» .

По мнению М.С. Воронцова, для победы необходимо было достичь того, чтобы 
в тылу российских войск не оставалось ни одной неподчиненной территории, ни 
одного непокорного аула. Неудачный опыт окончательно убедил военных, что «в 
чеченских лесах нужно действовать зимой, и притом не одними ружьями, но и то
порами, постепенно отхватывая у неприятеля его плодородные поляны и заселяя их 
казачьими станицами, обеспечиваемых рядом укреплений впереди».

1845 год стал переломным в Кавказской войне. Началась титаническая, оказав
шая огромное воздействие на природу Кавказа, рубка леса, с тем чтобы на открытой 
местности использовать неоспоримые преимущества русского штыка. По всем важ
нейшим направлениям в Чечне прорубались просеки шириной 400-600 метров.

Каждая масштабная операция в лесных районах сопровождалась устройством 
дорог. К этим работам широко привлекались войска, казаки, «мирные» горцы. «Не
мирные» горцы прекрасно осознавали, что уничтожение лесов, прокладка широких 
просек и дорог позволит русским войскам беспрепятственно проникать в любую 
точку, и потому делали все возможное, чтобы сорвать строительные работы. Поэто
му рубка леса была сродни боевым действиям. Тем не менее, уже во второй полови
не 40-х гг. XIX в. новая стратегия начала приносить медленные, но верные резуль
таты.



Команда Нижегородского полка на рубке леса. Худ. А. Кившенко

Кроме строительства новых дорог и основания казачьих станиц М. С. Ворон
цов начал проводить серию мероприятий, реформировавших все стороны кавказ
ской жизни. При крепостях активизировалась деятельность торговых пунктов, рас
ширилась взаимовыгодная меновая торговля с горцами, развернулось интенсивное 
комплексное изучение края и проживавших в нем народов.

Отношения с «мирными» горцами стали строиться с учетом сложившихся века
ми обычаев и традиций. Предпринимались шаги по развитию образования, медици
ны, активизировалась культурная жизнь.

Одновременно М.С. Воронцов усилил силовое воздействие на «немирных» гор
цев. Они не допускались к торговым пунктам, в непокорных обществах распростра
нялись воззвания с призывами принять присягу на верность России, создать новую 
администрацию, начать мирную и спокойную жизнь. Участились контакты с пред
ставителями высшей администрации имамата, а часть наибов Шамиля (его упол
номоченных, осуществлявших военно-административную власть на определенной 
территории), недовольная его методами правления, начала перебегать на сторону 
России.

В начале 50-х гг. под контроль российских властей перешла Предгорная Чечня, 
Приморский и Южный Дагестан, а войска Шамиля были вытеснены в горы и зажаты 
в кольцо окружения.

Завершение войны на Северо-Восточном Кавказе. Новый император Алек
сандр II, стремясь завершить затянувшуюся войну, сосредоточил на Кавказе огром
ные воинские силы: 118 батальонов регулярной пехоты, 1 драгунский и 20 донских 
казачьих кавалерийских полков, 32 артиллерийские батареи, высвободившиеся по
сле окончания Крымской войны. Отдельный Кавказский корпус был преобразован в 
Кавказскую армию, а наместником на Кавказе был назначен А.И. Барятинский.



Новый наместник использовал весь 
предыдущий опыт борьбы с горцами. Он про
вел преобразования в военном и гражданском 
управлении регионом, поддержал казачество, 
умело сочетал последовательную наступа
тельную тактику с хорошим знанием местных 
обычаев и традиций, искусно вел диалог с 
горской знатью, влиятельными старейшинами 
и духовенством.

Зимой 1856-1857 гг. на Северо
Восточном Кавказе началась беспрецедент
ная по масштабам военная операция. Доведя 
за счет мобилизации Линейного казачества 
численность действующей на Кавказе армии 
до 140 тыс. человек, новый наместник пере
шел к решительным действиям. Три много
тысячных отряда русских войск со стороны 
укрепленных линий в Чечне, Дагестане и 
Грузии одновременно двинулись от границ 
имамата в горы.

Барятинский придерживался стратегии «правильной осады»: первоначально стро
ились укрепленные пункты и к ним прорубались просеки, а затем к непокорным аулам 
подводились основные войска. Военную операцию по ликвидации имамата возглавили 
видные генералы, прошедшие богатую жизненную школу Кавказской войны. Одним из 
них был Н. И. Евдокимов.

Николай Иванович Евдокимов происходил 
из семьи крестьян-переселенцев Воронежской 
губернии, превратившихся в казаков Кавказского 
линейного казачьего войска. Он родился в 1804 г. 
в станице Наурской. Свое детство будущий гене
рал провел в крепости Темнолесской, где его отец- 
казак служил фейерверкером (унтер-офицером) 
крепостной артиллерии.

В 16 лет Н. И. Евдокимов поступил воль
ноопределяющимся в знаменитый на Кавказе 
Тенгинский пехотный полк, где три года «тянул 
солдатскую лямку» и за боевые заслуги в 1824 
г. получил первый офицерский чин с переводом 
в Куринский полк, стоявший в Дагестане. Здесь 
молодой офицер принимал участие во всех во
енных столкновениях. В 1831 г., в сражении 
при Тарках, отбивая знамя Гази-Магомеда, он 
был серьезно ранен пулей в голову.

В 1840 г., пытаясь остановить агитацию мусульманского духовенства в Дагеста
не, Н. И. Евдокимов, без охраны, прибыл в селение Унцукуль, где на собрании горцев, 
выступил перед старейшинами аула с речью в опровержение агитации Шамиля. Под

Н. И. Евдокимов. 
Гравюра Г. И. Грачёва

А. И. Барятинский. 
Худ. Ф. Горшелът



кравшийся сзади мюрид смог вонзить в спину русскому офицеру кинжал, однако, Н. И. 
Евдокимов, повернувшись, ударом шашки рассек горца от плеча до середины груди. Это 
произвело на окружающих горцев большее впечатление, чем слова. Старейшины аула 
пригласили известного народного лекаря и вылечили раненного Евдокимова, который 
позднее участвовал во всех основных походах против Шамиля.

В 1850 г. в чине генерал-майора Н.И. Евдокимов получил назначение на должность 
начальника правого фланга Кавказской линии и организовал ряд военных походов за 
Кубань, где возводились новые российские укрепления. В 1855 г. боевой генерал был 
переброшен на новый участок и назначен начальником Левого фланга линии. За вы
дающиеся боевые заслуги он был возведен в графский титул и получил чин генерала 
царской свиты, в которой состоял до конца своей жизни.

Н. И. Евдокимов умер в мае 1870 г. в Пятигорске, где и был похоронен в ограде мест
ного собора.

В 1858 г. отряд Н. И. Евдокимова подошел к резиденции Шамиля -  аулу Ведено, ко
торый после осады и усиленного артиллерийского обстрела был сдан мюридами. Затем, 
войска генерала Н.И. Евдокимова, прорубив просеку через лес, подошли к аулу Дарго, 
который был оставлен горцами уже без боя.

Наступление продолжалось и на других границах, и вскоре, как пишет Б. И. 
Соболев, имамат был взят в кольцо такой плотности, что если бы солдаты выстро
ились в живую цепь, то на каждого приходилось бы по три метра границы. Армия 
Ш амиля оказалась не в состоянии сдерживать натиск регулярных войск.

В конце июля 1859 г. все три русских отряда соединились вместе в центре На
горного Дагестана. Шамиль с остатками мюридов отступил в горы.

Дорога на Верхний Гуниб. Худ. И. Н. Банковский



В августе 1859 г. Шамиль с 400 мюридов был блокирован в укрепленном ауле 
Гуниб в Нагорном Дагестане.

Гора Гуниб, по описанию очевидцев, событий представляла собой очень силь
ную в военном отношении позицию: это был срезанный сверху конус с плато, на 
вершине которого имелись пастбища и родники с питьевой водой. Летом мюриды 
Ш амиля хорошо укрепили позиции и построили завалы на всех возможных под
ходах к вершине. Однако сил у Ш амиля уже не хватало даже для защиты всего 
обвода горы.

Для осадных работ и последующего штурма последнего оплота мюридов А.И. 
Барятинский стянул около 40 тыс. солдат и казаков. Тем не менее, не желая лиш
него кровопролития, главнокомандующий начал вести переговоры, но Шамиль от 
них уклонился. После этого был отдан приказ о начале осады Гуниба.

В темную южную ночь на 25 августа, отряд «охотников» апшеронского полка 
взобрался на Гуниб с наиболее неприступной западной стороны горы, где горцы не 
ожидали появления противника. Одновременно, 21-й стрелковый батальон с боя 
овладел завалами правее позиций, занятых апшеронцами. Вслед за этим и другие 
части поднялись на Гуниб с северного склона. Под убийственным огнем штуцеров, 
уцелевшие мюриды, побежали к ставке имама.

Штурм Гуниба. Худ. П. Грузинский
Прибывший на место боя Барятинский приказал остановить схватку и повтор

но предложил Шамилю сложить оружие. Имам долго колебался, но положение 
было безвыходным. Он принял решение сложить оружие и покориться российским 
властям.



Сдача Шамиля князю Барятинскому. Худ. А. Д. Кившенко

Война на Северо-Восточном Кавказе была закончена.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие причины вызвали Кавказскую войну?
2. Расскажите о деятельности А.П. Ермолова на Кавказе?
3. Охарактеризуйте неприятеля, противостоящего казакам и русским войскам в 

Кавказской войне.
4. Чем объясняются неудачи ряда военных экспедиций русских войск?
5. Какие действия русского военного командования обеспечили перелом в Кавказ

ской войне?
6. Расскажите о Н. И. Евдокимове и его участии в Казказской войне.
7. Как завершилась Кавказская война на Северо-Восточном Кавказе?



3.2. Кордонная служба казаков на Кавказских линиях

Бывало, бодрый и безмолвный 
Казак на пагубные волны 
Вперяет взор сторожевой: 
Нередко их знакомый ропот 
Таил коней черкесских топот 
Перед тревогой боевой...
Или толпой ожесточенной 
Врывались злобные враги 
В шатры защиты изумленной -  
И  обагряли глубь реки 
Горячей кровью казаки.

В. Полежаев

Организация пограничного кордона. Если вся тяжесть военных действий во вре
мя Кавказской войны лежала в основном на регулярных полках российской армии, ко
торые рубили леса, строили дороги, осаждали и штурмовали укрепления горцев, уни
чтожали непокорные аулы, то все тяготы повседневной службы легли на плечи казаков. 
Служба казака в то время делилась на «станичную» (охрану внутреннего порядка, защи
ту населения от «разных случайностей» приграничной жизни) и «кордонную» (охрану 
всей Кавказской области от набегов со стороны соседних с ней горских племен). Эта 
служба была не менее опасна, чем экспедиции и по своему боевому содержанию явля
лась, по сути, «малой» войной на Кавказских линиях.

Пограничная полоса земли перед станицами, где казакам необходимо было встать 
кордоном на пути неприятеля, представляла на всем своем протяжении местность, покры
тую густыми лесами, изрезанную глубокими балками и крутыми острогами Кубанско- 
Кумской возвышенности. По низменностям и берегам рек росли камыши; степной бу
рьян, чередуясь с группами кустарника и деревьев, на открытом пространстве придавал 
всей границе дикий характер. «Засадой и изменой, - пишет историк Хоперского полка, 
- веяло от каждой заросшей балки, от каждого перелеска. Здесь в местах удобных, при
метных и доступных, где проходили дороги, были устроены для охраны границы кор
донные посты и редуты».

Для лучшего наблюдения за неприятелем, чтобы препятствовать его прорывам, 
между станицами устраивались посты, а для обозрения местности в станицах и на по
стах устраивались вышки, которые позволяли казакам видеть на расстоянии 5 и более 
километров. При значительном удалении постов друг от друга, постовые команды в 
пунктах с хорошим обзором на дальнее расстояние на день выставляли промежуточные 
конные пикеты.

Ночью третья часть постовых казаков несла службу в «секретах». Разделившись на 
группы, по 2-3 человека, казаки выходили скрытными путями с поста и осторожно, за
легали на пограничной полосе (на бродах, лесных тропинках, узких проходах).

Казаки, оставшиеся на посту, держали своих лошадей на конюшне оседланными и 
в полной готовности скакать по тревоге на поддержку «секретов». В случае появления 
вблизи кордонного поста неприятеля, постовая команда, известив ближайшие посты и 
редуты о его появлении, вступала с ним в бой.



План поста на Кубанской линии на 30 казаков. - Реконструкция выполнена по: 
Толстов В. Г. История Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696 -  1896.

В 2-х частях. - Ч. 1 -  Тифлис, 1900.



Передовые кордонные посты ежедневно (утром и вечером), высылали казачьи разъ
езды, которые несли службу вдоль оберегаемой полосы, пользуясь для этого, так на
зываемыми, патрульными дорогами, скрытыми кустарником, бурьяном и камышом. В 
ночное время для извещения всей Линии об угрожающей опасности, как у постов, так и 
у станиц зажигались «маяки», представляющие собой деревянные столбы, обмотанные 
насмоленной паклей.

Казачья вышка. Худ. Л. Е. Дмитриев-Кавказский

Для прикрытия и обороны казачьих станиц одних поселенных на Линии казачьих 
войск было недостаточно, поэтому на ней постоянно находилось довольно значительное 
число регулярной войск и донских казаков. Так в 1799 г., по данным военного историка 
полковника Д. И. Романовского, на Кавказской линии находились 33 батальона пехоты, 
4 драгунских и 5 Донских казачьих полков.

Когда основная часть боеспособных казаков участвовала в кавказских экспедициях 
или заграничных кампаниях, оборона Линии осуществлялась отставными, льготными, 
или вообще нестроевыми казаками.

Сунженская линия является примером того, как казаки-переселенцы обустраива
лись вблизи театра военных действий.

Идея создания укреплений по р. Сунжа принадлежала главнокомандующему рос
сийскими войсками в Грузии, генерал-лейтенанту П. Д. Цицианову. В 1806 г. Цициа- 
нов был убит. В определенной мере реализовать его идею удалось спустя десятилетие. 
В дальнейшем, энергичные действия А. П. Ермолова привели к появлению на Сунже 
российских укреплений, в том числе и крепости Грозной. Наконец, в 1842 г., военным 
министром князем А. И. Чернышевым было отдано распоряжение командованию Кав
казского линейного казачьего войска о создании военных поселений по р. Сунже.



Прибывшие на место казаки Ставропольского и Кубанского полков, а также дон
ские казаки под общим командованием майора Н. П. Слепцова приступили к закладке 
станиц. Семьи казаков первоначально располагались в землянках и шалашах, крытых 
соломой. Для того чтобы устроиться основательнее казаки вырубали лес вокруг своей 
станицы и строили из него дома. Когда определялись более или менее размеры станицы 
и ее улиц, в центре устраивалась площадь и воздвигалась часовня -  будущая церковь, а 
также строилось здание под станичное правление.

Земля в районе казачьих поселений была плодородной, не истощенной посевами. 
Но пахать казакам приходилось лишь вблизи станицы. Хлеб убирали старики, женщины 
и дети, а служилые казаки оцепляли место работы и зорко следили за появлением вра
га. Лишь только раздавался сигнал тревоги, работы все бросали и бежали под защиту 
станичных стен под прикрытием казаков. Вплоть до середины XIX в. казакам на новых 
линиях приходилось обживаться и устраивать свое хозяйство фактически в тех же бое
вых условиях, что и переселенцам конца XVIII в.

Как отмечалось в дореволюционных изданиях, «жизнь была, конечно, в полном 
смысле боевая: всюду расставлялись пикеты, на ночь закладывались секреты в опасных 
местах, кругом станица оцеплялась постами, называвшимися у казаков «притынами».

Сообщение между станицами поддерживалось «оказиями», совершавшими свои 
рейсы раз в неделю, а иногда и через месяц по пути из Владикавказа или крепости Гроз
ной.

Отражение казаками набегов горцев. Как ни старались казаки в несении кордон
ной службы, но прорывы неприятеля через Линию в первой половине XIX в. были до
вольно частыми. Современники отмечали, что казачий кордон мог заметить неприятеля 
только тогда, когда он уже успел подойти на близкое расстояние. Поэтому как бы быстро 
не выдвигались навстречу нападавшему противнику войска, они не всегда могли успеть 
на угрожаемый пункт. Если набег устраивался горцами длч угона скота, или увода в 
плен людей, то войска, как правило, успевали подойти тогда, когда неприятель уже воз
вращался с захваченной добычей.

Смелость нападавших удивляла. Для десяти или двадцати абреков ничего не зна
чило в долгую осеннюю ночь переправиться тайком через Кубань, проскакать за Став
рополь, напасть там на деревню или на проезжающих, и перед рассветом вернуться с 
добычей за реку. Очень часто черкесы платили жизнью за свою дерзость, но это их не 
пугало. Сегодня казакам удастся уничтожить партию абреков, а завтра уже другая шайка 
пробирается к казачьим поселениям почти тем же путем.

Характерное для нападавших поведение передает рассказ об одном из набегов на 
станицу Темнолесскую: «Утром... черкесы напали на Темнолесскую. Бабы уже начина
ли печи топить и выгнали скотину со дворов на улицы. Когда поднялась тревога, жители 
стали прятаться кто куда мог: кто схоронился в погреб, кто в сады, кто в степь бежал, 
пользуясь туманом, а кто на гору в коноплю . Черкесы забирали с собой деньги, одеж
ду, скотину и лошадей. Когда ограбят какой-либо двор, то вытащат перину или подушку 
на двор и выпустят из них перья, для того, чтобы показать другим, что тут уже были, а 
потому незачем заходить в тот двор. Некоторые догадливые жители сами пускали перья 
по своему двору, чтобы ввести их в заблуждение. Иные из горцев выхватывали горев
шие поленья из печи и поджигали ограбленные ими дворы. Черкесы ограбили почти 
половину станицы. Бывшие случайно в то время в станице солдаты забили в барабан.



Черкесы, услышав бой барабана, с криками: «Тут салдусь!» поворотили назад и не пош
ли в ту часть, где были солдаты. Не будь солдат, наверное, не уцелела бы и остальная 
часть Темнолесской».

Спуск с гор партии горцев для набега. Худ. Г. Г. Гагарин

Кроме борьбы с мелкими и разрозненными группами горцев, на долю казаков часто 
выпадало первыми принимать на себя удар крупных отрядов противника. «Для правого 
фланга Кавказской линии, - пишет В. А. Потто, - 1823 год был годом тяжелых испы
таний. Набеги затихли, но по городам, станицам и казачьим хуторам распространился 
слух о намерениях черкесов дотла опустошить пограничные земли... Предстояло иметь 
дело уже не с мелкими партиями, главное стремление которых было поживиться на счет 
казаков, - вставал весь воинственный народ.Турецкий паша в Анапе употреблял со 
своей стороны все меры, чтобы поддержать такое расположение, обещая помощь и ту
рецкое золото. Ареной действий должно было сделаться все огромное пространство от 
границ Черноморского войска вверх по Кубани до самой Баталпашинской переправы».

В мае 1823 г. три сильных отряда горцев, пишет В. А. Потто, появились на Линии. 
Два из них отвлекали силы и внимание русских войск, а третий, в составе 7 тыс. чело
век, под руководством кабардинского князя Джембулата Айтекова направился разорять 
казачьи станицы. Нащупав слабое место в Линии у станицы Невинномысской, отряд 
смог прорваться вглубь Кавказской области. К обороне стали готовиться не только каза
чьи станицы, но и город Георгиевск.

В то же самое время другая партия горцев прорвалась в район Ставрополя - к ста
ницам Каменнобродской и Сенгилеевской.



Основной отряд Джембулата неожиданно напал на село Круглолесское. В селе на
чался ожесточенный бой, в который вступили и солдаты Кабардинского полка. В резуль
тате нападения горцев «Круглолесск, представлявший еще недавно отрадную картину 
оседлой жизни, поражал пустынной мертвенностью. Белые чистенькие мазанки, сто
явшие стройными рядами, теперь рисовались только одними закопченными и разру
шенными глыбами глины; ворота деревни, ее улицы загромождены были трупами». Но 
нападавшим пришлось отступить.

Казаки начали преследование уходящего противника. На переправе Кубанский казачий 
полк настиг горцев и, по свидетельству В.А. Потто, «завязался рукопашный бой без выстре
лов. До полутораста черкесов было изрублено... На Большом Зеленчуке, верстах в пятнад
цати от места сражения, черкесы ночевали, а поутру, разделив добычу, разошлись».

В сентябре 1825 г. пострадала еще одна казачья станица - Солдатская. Несмотря на пло
хую погоду, все казаки, едва забрезжил рассвет, ушли на работу в поля, и в станице, кроме 
женщин, стариков и детей, никого не осталось. Тысячный отряд конных черкесов нагрянул 
на них, как снег на голову. Селение было разгромлено. В плен попало более 100 человек.

6 июня 1828 г. двухтысячный отряд горцев под предводительством Джембулата 
Айтекова, уничтожив небольшой казачий пост в районе Баталпашинска, переправился 
через Кубань на территорию Кавказской области. Вторжение Джембулата было уже не 
набегом, а настоящей военной операцией, предпринятой Турцией с помощью горских 
феодалов. «Впереди, - как вспоминали очевидцы, - в ярко зеленой чалме и белом бурну
се, ехал турецкий сановник, которого все называли Магомет-ага. За ним везли большое 
красное турецкое з н а м я . Двухтысячная партия, следовавшая за ним, почти наполовину 
состояла из представителей знатнейших закубанских фамилий». Но, получив отпор со 
стороны линейных казаков, не давших противнику захватить станицы Баталпашинскую 
и Бургустанскую, горцы решили нанести удар по беззащитным крестьянским селам 
внутри Кавказской области.

9 июня отряд Джембулата появился в окрестностях Георгиевска, где разорил село 
Незлобное. «Большая деревня эта, - писал В.А. Потто, - имевшая более ста дворов и до 
шестисот жителей, не была укреплена даже колючей оградой. Оружия у крестьян не 
было, защищать их было некому. Небольшая команда улан пала, защищая свой пост».

Горцы напали на деревню внезапно, перед рассветом, подожгли ее со всех сторон и 
начали ловить жителей. Из 600 жителей только 230 смогли спастись, а остальные были 
убиты или взяты в плен. Ободренный удачным нападением на Незлобное, отряд горцев 
не ушел на свою территорию, а начал готовиться нанести удар по Кавминводам, чтобы 
уничтожить новое, быстро развивающееся поселение Горячеводское.

На пути горцев встали отряды казаков под командованием Родионова и Каниваль- 
ского, которым в пяти верстах от станицы Марьевской удалось окружить укрепленную 
позицию противника. «Храбрые хоперцы с беззаветной отвагой прямо с налета, на шаш
ках врезались в густые толпы черкесов, - описывал бой у станицы Марьинской историк 
Хоперского полка, - после недолгой, но кровопролитной схватки, они опрокинули все 
скопище... Оправившиеся донцы и волжцы дружно помогли хоперским сотням. Не
приятель, сбитый на всех пунктах, обратился в поголовное бегство, оставив нам весь 
рогатый скот. Казаки вырвали также из рук хищников большую часть пленных селения 
Незлобного; другая же часть их, находясь под прикрытием сильной партии, увлечена 
была вперед».

В бою с горцами погибли оба командира казачьих отрядов. Несмотря на свое чис-



ленное превосходство над атаковавшими их казаками, горцы решили отступить сначала 
с поля боя, а затем и из Кавказской области, опасаясь подхода регулярных армейских 
частей Кабардинского пехотного полка. Отступая, неприятель жег все, что попадалось 
на пути: казачьи посты, отдельные хутора, скошенный хлеб, скирды сена.

Совершенствование обороны казачьих поселений. В 20-30 гг. XIX в. были пред
приняты дополнительные меры по защите казачьих поселений. Во всех селениях и горо
дах Кавказской области, включая Ставрополь, была выставлена усиленная охрана. До 
10 часов утра из города никого не выпускали кроме курьеров и даже крестьяне до этого 
времени не выезжали на работу в поле.

По распоряжению правительства расположенные вокруг Ставрополя села государ
ственных крестьян стали обращать в казачьи станицы, а крестьянское население -  в 
казаков. С 1824 по 1834 г. к линейным казакам было причислено 37 сел, с населением 
около 37 тысяч «душ мужского пола». Жителям новых казачьих станиц было разрешено 
вооружиться, приобрести оружие, порох и свинец.

Уже к началу 30-х гг. оборона тыловых коммуникаций Кавказской Линии была хоро
шо налажена. Между казачьими станицами, расположенными внутри Кавказской области, 
и особенно по главным дорогам, стояли отдельные посты и небольшие укрепления, с вы
шками для постовых казаков. Днем наблюдение за окрестностями осуществлялось с выш
ки. На дороги выставлялись «секреты». Когда обнаруживали отряд противника, все казаки 
спешили примкнуть к резервам - на коня садился всякий, кто был в то время дома.

Умелая организация обороны позволяла Ставропольскому казачьему полку дей
ствовать весьма эффективно: по первой тревоге он мог уже через 15 минут собрать 20 
казаков, через 30 минут -  60, а через час - 500 вооруженных крестьян и 140 казаков.

Стараниями военного командования и казаков число открытых нападений на села 
внутри области начало сокращаться. Так, в 1835 г. казачий разъезд вовремя заметил пар
тию горцев, в очередной раз пробиравшихся по дороге к станице Темнолесской и, изве
стив окрестные села с помощью подоспевшей из Ставрополя воинской команды, отбил 
нападение с большим уроном для противника.

Пластуны. Совершенствовалась также и охрана передовых рубежей Линии. Для 
лучшего наблюдения за неприя
телем и извещения основных ка
зачьих постов о набегах горцев в 
наиболее опасных местах созда
вались казачьи передовые посты 
разведчиков из числа «пласту
нов» (от «лежать пластом» - ку
банские казаки, высылавшиеся 
для разведки за сторожевую ли
нию).

Давая характеристику пла
стунам, И. Д. Попко писал: «Они 
стоят на первом плане Нижне
Кубанской линии и служат ей 
вернейшею опорою. В наблюде
нии за неприятелем они зорче и

Пластуны в Шапсугском отряде. 
Литография В. Ф. Тимма



дальновиднее сторожевых вышек, хоть и не так высоко, как эти последние, поднимают 
голову... Пластуны одеваются, как черкесы, и притом, как самые бедные черкесы. Это от 
того, что каждый поиск по теснинам и трущобам причиняет сильную аварию их наряду. 
Черкеска, отрепанная, покрытая разноцветными, нередко даже... кожаными заплатами; 
папаха вытертая, порыжелая, чевяки из кожи дикого кабана, щетиною наружу -  вот буд
ничное убранство пластуна. Прибавьте к этому: сухарную сумку за плечами, добрый 
штуцер в руках, привинтной штуцерный тесак, с деревянным набойником, спереди, око
ло пояса, и висящие с боков пояса, так называемые, причандалья: пороховницу, кулеч- 
ницу, отвертку, жирник, шило, иногда котелок, иногда балалайку, или даже скрипку, -  и 
вы составите себе полное понятие о походной наружности пластуна, как она есть».

Несли службу пластуны на приграничной территории со стороны противника. 
«Пластун больше живет за рекой, на черкесской стороне, чем на своей, казацкой. - Пи
сал один из дореволюционных исследователей. - Ему ведомы в черкесских лесах все 
тропы, и он наперечет знает сакли каждого аула... Иногда он по нескольку дней прожи
вает тайком и в недружелюбном ауле. А не в ауле, так в лесу. Пластун знает обо всем, 
что собирается делать аул. Как только соберется черкесская молодежь в удалую ночную 
прогулку за реку, на казацкую сторону, пластун сейчас шлет слух в станицу, чтобы под
жидали «гостей». От того-то пластуны в великом почете у казаков».

Разведка, военные мероприятия и охота в кубанских плавнях составляли летом 
главное занятие пластуна. «Они пускаются в свои трудные поиски мелкими партиями, 
от трех до десяти человек. Искусство пользоваться местностью, чуткость, зоркий глаз, 
выстрел без промаху заменяют им численную силу». Многочисленные рассказы о бое
вых буднях пластунов, собранные казачьими историками XIX в., неизменно подчерки
вали особые черты их характера: силу воли, выносливость, военную хитрость.

Очевидцы событий описывали одну из попыток черкесских абреков в начале 50-х 
гг. XIX в. прорваться в Кавказскую область в районе Верхнебарсуковского поста. Кор
донные резервы Барсуковской и Невинномысской станиц блокировали отряд абреков в 
балке близ станицы Темнолесской и вызвали из Ставрополя подкрепление, в том числе 
трех казачьих пластунов-снайперов, которые ночью должны были «стрелять на хруст» - 
на шум шагов горцев. Когда взошло солнце, из 14 абреков в живых осталось только трое 
раненых.

В деле защиты Линии от набегов пластуны сыграли огромную роль. Раскрывая ее, 
И. Д. Попко пишет: «Во всех обстоятельствах боевой службы пластун верен своему на
значению. На походе, он освещает путь авангарду;.. .бодрствует в отводном секретном 
карауле... В закубанском полевом укреплении, он вечно на поисках по окрестным лесам 
и ущельям. Его услужливая бдительность предохраняет пастбища, рубки дров, сеноко
сы и огородные работы при укреплениях, а тем более и самые укрепления от нечаянных 
нападений».

Боевые навыки и умения, выработанные казаками на кордонной службе, оказались 
востребованными в армии. Большую известность приобрели пластуны во время Крым
ской войны.

Очевидцы описывали один из множества примеров героизма и самоотверженно
сти, проявленных казаками-пластунами при обороне Севастополя.

Так, четвертый бастион укреплений, выдававшийся дальше других в расположения 
осаждавших город войск англо-французской коалиции, сильно страдал от вражеских 
обстрелов. На совещании начальник пластунов Головинский предложил силами казаков



захватить вражеские батареи. Ночью отряд пластунов смог подползти к неприятель
ским траншеям, высмотреть их слабые места и атаковать противника. «Пока поднялась 
тревога, -  писал очевидец событий, -  были заклепаны три большие медные мортиры 
(артиллерийские орудия с коротким стволом). Заметив это, урядник-пластун Иван Ге
расименко сказал: «Жаль, братцы, так добро портить; возьмем лучше себе» и подняв
ши одну из трех незаклепанных мортир, выбросил ее наверх. Его примеру последовали 
другие. Таким образом, охотники, отступая на четвертый бастион, захватили с собой три 
мортиры. Кроме того были взяты 14 пленных... Отряд быстро отступил на бастион, вы
державши ужасный ружейный огонь уже у рва четвертого бастиона».

Пластуны под Севастополем. Худ. В. Г. Перов

В целом, кордонная служба на Кавказских линиях закалила воинский дух казака, 
позволила развить боевые навыки и умения, пригодившиеся ему в последующих бата
лиях.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите об организации кордонной службы казаков на Кавказских линиях.
2. Как создавалась Сунженская линия?
3. Расскажите о борьбе казаков с набегами горцев на Кавказскую область.
4. Как совершенствовалась кордонная и внутренняя служба казаков?
5. Кто такие «пластуны» и какую роль они играли в организации обороны?



3.3. Казаки-герои участники «малой войны» на Линии

С смертью мы давно сроднились, 
Шли на верную не раз;
Пули, шашки и кинжалы 
Были шутками для нас...

Из казачьей песни

В Кавказской войне боевой казачий характер получил дальнейшую закалку. Мужество и 
героизм были проявлены как казачьими атаманами, так и рядовыми казаками и казачками.

Атаман Сунженского полка Н. П. Слепцов. В 1845 г. для удержания земель в 
междуречье Терека и Сунжи был основан новый Сунженский казачий полк, которым 
командовал талантливый казачий атаман Н. П. Слепцов.

Николай Павлович Слепцов принадлежал к 
старинному дворянскому роду. Покинув в 1834 г.
Горный институт, Н. П. Слепцов решил заняться 
военным делом и поступил в школу Гвардейских 
подпрапорщиков (будущее Николаевское кава
лерийское военное училище), которое окончил 
с отличием в 1836 г. Его военная карьера нача
лась в Литовском гвардейском полку, где Н. П.
Слепцов в 1838 г. получил первый офицерский 
чин. Однако мирная жизнь в гвардии была не по 
нраву Слепцову, который в июне 1840 г. добился 
своего перевода в действовавший на Кавказе Ни
жегородский драгунский полк.

Служба в рядах Кавказской армии представ
ляла собой известную боевую школу, в которую 
стремился попасть любой офицер, желавший по
лучить боевой опыт.

Н. П. СлепцовСвое первое боевое крещение Н. П. Слеп
цов получил во время знаменитой Ичкерийской экспедиции П. Х. Граббе в Чечню, за 
которую он был отмечен орденом Св. Станислава III степ. Вся его дальнейшая жизнь 
оказалась связанной с Северо-Восточным Кавказом.

В 1842 г. Н. П. Слепцов состоял при штабе отряда Гурко, действовавшего в Север
ном Дагестане, в 1843 г. -  принимал участие в экспедиции по освобождению из осады в 
укреплении Зыряны отряда ген. Пасека, а с декабря того же года состоял при Кавказском 
линейном казачьем войске. К этому времени он успел хорошо изучить способы ведения 
боевых действий на Кавказе, тактику противника.

19 января 1845 г. Н. П. Слепцов в чине майора был назначен командиром формиру
ющегося 1-го линейного Сунженского полка. Полный сил и энергии, он взялся за заселе
ние новой линии и формирование полкового округа. Живя постоянно при штаб-квартире 
своего полка в станице Сунженской, он лично занимался вопросами благоустройства ка
заков, вникая во все детали их повседневной жизни. Часто, командир Линии отдавал все 
свое жалование и наличные деньги на выкуп казаков, захваченных горцами в плен, за 
что получил безграничное доверие со стороны своих подчиненных. Он слыл человеком



справедливым, свято исполнявшим свое слово.
Начальник сунженской линии был известен не только как хороший администратор, 

но и как отважный командир. «Садясь на коня, -  писали о нем современники, -  Слепцов 
перерождался. Его приветливая улыбка, ласковый взгляд и мягкие движения сразу ис
чезали, вся его фигура дышала воинственностью... Военный авторитет Слепцова был 
настолько силен, его приказания были столь уверенны и внушительны, что все без ис
ключения стремились исполнить требуемое».

Н. П. Слепцову с небольшим казачьим отрядом удалось отбить набег, предприня
тый мюридами Шамиля на Сунженскую линию, и прочно закрепиться на Сунже, а затем 
и нанести ответный удар -  захватить мощное укрепление Шамиля, построенное вокруг 
аула Шали.

Авторитет Н. П. Слепцова после удачных операций в Чечне был очень высок. Слеп
цова любили и чтили мирные горцы за щедрость, «чтили как патриарха, а вера в его 
неподкупную справедливость облекала его славой С олом она. Дело неслыханное: из 
непокорных аулов к нему приходили судиться его же враги, и приговор его исполняли 
свято».

О действиях своего атамана во время военных походов казаки сочиняли легенды. 
Так, в первом же приказе по полку, Н. П. Слепцов подчеркивал, что казаки должны вое
вать не с горцами, как с народом, а лишь с теми из них, кто занимается нападениями на 
мирных поселенцев - «бродягами, променявшими честный труд на грабежи и мошенни
чество. Они сильны тогда только, когда нападают на слабого, а вы всегда сильны верой 
и славой казацкою с давних времен».

Неумолимо строг был Слепцов к тому, кто осмеливался ослушаться его приказания 
и нарушал военную дисциплину. В его отрядах всегда царил строгий порядок, а слу
жить под его началом стремились и офицеры, и казаки, и солдаты. О подчиненных он 
проявлял особую заботу: «Всегда и прежде всего его мысли обращались к серенькому 
солдатику и казаку».

Насколько великодушно смотрел Слепцов на врага, - писал в биографическом 
очерке один из современников, - можно видеть из следующего. Как-то раз в набеге 
урядник Суходолов у  аула Гехи наткнулся на девушку-чеченку, и в пылу озлобления 
срубил ей голову. Когда об этом узнал Слепцов, гневу его не было предела. «Негодяй, 
разбойник, а не казак -  кричал вне себя Николай Павлович. Застрелю как собаку! Как 
ты смел, воюя с мужчинами, поднять руку на бабу?»... Впоследствии Суходолов был 
убит. «Так ему и надо, - сказал Слепцов: Господь его наказал, - а у  самого навернулись 
слезы».

Как отмечали современники, казачий атаман всегда следовал кодексу воинской 
чести, уважительно относился к противнику, открыто и без промедления мог воздать 
должное его достоинствам. Так, когда в ходе одной из военных экспедиций был убит 
храбрый наиб Шамиля Магомед Анзоров, «Слепцов, будучи сам раненый в сражении, 
тотчас поручил передать вдове искреннее сожаление о ее горе, и послал ей еще и по
дарки». Рассказывают, что один из старейшин непокорных горских аулов был пойман 
казаками, когда тайно пробрался в русский лагерь только для того, чтобы своими глаза
ми увидеть живого Слепцова. Казачий атаман «усадил своего врага возле себя, обласкал 
его, подарил ему денег и отпустил с миром».

В конце 40-х -  начале 50-х гг. XIX в. казаки Сунженского полка участвовали во



всех военных экспедициях в малой Чечне, а также занимались строительством новых 
станиц, расширяя Линию.

Вскоре тревожный ранее край был настолько замирен, что его смог посетить в 1850 
г. наследник-цесаревич. Будущий император Александр II проехал по большой просеке 
в Чечне -  так называемой «русской дороге» из крепости Воздвиженской, через Урус- 
Мартан в укрепление Ачхоевское. Наследник престола побывал в станицах Сунженской 
и Ассинской, где благодарил казаков за их службу.

Смерть Н. П. Слепцова была неожиданной. Во время одной из экспедиций по про
кладке просек в Ичкерийском лесу возле аула Гехи 10 декабря 1851 г. казачий атаман 
был смертельно ранен шальной пулей.

Смерть генерал-майора Слепцова в бою на берегу реки Гехи.
Худ. А. А. Козлов

Из казачьей песни «На смерть Слепцова»
...Он орлом пред нами мчался, 
Сам повсюду успевал,
С шашкой в толпы кидался,
И  дружину поощрял.
Из завала поразила 
Пуля меткая его,
Наше счастье схоронила, 
Жизнь отняла у  него.



Хоть врагам мы отплатили 
И  прогнали далеко,
Но потеря командира 
В грудь запала далеко.
Мы его несли на бурке,
Он едва уже дышал,
И, собрав остаток силы,
Свою волю завещал.
Потом с горестью простился 
С полком сунженским своим,
Душой к Богу обратился 
Ирассталися мы с ним.
Храбро, весело, отважно 
Было с ним всегда служить,
Чтобы имени Слепцова 
Нам на век не позабыть!..

Примеры повседневного служебного героизма и самопожертвования показывали каза
ки, охраняя Линию. В дошедших до нас официальных донесениях о военных приграничных 
происшествиях бросается в глаза постоянная напряженная борьба, в которой изо дня в день, 
из года в год, жило порубежное казачество. «Для тревоги, -  писал казачий историк Абаза, -  
не было урочного часа; она прерывала и работу, и забаву, плачь и веселье... Если отсталые 
в погоне завидят, что их товарищи стиснуты огромным скопищем врагов, они никогда их не 
покинут: пробьются, чтобы испить вместе с братьями смертную чашу».

Дело сотника А. Гречишкина. Большую известность среди линейных казаков 
Кавказского полка получил подвиг отряда сотника Андрея Гречишкина. В сентябре 1829 
года, во время русско-турецкой войны, командование Линии, имея сведения о том, что 
большой отряд турок и горцев планирует перейти Кубань и нанести удар по беззащит
ным поселениям внутри Кавказской области, сформировало для разведки сил неприяте
ля отряд из 50 казаков станиц Тифлисской и Казанской, который под командованием 
сотника А. Гречишкина был отправлен к р. Зеленчук.

Казаки шли рысью, ничего не подозревая, как вдруг в районе Песчаного брода они 
попали в ловушку: их окружило около 500 противников. Казаки быстро заняли позицию 
на вершине холма, сбатовали (уложили на землю) лошадей кольцом и залегли в этом 
кругу за барьером из лошадей.

Тут выяснилось, что предводитель черкесов Джембулат Айтеков лично знал А. Гре
чишкина. Он предложил отряду сдаться на почетных условиях, гарантируя жизнь свое
му кунаку-командиру и неприкосновенность его людям. Гречишкин решительно отверг 
предложение, заявив своему кунаку, что ни сам он, ни казаки не сдадутся без боя. Тогда 
черкесы, обстреляв отряд казаков издалека, с гиком кинулись на оборонявшихся.

Перед схваткой Гречишкин успел послать одного из своих казаков за помощью, и 
когда с Линии пришли дополнительные силы, то среди изуродованных тел павших на 
поле боя были найдены три тяжело раненых казака. Перед смертью они поведали об 
обстоятельствах геройского подвига.

Победа дорого стоила противнику, который потерял в бою более 80 человек и ли
шился своего предводителя.



Дело сотника Гречишкина. Худ. Р. Кузнецов

Современники по достоинству оценили самоотверженность казаков. «На братской 
могиле по дороге в станицу Тифлисскую, - пишет Ф.А. Щербина, - стоит надмогиль
ный памятник, прикрывающий прах храбрых линейцев и свидетельствующий о том, как 
жертвовали собою казаки во времена Кавказской войны».

Подвиги казаков на кордонной и внутренней службе. Опасность подстерегала 
казака и при несении караульной службы. Мелкие стычки с противником на постах про
исходили постоянно. В ночь на 15 апреля 1840 года небольшая партия горцев прокралась 
к Верхне-Барсуковскому посту и начала осторожно прорезать плетневую ограду, чтобы 
незаметно пробраться через нее. Как ни тихо вели они работу, их заметил казак станицы 
Круглолесской Семен Харин, который поднял тревогу. В ответ горцы выстрелили в бди
тельного часового, но он, не обращая внимания на ранение, бросился за ворота поста 
и сцепился с первым горцем, который подвернулся ему под руку. Казак успел схватить 
противника за обе руки и навалиться на него всем телом. Выстрел был услышан посто
вой командой, которая схватила оружие и бросилась преследовать горцев. Товарищи за
метили, что раненый Харин держит одного из черкесов лишь тогда, как стало ясно, что 
грабители ушли восвояси. После этого сильно израненный и окровавленный казак был 
сменен другим часовым и отнесен на пост. За отменную храбрость и самообладание 
Харин был награжден орденом Св. Георгия IV степени.

Нелегок был и надзор за дорогами внутри Кавказской области. В марте 1846 года, 
недалеко от Ставрополя, вблизи Извещательного поста часовой казак увидел группу по
дозрительных всадников, о которой немедленно доложил начальнику постовой команды 
-  уряднику Золотову. Снаряженная в погоню команда обнаружила, что казаки имеют 
дело с группой горцев, которая тайно направлялась в окрестности губернского центра, 
с тем чтобы напасть на мирных поселян в немецкой колонии Йогансдорф (ныне хут. 
Молочный).

Близ Вербовой балки в Грушевском лесу казакам Зотова удалось окружить против
ника. Враг оказался не из робкого десятка. Заколов своих лошадей, и используя их тела 
для укрытия, горцы меткими выстрелами не подпускали к себе казаков. Только к вечеру 
с помощью подоспевших линейных казаков с шайкой было покончено. На месте было



найдено 6 тел горцев, которые были известны на Линии как опасные абреки. Урядник 
Золотов в этой стычке был в первых рядах своего отряда.

Возможность проявить выдержку и самоотверженность представляла казаку не 
только постовая, но и курьерская служба. В 1837 году казак Никита Сержант по прика
занию начальства вез казенный пакет в станицу Пашковскую. Едва он отъехал от кордо
на, как на той же дороге показалось пятеро черкесов, гнавших лошадей к Кубани. Казак 
не струсил и, сообразив, что у горцев ворованные лошади, дал выстрел из ружья, чтобы 
поднять тревогу. В отместку горцы открыли по нему огонь и, ранив лошадь, заставили 
казака драться «пешим» против пятерых конных противников. Сержант стал спиной к 
раненой лошади и стал отмахиваться от шашек конных врагов прикладом своего раз
ряженного ружья. Делал он это так мастерски, что противник не смог нанести удальцу 
ни одной раны.

Вскоре с кордона подоспела помощь, и черкесы, бросив добычу, поспешили к Ку
бани. Когда офицер спросил бравого казака, не страшно ли ему было одному сражаться 
с пятерыми грабителями, он невозмутимо ответил: «Так я то ничего, а вот за пакет дюже 
боялся». Взяв вместо раненой, одну из брошенных горцами лошадей, храбрый посыль
ный простился с казаками, спасшими его от верной смерти, и отправился дальше в ста
ницу Пашковскую.

Мужество, твердую решимость давать отпор врагу независимо от его количества, 
смекалку и воинское мастерство проявляли казаки в опасных для жизни ситуациях, ко
торых было немало в то неспокойное время.

В сентябре 1831 г. около 2 тыс. черкесских всадников перебралось через верховья 
Кубани близ станицы Баталпашинской. В этот же день казак хоперского полка Осип 
Первяков возвращался домой, в станицу Бекешевскую, не подозревая о близости врага. 
Чтобы сократить себе путь, казак сошел с дороги и отправился напрямик через поле, 
где внезапно обнаружил, что находится рядом с целым полчищем горцев. Передовые 
разъезды неприятеля кинулись к одинокому казаку, но Первяков не растерялся. Бросив 
лошадь, он быстро забрался на заросший кустарником курган, который на его счастье, 
возвышался неподалеку. Там храбрый станичник устроил себе огневую позицию и на
чал отстреливаться от наседавших противников, решив не сдаваться живым. Черкесы 
не стали терять время на поимку одинокого, скрывшегося в густых кустах и метко стре
ляющего казака, чтобы не сорвать планы всего набега. Подобрав тела своих всадников, 
сраженных казачьими пулями, и забрав казачью лошадь, неприятельский разъезд повер
нул от кургана прочь. Раненый казак пешком добрался до ближайшей станицы и поднял 
тревогу на всем участке Линии. Встретив организованный отпор, партия горцев была 
вынуждена повернуть обратно. «Вопреки поговорке, -  комментирует этот боевой эпизод 
Ф. А. Щербина, -  Первяков оказался одним в поле воином, выигравшим сражение».

В «Журнале военных происшествий на правом фланге Кавказской линии с 22 по 29 
июня 1847 года» отмечен подвиг казака 2-го Хоперского полка Константина Помазанова. 
Вечером 18 июня 1847 г. по своим делам он ехал из укрепления Усть-Джегута в станицу 
Баталпашинскую. На глухом участке пути на казака напали четыре горца, предложив 
казаку сдаться. Но Помазанов храбро вступил в неравную борьбу. Двух грабителей он 
убил выстрелами из ружья и пистолета, одного зарубил шашкой, но и сам получил тяже
лые раны. Выстрелы были услышаны в соседнем ногайском ауле и вскоре с ближайшего 
поста на место происшествия прискакали казаки. Помощь запоздала и на месте нашла 
только истекающего кровью казака и убитых им врагов. «Сказал, не сдамся -  и не сдал-



ся», - произнес несколько раз перед смертью казак.
Нередко опасность подстерегала казака и дома, в станице. Однажды казак Ново- 

гладковской станицы вышел со своей женой на работу в сад, не зная о том, что неболь
шая партия горских абреков, проскочив ночью на российскую сторону реки, скрывается 
за его собственной оградой. Горцы, не преминули упустить возможность легко захва
тить добычу: выждали, когда казак начнет распрягать волов, и ранили его выстрелом. 
Затем, подхватив раненного казака, его жену и волов, подались к Тереку. На выручку по
павшим в беду станичникам пришел их сосед -  Василий Дохторов, работавший рядом 
на своем участке. Услышав выстрел, он, бросив все, побежал на место происшествия, а 
оттуда, по следам крови, к берегу. Чеченцы уже успели спуститься вместе с добычей на 
воду, когда Дохторов выстрелил по ним с берега, выхватил шашку и бросился в Терек за 
неприятелем с криком: «Сюда, братушки, за мной!» Горцы попались на обман: думая, 
что один казак никогда не решился бы атаковать их, что за ним идут и другие, бросив до
бычу, быстро поплыли через Терек на свою сторону. Дохторов вынес из воды раненного 
товарища, помог выбраться его жене и вместе со спасенными отправился в станицу. За 
свой подвиг он получил в награду Георгиевский крест.

Казачки не уступали в храбрости своим мужьям. Когда у казачки станицы Пашков- 
ской на войне убили мужа, она сама не только занялась ведением хозяйства, но и стала 
во время полевых работ носить с собой оружие. Оружие она держала всегда наготове, 
не обращая внимания на шутки своих одностаничников. «И на что ты таскаешь ружье с 
собой, -  спрашивали они казачку. -  Увидят его у тебя черкесы, отнимут, да тебя из него 
и убьют». Несмотря на насмешки казаков, оружие женщине очень пригодилось.

Нападение. Худ. М. Ю. Лермонтов



Осенью 1850 г. Мария выехала в поле за урожаем тыквы, и в зарослях к ней в теле
гу запрыгнул вооруженный горец. Он был уверен, что одинокая казачка представляет 
для него легкую добычу. Но ошибся. Видя, что добровольно Мария сдаваться в плен не 
намерена, он вынул шашку и бросился на казачку. Однако когда сверкнула шашка, хра
брая казачка успела вынуть из-под рогожи на дне телеги ружье, одновременно ударила 
штыком и выстрелила во врага. Затем, погрузив на телегу тело убитого абрека, Мария 
вернулась в станицу и рассказала в правлении обстоятельства всего дела. Через месяц 
храбрая казачка была награждена военным орденом. «Не знаю, -  пишет Ф.А. Щерби
на, -  к какой казачке относится этот рассказ, получивший уже характер легенды. Но, 
обучаясь в уездном училище в Екатеринодаре, я неоднократно видел бабушку-казачку с 
Георгием на груди и знал, что она из станицы Пашковской».

Документы архивов и страницы старых изданий хранят много других примеров 
казачьей отваги, мужества и героизма. Все они показывают, под каким тяжелым воен
ным бременем жило пограничное казачье население, сколько нужно было иметь казаку 
нравственной силы, чтобы не пасть духом и не ослабеть в борьбе против искусного в 
военном отношении противника, не желавшего покоряться России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем среди казаков прославился атаман П.Н. Слепцов?
2. Расскажите о деле сотника А. Гречишкина.
3. Какие примеры казачьего героизма, проявленного при несении кордонной и вну

тренней службы, вам запомнились?



3.4. Кавказское линейное казачье войско и его атаманы

Полное уважение мое приобрели Линей
ные казаки. Прежде видал я их небольшими 
частями и не так близко, но теперь могу 
судить и о храбрости их и о предприимчи
вости. Конечно, изо всех многоразличных 
казаков в России едва ли есть подобные им.

Генерал А. П. Ермолов

Создание Кавказского линейного казачьего войска. К началу XIX в. на Кавказе 
компактно проживало несколько групп казачьего населения: Терско-Кизлярское войско, 
Терско-Семейное войско, Гребенское войско, Моздокский казачий полк, Моздокская 
горская казачья команда, Волжский, Хоперский и Кубанский казачьи полки и Черно
морское войско.

Войска эти выставляли на службу одних только казаков: Терско-Кизлярское -  108, 
Терско-Семейное -  400, Гребенское -  466, Моздокский полк -  1000, Моздокская горская 
казачья команда -  50, Волжский полк -  510, Хоперский -  519, Кубанский -  501 и Черно
морское войско -  9000 казаков, а всего -  свыше 13246 человек. Черноморские казаки, 
сверх того, выставляли на службу гребную флотилию, вооруженную пушками.

Казачьи полки на Кавказских укрепленных линиях, кроме Черноморского казачьего 
войска, жили совершенно самостоятельной жизнью, управлялись каждый сам по себе, 
имели свой земельный надел и подчинялись в военном отношении начальнику Кавказ
ской линии.

В начале XIX в. в высших правительственных кругах возникла мысль об объедине
нии в одно целое всех казачьих полков и войск на Кавказе.

Так, в 1809 г. военный министр граф Аракчеев в предписании на имя главноко
мандующего в Грузии генерала Тормасова отмечал: «Вместе с сим убеждаюсь я об
ратить внимание ваше и вообще на поселенные по линии кавказские иррегулярные 
войска, которые доселе не имеют порядочного образования, получают неодинако
вое содержание и, не имея войскового правительства, подобно донскому войску и 
прочее, сносят разные притеснения и недостатки. Мне случалось расспрашивать 
приезжающих сюда с линии чиновников иррегулярных войск, и они охотно желают 
иметь одного атамана и одно правительство, которое бы пеклось о них и защищало, 
ибо каждый род войска имеет свое неудовольствие: у  одних отняты земли, у  других 
рыбные ловли и т. п.»

Но предложения о создании на Линии единого войска не были реализованы.
В 1824 г. генерал А. П. Ермолов снова поднял этот вопрос и даже представил под

робный доклад о соединении казачьих полков в одно войско, но из этого опять ничего 
не вышло.

Только 25 октября 1832 г. все отдельные кавказские казачьи войска и полки, кроме 
Черноморского войска, были соединены в одно войско названное Кавказским линейным. 
Занимало вновь образованное казачье войско территорию протяженностью в 700 верст, 
от Изрядного Источника на Кубани (пограничного поста с Черноморским войском) до



впадения Терека в Каспийское море. 
Вошедшие в него Гребенское, Терско
Семейное и Терско-Кизлярское войска 
были переименованы в Гребенский, Тер
ский и Кизлярский полки. Форма обмун
дировании казаков-линейцев была уста
новлена «черкесского образца».

Создание единого войска никак не 
отразилось на самоуправлении линейных 
казаков. Их полковые и станичные прав
ления остались теми же, как и прежде. 
Значительные изменения произошли 
только в высшем казачьем управлении. 
Разъединенные до этого и не имевшие 
связи, казачьи полки были объединены 
под властью одного общего начальника -  
войскового наказного атамана. Ему при
надлежало право по мере необходимости 
вводить в войске новые порядки и под
держивать старые.

Одновременно с реорганизацией 
управления была значительно увеличе
на численность казаков. 2 декабря 1832 
г. вышел указ Николая I о причислении 
к Кавказскому линейному казачьему вой

ску жителей ряда сел государственных крестьян.

«Признав нужным усилить охрану Кавказской линии посредством обращения в 
сословие линейных казаков жителей ближайших казенных селений, -  отмечалось 
в указе, -  повелеваем: селения Кавказской области: Новодонецкое, Новомалорос
сийское, Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, Расшеватское, Успенское, Ново
Александровское, Ново-Троицкое, Сергеевку, Калиновку, Северное, Круглолесское, 
Саблю, Верхне-Подгорное, Нижне-Подгорное, Незлобное, Александрию, Парубочево, 
Шелкозаводское, Дербентское, Кармалинское, Малохалинское, Сенгилеево или Богояв
ленское, Каменнобродское, Ново-Марьевку, Рождественское, Михайловку, Надежду, 
Старо-Марьевку и Бешапагир -  передать со всеми числящимися в оных жителями и 
находящимися в законном владении их землями и угодьями в военное ведомство и по
ступить им в ведение начальства войск Кавказской линии с 1-го января 1833 года».

Все выше перечисленные селения стали называться станицами, а их жители -  ка
заками. Мужчинам, способным к военной службе, выдали ружейные стволы, замки и 
шашечные клинки, обязав самим подготовить их для несения службы.

«Не ожидали этого поселенцы и не думали, когда шли по вызову на Кавказ, что 
будут под ружьем, -  отмечал Г. Н. Прозрителев. -  Совсем они не были приспосо
блены к такой службе, не были они похожи на «джигитов». Их одели в черкесский 
костюм, но боевого вида у  них не было, они отрастили себе животы и, перетянутые

Казаки Кавказского линейного войска 
в повседневной форме



узким ременным поясом, они резко обнаруживали свое «пузо» и получили обидное про
звище: «чига пузатая», за которое впоследствии линейный казак обнажал кинжал. 
Много горя претерпели «новые казаки», пока они постигли «казацкую ухватку» и из
бавились от названия «мужичье».

Первым наказным атаманом Кавказского линейного казачьего войска был назначен 
генерал-майор Петр Семенович Верзилин. Как писал Ф. А. Щербина, это был «чисто 
боевой генерал, воспитавшийся на военных делах с турками и горцами».

П. С. Верзилин родился в 1791 г., а уже в 
1807 г. поступил на службу. В разное время он 
служил в Московской милиции, в Александрий
ском гусарском полку, затем -  в Нижегородском 
драгунском; был командиром сначала Волжско
го полка, а потом Горского казачьего полка.

В начале своей военной карьеры Верзилин 
участвовал в сражениях русско-турецкой войны 
(1806 -  1812 гг.) и Отечественной войны 1812 
г., находился в составе русских войск во время 
заграничных походов 1813 -  1814 гг. С 1822 г. 
состоял в отряде генерала А. П. Ермолова, дей
ствовавшего против горцев в Кабарде, а в 1823 
г. участвовал в экспедиции против горцев на р.
Лабе. Все это позволило ему приобрести об
ширный опыт в военном деле и развить отлич
ные боевые качества.

Во время русско-турецкой войны (1828 -  
1829 гг.), командуя Горским казачьим полком,
Верзилин находился в составе войск, руководи
мых графом Паскевичем-Эриванским, и был отмечен особым вниманием со стороны 
командующего за свою храбрость и распорядительность. С началом восстания в Поль
ше в 1831 г., в подавлении которого решающую роль сыграл граф Паскевич, Верзилин 
со своим Горским казачьим полком был вновь призван под его командование. Во время 
этой компании Петр Семенович был произведен в чин генерал-майора и, по рекоменда
ции Паскевича, назначен наказным атаманом Кавказского линейного казачьего войска, 
со штаб-квартирой в г. Пятигорске.

По замечаниям военных историков, обладая обширным опытом военной строевой 
службы и являясь чисто боевым генералом, П. С. Верзилин не смог стать хорошим ад
министратором и знатоком хозяйственного быта казаков. В октябре 1837 г. он был осво
божден от обязанностей наказного атамана и тогда же, 31 октября, на его место был 
назначен генерал-майор С. С. Николаев.

Степан Степанович Николаев родился в 1789 г. на Дону, в казачьей семье. Боль
шую часть своей службы провел в рядах Донского казачьего войска. Участвовал в Оте
чественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813 -  1814 гг., а также 
в подавлении в 1830 -  1831 гг. Польского восстания.

В 1836 г. С. С. Николаев назначен начальником штаба и походным атаманом дон
ских полков, расположенных на Кавказской линии, а приказом от 31 октября 1837 г.

П. С. Верзилин - Наказной атаман 
Кавказского линейного казачьего

войска (1832 -  1837 гг.)



С. С. Николаев - Наказной атаман 
Кавказского линейного казачьего 

войска (1837 -  1848 гг.)

-  наказным атаманом Кавказского линейного 
казачьего войска.

Новый атаман перевел войсковой штаб 
сначала в станицу Михайловскую, а затем в г.
Ставрополь, где штаб и находился все после
дующее время самостоятельного существова
ния войска.

По отзывам современников, занимая 
должность наказного атамана, Николаев вы
делялся умом и был отличным администрато
ром. За 10 лет атаманства ему удалось много 
сделать для благоустройства войска.

«Как хорошему хозяину, -  писал Ф. А.
Щербина, -  Кавказское линейное войско мно
гим ему обязано по внутреннему благоустрой
ству и образцовому содержанию строевых ча
стей. Будучи сам казаком, он прекрасно знал 
и понимал особенности казачьего быта, лично 
входил во все подробности казачьих нужд, не 
чуждался народа и умел своим справедливым 
отношением к делам, деликатным обхождени
ем и серьезною заботливостью о благосостоянии населения расположить и привязать 
его к себе. Он ближе к сердцу принимал требования мирной жизни, чем заботы о во
енной славе».

Осознавая пользу пополнения казачьего населения на Кавказе, российское прави
тельство продолжало предпринимать меры, направленные на увеличение его численно
сти. При С. С. Николаеве, в 1838 г. были обращены в казачье сословие жители города 
Александрова, в количестве 595 семей. Тогда же было разрешено зачисляться в казаки 
всем желающим из числа проживавших в станицах. Вообще в Кавказское линейное каза
чье войско принимались люди самого разнообразного происхождения: дворяне, отстав
ные и служащие солдаты, бродяги, ссыльные помещичьи крестьяне, раскольники и др.

В том же 1838 г. были поселены по Военно-Грузинской дороге, в четырех станицах, 
казаки двух малороссийских полков, образовавшие Владикавказский полк, причислен
ный в 1842 г. к Кавказскому линейному казачьему войску.

Увеличение численности казаков-линейцев вело к формированию новых полков в 
составе войска. Так, в 1837 г. был сформирован Ставропольский, а в 1841 г. Лабинский 
казачьи полки.

Столь стремительное увеличение численного состава Кавказского линейного вой
ска не могло не привести к тому, что в его рядах нередко оказывались люди не знакомые 
с воинским искусством и не приспособленные к казачьей жизни. Все это сказывалось и 
на строевом состоянии войска. Так, в 30-е гг. XIX в. войсковое начальство нередко ис
пытывало трудности в отборе из числа казаков-линейцев кандидатов на почетную служ
бу в императорском конвое.

В связи с этим, в 1838 г. С. С. Николаев обратился в Петербург со следующим хода
тайством: «При выборе людей из линейных казаков в конвой Его Величества встречают
ся затруднения в соединении всех требуемых условий: внешний вид, поведение, служба



не менее 10 лет и знаки отличия... Как ни мало 
число требуемых казаков -  28 человек, но так 
редко встретишь человека со всеми этими до
стоинствами». Атаман просил разрешения ото
брать людей, отслуживших не менее 10 лет. В 
ответ из Петербурга последовало следующее 
уведомление: «В число нижних чинов могут 
быть назначены люди, не прослужившие еще 
10 лет, но не иначе как известные храбростью, 
имеющие знаки отличия, соединяя с тем вме-
сте хорошую наружность и отличное поведе
ние».

Сменялись конвойные казаки раз в три 
года. Возвратившиеся из Петербурга на Кавказ 
казаки прикомандировывались к тем же пол
кам, из которых они вышли и наравне с дру
гими казаками принимали участие в делах с
горцами. Конвойные казаки

Отношение императора Николая I  к своим «линейцам» иллюстрирует история, 
приведенная историком Императорского конвоя С. Петиным. Однажды, в воскре
сенье утром, приходит к А. Ф. Львову, состоящему в свите императора, линейный 
казак, служивший в конвое уже более 15 лет. Слезы льются по его лицу.

- Что с тобой? -  спросил А.Ф. Львов.
- Горе, -  отвечал казак. -  Холерой на Кавказе умер мой отец и жена; пять сирот 

остались на руках слепой матери, хлеб мой выбило градом, и к тому же хата моя 
сгорела. Ваше превосходительство, отпустите меня в отпуск!»

Глубоко тронутый бедой казака, Львов написал доклад императору, в котором 
просил разрешения об отпуске для конвойца и 75 рублях серебром подъемных для него. 
Однако командующий Иператорской Главной квартирой граф Орлов потребовал ис
править сумму помощи на 25 рублей. Когда бумага вернулась с резолюцией императо
ра, Львов увидел, что собственною рукою Николая I  зачеркнуто 25 и написано 150 р.

В 1845 г. принимается Положение о Кавказском линейном казачьем войске, на осно
ве которого С. С. Николаев осуществляет в нем организационные изменения.

В соответствии с Положением войско разделялось на 17 полковых округов, выстав
лявших на службу команду гвардейских казаков конвоя Его Величества, 17 конных 6-ти 
сотенных полков, составлявших 8 бригад, одну конно-артиллерийскую бригаду и диви
зион, в составе сводного Кавказского иррегулярного полка. Общая численность муж
ского населения в войске определялась почти в 90 тыс. человек. В обязанности войска 
входила охрана линии, участие в военных экспедициях и отправление внутренних по
винностей.

После издания Положения 1845 г., в Кавказское линейное войско были зачислены 
некоторые казенные селения Ставропольской губернии (Новорождественское, Тихорец
кое, Терновское и Новопокровское). Из вновь обращенных казаков, а также доброволь
цев 1-го и 2-го Кавказских казачьих полков были сформированы два пеших казачьих 
батальона, поселенные на правом фланге Кавказской линии.



С. С. Николаев скончался 18 февраля 1848 г. в г. Ставрополе в чине генерал- 
лейтенанта. Согласно его завещанию, он был погребен в церкви станицы Михайлов
ской, служившей ему при жизни любимым летним местопребыванием.

После смерти С.С. Николаева на должность наказного атамана Кавказского линей
ного казачьего войска был назначен Ф. А. Круковский.

Феликс Антонович Круковский стал одним из самых известных и популярных сре
ди казаков атаманом. Поляк по происхождению, Ф. А. Круковский родился в 1804 г. в 
одной из дворянских семей Гродненской губернии. Получив фундаментальное образова
ние и воспитание у католических священников-иезуитов, в возрасте 17 лет Феликс Анто
нович вступил в лейб-гвардейский Подольский кирасирский полк. На разных должностях,
не гоняясь за наградами и чинами, он прошел долгую службу в российской армии.

В 1840 г. Ф. А. Круковский был переведен
на Кавказскую линию из Рижского драгунско
го полка и был назначен командиром Горского 
казачьего, а затем Хоперского полка.

В 1845 г. Круковский принял командова
ние знаменитым по своим боевым делам Ни
жегородским драгунским полком.

В 1848 г. в чине генерал-майора он стал 
наказным атаманом Кавказского линейного 
казачьего войска.

По внешнему виду Круковский был 
настоящим кавалеристом: высокий, строй
ный с длинными усами. По отзывам совре
менников, новый атаман слыл настоящим 
«военным рыцарем», для которого не су
ществовало военных опасностей. Казаки 
рассказывали, что их атаман всегда дер
жал наготове оседланного белого боевого 
коня и первым являлся на место прорыва 
горцев. В бою он всегда был спокоен и не 
терял присутствия духа. Оставаясь в седле, весь открытый неприятельским пулям, 
на уговоры сойти с коня Круковский спокойно отвечал, что так ему виднее следить 
за намерениями противников.

В жизни Феликс Антонович был очень замкнутый человек, не терпел торже
ственных встреч, был прост в обращении с подчиненными, воздержан в пище и 
питье. Он часто помогал нуждающимся казакам, тратя на них свои собственные 
средства. Своей личностью, честными поступками и безукоризненным поведени
ем Круковский завоевал огромный авторитет и среди подчиненных, и в руковод
стве Кавказской армией. Ф.А. Щ ербина приводит следующий факт: при посещении 
Кавказа в 1850 г. будущий император Александр II «не отпускал от себя Круковско- 
го, а уезжая, снял с себя шашку и подарил на память казачьему атаману».

В связи с переносом Кавказской линии дальше на Юг -  с Кубани на Лабу, а с 
Терека на Сунжу, Ф. А. Круковскому пришлось решать сложные вопросы пересе
ления вверенных ему казаков на передовые территории.

Ф. А. Круковский - Наказной атаман 
Кавказского линейного казачьего 

войска (1848 -  1852 гг.)



Первоначально планировалось ограничить переселение добровольцами из 
числа нижних чинов регулярных войск Отдельного Кавказского корпуса. Выслу
жив свои сроки, солдаты, по желанию, могли зачисляться в линейные казаки и рас
селяться на передовых линиях -  Сунженской и Лабинской.

Однако таких желающих оказалось немного, и заселение вновь занятых земель 
было произведено путем расселения на них новых поселенцев, преимущественно 
из Кавказского линейного, а также Донского войск. Назначение семейств к пересе
лению из Кавказского линейного войска производилось по указанию главнокоман
дующего Отдельным Кавказским корпусом, а из Донского войска -  добровольно 
или по жребию. В итоге, на рубеже 40 -  50-х гг. XIX в. было переселено на Лабу 
и Сунжу из Кавказского линейного войска 1229 семей, из Донского войска -  759 
семей.

А. Круковский, по оценке современников, тщательно вникал во все мелочи ста
ничной жизни казаков, стараясь устроить «линию» не только как военный оплот, 
обеспечивающий спокойствие гражданского населения на Кавказе, но и «как глав
ную культурную артерию, по которой в новый и дикий край должна была из цен
тра России втекать мирная промышленность». Перечитывая приказы Круковского 
по Кавказскому линейному казачьему войску, -  отмечали историки XIX в., -  вы 
увидите в них неусыпную заботу прямого, честного и глубоко преданного своему 
долгу атамана о простом казаке и его несложном хозяйстве».

Частые осмотры устраиваемых на передовых линиях станиц Круковский 
делал, по словам И. Д. Попко, «без всяких приготовлений, врасплох, не терпел 
встреч и проводов, совершал объезды запросто и по большей части верхом, не 
пропускал осмотреть засеянное поле и скошенный луг, сворачивал в сторону, 
чтобы взглянуть поближе на станичное стадо, и если в станице встречал хату 
неприглядную, заходил в нее и расспрашивал хозяина о житье-бытье. Чаще, 
разумеется, представлялась ему хозяйка с ребятишками мал-мала меньше. На 
вопрос: где же хозяин? следовал ответ: да в сотне, мой кормилец, вот уж  бес
переменно четвертый годочек. Атаман находил, что кормилец слишком уж  там 
замешкался, и предлагал станичным старикам послать ему смену, что исполня
лось беспрепятственно».

Погиб атаман, спасая казаков. 18 января 1852 г. в ходе одной из операций в 
Малой Чечне, около аула Дуба и укрепления Урус-Мартан, казаки, ворвавшись в 
аул, рассыпались по саклям. Опасаясь, что в этих условиях они будут перебиты по
одиночке, Круковский с небольшим конвоем подскакал к аулу и приказал трубить 
сбор. В это время грянул залп, которым Круковский был смертельно ранен, а затем 
из ближайшего оврага выскочили горцы и в шашки бросились на конвой, сопро
вождавший атамана. Ординарец Круковского, казак Толчаинов, пытался вынести 
генерала из сечи. «Брось меня и спасайся сам», -  успел только сказать Круковский, 
но Толчаинов не оставил его и был изрублен горцами вместе со всем конвоем.

Князю Барятинскому, с отрядом которого Круковский проводил эту военную 
экспедицию, удалось впоследствии за большую цену выкупить Георгиевский крест 
и орден святого Станислава 1-й степени, принадлежавшие Круковскому; шашку



же и кинжал его Шамиль не согласился 
уступить ни за какие деньги.

Круковский похоронен в станице 
Екатериноградской, где на его могиле 
стоит скромный памятник.

«Если бы выбрать из войска тыся
чу лучших людей, -  писал князь Ворон
цов военному министру, -  и у каждого 
из этих людей взять его лучшие досто
инства и качества, то и тогда сумма их 
не перевесила бы тех качеств, которыми 
обладал покойный атаман, совершенно 
незаменимый для нашего Кавказского 
казачества».

Новым атаманом Кавказского ли
нейного казачьего войска был назначен 
князь Г. Р. Эристов.

Григорий Романович Эристов родился в 1810 г., происходил из рода грузинских 
князей Тифлисской губернии. Службу начал в 1829 г. унтер-офицером лейб-гвардии в 
Финляндском полку.

Могила Ф. А. Круковского 
в ограде Екатериноградского собора

Г. Р. Эристов - Наказной атаман

В 1831 г. служил в Польше, где участвовал 
в сражении при Остроленке и во взятии Варша
вы.

Большая часть его службы на Кавказе про
шла в походах против горцев Северо-Восточного 
Кавказа.

В 1840 г. был произведен в капитаны с пе
реводом в Нижегородский драгунский полк.

С 1842 г. - командир Горского линейного 
казачьего полка.

В 1848 г. Эристов был назначен начальни
ком Центра Кавказской линии.

С 12 февраля 1852 г. - наказной атаман Кав
казского линейного казачьего войска.

По сравнению со своими предшественни
ками это был молодой военный, произведен
ный в генералы за два года до своего назначе-

Кавказского линейного казачьего войска н и я  а т а м а н о м . С ° б с т в е н н °  н а к а з н ы м  а т а м а н о м

(1852 -1855  гг.) казаков-линейцев Эристов был недолго, но в 
короткое управление его были задуманы и частично осуществлены весьма важные для 
края экономические мероприятия. «Занявши место наказного атамана, -  писал Ф. А. 
Щербина, -  он с особенным интересом занялся вопросом об обводнении и орошении 
безводных местностей Кавказскаго казачьего войска».

Будучи еще полковым командиром, Эристов занялся проведением большого водно
го канала по безводным степям между реками Малкой и Курой. Канал этот, протянув-



тттийся на 100 верст и принесший громадную пользу местному населению, был окончен 
преемником Эристова новым командиром Горского полка -  князем Чавчавадзе. При ата
мане Эристове также был поднят важный для края вопрос о проведении другого канала 
уже из р. Кубани в р. Егорлык, по очень заселенной, но бедствующей от безводья мест
ности. Тогда проект наказного атамана не был осуществлен, но сама идея устройства 
подобного канала не погибла и нашла свое материальное воплощение в ХХ в. в строи
тельстве известного Невиномысского канала.

В 1855 г. князь Эристов был повышен по службе. Новым наказным атаманом Кав
казского линейного казачьего войска был назначен Н. А. Рудзевич.

Николай Александрович Рудзевич родился в 1810 г. Его отец, герой Отечествен
ной войны 1812 г. -  генерал Рудзевич, взявший с боя высоты Монмартра, что предреши
ло сдачу Парижа.

Военную службу Николай Александрович 
начал в 1828 г. во время русско-турецкой вой
ны. Затем служил в Польше, где участвовал в 
сражении при Остроленке и во взятии Варша
вы. Принимал участие в экспедициях против 
горцев Северного Кавказа.

Рудзевич был хорошим администратором.
В течение своей пятилетней службы Кавказ
скому казачьему войску, он занимался преиму
щественно его внутренними делами. Благодаря 
усилиям наказного атамана, с кордонной линии 
были распущены по домам так называемые ре
зервные казачьи полки. Мера эта освободила 
казну от громадных расходов по содержанию 
на кордонной линии полков и улучшила мате
риальное положение линейного казака.

По ходатайству Рудзевича, 25-летний срок 
казачьей службы был сокращен до 15 лет, ли
нейные казаки стали получать фуражные сум
мы наравне с донскими и драгунскими полка
ми, а казачьи офицеры уравнены в правах по 
службе и содержанию с офицерами регулярных войск. Особенно заботливо относился 
наказной атаман к казакам-переселенцам, заселявшим передовые линии. Он выхлопотал 
им денежные пособия и оградил их семьи на новых местах «охранными отрядами».

Н. А. Рудзевич - Наказной атаман 
Кавказского линейного казачьего войска 

(1855 -1 8 6 0  гг.)

Ежегодно Рудзевич объезжал край и вникал во все мелочи казачьей жизни. «Его ин
спекторские смотры, -  отмечали исследователи XIXв., -  представлялись совершенным 
праздником для народонаселения, потому что народ очень любил его за простоту и ласку 
в обхождении и за подробные расспросы о житье-бытье. Обыкновенно все население от 
мала до велика высыпало на станичные площади в праздничных нарядах, чтобы посмо
треть на своего любимого атамана и услышать его ласковое слово. Часто после смотра 
на площадях устраивались общественные обеды с песельниками (исполнителями песен, 
-  авт.), джигитовкой и пляской... » Такою же популярностью пользовался Рудзевич и в г. 
Ставрополе среди мещан, у  которых он крестил детей, бывал на свадьбах и пр.



H. А. Рудзевич был последним наказным атаманом Кавказского линейного казачье
го войска.

На завершающем этапе Кавказской войны в рамках обширных административно
территориальных преобразований Кавказское линейное войско вошло в состав двух 
вновь образованных казачьих войск -  Кубанского и Терского.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
I. С какой целью было создано Кавказской Линейное казачье войско и какие каза

чьи полки вошли в его состав?
2. Какие меры принимались правительством для увеличения численного состава 

Кавказского линейного казачьего войска?
3. В каком году было принято Положение о Кавказском линейном казачьем войске? 

Какие организационные изменения в связи с этим в войске произошли?
4. Расскажите о наиболее известных атаманах линейных казаков.
5. Какие личные качества ценили линейные казаки у своих атаманов?



3.5. Образование Терского и Кубанского казачьих войск
Одиннадцать казачьих войск -  одиннадцать жем
чужин в блистательной короне Российской им
перии... Донское, Кубанское, Терское, Уральское, 
Сибирское, Астраханское, Оренбургское, Забай
кальское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское 
казачьи войска -  у  каждого своя история. У кого 
уходящая вдаль веков, к истокам земли Русской, у  
кого -  еще недолгая, молодая жизнь искусствен
но продвинутых «на линию» полков...

П. Н. Краснов

Обстановка на Северо-Западном Кавказе в 50-60 гг. XIX в. С пленением Шами
ля Кавказская война еще не была окончательно завершена, так как военные действия в 
Закубанье продолжались.

Покончив с имаматом, российские войска, перевооруженные винтовками нового 
образца, были переброшены в Закубанье, где применили ту же тактику, что и на Северо
Восточном Кавказе. В 1859 г. против закубанских горцев было сосредоточено около 70 
батальонов, драгунская дивизия, 20 казачьих полков и 100 орудий. Командовать войска
ми на Кубани было поручено Н.И. Евдокимову, блестяще проявившему свои таланты 
при ликвидации имамата Шамиля.

В отряде за Кубанью. Худ. Т. Горшельт
В отличие от действий на Северо-Восточном Кавказе, масштабное наступление 

должно было очистить от горцев Закубанье и Черноморское побережье. Горцам была 
предложена дилемма: переселиться со своей земли вглубь контролируемых Российской



империей территорий, или в единоверную Турцию.
Н.И. Евдокимов, со слов его офицеров, считал, что «лучшее последствие многолет

ней, дорого стоившей для России войны, было бы изгнание горцев за море. Поэтому на 
оставшихся за Кубанью хотя бы в качестве мирных подданных, он смотрел как на неиз
бежное зло и делал все, что мог, чтобы уменьшить их число и стеснить для них удобство 
жизни».

пригодным элементом для воинствен
ного занятия края».

Поэтому увеличение численно- 
1 сти населения казачьих войск Кавказ

ского края и правильное устройство 
войск являлось для российского пра
вительства вопросом первостепенной 
важности.

С 1855 по 1860 гг. на Кавказской 
линии появилось 20 новых станиц, 
что дало возможность сформировать 
четыре новых казачьих полка: 2-й 
Сунженский, 1-й и 2-й Урупский и 3-й 
Лабинский.

К началу 60-х гг. XIX в. в Кавказ
ском линейном войске имелся 21 кон-

Стрелки батальона Апшеронского полка ный 2 пеших баталь°на и к°нн° - 
на правом фланге ф т и л л е ^ й ж ш  бригада.

Для заселения вновь занятых мест вызывались государственные крестьяне, отстав
ные солдаты, донские и азовские казаки.

Кольцо войск на Западном Кав
казе, как раньше в Чечне, неумолимо 
сжималось. Освободившиеся земли 
заселялись казаками, которые, как от
мечалось в одном из официальных ис
точников тех лет, являлись «наиболее

Реорганизация Кавказского Линейного казачьего войска. В 1860 г. Кавказская 
Линия была разделена на две части: правую и левую. На правой расположилась Кубан
ская, а на левой -  Терская область. Соответственно с этим изменили свои названия и 
казачьи войска. Черноморское войско и первые 6 бригад Кавказского линейного войска 
получили название Кубанского войска, а остальные бригады составили Терское войско.

На территории Терека действовало Положение о Кавказском линейном казачьем 
войске. Жизнь Кубанского казачества регламентировали два положения: Положение о 
Кавказском линейном казачьем войске и Положение о Черноморском казачьем войске.

Окончательное формирование двух войск произошло только в 1861 г., когда наказ
ными атаманами стали: на Кубани -  Н.А. Иванов, а на Тереке -  Х. Е. Попандопуло.

Отличительными цветами в обмундировании стали: для кубанского казачества -  
красный, а для терского -  синий.

В 1860 г. специальным указом Александра II Кубанская область была юридически



оформлена в качестве новой административной единицы Российской империи.
Согласно указу, она занимала площадь свыше 81 тыс. кв. км. На Севере граничила с 

Областью войска Донского, на Востоке и Юго-Востоке -  со Ставропольской губернией 
и Терской областью. Западная ее граница имела выход к Черному и Азовскому морям.

На землях между Кубанью и Кавказским хребтом началось возведение новых каза
чьих станиц.

Когда делегация горцев выступила с протестом в отношении принятого решения, 
генерал Н. И. Евдокимов, заявил, что требует от них уже не мирного соседства, а безу
словной покорности и не остановит наступления войск, пока последний горец не пере
селится на место, указанное правительством.

Масштабы переселения нарастали. По подсчетам военных, только за период с 1861 
по 1862 г. в верховьях рек Лабы, Белой и Урупа было основано 35 казачьих станиц.

На «замиренный» Кавказ из своих старых станиц казаки переселялись неохотно, 
между ними и представителями власти часто вспыхивали споры и конфликты. Так, 
Военный министр писал в ответ на жалобу донских казаков, что «не находит никаких 
средств освободить их от повинности по высшим государственным соображениям» и 
просил Донского атамана «употребить все зависящие меры к внушению казакам, что 
назначение из их среды переселенцев на Кавказ есть крайняя государственная необхо
димость, что ядро русского населения на Кавказе с давних лет составляли их же предки, 
на Донцов, как на народ воинственный, правительство надеется более, нежели на другие 
сословия, что, наконец, льготы и различные от казны пособия с избытком удовлетворя
ют переселенцев в первых их потребностях, а богатство сельских угодий на предложен
ных к их переселению местностях удовлетворяют в полной надежде на совершенное 
обеспечение их в будущем».

Петербургские власти, разумеется, умалчивали о том, какие трудности ожидают пе
реселенцев на новых местах, и что их жизнь в приграничье все равно будет похожей на 
прифронтовую. Об этом свидетельствуют мемуары непосредственных участников коло
низации. «Я был назначен командиром второго Урупского полка, - пишет в своих воспо
минаниях С.А. Венеровский. -  Первым моим делом было заселение богатого, пустынного 
края. Мною был поселен полк в совершенно незнакомой горной местности и основаны 
станицы Подгорная, Спокойная, Удобная, Передовая, Исправная и Сторожевая; не про
шло и года, пришлось устроить еще две станицы: Зеленчукскую и Карданикскую, на тре
тий же год была основана станица Преградная. Тяжело жилось здесь. Постоянно прихо
дилось жить на чеку, соседи у нас были очень неспокойный народ -  горцы. В первый же 
год угнали они скот из ст. Сторожевой, а во второй -  из Передовой и Зеленчукской. Мы 
платили им той же монетой... При устройстве станиц в каждой полагалось по 300 дво
ров, причем двор составляли 3-е мужчин, способных носить оружие, так что если войско 
или сотню вывести из станицы, все же оставалось население, способное обороняться. В 
каждой такой вновь оборудованной и устроенной станице полагалось по 3 офицера; этим 
офицерам-поселенцам давались подъемные деньги, усиленное жалование, а также «про
виант» на все семейство. Бывало не раз, что офицер, устав служить в полку, наскучив 
полевой бивуачной жизнью, с охотой шел в поселенцы .».

Численность казачества продолжала возрастать: в 1861 г. в Кубанском войске было 
водворено 12 новых станиц, а в казачье сословие зачислено свыше 3 тыс. человек. В ста
ницах селились выходцы из донских казаков, из Черниговской и Полтавской губерний. 
«К новым прибывшим 1000 семействам, -  продолжает С.А. Венеровский, -  я применил



старую инструкцию, на основании которой заселялись станицы... Не пожелавших запи
саться в общие сказки (в общий список, - авт.) я отправил во вновь устраиваемые станицы 
и на благоусмотрение войскового начальства, «сирот же неводворенных» отправил в Ана
пу и Черноморье, доживать там остаток дней своих, совсем же не подходящих к инструк
ции отправил на линию Кавказского войска, где они и были устроены . Поселенцы, по 
крайней мере из Анапы и остального Черноморья, были беглые крестьяне из России. Сна
чала они устраивались сами, а затем устраивали и свои семьи; никто им не мешал, никого 
они не боялись, так как жили под прикрытием 10-ти линейных батальонов».

Для более прочного закрепления занятых Закубанских земель в 1861 г. было пред
ложено переселять на них казаков целыми станицами. Таким способом были переселены 
казаки Хоперского полка и станичники из Ейского округа. Перенесение станиц было вос
принято казаками негативно, так как грозило разорением. Понадобился личный рескрипт 
Александра II, обещавшего переселившимся земельные и материальные льготы и уже
сточавшего порядок назначения семей, предназначенных к переселению для того, чтобы 
казаки подчинились решению властей.

На практике, обещанные материальные льготы не были реализованы. «Эти поселен
цы порядочно досадили мне, -  пишет С.А. Венеровский. -  Бесконечные рассказы и ка- 
нючение у начальства и жалобы, чтобы заплатили им за оставленное имущество, прямо 
отравили всем существование. Мало того, два старика из хлопцев, под предлогом богомо
лья в Киеве, отправились в Петербург, хлопотать перед Государем о возмещении потерь и 
убытков. Там препроводили их снова назад, мне же была прислана бумага с пояснением 
разъяснить поселенцам, что все их ходатайства ни к чему».

В мае 1862 г. было издано Положение о заселении предгорий Западного Кавказа. Для 
казачьего населения было выделено свыше 3 млн. десятин земли в Закубанье, где предпо
лагалось за шесть лет поселить 17 тыс. казачьих семей «по 4 души в каждой». В течение 
четырех лет было основано 96 новых станиц, в которые было водворено 11500 семейств 
казаков, зачисленных в военное сословие из Донского и Азовского войск, а также «ниж
них чинов Кавказской армии». В 1865 г. в силу возможного недостатка свободных земель, 
прием новых поселенцев был прекращен.

Кроме казаков Кубанского, Терского, Донского и Азовского войск в предгорья Кав
каза были также переселены казаки из Оренбургского и Уральского войск. Любопытный 
комментарий о новом составе своего 2 Урупского полка приводит С.А. Венеровский. «Во 
время формирования сотен, командир 3-й сотни фон-Штейн попросил запечатлеть на кар
тине всех присутствующих. Получилась довольно интересная и оригинальная картина, 
все поселенцы в своих национальных костюмах (выходцы из Донского, Оренбургского 
войск, внутренних губерний и др.), тут же линейные казаки и я -  верхом на лошади».

Из новых поселенцев в 1862-1865 гг. были образованы 7 новых полков и Шапсугский 
береговой батальон.

Завершение войны на Северо-Западном Кавказе. Параллельно с казачьим за
селением края ширились и военные действия против остатков черкесских племен (на- 
тухайцев, абадзехов, бжедугов, убыхов, джигетов и садзов).

В 1861 г. генерал Бабыч занял оставленный в годы Крымской войны Геленджик, укрепле
ние которого было восстановлено. В июле 1862 г. Адагумский отряд выдвинулся дальше по 
побережью против племени натухайцев и под Новороссийском встретился с силами горцев.

Среди племен горцев уже не было единства и в разгаре боя натухайцев покинули абадзе-



хи, бжедуги и убыхи. Ополчение было разгромлено, а территория, контролировавшаяся остат
ками племен шапсугов и натухайцев, оказалась внутри плотного кольца казачьих станиц.

Планомерное наступление в Закубанье было продолжено. В феврале 1863 г. генерал 
Бабыч разгромил на р. Псекупс объединенное 12 тысячное войско горцев и весь север
ный склон Кавказского хребта оказался под контролем российских властей, которые опять 
предложили горцам переселиться либо вглубь казачьей территории, либо в Турцию.

В октябре 1863 г. абадзехи и шапсуги принесли присягу «безусловной покорности» 
причем их единственной просьбой было разрешить им временно остаться в родных ме
стах, чтобы в следующем году уехать в Турцию. Тем не менее, опасаясь восстания в тылу 
наступающих войск, администрация Кубанской области переселила горцев частично на 
Кубань, частично -  на юго-западный склон Кавказского хребта. Вытесняемые войсками, 
остатки черкесских племен скапливались на узкой прибрежной полосе Черного моря в 
земле убыхов (в районе современного г. Сочи).

Лагерь шапсугского отряда

Зимой 1864 г. началась последняя тщательно спланированная масштабная операция Кав
казской воины. Три крупных отряда российских войск предприняли одновременное наступле
ние на полосе между черноморским побережьем и южным склоном Кавказского хребта.

«Останавливаться и укрепляться на каждом шагу, устраивать повозочные сообще
ния уже некогда. Передовые пристройки огромной крепости (Кавказа, -  авт.) все взяты; 
северный оплот и часть южного до р. Ту заняты; в главном вале пробита брешь -  занят 
перевал. Не ясно ли, что пора делать штурм, что пора, собравшись с силами, ринуться во 
внутренность крепости и стараться разом сломить все, что осталось!» -  комментировал 
план действий один из участников событий.

В феврале Даховский отряд под командованием генерала Геймана прошел через 
перевал Главного Кавказского хребта и достиг устья Туапсе, где занял форт Вельями- 
новский, потеряв всего двух убитыми. «Шапсугам пришлось согласиться на все, -  отме



чает участник событий. -  Им было приказано собраться на берегу моря и обещано, что 
до 7 марта их жилища останутся неприкосновенными. Более тысячи семейств пожелали 
выйти на Кубань; им тотчас же были выданы билеты на свободный проезд».

Со своей стороны, Пшехский отряд генерала Граббе к началу марта прошел от ис
токов р. Псекупса в долину Туапсе.

К этому времени генерал Гейман с Даховским отрядом занял форт Лазаревский и укре
пление Головинское, откуда направил письмо убыхским старшинам с требованием беспре
кословного выселения черкесов либо в Турцию, либо на отведенные в Закубанье земли.

По истечении срока ультиматума, остатки племени шапсугов, не подчинивших
ся приказу Геймана, были силой выдворены на Черноморское побережье. «Послед
ними выжгли селения по реке Аше. Жителей их... предварительно выводили с иму
ществом. Многие шапсуги, видя движение отряда, предварительно бежали в горы». 
Вскоре сопротивление шапсугов и убыхов было сломлено, началось их массовое 
переселение.

В мае 1864 г. российские отряды, двигаясь уже с побережья в горы, и от верховьев 
Лабы через Кавказский хребет, с разных сторон вступили на территорию последних 
черкесских племен -  джигетов и садзов, занимавших наиболее труднодоступные уще
лья в верховьях рек Псоу, Хашупсе, Мзымта и Бзыбь. После четырехдневного боя в 
долине Агибо сопротивление горцев было сломлено, и 20 мая 1864 г. четыре колонны 
встретились недалеко от Сочи в урочище Кбдаа (ныне Красная поляна).

21 мая в честь окончания Кавказской войны здесь состоялся парад в присутствии 
наместника на Кавказе великого князя Михаила Николаевича.

Главнокомандующий Кавказской армией Великий князь Михаил Николаевич, 
генерал-адъютанты Н. И. Евдокимов и Д. И. Святополк-Мирский в 1864 г.



Война, шедшая на памяти трех поколений ее участников, была закончена. «С тех 
самых сумеречных гор, на которые бывало, указывали казаки и казачки, вспоминая об 
убитом отце, брате, сыне, об увезенной сестре или дочери, с тех самых гор спускались 
наши войска».

Образование Терской и Кубанской областей. Включение в состав Российской 
империи нового региона требовало проведения особой хозяйственной, административ
ной и культурной политики как по отношению к казачеству, так и всему остальному 
населению Кавказа.

В 1869 г. последовало полное преобразование Терской и Кубанской областей. Зва
ния и должности начальников областей и наказных атаманов казачьих войск были 
окончательно соединены, причем за начальником Терской области было сохранена и 
должность командующего войсками.

Карта Терской области на 1914 г.

В административном и военном плане начальники Терской и Кубанской областей 
подчинялись Наместнику на Кавказе. Большинство войсковых правлений в казачьих об
ластях были упразднены, а их внутреннее устройство преобразовано на основе общих 
губернских учреждений. По числу административных единиц в Кубанской области вво
дилось пять уездных правлений, а в Терской -  семь окружных, во главе которых стояли 
уездные и окружные начальники.



Система административного устройства казачьих областей совершенствовалась 
вплоть до начала XX в. В 1870, 1871, 1872, 1876, 1877 и 1878 гг. принимались все новые 
и новые положения о службе и административно-хозяйственном обустройстве казаче
ства на Кубани и Тереке. Вскоре казачьи области стали делиться на отделы во главе с 
наказными атаманами.

В 1870 г. была проведена реорганизация отделов Кубанской области. Территория 
горцев находилась в отделах по Кубани и верховьям Лабы. Они состояли под военно
гражданским управлением начальника отдела.

Карта Кубанской области на 1914 г.
На месте бывшей Черноморской береговой линии -  от р. Туапсе до Г агр, был учреж

ден многонациональный Черноморский округ.
Административная реорганизация коснулась и созданной еще в 1847 г. Ставрополь

ской губернии. В состав Кубанской области были переданы все казачьи станицы, даже 
те, которые были расположены вблизи губернского центра.

Весь Кизляро-Моздокский уезд и города Кавказских Минеральных Вод передава
лись в состав Терской области. В нее вошли все станицы Терского казачьего войска, тер
ритории Чечни, Ингушетии, Осетии и Кабарды. Административным центром Терской 
области стал город Владикавказ.

В 1871 г. в Терской и Кубанской областях было введено гражданское управление.
Однако административная структура Кубанской и Терской областей, создававшаяся



с учетом военной службы казаков, слабо учитывала хозяйственное развитие этих регио
нов и их пестрый национальный состав. Поэтому вплоть до 1914 г. административные 
границы внутри казачьих областей несколько раз реорганизовывались то по экономиче
скому, то по национальному принципу.

«Административное разделение Терской области, - писал в начале XX в. М.А. Караулов, 
- вполне соответствует распределению на ее пространстве главнейших национальностей.

Терская область состоит из четырех отделов, шести округов и одного областного 
города Владикавказа, не входящего в округа и отделы, которые вполне соответствуют 
уездам прочих губерний России».

Казаки занимали своими поселениями четыре отдела, соответствующие полковым 
округам: в Пятигорском отделе были расположены станицы Волгского, в Моздокском -  
Горско-Моздокского, в Кизлярском -  Кизляро-Гребенского, в Сунженском -  Сунженско- 
Владикавказского полков.

Одновременно с казаками осетины проживали во Владикавказском, ингуши -  в 
Назрановском, чеченцы -  в Грозненском и Веденском, кумыки -  в Хасав-Юртовском, 
кабардинцы и балкарцы -  в Нальчикском округах. Для управления караногайцами (чер
ными или неприви легированными нагайцами) было создано одноименное приставство 
(соответствующее уезду административо-территориальное образование, предназначен
ное для управления мусульманскими народами Кавказа).

Так как сами горские народы и казаки жили чересполосно, то администрации Тере
ка пришлось дробить и единицы области. Так, Сунженский отдел состоял из 3-х, а Гроз
ненский и Владикавказский округа -  из 2-х не связанных друг с другом частей. Кроме 
того, горские народы переселялись на равнину, брали в аренду земли в других областях, 
создавая со временем путаницу в административном управлении и предпосылки для на
циональных столкновений.

С 1869 г. на участках рядом со станицами разрешалось селиться выходцам из 
Центральной России. Это имело значительные социальные последствия: у казачества 
быстро сокращалось количество свободной юртовой земли, являвшейся социально
экономической основой их военно-служивого быта, а в области увеличивался приток 
так называемого «иногороднего» населения, которое было представлено крестьянами, 
рабочими, торговцами и промышленниками.

В результате, в регионе начали назревать социальных проблемы, расти напряжен
ность: казаки требовали сохранения своего особого статуса и прав, а «иногородние» меч
тали перераспределить казачьи земли и, ссылаясь на свой численный перевес, пытались 
добиться исключения их населенных пунктов из-под управления казачьих властей.

Менялось также и положение самих казаков. «С окончанием Кавказской войны, -  
говорилось в одном из официальных документов, -  служба казаков на Северном Кавказе 
ограничена весьма незначительным нарядом для конвоирования почты, денежных сумм, 
арестантов и содержанием караулов внутри войска, то есть такими обязанностями, кото
рые принадлежат скорее к службе внутренней, чем полевой. ... Главная обязанность сих 
войск будет заключаться в мирное время в командировках определенного числа строе
вых частей на внешнюю очередную службу, а в случае войны -  в наряде на службу всех 
строевых казаков или такого числа их, какое признано будет необходимым».

С 1870 г. поголовная воинская служба казаков была отменена, ее срок сокращался и 
после ее завершения казаки имели право уходить в отставку. Нестроевые казаки вместо 
кордонной службы платили определенный налог в войсковую казну.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какую роль должно было сыграть казачество в освоении территорий Закубанья?
2. Какие новые станицы появились на Северо-Западном Кавказе в 50-60-е гг. XIX в.
3. Расскажите о завершении Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе.
4. Чем была вызвана реорганизация Кавказского Линейного казачьего войска?
5. Расскажите об образовании Кубанской и Терской областей.
6. Как изменилось положение казаков на Кавказе на рубеже XIX -  XX вв.?



ГЛАВА IV. КАЗАЧЕСТВО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В ВОЙНАХ РОССИИ

4.1. Участие казаков в турецких и персидских войнах

Там далеко за Балканы, 
Русский много раз шагал, 
Покоряя вражьи станы, 
Гордых турок побеждал.

Из казачьей песни

Со времен Петра I терское казачество стало активно привлекаться к военной служ
бе. По первому требованию российского правительства казаки отправляли свои войска 
для защиты России.

На южных рубежах Кавказа у России были два сильных противника -  Турция 
(Османской империя) и Иран (Персия).

С вражескими войсками в XVIII -  XIX вв. терские казаки сталкивались не раз. 
Они участвовали в знаменитом Персидском походе Петра I, штурмовали Анапу, встре
чали турецкие войска под Карсом, Ахалцихом и Баш-Кадыкларом, воевали в Крымскую 
войну и в войну 1877-78 гг. «за освобождение братьев-славян». Везде казаки служили в 
передовых частях Российской армии.

Казаки в войнах России на рубеже XVIII -  XIX вв. Крепость Анапа являлась
оплотом турецкого владычества на Кав
казе. Построенная в 1781 г. француз
скими инженерами по всем правилам 
фортификационной техники она по об
разному выражению современников,
«служила постоянной приманкой для 
русских генералов, жаждавших попасть 
в число великих полководцев». В 1788 г.
Анапой безуспешно пытался овладеть 
генерал-аншеф Текелли. В 1790 г. на 
Анапу двинулся генерал-поручик Би
биков, который не только не смог взять 
Анапы, но едва спас свой отряд от голо
да и холода. Худ. Ю. Ковальчук

Наконец, в 1791 г. Анапа была взята небольшим отрядом русских войск под коман
дованием генерал-поручика И.В. Гудовича. После продолжавшегося более пяти часов 
штурма на стенах крепости появились русские знамена. Возглавлявший неприятельские 
войска Мустафа-паша, с частью гарнизона, был взят в плен.

В ходе боя за Анапу терские казаки находились в колонне, стоявшей заслоном 
между крепостью и горским ополчением, которое после того, как вражеские укрепле
ния пали, пытались ворваться в расположение российских войск. «Гребенские и тер
ские казаки, -  писал в рапорте Гудович, -  не поддались ни шагу назад... Гребенские

Турецкая крепость Анапа.



казаки отменно храбрые, хорошо стрелять умеющие и для здешнего края полезны: 
можно оных почесть конными егерями. Они и в поход под Анапой везде себя особливо 
отличали».

Завершилась русско-турецкая война в 1791 г. подписанием Ясского мирного дого
вора, который подтвердил присоединение к России Крыма и установление протектората 
над Восточной Грузией. Однако крепость Анапу пришлось уступить Турции. Граница 
России на Кавказе стала проходить по реке Кубань, где начали возводиться новые рос
сийские укрепления.

В 1795 г. вспыхнула война на Восточном Кавказе, где персидский шах Ага-Магомет- 
хан вторгся в Грузию, находившуюся под покровительством России. Тифлис был разорен 
дотла, тысячи жителей уведены в плен, церкви разрушены, а сам царь Ираклий едва спасся 
бегством. Из разоренной Грузии, персидский шах собирался направить свои военные силы 
к берегам Каспийского моря. Эти обстоятельства вынудили императрицу Екатерину II при
нять меры к защите Грузии и обеспечению своих интересов в регионе.

Кавказский наместник И.В. Гудович отправил в Тифлис полковника Сырохнева с 
двумя батальонами, шестью орудиями и тридцатью донскими казаками, а в начале 1796 
г. передвинул часть войск к Кизляру, где приступили к формированию Каспийского кор
пуса для предстоящего похода. Главнокомандующим действующих войск был назначен 
генерал-поручик граф Валерьян Александрович Зубов. 10 апреля войска Каспийского 
корпуса переправились через Терек, а 18 апреля двинулись в Дагестан.

10 мая русские войска после осады взяли Дербент. «На самой заре 2 мая, -  описы
вает осаду города очевидец, -  мы увидели, наконец, перед собой древние стены Дербен
та, столь же древние, как сказания персов об Искандере, завоевавшем Вселенную. Сле
довавшие в авангарде три казачьих полка: Гребенский, Волжский и Моздокский первые 
столкнулись с неприятелем. Завязалась ожесточенная перестрелка. Здесь особо отли
чились Гребенцы и Волжцы. Видя безрезультатность стрельбы, они быстро спешились 
и с такой отвагой бросились в кинжалы и шашки, что выбили неприятеля из всех его 
укрытий, а подоспевший батальон егерей довершил его поражение».

Вслед за этим были взяты Куба и Баку и, продвигаясь вперед, в ноябре 1796 г. рус
ские войска остановились у Джерата при слиянии рек Куры и Арагвы.

«На пути к Баку, -  писал В.А. Потто, -  войскам пришлось переправляться через 
клокочущий Самур, который персияне считали непреодолимой преградой. Весь по
крытый белой пеной Самур ревел и клокотал, как бешенный, и грохот его волн, раз
бивавшихся о прибрежные скалы, был слышен за несколько верст. В мутных волнах 
гремели, мелькали огромные камни; вековые деревья, вырванные с корнем, уносились 
как щепы. Переправа здесь была опасна. Первыми подошли Линейные казаки и, бро
сившись в кипящую реку, благополучно достигли противоположного берега... Сом
кнувшись тесно в ряды и взявши друг друга за руку, пехота двигалась в клокочущем 
потоке по грудь в воде, одной густой сплоченной массой. Кавалерия переправлялась 
выше и до некоторой степени задерживала собой стремительный напор воды. На
шим казакам пришлось вторично переезжать Самур ниже пехоты, чтобы перехва
тывать и спасать тех, которые, будучи сбиты с ног, уносились течением. И  надо 
сказать, немало людей были спасены только беззаветным самоотвержением наших 
Линейцев».

В итоге успешных военных действий были заняты Дербентское, Кубинское, Бакинское,



Казикумыкское, Ширванское, Шекинское и Карабагское ханства. Весь берег Каспийского моря 
от устья Терека до устья Куры был подконтролен русским войскам, расположившимся также и 
в Муганской степи. По словам В.А. Потто, «Азербайджан лежал перед нами незащищенный, 
дорога к Тегерану была открыта, и передовые казачьи посты стояли у ворот Гиляна».

Дальнейшие действия были отложены до весны, однако из-за кончины Екатерины II им 
не суждено было возобновиться. 6 декабря 1796 г. в лагерь прискакал курьер с именным Вы
сочайшим указом от нового императора Павла I немедленно «возвратиться в русские грани
цы».

Так закончился Персидский поход, начатый блистательным успехом и кончивший
ся возвращением персидскому шаху всех покоренных земель.

Казаки в войнах первой половины XIX в. Новая война с Турцией застала не
большой контингент терских казаков в 
армии фельдмаршала И. Ф. Паскевича, 
развернутой в Закавказье. В июне 1828 
г. русские войска осадили турецкую кре
пость Карс. Во время усиленной разведки 
крепости отличились Линейцы. Два каза
чьих орудия заставили замолчать целую 
шестиорудийную крепостную батарею.
23 июня Карс был взят штурмом. По
вторно казачья батарея отличилась при 
штурме Ахалциха, поддерживая солдат 
Ширванского полка своим метким огнем 
через головы наступавших.

Летом следующего 1829 г. в бою у 
деревни Катанлы был разгромлен 30 ты
сячный турецкий корпус. Терские казаки 
были отправлены в поддержку колонны,
наносившей удар по вспомогательным си- , . TJ ^  п  ^   ̂ гг ггФельдмаршал И. Ф. Паскевич. Худ. Д. Доу
лам Гакки-паши, спешившему с 20 тысяч
турок на помощь основной армии. Сборному Линейному казачьему полку под командо
ванием Верзилина удалось в упорном бою изрубить более 200 турок и 100 человек взять 
в плен. Два урядника горского казачьего полка Венеровский и Атарщиков захватили в 
плен самого турецкого пашу, которого привели к И.Ф. Паскевичу.

27 июня Паскевич уже без сопротивления занял Эрзерум и двинул войска к Бей- 
бурту, где в боях отличился сотник Волжского полка Чуксеев, который отбил турецкое 
знамя. Боями под Бейбуртом закончились военные действия на Кавказском театре.

2 сентября в Адрианополе был подписан мир на очень выгодных для России усло
виях. За храбрость, проявленную терскими казаками на войне, сборные линейные полки 
были пожалованы знаменами с надписью «За отличие в Турецкую войну».

Следующее столкновение терских казаков с турками в Закавказье произошло в годы 
Крымской (Восточной) войны 1853 -1854 гг.

Русская армия на Кавказе не была до конца готова к предстоящей войне. Но ее 
героизм и мужество сделали свое дело. 19 ноября 1853 г. под Александрополем 10-ти 
тысячный отряд русских войск столкнулся со всей турецкой Анатолийской армией, на-



считывавшей 36 тыс. человек. В составе российских сил находилось 14 сотен казаков.
Не думая о том, что русские войска осмелятся атаковать в 3,5 раза превосходящего 

их противника, турецкий командующий Ахмед-паша размышлял, как ему разместить 
свои силы на зимние квартиры в крепости Карс. Увидев, что русские войска переходят 
в наступление против его армии, он произнес: «Русские или с ума сошли, или упились 
своей водкой», и приказал готовить веревки, чтобы ими вязать взятых в плен русских ге
нералов для отправки их в плен в Константинополь. Затем с музыкой и барабанным боем 
турецкие войска развернулись на довольно сильной позиции у деревни Баш-Кадыклар.

Взятие русскими войсками турецкой крепости Карс. Худ. Я. Суходольский
В 10 часов дня русские войска, выстроенные в три линии, открыли огонь по не

приятелю. На левом фланге наступавших войск вместе с Нижегородскими драгунами, 
были развернуты и казачьи сотни. Они во многом определили исход сражения.

Пока солдаты Ширванского и Эриванского полков под командованием князя Бебу
това штурмовали в центре вражеских позиций ключевую батарею, кавалерийские силы 
смогли смять турецкую конницу, совершить глубокий обход неприятельских позиций и 
атаковать растерявшихся турок с тыла. Весь правый фланг и центр неприятеля был смят 
и опрокинут, а вражеская Анатолийская армия разгромлена наголову. Турки потеряли 
весь свой обоз, 24 орудия и около 6 тыс. человек.

Последствия Баш-Кадыкларского разгрома турок были важны не только для хода 
боевых действий в Закавказье, но и имели отголосок на всем Северном Кавказе, где бы
стро разнеслись слухи о невиданной в истории этого края победе российской армии.

В ходе той же войны, казачья конница была еще раз успешно использована для обхода 
турецких сил. 24 июля 1854 г. во время сражения при Кюрюк-Дора стоявшие на правом крыле 
казаки атаковали турецкую конницу. Три сотни полка Скобелева с дружным «Ура!» кинулись



вперед. Вся масса турецкой кавалерии была вмиг рассеяна. Линейцы Скобелева атаковали так
же дивизион конной артиллерии и захватили у противника три орудия. Проиграв сражение, 
турки отступили в Карс, потеряв в бою 15 орудий, 26 знамен и до 10 000 человек.

Осенью 1855 г. военные действия развернулись под крепостью Карс, которую рус
ская армия блокировала до середины ноября. 16 ноября Карс сдался. Вместе с ним капи
тулировала вся 30-ти тысячная турецкая армия вместе с ее главнокомандующим.

Однако, не взирая на блестящие успехи на кавказском фронте, война в целом скла
дывалась неудачно для России. Падение Севастополя привело к тому, что согласно мир
ному договору, Россия кроме других тяжелых уступок, обязывалась вернуть Турции все 
занятые у нее области, в том числе и Карс. В этих условиях очередное русско-турецкое 
столкновение было неизбежным.

Казаки в войне «за освобождение славян». Новая русско-турецкая война вспых
нула в 1877-1878 гг. К этому времени Россия уже имела перевооруженную армию и 
дополнительные, прошедшие школу Кавказской войны, казачьи силы. Поводом к войне 
послужило восстание на Балканском полуострове славянских народов -  сербов и болгар 
против власти турок. Восстание было жестоко подавлено. Известия о зверствах турок с 
негодованием было встречено в России.

12 апреля 1877 г. Россия объявила Турции войну и ее армии начали наступление 
сразу на двух фронтах -  Дунайском и Кавказском. С самого начала войны на Кавказском 
театре находилось семь казачьих полков и одна батарея, а на Дунае -  лейб-гвардейский 
казачий эскадрон Терского войска. Всего терские казаки выставили на войну 10580 че
ловек, что составило 15% всего мужского населения области. На Дунайском театре во
йны терские казаки вошли в состав сводной Кавказской казачьей бригады, к которой, 
кроме кубанских казаков, был прикомандирован осетинский дивизион. Донские казаки 
выставили на войну 53, а кубанские -  25 полков.

Пикет на Дунае. Худ. В. В. Верещагин



«Явившись по первому призыву, вполне готовыми для встречи с неприятелем,
-  писал участник войны, -  Терские казаки показали себя достойными приемниками 
прежних линейных казаков... Война 1877-1878 годов представила казачьей деятель
ности обширное поле. Тяжела казачья служба в военное время: идут-ли казаки похо
дом, составляя авангард и арьергард колонны, -  они глаза и уши ее; ничего не должно 
ускользнуть от их внимания; по сторонам колонны, в некотором от нее расстояния 
шныряют одинокие казаки-дозорные, плетутся без дороги, по пахоти, болоту, каме
ньям, оврагам, выбирая спуски с обрывов, отыскивая броды через реки, осматривая 
каждый овражек, всякую неровность земной поверхности. Началась перестрелка,
-  первым подвергается опасности все тот же казак.... Но все это пустяки по срав
нению с тяжелой аванпостной службой. Утомил ли бой, явилась ли естественная и 
вполне простительная усталость, вследствие только что совершенного перехода, 
но, по приходе на место бивака, очередная часть посылается исполнять стороже
вую службу. При этом ни время, ни погода не принимается в расчет, охрана должна 
быть и казаки безропотно идут оберегать спокойствие отряда».

Основная масса терцев принимала участие в боях на Кавказском фронте, где россий
ские войска под командованием Кавказского наместника сразу же перешли в наступление. 
Вскоре все турецкие крепости в приграничье: Баязет, Ардаган и Карс были заняты.

Важным событием войны на Балканах явилась переправа русских войск через Дунай 
15 июня 1877 года. Казаки переправились первыми, после чего два месяца несли сто
рожевую службу вдоль Дуная, охраняли переправу, а затем и коммуникации Дунайской 
армии.

Дело при селении Телише в 1877 году. Худ. В. Мазуровский

Переправу самого Александра II, который решил лично присутствовать в армии во 
время военных действий, прикрывали казаки лейб-гвардии, а на носу понтона, перевоз
ившего императора через Дунай, развевался флаг терского эскадрона.



После форсирования Дуная русские войска, разделенные на Передовой, Западный и 
Рущукский отряды, начали наступление вглубь Балкан по трем направлениям. В каждом 
отряде находились казаки, которым часто выпадало первыми столкнуться с врагом.

Вскоре авангард армии генерала Ф.Ф. Радецкого во главе с И.В. Гурко овладел самым 
удобным проходом через Балканский хребет -  Шипкинским перевалом. Кратчайший путь 
на Константинополь был открыт.

При захвате находящейся в центре Балкан крепости Никополь на фланге насту
павших на турецкую крепость войск шли сотни сводной Кавказской казачьей бригады. 
Шесть спешенных казачьих сотен разгромили неприятеля на подступах к крепости и 
заняли селение Градешты.

Захват Гривицкого редута под Плевной. Худ. Н. Дмитриев-Оренбургский

Казаки Кавказской бригады, направленные в разведку, первыми столкнулись с не
приятелем под Плевной. Когда основные силы русских войск подошли к этому централь
ному транспортному узлу Балкан, то обнаружили, что турецкая армия Осман-паши успе
ла выстроить вокруг города мощные редуты и фортификационные сооружения. «Откуда 
явилась Плевна -  твердыня? Как, когда создалась и выросла, буквально под носом у на
шей армии, такая сильная крепость, -  писал участник войны В. В. Верещагин. -  Довольно 
сказать, что еще недавно большая дорога через город Плевну была свободна... Турки не 
зевали: редуты воздвигались за редутами и в самое короткое время оборона города была 
приведена в такое состояние, что две последовательные атаки наши были отброшены с 
громадными потерями людей».

После неудавшегося третьего штурма вражеских укреплений, русское командование 
решило начать осаду Плевны. Для этого необходимо было взять неприятельские силы в 
кольцо. В этой операции отличились терские казаки, входившие в состав отряда генерала 
Скобелева. За героические действия казаки терского эскадрона были пожалованы знаками 
отличия на головные уборы, а их командир ротмистр Кулебякин -  орденом Св. Георгия 4 
степени.



В блокаде противника принимал 
участие и 1-й Владикавказской полк, 
который отличился при взятии турец
кого редута у селения Горный Дубняк. 
28 ноября 1877 г. после неудачной по
пытки турецкого гарнизона Плевны 
прорвать русскую блокаду, 42-х тысяч
ный вражеский корпус сдался.

Падение Плевны стало перелом
ным событием в ходе войны. Турция 
лишилась одной из лучших своих ар
мий, а Россия, высвободив 100 тыс. сол
дат, начала наступление через Балканы 
на Константинополь. Отступая, турки 
уничтожали все на своем пути: жгли 
села и города, резали мирное славян
ское население. Часто русским солда
там и казакам приходилось выступать 
защитниками болгарских и сербских 
беженцев.

Переход через Балканы совер
шался в неимоверно тяжелых зимних 
условиях: войска страдали от холода, 
орудия втягивались на обледенелые 
кручи.

«14 декабря, -  вспоминал участник войны, -  отряд двинулся к перевалу через 
Балканские горы; к ночи поднялись на вершину; остановились на ночлег в глубоком 
снегу; вьюга не давала возможности разложить костры; лошади стояли голодны
ми, питаясь лишь дубовыми да буковыми листьями, за неимением сена и овса. При 
выходе на Софицскую дорогу полк отбил до 400 штук рогатого скота. Горный Буго- 
рово, мост через реку Искер, София, Самаков, Татар-Базарджик, Филипполь, -  вот 
названия пунктов и городов, около которых геройски действовали Владикавказцы, 
если и не в составе всего полка, то отдельными сотнями. При дальнейшем движении 
полка, ему предстоял тяжелый путь через Родопские горы... Это было уже шестви
ем победителей, так как все встречавшиеся по пути разрозненные турецкие части, 
атакуемые уверенными в победе и в своей силе казаками, после первых же попыток 
сопротивления, складывали оружие перед Владикавказцами».

Одновременно вел бои и отряд И.В. Гурко, в котором находились донские и кубан
ские казаки. К середине декабря они по Чурьяковскому перевалу вышли к южному скло
ну Балкан и стали продвигаться в Софийском направлении. Взятие русскими войсками 
Филипполя открыло им путь на Константинополь.

18 января генерал М.И. Скобелев занял местечко Сан-Стефано в 12 верстах от сто
лицы Османской империи, оборонять которую у турок уже не было сил. Однако, боясь 
вмешательства в войну иностранных государств, верховное командование остановило

Генерал Н. Д. Скобелев на коне. 
Худ. Н. Дмитриев-Оренбургский



российские войска и заключило мир на выгодных для России условиях.
В военных победах России в XIX в. была немалая заслуга казачества. «Твердо и не

поколебимо стояли казаки за Веру, Царя и Отечество, за честь и славу казачью, -  писал 
казачий историк, атаман Терского войска М.А. Караулов, -  не уступая ни пяди занятой 
земли, не зная страха перед грозным врагом, не смущаясь потоками лившейся крови».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие эпизоды из войн XVIII -  первой половины XIX вв. свидетельствовали о 

героизме и мужестве казаков?
2. Какую роль сыграли терские казаки в русско-турецких войнах первой половины 

XIX в.
3. В каких сражениях участвовали терские казаки в XIX в.?
4. Расскажите об участии казаков в русско-турецкой войне 1877-78 гг. Почему ее 

называют войной «за освобождение славян»?



4.2. Казаки в Отечественной войне 1812 г.
Надо отдать справедливость 
казакам, это они доставили успех 
России в этой кампании. Казаки -  
это самые лучшие легкие войска 
среди всех существующих. Если 
бы я имел их в своей армии, 
я прошел бы с ними весь мир.

Наполеон Бонапарт

Отечественная война 1812 года, начавшаяся вторжением армии Наполеона в 
наше Отечество, и победоносно закончившаяся для России, -  одно из самых драма
тических и вместе с тем одно из самых значительных событий российской военной 
истории.

Казаки на начальном этапе войны. 12 июня 1812 г. 650 тысячная французская 
армия форсировала р. Неман и вторглась в Россию. Война застала русские войска раз
бросанными вдоль западной границы российской империи. Казачьи части имелись в 
составе всех трех русских армий, расположенных на границе, и поэтому вступили в 
борьбу с неприятелем с первых дней войны.

13 июня 1812 г., сразу после обнаружения переправы вражеских сил у Ковно, лейб- 
гвардии казачий полк под командованием генерал-адъютанта В.В. Орлова-Денисова 
вступил в перестрелку с передовым поль
ским эскадроном улан.

С самого начала войны казачьи части 
выполняли важнейшую задачу по прикры
тию отступления русских армий от запад
ных границ вглубь России. Казачьими сила
ми, сведенными в отдельный корпус, было 
поручено командовать Матвею Ивановичу 
Платову, сподвижнику А.В. Суворова, ге
нералу от кавалерии, Войсковому атаману 
войска Донского. Под его командованием 
находились: 8 донских, 2 бугских, 2 татар
ских казачьих полка; ставропольский, кал
мыцкий, башкирский казачьи полки и каза
чья рота донской конной артиллерии.

Корпус атамана Платова прикрывал 
отход армии Багратиона на Несвиж, а позд
нее -  и на Смоленск. Во время отступления 
казакам Платова пришлось вести не только 
тяжелые арьергардные бои, но и по мере
возможности наносить удары во фланг и 
тыл французских армий, а также препятствовать тому, чтобы противник пополнял за
пасы продовольствия и фуража.

В конце июня -  начале июля корпус вел бои под Кореличами, Романовым, Миром.

Атаман М. И. Платов. 1812 г. 
Худ. Д. И. Федоров



Очевидцы оставили описание того, 
как казаки донского атамана, применив ка
зачий прием «вентерь»разгромили, входив
ших в состав наполеоновских сил, польских 
улан. «Платов занял местечко Мир одним 
полком, выслал вперед отборную сотню 
для завлечения неприятеля, а по обе сторо
ны дороги сделал засады по сотне казаков. 
Сам же с 4-мя полками отошел дальше за 
Мир. Польский эскадрон, в погоне за завле
кающей сотней, ворвался в Мир, следом за 
ним -  еще 2 эскадрона, но здесь были опро
кинуты полком Сысоева, а с тыла -  быв
шими в засаде сотнями. На помощь были 
двинуты свежие польские эскадроны, но 
подоспел с 4 полками Платов -  и поляки 
были обращены в беспорядочное бегство». 
Отойдя от Мира, Платов довершил раз
гром не ожидавших противника польских 
улан, которых он сначала заставил ввести 
в бой с ним все свои резервы, а затем, нео
жиданно произвел общую атаку.

Засада, устроенная казаками Платова под Миром, по словам известного военного 
исследователя и участника войны 1812 г. К. Клаузевица, не только нанесла французам 
большие потери, но и заставила их быть осторожными. У войск Багратиона появилась 
время перегруппироваться и три дня отдохнуть в г. Несвиже.

15 июля армия Тормасова, в составе которой находились и казачьи части, соверши
ла удачный налет на французские войска у г. Кобрин. Казаки уничтожили два эскадрона 
саксонской кавалерии, а затем участвовали в штурме города. В этот же день лейб-казаки 
Орлова-Денисова в сражении под Витебском опрокинули французскую кавалерию.

Участник битвы, Орлов-Денисов позднее вспоминал: «Когда неприятель завязал 
дело с нашей пехотой, я со всею кавалерией стоял на поляне между кустарниками, при
крывавшими большую дорогу... Вслед за тем не замедлили выйти под прикрытием ба
тареи два полка неприятельских конных егерей на поляну, а лишь только что успели 
перейти через нее, как я с лейб-казаками. пошел на них в атаку, и несмотря на силь
ный картечный огонь неприятеля доскакали до конных егерей, сбили их и обратили в 
бегство. За остальными же, которые успели спастись, лейб-казаки вскакали на батарею 
и завладели оной, но вывести орудия было невозможно, потому, что невдалеке был за
мечен Наполеон с многочисленной свитой, и казаки, проскакавши батарею, бросились 
за ним».

В сражениях начального этапа войны казаки с честью выполнили свой долг, ведя бое
вые действия и в тылу у наступавшего неприятеля. Только за время отступления русской 
армии от Немана до Смоленска ими было взято в плен более 1300 французов.

Соединившись у Смоленска, русские армии 26 июля выступили к Рудне, надеясь на
нести контрудар по не успевшему перегруппироваться противнику. 27 июля казаки Платова

Матвей Иванович Платов. Худ. Д. Доу



атаковали у деревни Молево Болото кавалерийскую дивизию противника и обратили в бег
ство французских гусаров. Однако, узнав об атаке русских армий, Наполеон начал стратеги
ческий обхват по левому флангу, надеясь отрезать все русские силы от Москвы и разгромить 
их в районе Смоленска. 2 августа казаки участвовали в отражении атак французской кава
лерии маршала Мюрата у села Красного. Стратегическая обстановка заставила российского 
командующего Барклая-де-Толли отойти к Смоленску, а затем и к Москве. Свой отход от 
Смоленска русские войска искусно скрыли «завесой из казачьей конницы».

Орлов-Денисов вспоминал, что при 
отходе от Смоленска главнокомандую
щий приказал поспешить к деревне Забо- 
лотье и расположить корпус, не переходя 
через болото, на высотах. И  весь корпус 
с конной артиллерией, сойдя с коней, был 
поставлен по опушке леса в одну шеренгу.
Первая атака Мариупольским гусарским и 
казачьим полками была произведена с успе
хом, и вражеская пехота была изрублена 
на месте. Такого рода атаки, производи
мые с неимоверным духом и быстротой, 
повторялись до 4 часов. В половине шесто
го, неприятель, имея возможность выйти 
из кустарника, показался на поляне про
тив нашего правого фланга в двух колон
нах, составленных из 8 полков, с сильными 
резервами. Подпустив его на картечный 
выстрел, батарея из 16 орудий, открыла 
огонь. « Убийственное действие картечью 
и огонь из кустарника нанесли противнику ужасное поражение, а атакою Сумского гу
сарского полка и казаками враги были совершенно расстроены и прогнаны».

Продвижение в глубь страны уже к концу лета 1812 г. стало создавать для французской 
армии проблемы. Окрестности на пути движения неприятеля находились под постоянным 
наблюдением казачьих полков, которые мешали французам добывать продовольствие и фу
раж. По мере продвижения коммуникации наполеоновской армии растягивались и ее снаб
жение нарушалось.

Казачий корпус в Бородинской битве. 22 августа русские войска под командованием 
М. И. Кутузова подошли к подмосковной деревне Бородино, где русский главнокомандую
щий принял решение дать противнику генеральное сражение. Перед сражением русская ар
мия насчитывала 154,8 тыс. чел., в том числе 11 тыс. казаков и 28,5 тыс. ополченцев при 640 
орудиях, французская -  133,8 тыс. чел. и 587 орудий.

Казакам в Бородинской битве отводилась роль вспомогательных войск, призваных от
влечь силы противника от основного удара. Еще до сражения 24 августа у Колоцкого мона
стыря казачьи полки под командованием генерал-майора И. К. Краснова атаковали итальян
ских конных егерей из армии Наполеона, полностью уничтожив три эскадрона.

Перед Бородинским сражением казачьи полки были распределены следующим образом.

В. В. Орлов-Денисов. Худ. Д. Доу



Отдельный казачий корпус атамана М. И. Платова вместе с корпусом генерал-лейтенанта Ф. 
П. Уварова был отправлен в резерв правого фланга. Казакам не были поставлены конкретные 
задачи, а просьбу Платова позволить ему предпринять диверсию в тыл неприятеля перед на
чалом сражения М. И. Кутузов отклонил. 15 сотен казачьего корпуса под командованием С. 
Ф. Балабина с целью отвлечения противника были отправлены во фланг французских войск. 
Небольшой казачий отряд А. А. Карпова был придан пехотному корпусу генерал-лейтенанта 
Н. А. Тучкова, расположенному на левом фланге у деревни Утица.

«С восходом солнца, -  описывал начало Бородинской битвы один из очевидцев, -  по всей 
линии от левого фланга до середины открылась ужасная канонада из пушек...
Выстрелы так были часты, что не оставалось промежутка в ударах: они продолжались 
беспрерывно, подобно раскату грома, производя искусственное землетрясение. Густые 
облака дыма, клубясь от батарей, возносились к небу и затмевали солнце, которое по
крывалось кровавой пеленой, будто изменяясь от ожесточения и ярости человеческой... 
Ядра неприятельские долетали до нас последними прыжками, или катились на излете; 
гранаты хлопали в воздухе и, рассыпаясь осколками, производили страшные звуки. На 
левом фланге происходила жесточайшая битва...»

Около 6 утра французские войска овладели Бородино, а главные силы противника под 
командованием маршалов Даву и Нея и кавалерия Мюрата начали атаку Багратионовых 
флешей. Одновременно с третьей атакой укрепленных позиций русских войск противник 
занял Утицу и предпринял попытку обхода левого фланга, но корпус Тучкова ее отразил.

Однако ситуация складывалась не в пользу русских войск, поскольку Наполеон усилил 
атаку флешей (полевых укреплений для прикрытия важных направлений), а запланирован
ная контратака с левого фланга силами корпуса Тучкова была уже невозможна. К 12 часам 
противник овладел флешами и начал штурм Курганной высоты, что грозило прорывом цен
тра русских войск.

Казачий корпус в Бородинской битве. Худ. А. Каращук



В критической ситуации фельдмаршал Кутузов принял решение направить кавалерий
ские резервы в рейд по тылам противника с целью оттянуть силы врага от центральных 
позиций русской армии. В нем приняли участие 2500 кавалеристов Уварова и 2500 казаков 
Платова. Одновременный удар по тылам противника вызвал замешательство во вражеских 
войсках. Казаки захватили обозы неприятеля, что заставило французов перебросить на ле
вый фланг часть сил, которые штурмовали батарею Раевского на Курганной высоте. Участ
ники рейда задержали на 2 часа решающую атаку противника, оттянув на себя французскую 
колонну в 23 тыс. человек. Более того, Наполеон опасался, что вслед за кавалерией Кутузов 
бросит в атаку левого фланга и пехоту. Он долго колебался, но так и не решился ввести в 
бой свою гвардию, вмешательство которой могло переломить весь ход сражения. К 16 часам 
французы захватали Курганную высоту, но не смогли прорвать центр русских.

«Канонада с обеих сторон, -  вспоминал очевидец, - продолжалась до самого вечера; 
с наступлением мрака она стала ослабевать... Наконец, их артиллерия замолчала, наша 
также утихла, и мало по малу ужасная битва прекратилась. Багровое солнце, омочив в 
крови погибших последние лучи свои, уже скрылось за горизонтом, как будто содрогаясь от 
ужасного побоища; мрак ночи покрыл ристалище (поле, - авт.) смерти, и пороховой дым и 
смрад ложились тяжелым туманом на необозримое поле битвы».

Потери обеих армий были огромны. Они во многом определили то, что М. И. Кутузов 
отказался от продолжения сражения, и утром 27 августа русская армия отступила за Мо
жайск. Казаки Платова прикрывали ее отход. 27 августа, обороняя Можайск, Платов отбил 
все атаки кавалерии Мюрата, что позволило главным силам оторваться от неприятеля.

Однако сил для решительного наступления у Кутузова не было. После совета в дер. 
Фили, он принял решение оставить Москву без боя. В городе начались пожары, известие о 
которых так подействовало на М. И. Платова, что он дал торжественное обещание выдать 
свою дочь замуж за того, будь то простой солдат или казак, кто захватит в плен Наполеона.

Вместе с тем положение захватчиков в Москве оказалось критическим. Наполеонов
ская армия, расположившись в Москве и предместных селах, была вынуждена занять круго
вую оборону. Тылы и коммуникации армии, растянувшись до Смоленска, были полностью 
беззащитны перед внезапными кавалерийскими рейдами.

Удручающее положение армии не давало Наполеону возможности развивать наступле
ние.

Русский император одновременно с донесением о потере Москвы получил сведения о 
печальном состоянии, в котором находилась французская армия, и решил ни на каких усло
виях не соглашаться на мир. Он предвидел, что Наполеон окажется перед необходимостью 
начать отступление еще до начала зимы.

Формирование ополчения. Вместо антиправительственного восстания, на которое 
рассчитывал Наполеон, народ встал на защиту своей страны и поддержал правительство. 
Так, на Дону развернулась тотальная мобилизация казаков с 16 до 43 лет, благодаря чему к 
моменту контрнаступления действующая армия получила еще 26 полков казачьей конницы. 
На Кавказе формировалось ополчение, а также был начат сбор пожертвований.

В патриотическом порыве героизм причудливо смешивался с авантюризмом. «В коман
дование на Линии генерала С.А. Портнягина, -  писал В.А. Потто, -  случилось на Кавказе 
выходящее из ряда обыкновения событие». Появился человек, взбудораживший всю жизнь



отдаленной и неспокойной окраины. Сохранились и мемуары этого авантюриста -  Романа 
Медокса -  описавшего свою попытку сколотить горско-казачье ополчение для борьбы с На
полеоном.

Война 1812 г. застала Р. Медокса в чине кавалерийского корнета при казачьей части зна
менитого атамана Платова. «Когда Москва -  моя Родина обратилась в груды пепла, -  писал 
он позднее, -  я ощутил в себе силы сделать больше возможного в строю и вздумал составить 
ополчение из казаков кубанских, волжских, гребенских и терских. Но дабы их уменьшение 
не ободрило хищных горцев к вящим набегам на Линию нашу, я предполагал набрать его 
величеству лейб-кавказско-горскую сотню из заграничных (проживавших за Кавказской ли
нией, -  авт.) владетельных князей, которые, отправившись вместе с казаками на защиту го
сударства, служили бы заложниками к обузданию их родственников. Вот в таком то смысле 
я написал себе инструкцию, будто бы данную мне по Высочайшему повелению».

Вдохновившись примером Минина и Пожарского, корнет выписал сам себе подлож
ную грамоту, произвел себя в чин поручика и флигель-адъютанта и с бумагами, исходящими 
яко бы от военного министра князя А.И. Горчакова, прибыл в столицу Кавказской губернии 
-  город Георгиевск.

«Однажды, -  продолжает повествование В. А. Потто, -  в Георгиевск приехал моло
дой офицер в конногвардейском мундире, назвавшийся флигель-адьютантом, поручиком 
Соковниным. Он представил начальнику Линии генералу С.А. Портнягину открытое пред
писание, повелевавшее ему сформировать конный полк из черкесов и следовать с ними 
в действующую армию». Обладая блестящей наружностью и прекрасным образованием, 
Соковнин-Медокс сумел расположить к себе кавказское начальство. Израсходовав на Линии 
3 тыс. рублей собственных денег (оставшихся в наследство) и, получив от вице-губернатора 
П.К. Врангеля еще 10 тыс. казенных рублей, он «спешно склонил на службу его величеству 
многих горских знатных особ с их узденями-дворянами».

Авантюра молодого корнета первоначально имела успех: на Линии подлинность его 
бумаг «за дальностью расстояния» не стали проверять и свою подпись под проектом поста
вили сам командующий войсками, гражданский губернатор и прокурор. «Лазутчики, мною 
посланные для расхваливания добычи, которую можно захватить в войне с французами про
извели возбуждение, -  писал Р. Медокс. -  Вслед за ними горцы съезжались ко мне толпами, 
являя возможность создать ополчение». Размер формирования превзошел самые смелые 
ожидания и, вместо гвардейской сотни, появилась возможность двинуть в действующую 
армию несколько тысяч человек отборной конницы. По расчетам Р. Медокса, в ополчение 
можно было бы представить 15 -  20 тыс. горцев.

Вскоре у губернских властей начали возникать серьезные опасения и сомнения в це
лесообразности держать рядом с казачьими станицами искусственно созданное формиро
вание, готовящееся совершить набег на далекого неприятеля. Колебания начали возникать 
и у самозваного главы ополчения, повидавшего Кавказ и его жителей. «Я весьма разумел, -  
писал позднее Р. Медокс, -  негодность оного внутри России, ибо в подобных случаях чужие 
вспомогательные войска не помогают, а по возможности грабят. Сей урок твердят летописи 
почти всех государств, да и в своих хрониках мы о том же читаем... Если бы я хотел сделать 
точно то же, что и Минин, то был бы просто смешон. Ведь против современной артиллерии 
и регулярных войск ополченцам нет возможности действовать как раньше крестьянам про
тив поляков. Тут была бы брань почти столь же неравная, как нагих мексиканских индейцев 
с Кортесом».

Колебания местной администрации нарастали и сводились к одному вопросу: почему



из центра, затеявшего такое неслыханное дело, не поступают дальнейшие распоряжения и 
инструкции. Вскоре настала знаменитая зима 1812 г. и враг побежал из Москвы по старой 
смоленской дороге. А горское ополчение так и не двинулось в путь. Вскоре один из чинов
ников направил в Петербург дополнительный запрос, откуда вместо ответа пришел приказ 
срочно арестовать самозванца и отправить его в столицу под караулом. «Я хотел услужить 
Отечеству в смутные времена, -  заявил Медокс во время ареста, -  и если нарушал закон, то 
ничего не делал против своей совести. У меня не было никаких своекорыстных целей. Чер
кесы готовы к походу, и я бы советовал не распускать их».

Власти хотели жестоко расправиться с несостоявшимся главой ополчения -  заключить 
его на 12 лет в Петропавловскую крепость. Но, учитывая смягчающие обстоятельства -  
бескорыстное стремление служить Отечеству, -  и то, что на ополчение Р. Медокс истратил 
не только казенные деньги, но и все свое состояние, Александр I, который лично занялся 
удивительным делом молодого патриота, заменил ему наказание почетной ссылкой в город 
Иркутск. «Так разыгралась эта полуфантастическая история, -  пишет В.А. Потто, -  долго 
служившая предметом рассказов на Кавказской линии. За беспорядки, обнаруженные на 
Линии, кавказскому начальству был объявлен выговор. 10 тыс. рублей, истраченных на гор
ское ополчение, постановлено было взыскать с вице-губернатора Врангеля, а расходы по 
командированию курьера в действующую армию -  с генерал-майора Портнягина».

Преследование казаками отступающей армии Наполеона. Во время нахождения 
русских войск в лагере под Тарутино отряды под командованием Платова действовали на 
линии коммуникаций французских войск, а казаки донского атамана Иловайского совершил 
даже удачный налет на Москву

Бегство Наполеона от казаков. Худ. С. Л. Кожин
В начале октября, воспользовавшись стратегической ошибкой командующего 

французской группировкой, занимавшей очень слабую позицию вдалеке от основных 
сил неприятельской армии, русские войска выступили из своего лагеря в Тарутино.



В составе первой колонны Беннигсена было 10 полков казаков под командованием 
Орлова-Денисова, которыми планировалось атаковать с левого фланга корпус Мюра- 
та, расположенный близ Тарутино. Утром 6 октября произошло сражение на р. Чер- 
нишне с французским авангардом.

Казаки Орлова-Денисова прорвали левый фланг неприятеля, и, несмотря на то, 
что пехотные корпуса отстали на марше и не могли оказать им помощь, ворвались во 
французский лагерь. Казаки опрокинули три полка неприятельских кирасир и караби
неров, захватили 38 орудий и знамя. Одновременно в тыл французской армии ударили 
отряды регулярной русской армии из состава ее главных сил. В итоге корпус Мюрата 
понес тяжелые потери (около 2 500 раненных и убитых и около 1 тыс. пленных) и 
вынужден был отступить. В ходе Отечественной войны это было первое сражение, в 
котором русские войска одержали полную победу над неприятелем.

Не дождавшись от Александра I предложения о заключении мира и осознавая всю 
бесперспективность пребывания своей армии в сожженной Москве, Наполеон принял 
решение начать отступление.

11 октября Наполеон двинул свою армию из Москвы, к которой он сам с гвардией 
присоединился на следующий день.

12 октября при Малоярославце произошло кровопролитное сражение, длившееся 
18 часов, в ходе которого город несколько раз переходил из рук в руки.

В ночь с 12 на 13 октября по приказу Платова часть казаков «предприняла ди
версию» против подоспевших французских войск. У деревни Городня авангард фран
цузского корпуса был разгромлен, и казаки захватили 11 вражеских орудий. В тот же 
день на флангах Французской армии появились и другие казачьи отряды. Однако про
рваться к расположению французского командования, где с незначительной охраной 
находился сам Наполеон, казакам не удалось. Они были отражены подоспевшими дра
гунскими частями противника. Смелый налет казаков Платова, в ходе которого сам 
Наполеон едва не попал в плен, имел большое значение: в самом начале отступления 
появился страх перед казаками и серьезная тревога относительно предстоящего от
ступления.

Участие казаков в разгроме французской армии. 13 октября, после освобож
дения русскими войсками Малоярославца, французская армия начала отступление по 
старой смоленской дороге. Французы спешили покинуть территорию Центральной 
России, и их армия вскоре растянулась более чем на 14 миль (35 км.). Это создавало 
благоприятные условия для организации казачьих рейдов. Корпус Платова тревожил 
французскую армию постоянными нападениями и препятствовал ей пополнять продо
вольственные запасы и проводил самостоятельные операции.

19 октября при Колоцком монастыре был разбит маршал Даву. Затем у г. Духов- 
щина -  король Неаполитанский Мюрат, при этом захвачено 2000 пленных и 23 ору
дия.

28 ноября он же снова потерпел поражение на Понарской горе у Вильно, где каза
ки Платова захватили 28 орудий, 4 знамени и множество пленных.

2 декабря Платов настиг у границы маршала Нея, потерявшего весь свой арьер
гард, бросившего последнюю пушку и перешедшего границу пешком.

Всего с начала контрнаступления до боя под Березиной казаки Платова захватили в 
плен 10 французских генералов, около тысячи офицеров, 38 500 солдат и 364 пушки.



Отмечая заслуги атамана Платов в разгром армии Наполеона, 29 октября 1812 г. 
Александр I пожаловал ему графский титул.

Попытка русских войск окружить и разбить армию Наполеона во время ее пере
правы через Березину 15-16 ноября не удалась, хотя французской армии был нанесен 
ощутимый урон (потери составили около 40 тыс. чел.).

После Березины казаки Платова участвовали в бою у сел. Молодечно, где был раз
бит корпус маршала Виктора (20 ноября), во взятии Вильны (29 ноября) и Ковно (2 
декабря). Кроме М. И. Платова, в этих сражениях отличились М. В. Власов, постоянно 
находившийся со своим полком в авангарде русской армии, и Г. А. Луковнин, командо
вавший авангардом Дунайской армии.

Всего в Отечественную войну боевые действия вели от 50 до 60 тыс. казаков, вы
ставивших 30 полков при армиях, 14 полков в летучем корпусе Платова, 20 полков 
ополчения, 2 конно-артиллерийские роты, 26 запасных полков и конно-артиллерийскую 
запасную полуроту. Казаками в плен было захвачено 70 тыс. французских солдат и офи
церов и 546 орудий.

В Отечественной войне, а позже и в заграничных походах приняли участие также 
Гвардейская сотня и конный Черноморский полк полковника Плохого. Кроме них в со
ставе русской кавалерии находился первый Астраханский полк, который участвовал в 
заграничных походах армии и вместе с ней в марте 1814 г. вошел в Париж. Впослед
ствии 55 нижних чинов полка были награждены медалями.

Вступление русских и союзных войск в Париж. Худ. А. Д. Кившенко



Не внял Наполеон предостережению Платова. В 1807году, при подписании Тильзитско
го мира произошла встреча русского, прусского и французского императоров. Тогда Матвей 
Иванович Платов находился в свите императора Александра I.

По просьбе Наполеона проводилась джигитовка. Казаки джигитовали стоя на седле, 
рубили лозу, стреляли из-под брюха мчавшейся лошади в цель. Всадники доставали с седла 
разбросанные по траве монеты; мчась галопом, дротиками прокалывали чучела; некоторые 
вертелись в седле на всем скаку так ловко и быстро, что нельзя было разобрать, где у  них 
руки, а где ноги.

Наполеон был в восторге и, обращаясь к Платову, спросил: «А вы, генерал, умеете стре
лять из лука?» Платов выхватил у  ближайшего башкира лук со стрелами и, разогнав лошадь, 
на скаку пустил несколько стрел. Все они со свистом вонзились в соломенные чучела.

Когда Платов вернулся на свое место, Наполеон сказал ему: «Благодарю Вас, генерал. 
Вы не только замечательный военачальник, но и прекрасный наездник и стрелок. Вы мне до
ставили много удовольствия. Я  хочу, чтобы у  Вас обо мне осталась добрая память. И  Напо
леон протянул Платову золотую табакерку. Взяв табакерку и поклонившись, Платов сказал 
переводчику: « Передайте его величеству моё казачье спасибо. У нас, донских казаков, есть 
дедовский обычай: подарки отдаривать... Извините, ваше величество, у  меня с собою ничего 
нет такого, что обратило бы ваше внимание... но я не желаю остаться в долгу и хочу, что
бы ваше величество так же помнило обо мне... Прошу принять в подарок от меня вот сей 
лук со стрелами...

«Оригинальный подарок, — улыбнулся Наполеон, рассматривая лук. — Хорошо, мой ге
нерал, ваш лук будет напоминать мне, что от стрелы донского атамана даже маленькой 
птичке трудно уберечься. Меткая стрела атамана всюду ее настигнет.

Когда переводчик это перевел, Платов проговорил: «Да-а, глаз у  меня наметанный, зор
кий, рука твердая. Не только мелкой, но и крупной птице надобно опасаться моей стрелы».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите о первых схватках казаков с французскими войсками.
2. Какую роль сыграл казачий корпус во время отступления русских армий?
3. Расскажите об участии казаков в Бородинском сражении.
4. Какие казачьи военные приемы успешно использовались в войне?
5. Расскажите о формировании казачьего ополчения.
6. Какую роль сыграли казаки атамана Платова в разгроме Наполеоновских армий 

при их отступлении из России?



4.3. Участие казаков в русско-японской войне

Личная доблесть и выносливость нижних чи
нов и офицеров не изменили и на сей раз, но 
частные успехи в бою, стоившие громадных 
потерь, не могли повлиять на общий ход кам
пании и на результат войны.

Д. А. Милютин

Начало войны. Начало XX века принесло казачьим войскам новое испытание. 
Стремясь утвердиться на Дальнем Востоке, Россия в 1898 г. арендовала на 25 лет юж
ную часть Ляодунского полуострова с Порт-Артуром (Люйшунь) для базирования своих 
главных военно-морских сил на Тихом океане. Япония стремилась не допустить усиле
ния позиций России на Дальнем Востоке и скрытно готовилась к войне. 27 января 1904

г., внезапно, без официального объявления 
России войны, японский флот нанес удар по 
русской эскадре, стоящей на внешнем рейде 
у военно-морской базы Порт-Артур. Вывод 
из строя лучших кораблей ослабил силы рус
ского военного флота. Это дало возможность 
Японии обеспечить беспрепятственную вы
садку своих войск на материке и вскоре до
биться того, чтобы Порт-Артур оказался бло
кированным как с суши, так и с моря.

Первые же сражения показали слабую 
подготовку русских войск к войне и их не
достаточную вооруженность. Положение 
усугублялось чрезмерно осмотрительной 
стратегией, избранной главнокомандующим 
вооруженными силами России на Дальнем 
Востоке генералом Куропаткиным, все даль
ше и дальше отводившим русские войска в 

Командующий Манчжурской армией глубь Манчжурии.
гернерал-адъютант Куропаткин

Кто в виноват в военных неудачах? «Не виноваты войска -  солдаты как борцы, 
-  писал по «горячим следам» событий один из офицеров Генерального штаба. -  Ви
новат Куропаткин и его ближайшие помощники, виновата вся система и не только 
военная, а вся наша в широком смысле слова. Россия ожидала решительного стол
кновения, ожидалось руководство самого Куропаткина, которого преподносили как 
всеми признанного полководца... И  что же! Он дал себя разбить на Ялу и начал войну 
с поражения... Отдал врагу Ляоян, похоронив под его стенами вековой престижРос- 
сии».

Мобилизация казачества. Известие о начале войны пришло на казачий Юг до
вольно поздно -  только в начале февраля -  и было воспринято населением с большим



патриотическим подъемом. Терские казаки, по словам М.А. Караулова, «загорелись же
ланием полететь на Дальний Восток и подновить боевую славу своих дедов и отцов». 
Терские офицеры 1-го сунженского полка направили телеграмму лично Куропаткину с 
просьбой взять на войну весь их полк в полном составе.

Приказ о мобилизации казачества был отдан только 26 марта 1904 г. Патриотический 
подъем среди казаков был высок, от добровольцев не было отбоя. В итоге Терское каза
чье войско направило на войну 1300 казаков, Кубанское -  около 2 тыс., Донское -  свыше 
2 тыс. казаков. Мобилизованные на
войну терские и кубанские казаки 
были сведены в Терско-Кубанский 
полк. В Маньчжурию направлялась 
и 4-я Донская казачья дивизия.

Провожал казаков на фронт 
сам император Николай II, специ
ально прибывший 29 августа 1904 
г. на Дон. Царь остался доволен 
проведенным смотром.

Первые казачьи части с юга 
России прибыли в Маньчжурию Встреча Ншолая II с казашми
летом и в начале осени 1904 г. На театре военных действий они занимались в основном 
разведкой, охраняли фланги русских позиций, обеспечивали коммуникации армии.

В сентябре 1904 г. по указанию императора Куропаткин предпринял наступление и 
атаковал японские войска у реки Шахе с целью помочь осажденному Порт-Артуру. Од
нако операция намеченной цели не достигла и закончилась тем, что обе стороны укре
пили свои позиции и установили 60-км позиционный фронт.

«Как два зверя, укрывшиеся в подземные логовища, -  стоят друг против друга вот 
уже два месяца обе огромные армии у Шахэ» -  так описывалось это позиционное про
тивостояние «Ставропольскими губернскими ведомостями».

Казачий рейд П. И. Мищенко. Позиционная война создала условия для высво
бождения казаков от несения сторожевой и раз
ведывательной службы и использования казачьих 
частей для выполнения других боевых задач. В 
новых условиях российское командование решило 
предпринять рейд по тылам противника с целью 
нарушить его коммуникации. Осуществить этот 
замысел, было поручено сводному кавалерийско
му корпусу под командованием генерала П.И. Ми
щенко. В состав направленного в рейд отряда П.И.
Мищенко вошли донские, кубанские и терские ка
зачьи эскадроны и сотни.

Целью рейда был избран порт Инкоу на берегу 
Ляодунского залива, через который шло снабжение 
японской армии военными грузами и продоволь
ствием. Ставилась задача захватить и разрушить
портовые сооружения, а затем, углубившись в тыл Генерал П. И. Мищенко

ж



противника, вывести на длительный 
срок из строя железную дорогу, по 
которой перебрасывалась японские 
части.

9 января 1905 г. отряд двинулся 
в тыл противника и подошел к цели 
-  железнодорожной станции Инкоу.
Из-за отсутствия необходимой сла
женности первые атаки казаков были 
разрозненными и успеха не имели.
Японцам удалось подтянуть допол
нительные силы. После этого стало 
ясно, что расчет на внезапность реа- Японские пулеметы, взятые во время
лизовать не удастся, и П.И. Мищенко рейда генерала Мищенко
отдал приказ об отступлении. Отступать пришлось с боями, под натиском японских во
йск. 16 января отряд вернулся в расположение русских войск.

За восемь дней рейда отряд П.И. Мищенко прошел около трехсот верст, рассеяв и 
захватив в плен несколько японских тыловых команд. Однако главная цель операции так 
и не была достигнута, а общие потери составили 408 чел. и свыше 150 лошадей.

Офицеры горько иронизировали, образно окрестив неудавшуюся казачью опера
цию, не набегом, а «наползом» на Инкоу.

Казаки в операциях 1904-1905 гг. Неудачный рейд как в зеркале отразил недо
статки всей русской стратегии в войне. «Настроение в армии, -  писал один из совре
менников, -  нельзя было назвать безупречным: все недоумевали, каким образом после 
победоносно отбитых атак противника мы все равно отступаем и отдаем один населен
ный пункт за другим».

Перестрелка казаков с японцами у  дер. Сандепу

После капитуляции гарнизо
на крепости Порт-Артур и неуда
чи наступления русских войск на 
Сандепу Куропаткин готовил новое 
наступление. Но японцы упредили 
операцию русских войск, и сами 
перешли в наступление. Так в фев
рале 1905 г. началось Мукденское 
сражение, самое кровопролитное 
сражение русско-японской войны, 
длившееся боле двух недель.

Русский командующий поста
вил своим войскам задачу только 
отражать японские атаки, считая

главным -  сохранить армию и своевременно отойти на подготовленные в тылу позиции. 
Хотя сражение закончилось победой японцев, сил для преследования русских войск у 
них уже не было. После Мукденского сражения Куропаткин отдал приказ об отводе ар
мии на север, и русские войска разместились на заранее подготовленных Сыпингайских 
позициях, где и оставались вплоть до заключения мира.



Сводный кавалерийский корпус П.И. Мищенко прикрывал фланг Сыпингайских 
позиций и располагался почти на самой границе с Монголией. В апреле 1905 г. он был 
пополнен сводной Терско-Кубанской бригадой, отправившейся в Манчжурию еще в де
кабре 1904 г.

Российское командование, видя опасное сосредоточение японских сил вблизи сво
их позиций, с тем, чтобы нарушить планы врага, снова решило предпринять казачий 
рейд.

4 мая конный отряд П.И. Мищенко направился в глубокий тыл противника. Ему 
ставилась цель -  не ввязываясь в бои на укрепленных позициях японцев, разрушать 
коммуникации, оттянуть на себя с фронта части врага, а заодно и произвести разведку 
левого фланга японцев.

Учтя опыт предыдущего рейда, отряд Мищенко действовал стремительно и быстро 
прорвал оборону противника. Уже к 8 мая поставленная задача была блестяще выполне
на. Произведя переполох в тылах противника, отряд оттянул на себя значительные силы 
японцев, а затем успешно вернулся с трофеями и с двумя сотнями пленных японских 
солдат.

В ходе рейда отличились казаки Сунженско-Гребенского полка, пленившие в одной 
из деревень роту японских солдат. За удачное дело терские казаки сотник Борисов и еса
ул Филиппов получили георгиевские кресты.

По возвращению из рейда, казакам Терско-Кубанской бригады пришлось сразу же 
выдержать второй бой, когда в начале июня японцы начали штурм Сыпингайских по
зиций.

Одна из атакующих японских частей была направлена на левый фланг русской ар
мии, где оборону держали сунженские казаки. В ходе продолжительного боя позиции 
сунженцев несколько раз переходила из рук в руки, но в итоге остались за казаками. На 
них казаки простояли вплоть до завершения войны.

К концу лета 1905 г. война, измотав до предела экономики враждующих стран, была 
завершена подписанием 23 августа Портсмутского мирного договора на позорных для 
России условиях. Россия лишалась Курильских островов, половины о. Сахалин и своего 
прежнего влияния на Китай и Корею.

Поражение в войне, с одной стороны, вызвало рост недовольства внутри России, 
но вместе с тем, послужило и отправной точкой к реформе армии, которая через 6 лет 
вступила в мировой конфликт уже гораздо лучше подготовленной.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как отнеслись Терские казаки к известиям о начале Русско-Японской войны?
2. Расскажите о рейде кавалерийского корпуса А.Д. Мищенко на Инкоу.
3. Какую роль сыграли казачьи подразделения в операциях 1904-1905 гг.



4.4. Казаки на фронтах Первой мировой войны
Европа, а также крупные районы Азии и Афри
ки превратились в огромное поле боя, на кото
ром уже не армии, а нации разрушались и обра
щались в бегство. Сила борьбы была ограничена 
только количеством мужчин во враждующих 
странах.

У. Черчилль

Начало войны. Первая мировая война началась 1 августа 1914 г. и завершилась 
на Российском (Восточном) фронте в феврале 1917 г., а на Французском (Западном) 
фронте -  в ноябре 1918 г. В России ее называли Второй Отечественной войной. За сто
летие, отделившее одну отечественную войну (1812 г.) от другой, война изменилась до 
неузнаваемости. На смену блестящим экспедициям пришло «великое окопное сидение», 
при котором победа, в конечном итоге, уже зависела от слаженной работы экономиче
ской и политической системы страны, мобилизующей все ресурсы на нужды фронта. В 
Первую мировую войну Россия сумела поставить под ружье около 5 млн. человек, 114 
дивизий, 94 из которых были направлены на Западный фронт.

Начавшаяся позиционная, окопная война отличалась широким применением в ней 
современных средств поражения противника -  тяжелой (гаубичной) артиллерии, скоро
стрельного оружия. Россия планировала активно использовать в войне кавалерийские 
части. К 1914 г. она имела самую многочисленную в мире конницу, пополняемую за счет 
казачьих частей.

Однако воевать казакам на 
фронтах Первой мировой войны 
пришлось не столько в конном, 
сколько в пешем строю. Но казак, 
и спешившись, воевал геройски, 
а на коне был просто непобедим.
Ярким примером этому был под
виг донского казака Козьмы Фир- 
совича Крючкова, ставшего пер
вым казаком, награжденным во 
время Первой мировой войны 1е- 
оргиевским крестом, за уничтоже
ние в бою одиннадцати немцев.

Вот как он описывал тот бой:
« Часов в десять утра направились мы от города Кальварии к имению Алексан

дрово. Нас было четверо -  я  и мои товарищи: Иван Щегольков, Василий Астахов и 
Михаил Иванков. Начали подыматься на горку и наткнулись на немецкий разъезд в 
27 человек, в числе их офицер и унтер-офицер. Сперва немцы испугались, но потом 
полезли на нас. Однако мы их встретили стойко и уложили несколько человек. Увер
тываясь от нападения, нам пришлось разъединиться. Меня окружили одиннадцать 
человек. Не чая быть живым, я  решил дорого продать свою жизнь. Лошадь у  меня 
подвижная, послушная. Хотел было пустить в ход винтовку, но второпях патрон

Геройский подвиг Кузьмы Крючкова.
Плакат времен Первой мировой войны



заскочил, а в это время немец рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку. 
Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, 
кровь течет, но сознаю, что раны неважные. За каждую рану отвечаю смертель
ным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько че
ловек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же 
пику и ею по одиночке уложил остальных. В это время мои товарищи справились с 
другими. На земле лежали двадцать четыре трупа, да несколько лошадей носились 
в испуге. Товарищи мои получили легкие раны, я тоже получил шестнадцать ран, 
но все пустых, так уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила один
надцать ран, однако я на ней проехал потом назад шесть верст. Первого августа 
в Белую Олиту прибыл командующий армией генерал Ренненкампф, который снял с 
себя георгиевскую ленточку, приколол мне на грудь и поздравил с первым георгиев
ским крестом».

Героизм казаков был массовым. Так, по всем частям Кубанского казачьего войска за 
первый месяц войны к наградам было представлено около 500 человек.

Массовым было и участие казаков в войне. Донское войско направило на фронты 
Первой мировой войны 100 тыс. казаков, Кубанское войско -  свыше 89 тыс. казаков, 
Терское -  18 тыс. казаков.

Терские казаки уходят на фронт Терские казаки на фронте

Казачьи полки первой очереди были выдвинуты командованием на передовые ру
бежи. В 1914 г они участвовали в первых военных операциях русской армии -  Восточно
Прусской и Галицийской, составляя войска прикрытия.

Казачьи части на российско-германском (Восточном) фронте. Боевые операции 
Первой мировой войны на российском (Восточном) фронте начались с наступления 1-й 
армии генерала Рененкампфа в Восточной Пруссии. В приграничных боях, отбросив
ших немцев от государственной границы, отличился 39-й Донской полк, казаки которо
го в пешем строю выбили немецкий гарнизон из города Гумбинена, чем в немалой мере 
способствовали общему успеху русских войск. В приграничных боях также принимали 
участие 47, 48 и 1-й Донские полки.

Казаки гордились тем, что воюют в тех же местах, что и их прадеды с армиями На
полеона.

В 1914 г. на территории Западной Украины крупная группировка казачьих частей 
участвовала в Галицийской битве. Здесь была сосредоточена треть всех Донских каза
чьих полков, а также верхнекубанские казаки.



«Без мостков, в чистом поле, -  вспоминал А. Г. Шкуро, -  выпрыгнули казаки вер
хом из вагонов. С места, в конном строю, помчались они в конную атаку на немецкую 
гвардию и австрийскую пехоту. Мы бешено врубились в неприятельские цепи.

Казаки дрались, как черти, нанося страшные удары. Неприятель не выдержал, 
побежал. Мы пустились в преследование, забирая массу пленных. Гнали вглубь Гали
ции. Через реку Сан переправились вплавь на конях. Под Сенявой я, командуя взводом 
в составе 17-и шашек, в разъезде, встретился внезапно с эскадроном гвардейских 
гусар. Мы заметили их прежде, так как были в лесу, а они в поле; я выскочил на них 
с гиком, но они, в свою очередь, пошли в атаку. Мы сбили их, взяли в плен двух офице
ров, 48 гусар и два исправных пулемета. За это дело я получил заветную «клюкву» Св. 
Анну 4-й степени на шашку, с красным темляком».

Поздней осенью 1914 г., перебросив войска из Франции на Российский фронт, немцы 
пытались нанести контрудар по наступавшим в Галиции русским армиям. Сражения раз
вернулись в центре Польши, где до войны был создан мощный Варшава-Ивангородский 
укрепленный район. В этих боях принимали активное участие и кубанские казаки 3-го 
Кавказского армейского корпуса.

До весны 1915 г. российским армиям сопутствовал успех. Казачьи части с незна
чительными боями продвигались в направлении г. Львова, который русской армии под 
руководством Н. В. Рузского даже не пришлось брать штурмом, так как, опасаясь обхода 
своего фланга, австрийцы сами покинули город.

Казачьи части на Кавказском фронте. Когда под давлением Германии в войну 
вступила Турция, России пришлось воевать и на новом, Кавказском фронте. К ноябрю 
1914 г. на Кавказском фронте находилось около 35 тыс. кубанских казаков, рассредото-

Группа донских казаков атакует артиллерийские позиции. Худ. А. И. Шелоумов



ченных по государственной границе вдоль реки Аракс.
Пользуясь тем, что российские армии были сконцентрированы на Западе, турец

кие войска зимой 1914 г. вторглись в Закавказье. Целью вражеского наступления был 
крупный военно-административный центр снабжения казачьих частей -  Саракамыш. В 
боях под Саракамышем приняли участие ставропольские пехотные полки и кубанские 
кавалерийские части. Здесь отличились казаки 1-й и 2-й Кубанских пластунских бригад. 
Их активные действия позволили 30 декабря захватить стратегически важные горные 
перевалы вокруг Саракамыша и взять в окружение наступавшие части турок.

Оставив Саракамыш в своем тылу, российские армии под командованием генерала 
Пржевальского в свою очередь перешли в наступление. Шаг за шагом, овладевая от
дельными высотами, наши части продвигались на Юг.

Преодолевая неимоверные трудности, утопая в снегу и терпя лишения, российские 
войска к концу марта успешно выполнили свою задачу: враг был частью уничтожен, а 
частью отброшен от границ Российской империи.

После окончания зимних морозов, армии Кавказского фронта продолжили насту
пление и перенесли свои действия на территорию Турции. В течение 1915 г., вся терри
тория турецкой Армении оказалась в руках российских войск.

Перелом в войне. Успехи на Кавказском фронте, тем не менее, не смогли остано
вить катастрофу, нависшую над российской армией на Западе. В начале весны 1915 г. на 
российско-германском фронте начались затяжные позиционные бои.

Условия позиционной войны хорошо описал один из терских казаков в своем пись
ме домой: «Сегодня получил от вас посылку и приношу благодарность от лица всех 
товарищей-казаков. Находимся мы в составе всего полка в верстах 5-ти от передовой. 
В заставы на передовую линию выезжаем сотнями поочередно. Нам часто приходит
ся ходить в разведки, так как неприятельские заставы и посты отстоят от наших на 
200 -  300 саженей (около 0,5 км).

В тихую погоду мы слышим смех, разговоры и смену постов у  немцев. Лучшей по
мощью в разведке являются непогода и темные ночи. У меня уже было несколько раз
ведок в неприятельский лагерь. В нашем районе охотники-разведчики очень беспокоят 
немцев поджогами. Пробираются очень близко и часто разбивают и захватывают 
немецкие караулы».

С окончанием весенней распутицы на Юго-Западном участке российского фронта 
германские и австрийские войска, сведенные в одну ударную группировку, начали мас
штабное наступление.

«Упорные позиционные бои, -  сообщала читателям местная газета, -  были пре
рваны. Неприятель совершил перестроение своего фронта и утром 11 мая генерал Ма- 
кензен бросил свои армии на штурм наших позиций между Любачевой и Саном. На 
фронте около 25 верст сотни тысяч неприятельских пехотинцев, поддержанные ты
сячами пушек разнообразнейших калибров, успевших повысить свои боевые припасы, 
бросились в наши окопы.

Под Горлице и на р. Дунаец неприятель выставил против наших двух корпусов 
до 1500 орудий, из которых значительное число средних и крупных, причем, только 
за 4 часа бомбардировки, предшествовавшей штурму, выпустил до 700000 снарядов,



представлявших груз, который для своей доставки потребовал более тысячи ваго
нов. Это количество снарядов в два раза превосходит комплект большой, хорошо 
подготовленной крепости, рассчитанный на полугодовую осаду. В общем, неприя
тель рассчитал по 10 снарядов среднего калибра, весом около 20 пудов на каждого 
нашего стрелка, занимающего 4 шага окопа по фронту».

Прорыв врага под селением Горлице ознаменовал начало обвала российского фронта в 
Галиции. Соревноваться с противником в поставках вооружения на фронт Россия была не в 
состоянии. За месяц войны Германия расстреливала на обоих фронтах 6-7 млн. снарядов, Ан
глия и Франция около 5 млн., а Россия -  менее 500 тыс. снарядов. Это не могло не сказаться 
на том, что «Великое отступление» русских армий под давлением противника из Галиции и 
Польши происходило намного стремительнее, чем того хотелось бы русскому командованию. 
Кубанские, терские, донские казачьи части прикрывали отход основных сил русской армии.

«Наша армия отступала, -  писал командир 1 бригады Донской казачьей дивизии. -  Не 
было снарядов, не хватало патронов. Большие потери были в пехотных полках. Падал воин
ский дух». Казакам дивизии пришлось прикрывать отход 9-й русской армии. У деревни Не- 
звинска донцы, изрубив в кровопролитном бою три эскадрона немецкой кавалерии, вынудили 
противника отступить и даже захватили пленных.

Тактические успехи на отдельных участках фронта не могли повлиять на ход войны - 
общее отступление русских армий.

Потери русских войск составили около 4 млн. человек убитыми, ранеными и пленными. 
К зиме 1915 г. фронт закрепился на линии Рига -  Двинск -  Барановичи -  Пинск.

Казачьи части в организации партизанского движения. В ходе «Великого отступле
ния» российский генералитет строил планы широкого использования партизанского движения 
в тылу противника. Маневренные казачьи части предполагали сделать своеобразным «анало
гом» отрядов Дениса Давыдова. Планировалось в каждом полку выделить по 30-40 храбрей
ших и опытных казаков, из которых должна была формироваться партизанская сотня. Сотня 
должна была проникать в тылы противника, производить разведку, разрушать коммуникации, 
захватывать пленных, а также содействовать сопротивлению местного населения: снабжать 
его оружием и учить технике партизанских действий. Пока высший генералитет планировал и 
спорил о том, не будут ли такие части подрывать престиж кадрового офицерства, как правиль
но направлять их действия, отряды начали стихийно формироваться из среды самих казаков, 
уставших от «великого окопного сидения».

В декабре 1915 -  январе 1916 гг. был сформирован Кубанский конный отряд особого 
назначения под командованием А. Г. Шкуро, насчитывавший в своем составе 600 казаков, в 
большинстве своем из 3-го Хоперского полка. В первых же операциях на реке Шаре: партиза
ны разгромили штаб одного из австрийских полков.

В партизанские набеги отряд выходил каждые двое суток, по ночам, вместе с подразделе
ниями пеших разведчиков. Партизаны перерезали тыловые коммуникации, брали «языков».

В марте 1916 г. отряд предпринял глубокий рейд - на 35 верст за линию фронта, -  в ходе 
которого был разгромлен штаб германской дивизии, а ее командир взят в плен. Немецкое ко
мандование предприняло ряд мер по повышению бдительности и укреплению позиций своих 
войск, с тем чтобы обезопасить себя от партизанских вылазок. Они возымели действие. Ку
банский конный отряд особого назначения засел в окопы, и командование начало использо
вать его только в разведывательных целях.



Казаки в Брусиловском прорыве - наступательной операции Юго-Западного фронта 
Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова.

22 мая 1916 г. мощная артиллерийская 
канонада возвестила о начале знаменитого 
Брусиловского (Луцкого) прорыва русских 
войск, который привел к еще одному затяж
ному сражению - Галицийской битве, продол
жавшейся около четырех месяцев. Кубанские 
и терские казачьи части входили в состав 
4-го корпуса 8-й армии (под командованием 
генерал-лейтенанта А. М. Каледина) и 3-го 
корпуса 9-й армии (под командованием гене
рала от инфантерии П. А. Лечицкого), насту- 

Генерал А. А. Брусилов павших на основном направлении прорыва.
-

Офицеры кавалерийских и казачьих частей в Первую мировую войну.
В первом ряду справа - есаул А. Г. Шкуро

В условиях позиционной войны со второй половины 1915 г. казачьи части начали 
использоваться как резерв мобильной пехоты, которую удобно было перебрасывать в 
места прорыва противника, вследствие чего они стали нести большие потери.

В начале 1916 года на фронте наступило временное затишье. Считая, что после 
«Великого отступления» Россия не сможет представлять серьезной угрозы, противник 
начали перебрасывать свои войска в юго-восточную Францию, где разворачивалось 
одно из самых кровопролитных в истории Первой мировой войны сражений -  битва под 
г. Верденом, длившаяся пол года.

Помогая попавшему в беду союзнику, российская армия была вынуждена перейти 
в наступление.



П. Н. Краснов описал один из эпизодов того, как казачьи сотни пролагали путь 
российской пехоте во время Брусиловского прорыва: «Кубанцы -  две сотни и с ними 
пулеметы на вьюках. Серые черкески, за спинами алые башлыки, черные бараньи шап
ки с красными тумаками, алые бешметы и погоны -  ничего «защитного». Разверну
лись широкою лавою, целый полк прикрыли. Впереди на нарядном сером коне коман
дир сотни, еще дальше впереди на гнедом коне командир дивизиона. Как на смотру 
-  чисто равнение. Легко по луговой мокрой траве спорою рысью идут горские кони, 
не колышутся в седлах казаки. Прошумели по кустам и перелескам, прошли сквозь пе
хотные цепи. Им навстречу немецкие батареи открыли ураганный огонь, застрочили

кровавую строчку пулеметы, котлом 
кипит огонь винтовок -  чистый ад с 
Любашевского берега...

Казаки перешли в намет, ска
чут через протоки Стохода, алмаз
ными брызгами сверкает вода из-под 
конских копыт. Все скорее и скорее 
мчится казачья лава -  двести человек 
на тысячи немцев. Реют алые башлы
ки... По брюхо в воде бредут кони че
рез главное русло. Стих огонь немцев, 
в их рядах замешательство, слишком 
непонятно-дерзновенна казачья ата
ка. Наша пехота встала и с громовым

Донские казаки Л. Г. Корнилова во время Брусиловско
го прорыва 1916 год. С картины Евгения Кострамина

«ура» бросилась за казаками в воду...»
В результате русского наступления австро-венгерская 4-я армия практически пере

стала существовать. В период Луцкого прорыва 8-й русской армией захвачено пленными 
-  922 офицера и 43628 солдат, 66 орудий, 50 бомбометов, 21 миномет и 150 пулеметов.

В ходе боев на Юго-Западном участке фронта русские армии снова вышли к Кар
патским горам. Однако постепенно 8-я армия исчерпала свои резервы и была вынужде
на остановить наступление. Командование снова перешло к тактике организации пар
тизанских рейдов казаков.

С лета 1916 г. «Кубанский конный отряд особого назначения» был переброшен на 
Юго-Западный фронт, где вошел в состав 3-го конного корпуса генерала Ф. А. Келлера. 
Вскоре он совершила 70-верстный рейд по тылам австро-венгерской армии, ставший 
одним из немногих примеров глубокого конного рейда в годы Первой мировой войны.

Весной 1917 г. Кубанский отряд особого назначения был переброшен на Кавказ, 
где его предполагалось использовать для рейдов по турецким коммуникациям вместе с 
другими казачьими частями.

Распад российской армии на завершающем этапе войны. Брусиловский прорыв 
в целом не изменил тяжелого положения русской армии и не смог остановить разрас
тавшийся кризис внутри России. В армии все так же не хватало вооружения, амуниции, 
начались сбои с поставками продовольствия, в стране разрастались дефицит и дорого-
визна.



«В толще армии, в глубинах народа, -  писал генерал Н. Н. Головин, -  всходила 
мысль, что война нам была ловко навязана союзниками, желавшими руками России 
ослабить Германию... Часто приходилось слышать циркулировавшую в это время 
среди солдат поговорку: «Союзники решили вести войну до последней капли крови 
русского солдата».

Доверие к царскому правительству было подорвано полосой поражений, а успехи, 
достигнутые в ходе Брусиловского прорыва, не могли компенсировать упадок духа на За
падном и Северо-Западном фронтах, где перелома в войне не наблюдалось. Гражданское 
противостояние между солдатами и офицерами, казаками и мобилизованными крестьянами 
набирало силу и грозило в ближайшем будущем вылиться в Гражданскую войну.

В последний месяц уходящего 1916 г. начальник Генерального штаба Российской 
армии -  генерал М. А. Алексеев, фактически выполнявший вместо императора функ
ции Верховного главнокомандующего, в частном разговоре с офицерами поделился 
своими сокровенными мыслями. Будущий организатор белого движения на Юге Рос
сии строил для страны самые тяжелые прогнозы: «Настоящее невесело, но было 
бы величайшим счастьем сейчас предупредить будущее. Я  вижу и знаю, что война 
закончится для нас поражением, -  мы не можем кончить ее чем-то другим. Армия 
наша -  наша фотография. Д а это так и должно быть. С такой армией, в целом, 
можно только погибать ... Мы бессильны спасти будущее -  будущее страшно, а мы 
должны ждать, когда же все начнет валиться. А валиться будет бурно, стихийно. 
Вы думаете, что я не сижу по ночам и не думаю, хотя бы о моменте демобилиза
ции армии. Ведь это же будет такой поток дикой отваги разнуздавшегося солдата, 
который ничто не остановит. Я  докладывал свои мысли несколько раз Государю: в 
общих выражениях мне отвечают, что ничего страшного не произойдет, еще есть 
время все обдумать и сообразить».

К началу 1917 г. нужен был лишь толчок для того, чтобы терявшая свою боеспособ
ность армия развалилась. И этот толчок был дан свержением самодержавия в России. 
Не выдержав испытания войной, империя рухнула. Вместе с ее падением разыгралась 
не меньшая трагедия -  были забыты те люди, кто в тяжелейшие военные годы, добросо
вестно исполнял свой долг, защищая Отечество.

В Польше, севернее Луцка, «на песчаном бугре в стройном порядке, рядами, лежат 
Донские, Кубанские и Терские казаки 2-ой Сводной казачьей дивизии, убитые в боях 
26-30 мая 1916 года», во время Брусиловского прорыва -  этой последней крупной во
енной победы Российской Империи. Там, вспоминает П. Н. Краснов, «конно-саперы под 
руководством есаула Зимина построили ограду. Резанные из цветных -  темных еловых 
и белых березовых сучьев -  красивые ворота аркой ведут за ограду. На воротах, надпись 
из сучьев: «Воины благочестивые, славой и честью венчанные».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем отличалась Первая мировая война от всех предшествующих войн, в которых 

приходилось участвовать казакам?
2. Расскажите о задачах, которые решали казачьи части на фронтах первой мировой 

войны.



3. Какую роль играли казаки в организации партизанского движения?
4. Расскажите об участии казачьих частей в операциях 1914 г. на Восточном фронте.
5. Расскажите об участии казаков в боевых действиях на Кавказском фронте.
6. Какую роль сыграли казачьи части в событиях 1915-1916 гг.?
7. Какие примеры мужества и героизма казаков в годы Первой мировой войны Вам 

известны?



ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА

5.1. Казачья демократия

Собирались казаки-други, люди вольные, 
Собирались они, братцы, во единый Круг,
Они думали думушку все единую.

Из казачьей песни

Самоуправление вольных казачьих обществ. Издревле в казачьей среде господ
ствовало представление о равенстве казаков между собой. На царскую грамоту, пригла
шавшую в 1638 г. прислать в Москву «лучших» казаков к царю «для всяких государевых 
дел», Донское войско отвечало, что «лучших де людей у них на Дону нет, - все меж себя 
ровны». А когда в 1698 г. Царский посол Нащекин, привезя на Дон подарки, хотел раз
давать их казакам по наказу: «лучшим» -  хорошие, а рядовым -  похуже, казаки ответили 
ему, что «у них больших нет никого -  все ровны, а разделят сами на все войско».

На основе социального равенства была создана специфическая форма управления 
казачьими обществами -  «казачья демократия».

Высшим органом власти в казачьих войсках являлся Войсковой Круг, в котором 
могли участвовать все казаки, а вопросы решались большинством голосов. Постановле
ния и распоряжения круга чаще всего делались «речами», т.е. без письма и бумаги.

Казачий круг в старину. Литография X IX  в.



Круг обыкновенно собирался на площади 
главного городка войска.

Посреди площади, в центре Круга, рас
полагался войсковой атаман... и предлагал на 
обсуждение Кругу очередные дела: о военных 
походах и о заключении мира, о переговорах с 
посланниками и т.д. Впрочем, выносить вопро
сы на обсуждение Круга мог и всякий из при
сутствующих. Изложив суть дела, атаман 
(или по его поручению есаул) спрашивал собра
ние: «Любо ли вам, атаманы-молодцы?» При
сутствующие отвечали «Любо!», и простое 
большинство решало вопрос. Чаще всего Круг 
приходил к единодушным решениям. До драк и 
приведения несговорчивого меньшинства к со
гласию «физическими мерами» дело доходило 
только в чрезвычайно редких случаях.

Казачий круг.
Худ. Д. Н. Кардовский.

Ежегодно на Круге выбирались войсковой атаман, в руках которого была сосредото
чена вся исполнительная власть; войсковой есаул, наблюдавший за порядком в войске и 
за исполнением постановлений Войскового круга; войсковой хорунжий или знаменщик, 
который хранил войсковую хоругвь (знамя) и выносил ее в Круг перед лицом атамана 
или же брал на свое попечение во время походов; войсковой дьяк, ведавший составле
нием письменных документов. Утверждение избранных лиц в должностях осуществля
лось простым провозглашением на Круге.

Избранному атаману полагалась инвеститура - особое торжественная процедура,
состоящая во вручении ему войсковой насеки (длинной 
трости с серебряным набалдашником и наконечником, 
являющейся знаком атаманской власти), в водружении 
перед ним войсковой хоругви (воинского знамени) и в 
преподнесении ему почетной чапуры (деревянной чаш
ки, название которой происходит от гребенского назва
ния цапли -  «чапура») с родительским вином с поклоном 
от всего Войскового круга.

Войсковые атаманы выбирались из числа наиболее 
уважаемых казаков. В XVII в. на Тереке главным город
ком считался тот, где жил избранный атаман.

Атаманское правление могло быть прервано казака
ми, принявшими решение на круге о смене атамана. «Наш 
атаманушка только первый между равными, -  говорили 
вольные казаки, -  будет годиться -  будем ему молиться, 
не будет годиться -  горшки им станем накрывать». Но, 
как правило, войсковые атаманы, умели не только выра
жать, но и отстаивать казачьи интересы и потому пребы
вали на своем посту довольно долгое время.

Войсковой атаман Как отмечает историк казачества И. Д. Попко, власть



атамана в определенной мере ограничивалась советом старшин. Данный совет выбирал
ся из почетных казаков, хорошо зарекомендовавших себя на различных административ
ных должностях или отличившихся во время военных действий. Не возраст, а личные 
качества были основными критериями при выборах в совет старшин, поэтому попасть в 
него мог далеко не старый человек, ведь казака оценивали «не по годам, а по ребрам».

Помощниками войскового атамана являлись войсковой есаул и войсковой дьяк. 
Войсковой есаул помогал атаману в созыве Круга и замещал в его отсутствие. Войско
вой дьяк руководил войсковой канцелярией и ведал всей перепиской казачьего войска. 
Его значение до переселения гребенских казаков на левый берег Терека было весьма 
малозначащим. Лишь после подчинения казаков кизлярскому коменданту, по словам 
казачьих историков, «бумага стала оказывать существенное влияние на дела и судьбы 
войска».

Войсковой круг играл роль высшего судебного органа. Суд руководствовался нор
мами войскового права, которое хотя и было «неписаным», однако признавалось рус
ским правительством. Преступлением считалось лишь то, что наносило ущерб самим 
казакам: воровство, измена, трусость в бою. За преступления, совершенные казаками, 
на стороне не судили.

Войсковой круг разбирал гражданские и уголовные дела, принимал решения и 
сам же немедленно приводил их в исполнение всем миром, «не имея ни приставов, 
ни палачей». «Трибуна и эшафот, -  отмечал И. Д. Попко, -  можно сказать, стояли 
рядом без малейшего промежутка. Казни совершались в значении народного крика: 
«Кровь его на нас»... Суд был скорый, немногоречивый и исполнение чинилось под 
влиянием неостывшего чувства негодования, по принципу: «Бери его (обвиняемого), 
да бей швидче, а то выбрешется...»

Войсковое право было не менее суровым, чем русское законодательство XVI -  
XVII вв. За измену на службе государевой или обществен
ной, осквернение себя блудодеянием полагалась смерт
ная казнь -  «в куль, да в воду» (провинившегося сажали 
в мешок, который накрепко завязывали и бросали в воду).
За средние преступления (воровство, несоблюдение цер
ковных постов) секли плетьми. За шалости, за промысел 
в заповедных лесах и лугах, за несоблюдение станичных 
установлений штрафовали «напоем» (провинившийся обя
зывался бесплатно напоить потерпевшего или всех желаю
щих станичников). Но если казачья община, а позже ста
ничное общество вступалось за провинившегося, то никто 
не имел права наказать этого казака.

По образцу войскового управления было организова
но управление и в казачьих городках. В каждом городке на 
станичном круге избирались станичный атаман, станич
ный есаул, станичный хорунжий и станичный писарь. При 
атамане действовал совет станичных старшин. «Если во
йсковой круг мог осудить и повесить или посадить в воду 
каждого войскового гражданина, -  отмечал И. Д. Попко, Станичный атаман



-  какого бы он ни был городка, то станичный круг был вправе сделать то же с каждым 
из обывателей своего городка, не испрашивая разрешения войсковой власти».

Казачий круг, как высший орган казачьего самоуправления, регламентировал не 
только военную, но и бытовую сторону жизни казачьей общины. На нем договаривались 
о выборе места для поселения, делились поровну добыча и государственное жалова
нье между казаками, происходило наделение казаков земельными паями, принимались 
в казаки новопришлые, утверждались решения о помощи старикам, вдовам, сиротам, 
погорельцам.

Преобразование казачьего самоуправления в XVIII -  первой половине XIX в.
Российскому правительству, возложившему на казачество обязанности по охране 

границ, постоянно привлекавшему его к участию в войнах, постепенно удалось превра
тить казачество в военное сословие и добиться его подчинения государству. В России 
была создана разветвленная войсковая казачья структура. В начале XX в. она включала 
11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Оренбургское, Забайкальское, Сибир
ское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское).

Конные полки Терского 
войска. Казак и 

обер-офицер. 1871 г.

Конные полки Кубанского 
войска. Обер-офицер и 

урядник. 1871 г.

Урядник и генерал 
Донского Войска. 1862.

Одним из наиболее чувствительных для казаков последствий усиления государ
ственного влияния на казачество явилось преобразование внутреннего казачьего управ
ления: войсковые атаманы и старшины, избиравшиеся до этого казаками из своей среды 
и бывшие, в сущности, исполнителями воли казачьей общины, стали назначаться пра
вительством и действовать по его полномочию. Данная мера привела к тому, что возник 
класс послушных правительству войсковых чиновников, к которым постепенно и пере
шла вся власть. Права Войскового круга, т.е. массы простых казаков, были существенно 
ограничены.

Гребенское казачье войско некоторое время еще сохраняло свою внутреннюю ав
тономию. Подчиняясь в военном отношении Кизлярскому коменданту, а в высшей ин
станции -  Астраханскому губернатору и Военной коллегии, во внутренних своих делах 
казаки управлялись своими войсковыми и станичными атаманами, должности которых 
продолжали оставаться выборными.

Во всех других казачьих полках, переселенных на Кавказ по распоряжению рос
сийского правительства в XVIII в. (за исключением черноморских казаков), порядок



внутреннего управления с самого начала совершенно не походил на демократические 
общины вольных казаков, а приближался скорее к типу военных поселений. Поселен
ные на Кавказе полки управлялись полковыми командирами, которые назначали станич
ных начальников из полковых офицеров.

«В те времена, -  писал историк Хоперского казачьего полка В. Г. Толстов, -  пол
ковой командир лично руководил внутреннею жизнью в станице, как по общественно
му самоуправлению, так и в домашнем быту казака. От него исходили по станицам 
распоряжения: о нарядах на службу, об общественных запашках для засыпки хлебом 
станичных продовольственных магазинов, о времени пахоты, посева и уборки хлебов, 
о порядке пастьбы овец, рогатого скота и лошадей; о мерах для поддержания во
енного порядка в станицах и для отражения черкесских хищнических партий; об ис
полнении казаками и их семействами христианских обязанностей во время великого 
поста; о заготовлении сена на кордонных постах и при станицах для проходящих ко
манд и артиллерии; о содержании в исправности общественных зданий, станичной 
ограды, мостов и дорог; об отбывании кордонной службы, об обучении малолеток 
военному строю и обо всем прочем, что касалось до служебной и домашней деятель
ности казаков и станичных обществ».

При А. П. Ермолове права выбора войскового атамана лишилось и Гребенское вой
ско. В 1819 г. для управления войском и для командования им, как строевой частью, был 
назначен офицер из регулярных войск. Первым наказным (назначенным) атаманом гре- 
бенцов стал Александрийского гусарского полка ротмистр (впоследствии полковник) 
Евстафий Пантелеймонович Ефимович.

По мнению А. П. Ермолова, необходимость указанной меры диктовалась тем, что 
на казачьих кругах участились распри и драки, происходили имущественные захваты 
и самовольство, казаки злоупотребляли «правом убежища для людей беглых и часто 
вредных», слабо уважали выборные власти, да и выбирали далеко не лучших. Коман
дующий Отдельным Кавказским корпусом решил покончить с этим «беспорядочным» 
самоуправлением. Войсковым атаманам, назначаемым теперь из числа офицеров регу
лярной армии, было предоставлено право, в свою очередь, назначать станичных атама
нов. Эта мера во многом свела на нет казачью демократию.

Станичное самоуправление на рубеже XIX -  XX вв. В 1870 г. были приняты 
«Положения об общественном управлении в казачьих войсках», которые возрождали 
казачье самоуправление на уровне станичных обществ.

Согласно Положениям, власть на местах представляли станичный сход и выбран
ные им атаман, правление и суд. Станичному сходу принадлежала власть распоряди
тельная, станичному правлению и атаману -  исполнительная, суду -  судебная.

Станичному атаману были подведомственны все проживающие в пределах станич
ного юрта (т.е. территории «земельного владения станичного общества») обыватели как 
войскового, так и не войскового сословия. В его обязанности входило неослабное на
блюдение за порядком и спокойствием в пределах станичного юрта, за соблюдением 
станичными должностными лицами общественного интереса, за исполнением законов, 
судебных решений, общественных приговоров, за исправностью воинского снаряжения 
служилого состава и т.д. По традиции станичному атаману вручалась насека и полага



лась особая форма одежды.
Главным распорядителем всех станичных дел и хозяином станичных земельных 

угодий, капиталов, доходов являлся станичный сход. Его составляли: станичный атаман, 
его помощники, судьи, казначей, доверенные станичного правления и от 30 до 100 чело
век выборных казаков-домохозяев, из расчета приблизительно от 10 дворов по одному.

Право участвовать в выборах и быть избранным имели все казаки, достигшие 25 
лет, за исключением: 1) состоящих под судом и следствием, 2) находящихся под обще
ственным надзором по судебным решениям, 3) судившихся за кражу, мошенничество 
и по суду не оправданных, 4) подвергшихся по суду тюремному заключению или еще 
более строгому наказанию и 5) лишенных права участвовать в сходах.

По свидетельствам современников, в станице Наурской сходы устраивались обычно в 
праздничные дни, когда казаки были свободны от работ. Для извещения казаков о сходе ста
ничный атаман посылал вестовых. После обедни, когда народ выходил из церкви, вестовые, 
стоя у выхода, кричали: «Господа старики, после обеда на сходку».

В станице. Худ. С. И. Васильковский
Те казаки, которые не были в церкви, узнавали о сходе от своих знакомых. В неко

торых случаях станица оповещалась звуками трубы. Обсуждению схода подлежали вы
боры атамана и хозяйственные дела станицы, как то: способ и время рубки леса, дележ
ка земли под пашню и выпас скота, наем пастуха, приобретение племенных жеребцов 
или бугаев для станичных стад и др.

Повседневное заведывание станичными делами и исполнение поручений общественно
го схода в каждой станице вверялось станичному правлению, состоящему из атамана, его по
мощников, станичного казначея и доверенных, избираемых сходом в числе 2 -  4 человек.

Станичные суды состояли из двух инстанций: суд станичных судей и суд почетных 
судей. Их ведению подлежали маловажные проступки, споры и тяжбы, если цена иска



не превышала 100 руб. К маловажным проступкам относились: кража, мошенничество, 
покупка заведомо краденного на сумму не свыше 30 руб., обиды словами и действием, 
побои, не имевшие вредных для здоровья обиженного последствий, пьянство и наруше
ние общественной тишины и спокойствия.

По приговору станичного суда могли наказать денежным взысканием на сумму не 
свыше 6 руб., арестом не более 8 дней или общественными работами. Неоднократно 
подвергавшихся этим наказаниям, станичный суд мог приговорить к тем же наказаниям, 
но в большем размере: денежное взыскание до 10 руб., арест (или общественные рабо
ты) не более 12 дней. С обжалованием решений и приговоров станичных судов можно 
было обратиться в областное правление.

Демократические устои казачьей жизни. В казачьей жизни большую роль играла 
община. Она способствовала выработке своеобразного кодекса нравственности казаков.

В казачьей среде существовало неписаное правило: «Старший сказал -  закон». 
Старший мог не только напомнить юноше о его обязанностях, но и наказать его, не 
опасаясь гнева родителей. Понятие о долге и честном исполнении своих обязанностей 
молодежь наследовала от старшего поколения.

Неся службу, казак боялся больше не взысканий со стороны начальства, а насмешек 
и косых взглядов товарищей и вообще всех станичников. «Застыдят, засмеют, отвер
нуться в станице за оплошность или бесчестный поступок» -  вот то «нравственное пу
гало», которое по замечанию казачьего историка В. Г. Толстова, более всего удерживало 
казака от позорных поступков.

Важным казачьим обычаем, за соблюдением которого строго следила община, было 
гостеприимство. Заслуженно подвергался презрению тот, кто не оказывал уважение го
стю. Гостем считался и незнакомый из дальних мест, нуждающийся в приюте и отдыхе. 
Независимо от возраста, гостю отводилось лучшее место за трапезой и на отдыхе. Счи
талось неприличным в течение трех суток спраши
вать гостя, откуда он и какова цель его прибытия.

С гостеприимством был тесно связан и обы
чай куначества, повсеместно распространенный 
на Северном Кавказе. Если обычный гость оказы
вался под покровительством хозяина лишь на тот 
период, пока он находился в его доме, то кунаки 
были связаны между собой постоянными и не
рушимыми узами дружбы, которой они должны 
были быть верны при любых обстоятельствах.

Казаки издавна вступали в куначеские отно
шения с горцами, гордились своей дружбой. Часто 
между кунаками устанавливались родственные 
отношения путем заключения браков. В этногра
фических описаниях Северного Кавказа первой 
половины XIX в., составленных современниками, 
неоднократно подчеркивалось, что русские, живу
щие в пограничных с горцами районах, и особенно 
казаки на Линии, имели кунаков среди черкесов, 
чеченцев и других народностей. Казак с горцем кунаком



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите, как было организовано самоуправление в вольных казачьих обще

ствах.
2. Какие обязанности исполняли есаул, хорунжий, дьяк?
3. Какие вопросы решались на казачьих Кругах?
4. Как вершилось правосудие в вольных казачьих обществах?
5. Чем объясняется преобразование казачьего самоуправления в XVIII в.?
6. Какие изменения в организации станичного управления произошли на рубеже 

XIX -  ХХ вв.?
7. Расскажите о казачьем гостеприимстве и куначестве.



5.2. Хозяйственная и бытовая культура казаков

Казачья пословица: «Хорош казак на 
гумне, хорош и на войне» сложилась 
старыми людьми недаром, ибо военные 
качества войска всегда находились и 
будут находиться в тесной зависимо
сти от его домашнего хозяйства...

В. А. Потто

Хозяйственные занятия казаков. Необозримые просторы богатых и плодородных 
предкавказских степей открывали широкие возможности для успешной хозяйственной 
деятельности и обустройства домашнего быта казаков.

Основными хозяйственными занятиями первых казачьих переселенцев на Тереке и 
Сунже были охота (в казачьей среде она называлось «гульба за зверем») и рыболовство.

Начало охоты. Худ. С. С. Ворошилов

На богатых речных «песках» Терека, куда выходила на нерест первосортная ка
спийская рыба, собирались казачьи артели на рыбные промыслы. Ловили красную 
(осетров, севрюг, лососей, белуг) и частиковую (сомов, сазанов, судаков) рыбу. Ры
бачили казаки с помощью неводов, сетей, багров, бредней и др. Рыболовные снасти 
изготавливались из особого сорта высококачественной конопли. Исследователи от
мечают, что в XVIII в. гребенские снасти пользовались большим спросом по всему 
побережью Каспийского моря.

Традиционным казачьим промыслом рыболовство оставалось и в последующие 
времена.



Подготовка рыболовных снастей. Из 
фотоальбома «Кубанские казаки»

Характеризуя особенности хозяй
ственной жизни казаков начала Х Х в. М. А. 
Караулов отмечал: «Доныне рыболовство 
составляет основу не только экономиче
ского благосостояния, но даже и обще
ственного уклада уральского казачества, 
играет огромную роль в обиходе астрахан
цев, кубанцев, низовых донцов, а когда-то 
в нем находило существенное подспорье 
своему хозяйству и терское казачество, 
по крайней мере, станицы среднего и ниж
него Терека. В настоящее время только 
лишь в жизни станицы Александрийской 
(«Копайской»), лежащей в самом низовье 
Терека, в 25 верстах от Каспийского моря, 
рыболовство сохранило первенствующее 
значение... В прочих станицах рыболовы  
почти перевелись, потому что богатый 
когда-то рыбой Терек совершенно обезры
бел. «Прежде, - говорят казаки в гребен- 
ских станицах, - севрюжью икру ели лож 
ками, а теперь и на кусок нету».

Занятие земледелием первоначально не играло ведущей роли в хозяйственной дея
тельности казаков. В исторической литературе встречаются лишь отрывочные упомина
ния об огородничестве, садоводстве и небольших пашнях в окрестностях Терков, нахо
дящихся под охраной крепостных стен и присмотром служилых людей. «Виноградное 
питье» изготавливалось из дикого «лесного» винограда, который в больших количествах 
произрастал в Притеречье.

В условиях непрекращающихся набегов и военных нападений занятие земледели
ем в казачьих городках по Тереку и Сунже, не могло иметь постоянный характер. Дол
гое время достаток казакам, как и их соседям-горцам, давало скотоводство (разведение 
крупного рогатого скота, лошадей, овец). Занятиям скотоводством способствовали бла
гоприятные природно-климатические условия: бескрайние степи, богатые разнотравьем 
предгорья, заливные луга, громадные участки свободной земли, сравнительно мягкий 
климат, позволяющий почти весь год содержать скот под открытым небом. В отличие 
от горцев в стадах казаков-переселенцев явно доминировал крупный рогатый скот, что 
определялось чисто русским влиянием и старыми славянскими традициями пастуше
ского скотоводства.

В более позднее время в казачьих станицах преобладало смешанное стадо. Его осно
ву составлял ногайский и горский (чеченский, кабардинский) скот, который был менее 
подвержен эпидемическим заболеваниям. Овец разводили грубошерстной породы.

По свидетельствам современников, хозяйство зажиточного казака-гребенца во вто
рой половине XIX в. состояло из двух-трех пар быков, от одной до 10 коров, до 10 штук 
гулевого скота (нерабочего или непроизводительного по молодости) на пастбище, от 10 до 
100 штук баранов, от одной до 10 свиней, десяток другой гусей и от 10 до 15 кур. Индеек



разводили лишь те, у кого были хутора. Лошадей в косяках имели немногие, но почти в 
каждом доме была верховая и возовая лошадь, от 1 до 5 арб и от 1 до 5 саней.

Военная специфика казачьего быта предопределила активное развитие коневодства. 
Живя в соседстве с кочевыми народами и горцами, казаки-переселенцы заимствовали у 
них породы лошадей, наиболее приспособленные к местным условиям. Благодаря осо
бому уходу их копыта были твердыми и устойчивыми, поэтому «адыгский скакун не 
знал отягощающей ногу железной сандалии -  подковы». Такая лошадь могла на под
ножном корме пройти в сутки более 100 км.

После перевода гребенских станиц на левый берег Терека в казачьих городках на
чало постепенно развиваться земледелие.

Хозяйственный быт гребенского казачества в это время В. А. Потто описыва
ет следующим образом: «Еще живя на гребнях, присматриваясь к соседям кабардин
цам, гребенские казаки заметили разумную постановку у  них земледелия: кабардинцы 
пашут легким плугом, не забирая глубоко; сеют зерно близко к поверхности, нагре
ваемой солнцем, и почти не знают неурожаев. Все это усвоили себе и наши гребенцы, 
но земледелие и скотоводство на гребнях не было у  них особенно развито. Для этого 
не хватало простора, а удаляться от своих городков было не безопасно. Не разви
лись эти отрасли хозяйства у  них и впоследствии по правую сторону Терека, т. к. 
узкая полоса земли, тянувшаяся по берегу, не представляла для того существенных 
удобств, почва была иловатая, прорезана местами песком и солончаками, а в проти
воположную сторону, верстах в 12-ти от городков, начинались песчаные барханы, 
не производившие ничего, кроме колючки, пригодной только для верблюдов. Тем не 
менее, казаки сеяли на зиму рожь и пшеницу, а из ярового хлеба -  ячмень и просо; но 
земля скудно вознаграждала труды земледельца и не производила ни рослого стебля, 
ни доброго зерна в колосьях».

Недостаток пахотных земель сторицею компенсировался благоприятными возмож
ностями заниматься виноградарством. Виноградные сады, составляли значительную 
статью дохода в гребенском хозяйстве. Красное молодое вино, называемое «чихирь», с 
успехом расходилось по всей Астраханской губернии, а виноградная водка была в боль
шой цене в самой России. Чаще всего чихирь обменивался казаками на хлеб в соседних 
крестьянских селах.

Хотя казаки и пили чихирь, однако, по отзывам современников, пьяниц среди них 
не было. «В прежнее время гребенцы водку совсем не пили, - отмечал войсковой стар
шина А. Ржевуский. -  В станице Червленой при 900 дворах существовал лишь один 
кабак, заходить в который считалось большим срамом и никто из гребенцов не осмели
вался переступить его порог».

Нашел распространение у казаков сбор красильного корня марены, использовавше
гося для окраски шелковых тканей. Ежегодно гребенские казаки собирали до 700 пудов 
марены и продавали ее по 6 -  7 руб. за пуд.

Шелководство особого развития в казачьих хозяйствах не получило. Казаки, бес
прерывно отрываемые службой, не могли конкурировать с промышленниками. Да и те 
способы обработки шелка, которые они унаследовали от предков, не позволяли произ
водить шелк, не уступающий по качеству заводскому.

Значительный урон казачьим хозяйствам наносили периодически повторяющиеся 
разливы Терека. В начале обустройства казаков на левом берегу Терека больших разливов



реки не было. Густые прибрежные леса охраняли русло Терека от заноса песком, и река, 
широко разливаясь по степи, спокойно несла свои воды в Каспийское море. Но по мере 
того, как стали истребляться леса, речные устья Терека стали засоряться песком, наводне
ния стали происходить все чаще, а вскоре стали настоящим стихийным бедствием.

Первое наводнение, нанес
шее чувствительный удар по 
казачьим хозяйствам произошло 
в июле 1764 г. «Когда набат
ный колокол поднял на ноги все 
население городков, - пишет В. 
А. Потто, - борьба с рассвире
певшим Тереком оказалась уже 
невозможной. Прорвав слабые 
заграждения, противопостав
ленные ему казаками, затопил 
дома, затянул глубокой тиной 
виноградники, уничтожил сады, 

Река Терек. Архив музея А. С. Петрова-Водкина истребил посевы, и унес с собою
накошенное и заготовленное на зиму сено. Убытки были громадные».

Астраханский губернатор, получив известие об этом, писал Кизлярскому комен
данту, что для оказания помощи у  него средств нет, и поручил во избежание по
добного рода бедствий привлекать к укреплению береговой линии казаков. С тех пор 
обязанность эта легла на плечи терского казачества.

Каждому казачьему городку в своем юрте (на принадлежащих казакам землях) при
ходилось возвышать левый берег Терека земляными насыпями, укреплять его фашина
ми (плетнями, засыпанными землей) и толстыми сосновыми сваями, которые потому 
только не вымывались быстро несущимся Тереком, что забивались на две или на три 
сажени в землю. Особенно тягостны и убыточны были летние разливы, вследствие тая
ния снегов в горах, в самую горячую рабочую пору, когда приходилось бросать жатву и 
уборку зреющих хлебов, чтобы спешить на борьбу с разлившимся Тереком. И вся эта не
посильная работа, в связи с отсутствием служилых казаков, выпадала преимущественно 
на женщин да седых стариков, которым усердно помогали подростки и дети.

На рубеже XIX -  XX вв. главным занятием и источником благосостояния казачьего 
населения Северного Кавказа стало хлебопашество.

Вот как характеризует состояние земледелия в Терском казачьем войске М. А. 
Караулов: «К сожалению, неустойчивость климата, сопровождающаяся местами 
сыростью, местами засухой и градобитием, и разнообразные вредители, губящие по
севы казаков ежегодно на сотни тысяч рублей, в значительной мере препятствуют 
более успешному развитию хлебопашества и задерживают начавшийся уже в стани
цах переход от «экстенсивного» (основанного на запашке больших площадей полей) 
к «интенсивному» (основанному на более тщательной обработке поля) хозяйству, 
от залежно-переложной системы с «вольницей» к правильному плодосмену с долго
срочными переделами... Среди станичных сельских хозяев замечается усиленное рас



ширение запашек, улучшение способов и орудий обработки, введение новых культур 
(травосеяния, улучшенных семян). Площадь запашек под хлебные злаки, десять лет 
тому назад не превышавшая 200000 десятин, дошла в 1910 г. до 378919 десятин».

Традиционная казачья пища. Хозяйственные занятия казаков (хлебопашество, 
скотоводство, садоводство, огородничество, рыболовство, бахчеводство и др.) во мно
гом определяли их пищевой рацион.

Описание традиционной пищи казаков станицы Червлёной приводит войсковой 
старшина А. Ржевуский: «Гребенцы едят большею частью черный хлеб и вообще 
пищу их можно назвать весьма скудной. Главный продукт их стола -  рыба. Мясо 
употребляется лишь в большие праздники и воскресные дни. Варят щи с рыбой и 
жидкую с квасом просяную кашу, лапшу, хинкалы (делается из того же теста, как 
и лапша, но режется небольшими квадратными листиками), галуны (то же что 
и хинкалы, но в 10 раз больше в квадрате), пальхамы (делаются из просяной муки, 
скатанной сначала в круглый ком, а потом раздавленной в кружок) и вареники. Кро
ме того с рыбой вареной и жареной едят пасту (крупная пшенная каша, сбитая 
в каравай в виде небольшого хлеба). Употребляемая рыба -  преимущественно сом, 
сазан, чибок (жерих), в редких случаях лососина, лох и севрюга. Словом, рыба для 
гребенца то же, что сало для малоросса, -  без нее не обходятся ни в пиру, ни в по
хмелье, ни на поминках... Молоко занимает не последнее место в пище гребенцов. 
В великий пост гребенцы едят щи да кашу -  без всякой приправы, даже конопляное 
масло употребляется только по субботам и воскресеньям... Толстые люди между 
гребенцами редки».

По описанию того, как проходил обед в казачьих семьях, также можно составить 
представление о культуре питания, сложившейся у казаков, и их пищевом рационе.

«С наступлением времени обеда, - отмечалось в этнографическом описании 
станицы Наурской начала Х Х  в., - вся казачья семья, вымыв руки и помолившись 
Богу, усаживалась за стол. Одна из женщин вытаскивала из печи «чугуны» (чу
гунные горшки) со щами и кашей, сковороды с жарким. Щи разливались в тарелки 
или просто в одной чашке ставились на стол. Из сидящих за столом одни резали 
на «ломти» хлеб, другие мясо, третьи показывали детям, как брать ложку или 
нож в правую руку, а хлеб или вилку - в левую. Жидкая пища хлебалась деревянными 
ложками. Мясо, картофель и другие виды не жидкой пищи брались прямо руками, 
редко вилками. Нож был часто общий. По окончании обеда все, помолившись Богу, 
дружно выходили из-за стола».

В казачьем меню можно было встретить капусту, свеклу, фасоль, горох и т.д. Казаки 
запасали на зиму фрукты и овощи, применяя различные народные способы консервации 
-  квашение, соление и т.д. Выращиваемые казаками арбузы и дыни употреблялись не 
только в свежем виде. Из них делали начинки для пирогов, варенье, готовили арбузный 
мед. Арбузы солили на зиму в бочках, с тыквой варили просяную кашу. Любимым ла
комством были арбузные и тыквенные семечки. Фрукты употребляли свежими, а также 
сушили, делали компоты (узвар и др.), приготавливали варенье и начинки для мучных 
изделий.



В рационе питания терско-гребенского казачества было много общего с севе
рокавказской кухней. Об этом свидетельствует, например, традиция приготовлять 
из просяной муки популярную казачью саламату, квашу или кулагу, заменявшую 
хлеб, напоминавшую пшенную кашу соседних адыгских народов Северного Кавка
за. Много общего имели и способы обработки продуктов скотоводства. Из молочных 
продуктов были известны: сметана, масло, творог, сыр. Как и у соседних горских 
народов, у казаков популярностью пользовался соленый и сушеный овечий и козий 
сыры, а также мучные изделия с добавлением в пресное тесто соленого творога и 
сыра.

Характерная для казаков умеренность в пище благоприятным образом отражалась 
на продолжительности их жизни. По свидетельству современников в конце XIX в. сре
ди гребенцов можно было часто встретить стариков и старух в возрасте от 70 до 90 лет, 
были даже и такие, которые доживали до 120 лет.

Одежда казаков. Находясь в тесном соприкосновении с народами Северного Кав
каза, казаки-линейцы почти полностью переняли горский костюм и вооружение. Так, 
одежда казаков Хоперского полка в период переселения на Северный Кавказ была, как 
и у донских казаков и состояла из короткого кафтана, застегнутого на крючки, широких 
шаровар поверх сапог и высокой черной барашковой шапки с длинным красным верхом, 
выпущенным на бок.

Летом хоперцы выходили на службу в простых холщевых рубахах домашнего 
изготовления, которые запускались в широкие, холщевые шаровары, завязанные на 
поясе. Шаровары к низу были узкими и впускались в сапоги с высокими голенищами. 
Шапка оставалась та же. В летней одежде изображен казак на старинной печати Хо
перского полка.

Печать Хоперского казачьего полка

Вооружение казаков состояло из сабель в железных ножнах с ременной по
ясной портупеей, длинных казацких пик и ружей тульского производства.

Поселившись на Северном Кавказе и поближе познакомившись с местным 
населением, казаки постепенно стали обзаводиться предметами горского снаря
жения и вооружения, приобретать горскую одежду и обувь. Сабли и пики по
степенно исчезли, а вместо них у казаков появились шашки, кинжалы, винтовки, 
пистолеты.

В XIX в. казаки носили черкески с газырями на груди для патронов и беш
меты (кафтан длиной ниже бедер) с боковыми грудными карманами, чувяки и



ноговицы. Незаменимой верхней одеждой казака в походе стала бурка (мохнатый 
войлочный безрукавный плащ из овечьей или козьей шерсти).

Бурка совмещала в себе, по 
словам И. Д. Попко, «шубу, по
стель, одеяло и шатер в поле». 
Приспособленная к накидке и 
назад, и наперед, и на бок, она 
ограждала всадника, с какой 
бы стороны не била на него не
погода, прикрывала от дождя 
и ветра его оружие, поклаж у 
и руку, держащую поводья. Она 
же представляла защиту и от 
ударов холодным оружием, а 
«при горячем отступлении или 
наступлении, когда уж  не ду
мают о препятствиях, если 
нужно было броситься с кручи 
в реку, не выходя из седла, она 
мгновенно накидывалась на гла
за коню. Вот сколько заслуг за 
такой простой вещью».

Традиционным головным убором казака стала папаха, которую шили из овчи
ны, каракуля, мехом наружу. Формы папах были различны: высокая, с плоским или 
конусообразным верхом и низкая типа «кубанки». Верх папах обшивался материа
лом установленного для казачьих войск цвета и крест-накрест галуном. Помимо 
папахи, для защиты головы от дождя и снега служил башлык (суконная или шер
стяная накидка в виде капюшона с длинными концами, обычно надеваемая поверх 
шапки).

Так как горская одежда и оружие обрели популярность во всех казачьих полках, 
несших службу на Кавказской линии, то в 1831 г. Высочайшим повелением обмунди
рование и вооружение «черкесского образца» стало официальными для всех линейных 
казаков.

Побывавший на рубеже X IX  -  Х Х  вв. в гребенских станицах один из современ
ников отмечал, что «казаки, и молодые и более пожилые, носят свои традиционные 
длиннополые черкески с газырями; черкеска туго стянута узким поясом, на котором 
висит кинжал; на голове у  казака высокая барашковая шапка, обыкновенно с синим 
верхом».

Не меньше северокавказских заимствований прослеживается и в женской одежде. 
Гребенские казачки, например, носили кафтан (он же назывался бешметом), фуфайку, 
которая отличалась от бешмета тем, что рукава ее делались только по локоть, а в холод

Рисунок формы обмундирования и снаряжения 
Кавказского казачьего войска



ное время года -  шубу. Вся верхняя одежда кроилась в талию. Дорогие бешметы (атлас
ные и других шелковых материй) обшивались узким галуном и серебряным с черными 
нитками шнурком.

Цвет бешмета и фуфайки предпочитался черный, но 
носили также голубого, коричневого и иногда зеленого цве
та. Шубы предпочитались из беличьего или кошачьего меха, 
а также бараньих лапок. Вокруг груди, подола и на рукавах 
шуба украшалась мехом речной выдры шириной в полтора 
вершка. Рабочие шубы изготовлялись из овчины.

Рубашки шились длинные по самые щиколотки с весь
ма широкими рукавами; будничные -  из ситца, а празднич
ные -  из персидского канауса (шелковой ткани) красного, 
малинового или желтого цвета. Чулки зимой предпочитают 
шерстяные, синие с красными стрелками, а в остальное вре
мя -  белые нитяные. Черевички и ботинки носили местного 
изготовления из сафьяна, иногда привозные, фабричные из 
Москвы.

Впрочем, по замечаниям современников, в некото
рых станицах старинный женский праздничный костюм 
постепенно вытеснялся кофтами современного покроя.
«Москва не бьет, а всему моду дает», -  говорили стару
хи, не одобряя наряды молодых модниц.

Для украшения головы женщины заплетали две Костюм терской казачки 
косы, которые на темени свертывались в кружок, а на
него накладывали «подкосок» (в форме кренделя, набитого ватой). Поверх него 
надевалась канаусовая или ситцевая «сорочка» (чепец), а не нее повязывали «стя- 
гаш» (небольшой шелковый или ситцевый платок), концы которого завязывали 
на затылке. Затем на все это сверху навязывалась «ширинка» (шелковый цветной 
большой платок) или большой батистовый платок с загибом посередине.

Гораздо проще выглядели прически девушек-казачек. Они плели одну косу, 
которая спускалась к талии. На голову надевали стягаш, сверх которого повязыва
ли ширинку или платок, как и женщины.

Характеризуя особенности одежды гребенских казачек А. Ржевуский за
мечает: «Вообще гребенички любят одеваться, но за то и берегут свою одеж
ду. Нередко можно встретить гребеничку, одетую в прабабушкину фуфайку, 
бешмет или шубу. Разумеется, каждая успевает и сама выработать деньги на 
атласную фуфайку. Гребеничка желает нравиться, любит чистоплотность и 
хороший наряд, но это нисколько не мешает ей работать за двоих».

Горским влиянием объясняется большое пристрастие казачек к металличе
ским украшениям и косметике. В состав традиционного костюма казачек входило 
множество украшений: серебряные пояса, серьги, бусы, кольца, браслеты и т. п. 
Местные традиции проявлялись и в обычае сурьмить брови и ресницы, отбеливать 
и сильно румянить лицо специально приготовленными по кавказским рецептам 
косметическими составами.



Традиционный костюм кубанской казачки нач. X X  в.

К середине XIX в. сформировался и традиционный женский костюм кубанской 
казачки, состоящий из юбки и кофточки, сшитой из ситца. Она могла быть притален
ной или с басочкой, но обязательно с длинным рукавом, отделывалась нарядными 
пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами. Юбки шили из ситца или шерсти, 
а для пышности присборивали у пояса.

Поселения и жилище казаков. В отличие от ранних казачьих поселений на Те
реке станицы и хутора в XIX в. всем своим видом показывали, что казаки освоились 
и обжились на Северном Кавказе.

Л. Н. Толстой, служивший в середине X IX  в. на Кавказе и не понаслышке 
знакомый с бытом казаков станицы Старогладсковской, в повести «Казаки» 
следующим образом описывает казачью станицу: «... Станица стоит в трех 
верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, 
проходящей через станицу, -  река; с другой -  зеленеют виноградные, фруктовые 
сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Стани
ца обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и 
въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом 
крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто 
лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и р у 
жье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у  ворот, иногда делает, иногда 
не делает фрунт (отдает честь) проходящему офицеру. Под крышкой ворот на



белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужеского пола душ 897, 
женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и 
более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все ежели не новы, то 
прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к 
другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. 
Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются 
выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми ду
шистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся 
лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с крас
ным товаром, семечком, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда  
старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со 
створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по 
улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, 
рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, 
малые и больные остаются дома».

Станица Червленая. Худ. Г. Г. Гагарин
Дома гребенских казаков строились по образцу великорусских изб. Они были 

бревенчатыми, с острой крышей, с вырезными коньками по концам стропил, крытые 
камышом и мызгой (осокой). Такие дома включали в себя две комнаты: первая вход
ная комната называлась сенями, а следующая за ней - избой.

У зажиточных казаков дома включали в себя еще одну комнату, которая называ
лась горницей. Перед каждым домом устраивали крылечко со ступеньками. Стены до
мов снаружи обмазывали глиной, а внутри оклеивали обоями или тоже смазывали белой 
глиной. В преддверии больших праздников стены дома внутри и снаружи скоблились 
молодайками (ножами).

Внутреннее убранство сеней составляло смесь местных горских традиций с русскими. 
Главная стена сеней устанавливалась сундуками, обитыми жестяными узкими листами, ли
цевая сторона которых раскрашивалась разными рисунками: розами и другими цветками. За 
неимением сундуков ставили лавки, которые застилали персидскими коврами или войлоком. 
Поверх них укладывали тюфяки, обшитые русским толстым канифасом (хлопчатобумажной 
материей с атласными полосками), а на них одеяла и подушки, по горскому обычаю. Ковер, 
прикрывающий лавки, спускался вниз до пола и в летнее время служил жильцам убежищем 
для отдыха и защиты от назойливых насекомых. Зимой в это убежище складывались тыквы 
или не нужная домашняя рухлядь.



В главном углу, от входа направо, устраивался кивот (остекленная рама, шкафчик 
для икон), на который устанавливали разных размеров деревянные и медные иконы. В 
свободном простенке непременно висело зеркало простого русского фасона, обвитое по 
кругу белым полотенцем со свешенными вниз концами. Концы полотенца иногда вы
шивались шелковыми узорами или обшивались красным кумачем.

Сени имели лишь одно окно и, как правило, были скорее не жилой комнатой, а храни
лищем казачьих пожитков. Тут в сундуках находились лучшие вещи казака и казачки, а по
рой, и их денежные сбережения. В сенях же обыкновенно спали молодые новобрачные.

Изба являлась жилым помещением и имела четыре окна, закрывавшихся снаружи 
ставнями. В ней семья находилась целый день, особенно зимой. Здесь работали, здесь 
же и спали. При входе в избу, первым бросался в глаза кивот, заставленный образами 
и находящийся всегда в противоположном углу от дверей. Перед иконами висела лам
падка (небольшой сосуд с фитилем, наполняемый маслом), а на нижнем конце кивота 
помещали несколько жестяных трубочек для вставки в них восковых свечей.

В казачьем доме. Худ. В. В. Верещагин

Направо от входа стояла русская печь с напечником вверху и с подпечником внизу. Зи
мой и старые, и малые постоянно находились на печке и спали на ней ночью, часто имея под 
собой рассыпанную для просушки рожь или просо. В печке готовили обед и пекли хлеб.

В подпечнике хранили кочергу, ухват, сковородник и деревянную лопату для «сажа- 
ния и вынимания» из печи хлеба.

В противоположном от печки углу помещался постав (шкаф для посуды со стеклян
ными дверцами или без них). В нем в чинном порядке расставлялись на полках тарелки, 
графины, бутылки и прочая посуда. Свободные стены избы обставлялись узкими деревян
ными лавками и скамейками. Печная лавка была в три раза шире других и представляла 
любимый уголок для всех членов семьи. Здесь молодицы и старухи, сидя с поджатыми 
ногами, шили целые дни, а ночью большая часть домочадцев укладывалась спать.



Третья комната горница, если такая в доме была, предназначалась для почетных 
гостей. Она отличалась от избы только тем, что в ней вместо русской печи устраивалась 
голландская печь и вместо печной лавки стояла деревянная широкая кровать. При недо
статке у гребенских казаков дров комната эта отапливалась лишь тогда, когда приезжали 
гости. Вдоль стен вместо лавок стояли несколько стульев разной формы. Украшением 
горницы, как и избы, был кивот. У кого была горница, тот оружие из сеней переносил в 
эту комнату и развешивал на стене над кроватью.

Почти при каждом доме гребенца была сакля местного горского типа, которая стро
илась обычно из саманного сырцового кирпича, с плоской крышей и внутри с большой 
русской печью. «Сакли эти зимой играют самую видную роль в домашнем быту гребен- 
ца, -  писал современник. -  Здесь, благодаря теплоте сакли, поголовно скучивается на 
зиму вся его семья... Зимою в сакле готовится пища и хлеб, летом же она делается почти 
необитаемой по своему удушливому воздуху. Общий внутренний вид сакли мало чем 
разнится от избы, но в ней заметно меньше опрятности».

Кроме дома и сакли во дворе у казака располагались кухня и хатка. Кухни строи
лись деревянные или плетневые, густо обмазанные глиной. Здесь устраивался очаг, на 
котором летом варилась пища и топилось молоко в больших широких чугунных кот
лах. В этих же котлах осенью варили арбузный и виноградный мед. Бревенчатая хатка 
служила для казака кладовой и подвалом. Здесь хранился в бочках чихирь, квашеная 
капуста и моченые виноград, яблоки и груши, лежали бежни (большие корзины, плете
ные из тонкого хвороста и наполняемые рожью, просом и мукой). В хатке складывались 
запасные грабли, вилы, косы, серпы и другие мелкие сельскохозяйственные орудия, а 
также всякая мелкая посуда.

На казачьем дворе устраивались конюшни и сараи, где находились арбы, плуг, де
ловой лес и т.п. Кроме того, у каждого хозяина были загоны (базки), которые обыкно
венно устраивались вдали от станицы. В них складывались скирды сена, соломы и не 
обмолоченный хлеб. Там же устраивался ток для молотьбы хлеба, а зимой содержался 
крупный и мелкий рогатый скот.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Охарактеризуйте хозяйственные занятия первых казачьих переселенцев на Тере

ке и Сунже.
2. Какую роль в хозяйстве казака играли земледелие и скотоводство?
3. С какими трудностями сталкивались казаки в организации своего хозяйственно

го быта?
4. Расскажите о традиционной казачьей пище.
5. Какие изменения в одежде казаков произошли после их переселения на Север

ный Кавказ? Чем они были вызваны?
6. Во что одевались женщины-казачки?
7. Расскажите об устройстве традиционного казачьего жилища на Тереке в XIX в.



5.3. Семья и семейные традиции казаков

«Казачьему роду - нет переводу!»
Казачья поговорка

Культ семьи. Семейный этикет. В казачьих общинах господствовал культ семьи. 
Общество порицало неженатых. Если в семье были дети, развод считался позором. В 
станице Гребенской такие исключительные дела решали уважаемые старики. Если со
хранить семью не удавалось, то разведенных соответственно называли «соломенная 
вдова» и «соломенный вдовец». Им не разрешали венчаться 5-6 лет, а то и всю жизнь. 
Родители не принимали их к себе, а в церкви священник «не брал под крест».

Казачьи семьи были патри
архальными. Главой семьи счи
тался старший в доме мужчина 
-  дед, отец, старший брат. Он 
строго следил за соблюдением 
традиций и обычаев в семье и нес 
личную ответственность перед 
станичным обществом за пове
дение каждого ее члена. Слово 
главы семьи было непререкаемо 
для всех ее членов. Он единолич
но распоряжался имуществом, 
решал вопросы «о выделении 
части» сыновьям, вступившим в 
брак, определял размеры прида
ного для дочери.

У казаков на Северном Кавказе преобладала большая неразделенная семья, состоя
щая из трех и более поколений.

Женатые сыновья приводили невесток в родительский дом. Со временем, по мере 
повышения материального достатка казачьего населения, становится характерным от
деление женатых сыновей от родительского крова, что, впрочем, происходило только с 
согласия главы семейства. Они нередко строили дом на отцовском поместье или же на 
одной улице с родственниками. Наследником отцовского дома традиционно считался 
младший сын, он и «доглядывал родителей».

В Гребенском казачьем войске разделы семей существенно ограничивались, по
скольку нередко сопровождались ухудшением их благосостояния. Согласно постанов
лению первого наказного атамана Ефимовича, «расходиться семействам» разрешалось 
только в том случае, если «отец, имеющий несколько сыновей, желает одного из них 
отделить для житья особенным домом, наградя всем нужным в хозяйстве, соразмерно 
его состоянию, и то не иначе, как с позволения начальника станицы, который доносит о 
том командиру войска».

Отношения в казачьих семьях были доброжелательными. Редко можно было услы
шать резкое слово. Брань порицалась. Свекор и свекровь, пользуясь уважением, не игра
ли той роли в отношении снохи, какую можно было встретить в русских семьях того 
времени. «Здесь не удавится и не отравится сноха от притеснений свекрови или свекра,

Казачья семья



-  отмечал современник, -  да и, слава Богу. Таких случаев на Гребне никогда не было». 
Мужа-буяна приструняли родители или станичный суд.

О том, что взаимоотношения в казачьих семьях строились на взаимном ува
жении и доверии друг к другу неоднократно писали дореволюционные авторы. 
«Семейные отношения гребенских казаков самые благоприятные, - писал войско
вой старшина А. Ржевуский. - Женщина пользуется у  них полным равенством с 
мужчиною, и если что преобладает в семье, то лишь только взаимное уважение, 
умственное и нравственное превосходство, которому подчиняются в одинаковой 
степени и мужчины, и женщины. Можно видеть у  гребенцов многие дома, где 
жена более играет роль хозяина, чем муж, и муж без жены не осмелиться про
дать и курицы».

Распределение обязанностей в казачьих семьях. Обязанности в большой каза
чьей семье были четко распределены. Отец руководил полевыми работами сыновей, 
мать давала поручения невесткам по дому. Дореволюционные авторы отмечали, что 
исполнение более тяжелых работ ложилось на плечи мужчин-братьев: они пахали, 
боронили, сеяли, доставляли дрова из леса, «устраивали ограду вокруг двора и огоро
да, покрывали жилые и нежилые строения, ухаживали за лошадьми, рогатым скотом, 
овцами». «Все же работы внутри дома, как например, приготовление еды, печение 
хлебов, побелка дома, стирка белья, уход за домашней птицей и свиньями, разведение 
огорода -  входило в обязанности женщин. Они также должны были приготовить по
лотно для белья своим мужьям и детям, сукно для зипунов, нитки для чулок и пр».

Помощниками родителей 
по хозяйству были дети. По сло
вам дореволюционных авторов,
«дети казаков очень рано приуча
лись к физическому труду, привы
кали к терпению и настойчивости 
в преодолении невзгод жизни».
Поскольку в семьях были дети 
разных возрастов, за ними закре
плялись и посильные для каждо
го обязанности: одни встречали 
с выгонов и поили овец, другие -  
крупный скот, третьи приносили 
в дом дрова, четвертые помогали 
родителям на виноградниках, пя
тые смотрели за младшими и т.д.

Как правило, с 11 лет мальчики вместе со взрослыми казаками участвовали в 
ловле рыбы, а девочки вместе с женщинами помогали рыбакам плести сети.

Девочек рано приобщали к ведению домашнего хозяйства, рукоделию, приготовле
нию пищи. С 12-летнего возраста они уже умели печь хлеб.

Участие детей в семейных заботах развивало у них ответственность за порученное 
дело и другие качества, необходимые для нелегкой взрослой казачьей жизни.

Казак большую часть жизни проводил на военной службе, в походах и на кордоне.

Портрет семьи Арнаутовых. Худ. Г. Г. Гагарин



Только при счастливых обстоятельствах удавалось ему вырваться недели на две-три до-
Vy V> у—' vy у—' vy vy vyмои, похозяйничать и поработать, приласкать детей, да поболтать с хозяйкой, на которой 

лежала вся тяжесть ведения домашнего хозяйства.

«Казачка той поры, - писал казачий историк Ф. А. Щербина, - с вечною тревогою в 
сердце за жизнь мужа, детей, братьев, служивших на Линии, творила, собственно, эко
номический быт, вела хозяйство, покоила стариков, руководила подростками, воспиты
вала детей и вообще заботилась об устроении того уютного уголка, который рисовался 
радужными и светлыми красками в мыслях казака среди военных бурь и треволнений. 
Прошлое молчит о том, чего ей все это стоило, каким количеством вздохов сопровожда
ла она каждый свой шаг, сколько слез пролито ею при жизненных неудачах и затрудне
ниях, какую бездну горечи и гнетущих мыслей вынесла ее многострадальная грудь. Ка
зачка работала, не покладая рук, брала в руки косу или серп, пахала и сеяла, «орудовала» 
топором, не досыпала ночей, имея при этом помощников в лице подростков и малолет
них детей... И  когда жестокая война навеки разлучала ее с мужем, казачка опять-таки 
не падала духом и билась из сил, пока не становились на ноги ее дети, будущие казаки и 
будущий предмет тревоги для материнского сердца».

Несмотря на тяжелый физический труд, который приходилось выполнять казачкам 
по хозяйству, они, по отзывам современников, были всегда чистоплотны, опрятны, бело
лицы и почти всегда нарядны.

Л. Н. Толстой, некоторое время 
живший среди гребенских казаков, пи
сал о казачках: «Постоянный мужской, 
тяжелый труд и заботы, переданные 
ей на руки, дали особенно самостоя
тельный, мужественный характер 
гребенской женщине и поразительно 
развили в ней физическую силу, здравый 
смысл, решительность и стойкость 
характера. Женщины большею частью 
и сильнее, и умнее, и развитее, и краси
вее казаков. Красота гребенской жен
щины особенно поразительна соедине
нием самого чистого типа черкесского 
лица с широким и могучим сложением 
северной женщины... Щегольство, чи
стота и изящество в одежде и убран
стве хат составляют привычку и необ
ходимость их жизни».

Внешняя покорность мужу и сдер
жанность казачек не являлись свидетель
ством их слабости или робости. Казачка никогда не была рабом своего мужа, но это 
нисколько ей не мешало оставаться его работницей -  в виду беспрерывной его службы. 
Она всегда готова была заняться тяжким трудом, лишь бы видеть своего мужа на лихом

Поручик Гребенского полка Федюшкин 
и его жена. Худ. Г. Г. Гагарин.



коне с дорогим оружием. С другой стороны, как писали современники, «не один казак 
положил свою голову для того, чтобы доставить своей красавице жене честь щеголь
нуть перед подругами своим героем мужем».

«Жена для гребенца, -  по замечаниям современников, -  это главное его богатство, 
откуда он получает и обмундирование, и вооружение, и коня. Чем казак удалее и отваж
нее, чем он более предан службе, тем он более плохой хозяин. Жена в хозяйстве и доме 
для него архимедов рычаг и ее сила чувствуется и видится ему везде. И горе казаку, ко
торый не имеет такой жены! Тогда и в доме, и в поле -  везде у него плохо».

Брак и свадебные обряды казаков. Важное место в казачьей жизни занимали тра
диции, обычаи и обряды, связанные с созданием молодой семьи.

В ранний период, когда в казачьих селениях преобладали мужчины, часть браков 
происходила путем «умыкания невест» у соседей-горцев. Со временем брачные союзы 
стали заключаться по добровольному согласию.

Обряд бракосочетания у первых казаков-переселенцев на Тереке и Кубани отличал
ся простотой и незамысловатостью. В знак защиты и покровительства казак прикрывал 
женщину полой своего кафтана. Когда девушку умыкали или брали в плен как военную 
добычу, брак вообще не заключался.

В XVIII -  XIX вв. свадебная обряд
ность все более и более усложнялась и 
превратилась в стройную систему, вклю
чающую в себя, наряду с элементами 
общеславянской свадьбы, некоторые 
местные обряды. Свадьбы, как правило, 
играли поздней осенью или зимой. К это
му времени завершались полевые рабо
ты, а также уборка виноградных садов, 
что позволяло запастись к предстоящим 
торжествам хлебом и вином.

Родители заранее присматривали 
своим детям «пару», считая, что им вид
нее, к кому свататься. Самостоятельно 
вопрос о женитьбе и выборе невесты мог 
решать лишь казак, не имеющий родите
лей или опекунов, или же достигший 30 
лет. Брак «убегом», т. е. без согласия ро
дителей, осуждался общественным мне
нием, считался безнравственным и мог 
повлечь за собой проклятие родителей.

Как отмечал историк казачества И. Д. Попко, именно таким образом был за
ключен брак последнего выборного атамана Гребенского войска Федора Савельевича 
Зачетова, державшего атаманскую насеку с конца XVIII в. и до ермоловского вре
мени. «Наделенный способностями, он изучил грамоту и начал служебное поприще 
станичным писарем. В таком скромном, но открывавшем дорогу для успешной ка
рьеры звании он посватал дочь у  войскового атамана Сехина и получил гордый от

Кража девицы. Из серии 
«Кавказские типы»



каз. Но юная гребеничка позволила себя выкрасть из высокого отцовского терема. В 
темную осеннюю ночь она выпрыгнула из окошка к ожидавшему ее внизу на боевом 
коне молодому казаку Федору Савельевичу, но при падении вывихнула себе ногу. Это 
однако не помешало ускакать ей со своим возлюбленным и составить прихрамывая 
счастье его жизни».

Брачный возраст невесты колебался от 15 лет до 21 года, жениха -  от 16 лет и 
старше. Нередко в линейных казачьих станицах невесту выбирали на 5 -  10 лет старше 
жениха. По-видимому, это было связано с тем, что мужское население было занято в 
основном на службе и в военных походах, а женщинам приходилось вести домашнее 
хозяйство, воспитывать детей, выполнять тяжелую мужскую работу по дому, а порой, и 
защищать жилище от нападений. Молодой жене такая ноша была не по силам.

Завтра пришлю сватов. Худ. А. П. Лях

В соответствии со свадебными обрядами гребенских казаков, понравившуюся де
вушку сватали, засылая к ней в дом сватов, чаще всего кого-нибудь из родственников, 
главное таких, которые умели бы красноречиво говорить.

Жених, конечно, знал намерения своих родителей, ему заранее сообщали, кого хо
тят сватать. Но действительно ли он неравнодушен к девушке? В этот вопрос многие 
родители не вдавались. Отсутствие любви между молодыми при заключении брака не 
играло особой роли. Казаки говорили: «Стерпится -  слюбится». Гораздо важнее, по их 
мнению, было равное социальное положение жениха и невесты, проживание в одной 
станице, принадлежность обоих к войсковому сословию.

Невесту казаки старались брать скромную, работящую, приятной внешности. Роди



тели невесты при сватовстве обязательно смотрели, чтобы жених был «хорошего роду», 
«не забулдыга». При этом, следует отметить, что в казачьей среде строго запрещались 
брачные союзы между родственниками как по отцовской, так и по материнской линии.

Интересные замечания по поводу брачного выбора у  гребенских казаков приводит 
А. Ржевуский: «Зажиточные родители, имеющие красивого, статного и нравствен
ного сына, стараются и невесту ему найти пригожую и из хорошего дома. Сознавая 
собственное достоинство, они смело идут свататься к офицеру или к заслуженному 
уряднику, лишь бы он не был «мирской»; и офицер, и урядник, не стесняясь, входят 
в родство с казаком. Так же точно богатые родители красивой, стройной невесты 
перебирают женихами, желая пристроить дочь свою за хорошего человека. Разве 
только с девушкой случится грех, явно нарушит она седьмую заповедь (сохранение 
девичьего целомудрия и женской чести), тогда ее сбывают с рук за кого попало, что
бы избавиться от людского упрека. Замужество обыкновенно затыкает рты болт
ливым людям».

В праздничный или воскресный день, вечером, сваты являлись в дом, назначенный 
им для сватовства девушки и, войдя в сени, по обычаю молились. Затем гости входили, 
и начиналась беседа на самые избитые темы -  о погоде, садах, урожаях и т.д. Между 
разговорами гостеприимные хозяева затевали угощение, но гости, отклоняя его, присту
пали к изложению цели своего прихода. Если в комнате в это время находилась девушка, 
то она немедленно уходила, т. к. присутствовать ей во время этого разговора считалось 
непозволительным. Сваты начинали свою речь следующими словами: «Мы слыхали, 
что у вас, кажется, есть невеста. Не побрезгуйте нашим женихом Парфушенькой... Он 
парень пригожий».

Родители девушки, если им не нравился жених, категорически отказывали, ссыла
ясь на то, что в этом году выдавать дочь замуж они не собирались. Но если парень им 
приглянулся, и они были готовы просватать дочь, то обыкновенно просили зайти дня 
через три-четыре, под предлогом «Надо, мол, спросить родню». Сваты благодарили за 
добрые слова и уходили.

В назначенный день сваты опять являлись в дом девушки. Если родители решили 
просватать дочь, они объявляли о своем согласии и определяли день, в который род
ственникам жениха следует «прийти с хлебом-солью» для совершения обряда «рукоби- 
тия» или «крепления руки». С этого дня девушка считалась просватанной.

В назначенный день в доме жениха с самого утра шли приготовления: пекли пиро
ги со всевозможными фаршами, жарили рыбу и свинину, а к вечеру в доме жениха соби
рались его близкие родственники. После того как стемнеет, вся родня жениха, взявзаго- 
товленные припасы, отправлялась в дом родителей невесты. При этом мужчины брали 
вяленого сазана и кувшин чихиря, а будущая свекровь сгибень (обыкновенный белый 
хлеб, перегнутый перед выпечкой), лепешку и подарок для девушки -  ситцевую юбку 
или рубаху.

В доме невесты будущие родственники, прежде всего, определяли день свадьбы и 
другие условия заключения брака. День свадьбы родители невесты чаще всего назнача
ли через год и более, но потом сговорчивые тесть и теща после просьб родных жениха 
переносили день свадьбы на более близкий срок -  через 2-3 месяца.

По окончании переговоров за стол садились все родственники невесты, а родствен



ники жениха стояли возле них и угощали разными явствами. Разговорам не было конца. 
Все льстили друг другу, восхваляя достоинства жениха и невесты. Когда вино, прине
сенное родителями жениха, выпивалось, родные невесты вставали, молились и просили 
родственников жениха сесть за стол. Свекру и свекрови отводились почетные места под 
образами. Теперь уже родственники невесты угощали родственников жениха, но по
следние при этом за столом особо не засиживались. Покончив «с ведром вина», будущие 
свекор со свекровью вставали, молились и затем приглашали всю родню невесты к себе 
в гости.

С песнями все сваты из дома невесты шли в дом жениха, где их встречали заранее 
отправленные туда распорядители. Здесь уже все без разбора усаживались за тремя или 
четырьмя столами, и с этого момента начиналась настоящая «гульба», которая в старину 
продолжалась не менее 6-7 дней подряд, а в начале ХХ в. ограничивалась 2-3 днями.

Когда из дома невесты все приглашенные переходили «гулять» в дом жениха, 
последний, нарядившись в лучшую черкеску, вместе с двумя своими верными това
рищами, брал графин чихиря, покупал конфет, орехов, пряников и семечек, завязывал 
их в платок (так называемый «узел») и отправлялся к невесте. В это время у нее уже 
успевали собраться все ее подруги. Войдя в ворота, жених делал выстрел из пистоле
та, сообщая, тем самым, о своем приходе, и вместе с товарищами входил в дом. По
молившись иконам, после обычного приветствия «Здорово дневали», гости садились 
за стол под «образа»: в центре - жених, по обе стороны от него - его друзья. Одна из 
подруг невесты хлопотала у стола, уставляя его всевозможными яствами и приглашая 
дорогих гостей отведать хлеба-соли. Другие девушки пели песни, забавляя жениха и 
гостей.

Затем появлялась невеста, одетая в атласный цветной бешмет и канаусовую руба
ху. Она подходила к столу, низко кланялась жениху и его товарищам, наливала в стакан 
вина и подносила гостям. Этот обряд в доме невесты назывался «кормлением жениха». 
Далеко за полночь счастливый жених уходил домой, а оставшиеся у невесты подруги 
принимались за угощение. Некоторые из подруг ночевали у невесты и помогали ей шить 
приданое.

Дня через два после «рукобития» родные жениха и невесты договаривались о дне, 
в который должны быть принесены от жениха «лепешки». Этот свадебный обычай был 
придуман в первую очередь для одаривания невесты и жениха. Свекровь к этому дню 
покупала для подарка своей будущей невестке шелковый или атласный бешмет, такую 
же рубаху и «ширинку» (шелковый платок на голову).

В назначенный день, когда начинало темнеть, родственники жениха с угощениями 
и подарками направлялись к дому невесты. Со свечами на пороге мать невесты привет
ствовала гостей и приглашала их зайти в дом, в котором уже стояли накрытые столы. 
Женщины усаживались за столы в избе, а мужчины помещались в сенях. По установ
ленному обычаю, когда все присутствующие женщины выпивали по два стакана вина, 
мать жениха обращалась к матери невесты с просьбой: «Меду!». «Мед, мед идет!» -  
слышались из толпы стоящих здесь же родственников невесты. К столу подходила зар
девшаяся, одетая в лучший бешмет невеста. Остановившись у стола, она отвешивала на 
три стороны всем присутствующим по низкому поклону, подносила вино и принимала 
от всех женщин принесенные лепешки и подарки. Затем такой же ритуал повторялся 
в сенях, где за столом сидели мужчины. Свекор за первый выпитый стакан дарил сво
ей будущей снохе серебряный рубль, а кто побогаче, то и золотой пятирублевник. Все



остальные ограничивались гораздо меньшими суммами. После третьего стакана невеста 
уходила к себе в саклю или к кому-нибудь из соседей. Присутствующие родственники 
жениха благодарили за «мед» и приглашали родных невесты к себе в гости. В доме же
ниха «гульба» продолжалась и сопровождалась на этот раз одариванием будущего зятя 
деньгами и подарками. Праздничные гуляния в этот день завершались «вечеринкой» у 
невесты.

За неделю или накануне венчания невеста садилась в «угол» (гребенской «угол» 
-  русский девичник). С распущенными косами, без платка, невеста садилась в видный 
угол и в горьких слезах, под песни подруг, оплакивала свою девичью волю.

В этот же вечер, в доме жениха совершался другой свадебный обряд - «курица». 
Родственники жениха и невесты угощали друг друга хлебом-солью. На стол подавали 
вареную курицу, которую «дружко» (шафер со стороны жениха), сидя на почетном ме
сте, под образами, разрезал на куски и, взяв ножку и крылышко, подавал первую на ноже 
отцу невесты и второе на вилке ее матери. Из дома невесты собравшиеся родственники 
отправлялись по приглашению в дом жениха, где и гуляли до зари, а подруги невесты, в 
свою очередь, до зари не покидали последней.

В день венчания, утром, в доме невесты собирались все ее родственники для «про
щания». Заплаканная девушка поочередно обнимала мать и отца, в свою очередь, роди
тели, помолившись Богу, благословляли свою дочь на жизнь «в чужих людях». То же 
самое, только без слез, в это утро происходило и в доме жениха.

После родительского благословения, дружко по поручению жениха приносил не
весте подвенечные ботинки и «узел» лакомств и все это передавал свахе, которая при
нималась за одевание невесты. Сваха, под песни ближайших подруг невесты, заплетала 
ей косы, надевала на нее красную канаусовую рубаху и атласный бешмет. Шею невесты 
украшали серебряными «припойками» (ожерельем из монет). Во избежание сглаза и 
колдовства в подол нижней рубахи затыкали иголки, а для счастливой и богатой жизни 
насыпали в башмаки девушки проса и клали серебряные деньги.

В это время в доме жениха для невесты готовили специальную арбу, в которую же
них не садился. Он вместе с «дружком» и товарищами сопровождали свадебный поезд 
верхом на конях, ни на минуту не прекращая стрельбу из винтовок.

Наряженная к венцу девушка ожидала жениха, сидя за столом, с одной стороны от 
нее располагалась сваха, а с другой - мальчик, кто-нибудь из ее родственников, с плетью 
в руке. Когда свадебный поезд подъезжал к дому невесты у жениха требовали «выкуп». 
«Требования» сопровождались обилием шуток, смеха, песен и прибауток.

Вот как современники описывали существовавший у  гребенских казаков обряд 
«выкупа» невесты. Подходя к мальчику, дружко зычным голосом приказывает ему 
уступить место жениху. Тот, потрясая плетью по воздуху, говорит:

- «Выкупи его!»
-«Сколько же ты хочешь взять за место?»
- «У нас девушка добра, подай рубль серебра!» -  бойко отвечает мальчуган.
Ему предлагают копейку, вина, -  ребенок не берет и уступает место только

тогда, когда дадут ему серебряную монету копеек в 20 или 15.

После «выкупа» в дом заходил жених, в сопровождении товарищей, и садился с 
правой стороны от невесты. Возле молодых усаживались дружко со свахой. Невеста си



дела с непокрытой головой, но лицо ее закрывалось тюлем или шалью. В то время как за 
столом шло угощение, невеста, специально подготовленными платками, перевязывала 
левую руку сначала жениху, а затем дружку.

Не засиживаясь долго за столом, жених за руку выводил из дома невесту, усаживал 
в арбу со свахой и близкими подругами, а сам с товарищами вскакивал на коней. Со
ставленный таким образом свадебный поезд направлялся в местную церковь для совер
шения обряда венчания. В это время родные жениха, взяв с собой вина, пирогов, мяса, 
рыбы, шли к своим новым родственникам «утирать слезы».

Казачья свадьба. Худ. Д. И. Федоров

В доме невесты женщины собирали ее незамысловатое приданое, так называемую 
«постель», и с песнями несли во двор жениха. «Постель», как правило, состояла из тю
фяка, одеяла, четырех подушек, войлока, двух сундуков и иконы.

После венчания свадебный поезд возвращался в дом жениха. У сидящей в арбе 
«молодой» лицо уже было открыто. Она, по словам дореволюционных авторов «преоб
разилась в бабу», т. е. надела головной убор замужней женщины. Прибывших молодых 
на крыльце встречала мать, осыпала их орехами и конфетами и только после этого они, 
приложившись к иконе и поцеловав отца и мать, входили в дом и садились за стол.

Вечером начинался главный обряд свадебных торжеств так называемый «стол», сопро
вождающийся одариванием молодых так же, как и на «лепешках». «Столом», как правило, и 
заканчивалась гребенская свадьба, если не считать после этого 3 или 5 дневных гульбищ.



Казачьи семейные обряды и обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей.
Создание новой семьи предполагало, прежде всего, рождение детей. Казачьи семьи были 
многодетными, чем казаки очень гордились. Так, например, в станице Слепцовской на 
рубеже XIX -  XX вв. в казачьих семьях в среднем имелось по пять-шесть детей, а в ряде 
семей росло и по десять-двенадцать детей.

По свидетельству современников, более радушно в казачьей среде встре
чалось рождение мальчика, нежели девочки, поскольку последней не полагал
ся надел земли и леса. В большинстве же случаев для казака было одинаково 
радостно, родился ли у него сын, или дочь. Глава семьи понимал, что как тот, 
так и другая через 7 -  8 лет будут ему помогать в хозяйстве, а в 15 лет станут 
настоящими работниками. В 19 лет сын пойдет на военную службу, а дочь будет

С рождением ребенка отец подыски
вал для него среди своих знакомых крест
ных -  кума и куму. На третий или четвер
тый день бабка-повитуха относила ребенка 
в церковь для совершения молитвы, после 
которой священник назначал день совер
шения обряда крещения. В установленное 
время в церковь приходили кум, кума, род
ственники и близкие знакомые родителей. 
Прямо из церкви все направлялись в дом 
отца, где их уже ждал накрытый празд
ничный стол с пирогами, мясом, рыбой, 
вином. Все гости усаживались за стол, и 
в свои права вступало угощение. Присут
ствующие дарили младенцу подарки; под
нимались бокалы за здоровье родителей, 
новорожденного, кума, кумы и присут
ствующих; раздавались пожелания, чтобы 
новорожденный был настоящим казаком, 
бесстрашным и храбрым, и почитал бы 
своих родителей.

Отношение родителей к детям было гуманное. Грубой брани и побоев не было. 
Если дело можно было поправить, ребенка не наказывали, чаще прибегали к внуше
ниям, поучениям.

В семье дети узнавали семейные и общественные нормы поведения, знакоми
лись с казачьими преданиями и песнями.

В казачьих семьях хранились и передавались от поколения к поколению поми
нальные книжки, куда вносили имена умерших членов семьи.

Родители стремились воспитать в детях правдивость, смелость, вежливость, по
чтительное отношение к старшим, любовь к Родине.

Одной из форм воспитания подрастающего поколения в казачьей среде являлось 
аталычество. Этот обычай воспитания детей вне родительской семьи, приводивший 
к установлению особого вида родства, был известен практически всем народам Се
верного Кавказа.

уже замужем.

Казачья семья Примма А. П. 
из станицы Терской



Слово «аталык» (от тюркского «ата» 
-  отец) буквально означает лицо, заменяю
щее отца, выступающее в роли отца. Воспи
тание ребенка в семье аталыка в принципе 
не отличалось от воспитания в родитель
ском доме. Разница была лишь в том, что, 
по обычаю, аталык должен был воспиты
вать ребенка еще более тщательно, чем соб
ственных детей. По достижении ребенком 
определенного возраста его возвращали в 
родную семью.

Связи воспитанника с семьей аталыка 
на протяжении всей его жизни были очень 
тесными, аталык по обычаю считался глав-
ным советчиком и руководителем воспитан
ника. Аталык нередко был даже ближе вос
питаннику, чем родной отец. Жена аталыка 
считалась приемной матерью воспитанника, 
дети аталыка -  братьями и сестрами. Род
ственные связи, устанавливавшиеся между 
аталыком и его семьей, с одной стороны, и 
воспитанником, с другой, не только прирав
нивались к кровным, но фактически были
сильнее их. Близкородственный характер аталыческих связей подчеркивался запре
щением браков между членами этих двух семей.

Аталычество в казачьих и горских семьях способствовало взаимному уважению 
казаков и горцев.

Аталык со своим воспитанником. 
Худ. Г. Г. Гагарин

Погребальная культура казаков. Важнейшим элементом казачьей культуры явля
лись траурные обряды (похороны, поминки). Смерть члена семьи казаки всецело при
писывали Божьей воле. Умер у казака ребенок: «Бог дал, Бог и взял» говорил он; умер 
взрослый: «Судьба Богом начертана» -  отзывался казак.

В день смерти приглашали священника читать по умершему псалтырь. В дом, 
где лежал покойник, поминутно приходили с серьезно-строгими лицами посетители, 
на лицах женщин были видны слезы. На дворе в это время несколько человек делали 
гроб. На кухне женщины занимались приготовлением пирогов, а на дворе в больших 
котлах готовился поминальный обед.

На второй или третий день покойника несли в церковь, где все родственники и 
знакомые с ним прощались. Из церкви, с торжественным пением и в сопровождении 
священнослужителей, многолюдная похоронная процессия направлялась на кладбище. 
Гроб с телом покойника несли четыре человека на особых длинных полотенцах (рушни
ках): женщину несли женщины, мужчину -  мужчины. Шествие сопровождалось плачем 
родственниц и близких знакомых умершего. Особенно громко «голосили» женщины 
при опускании гроба в могилу. Во время причитаний описывались и восхвалялись дей
ствия и поступки умершего при жизни, вспоминали его походку, соколиный взор, его 
храбрость, военные доспехи, одежду и коня.



Как только гроб был опущен в могилу, все присутствующие бросали в нее по гор
сти земли. Затем возвращались в дом умершего, для его поминания. Обычая приглашать 
на поминки не было, приходили все, кто хотел. За обедом вели тихие беседы про ум и 
доброту покойника.

По наблюдениям А. Ржевуского, каждый казак заботился о поминках даже боль
ше, чем о свадебном пире. «Умер человек, - его начинают поминать. Первый помин 
идет сразу же после похорон и называется «горячим столом». Второй помин на 3-й 
день после смерти, третий -  на 9-й день, четвертый -  на 20-й день, пятый -  на 40-й 
день, 6-й -  через полгода, 7-й -  через год, 8-й -  память дня рождения покойного. Во 
все эти дни собирается человек 40 и более родственников и посторонних стариков 
и старух. Для помина готовятся специальные кушанья: кутья пшеничная, кисель с 
сытой из меда пчелиного, виноградного или арбузного, щи с мясом (в постные дни 
с конопляным маслом), с бураками и бобами, несколько сортов пирогов, начиненных 
капустой с мясом, тыквой, рисом и пшеном (просом) с сыром и др., сладкий пирог с 
сушеным виноградом, яблоками и грушами, перелитыми пчелиным медом».

После года смерти всех покойников, в гребенских станицах поминали два раза в 
год: в день смерти и в день рождения.

Казаки чтили память умерших. Ежегодно в родительские субботы жители станицы 
приходили с различными яствами на кладбище для поминок. Родственники собирались 
вместе, совершали панихиду и приступали к еде. Вина на поминках бывало мало, зато 
пирогов, жареных гусей, уток, рыбы -  много. Всюду царило спокойствие, соединенное 
с грустью, да слышались возгласы: «Царствие небесное родителям нашим». В конце 
поминок совершалась общая панихида по всем умершим, и после этого расходились по 
домам.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как распределялись обязанности в казачьей семье?
2. Чем определялся брачный выбор жениха и невесты?
3. Расскажите о свадебных обрядах гребенских казаков.
4. Какие обряды связаны с рождением детей в казачьих семьях?
5. Какие качества стремились воспитать в своих детях казаки?
6. Что такое аталычество? Какую роль в отношениях между казаками и горцами 

оно играло?
7. Расскажите о существующих у казаков поминально-погребальных обрядах.



5.4. Воинское воспитание и служба казака

Богатырь ты будешь с виду 
И  казак душой...

Из «Казачьей колыбельной песни» 
М. Ю. Лермонтова

Воинское воспитание. Главным занятием казаков было ратное дело. «В то время 
как на Руси и до сего времени боятся «красной шапки» (солдатского звания), -  отмечал 
историк Терского казачьего войска М. А. Караулов, -  казаки с испокон веков считали 
ратное дело самым честным, святым и привлекательным, и первой заботой своей стави
ли, чтобы «воинским промыслам помешки не было». Поэтому задаче - воспитать воина 
был подчинен весь процесс семейного и общественного воспитания казачьих детей.

С военным духом казаки роднились с самого раннего детства. Новорожденному 
«на зубок» родные и друзья отца приносили пулю, у изголовья крохи-казачка клали са
блю, пистолет, лук, ружье. Естественным образом общение с грудным ребенком в каза
чьих семьях сложилось так, что начиная говорить, мальчик наряду со словами «мама» и 
«папа» также часто произносил «пу» (стрелять) и «чу» (скакать на коне).

Сын. Худ. С. А. Гавриляченко



Посетивший в 30-е гг. X IX  в. станицы Терского левобережья М. Ю. Лермонтов, 
под впечатлением увиденного, написал «Казачью колыбельную песню», в стихитворных 
строках которой отобразил жизненные перипетии будущего терского казака:

...По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя 
И  возьмешь руж ье...
Богатырь ты будешь с виду 
И  казак душой.
Провожать тебя я выйду - 
Ты махнешь рукой...

первым делом задается мыслью иметь кинжал, 
окованный серебром с чернью; и эта мысль не 
дает ему покоя ни днем, ни ночью, до тех пор, 
пока отец не удовлетворит это его первое же
лание». Кинжал позволялось носить с 11-12 
лет, затем пистолет, ружье, после 19 лет (со 
дня присяги) -  шашку.

Ряд элементов военного воспитания своих 
детей казаки заимствовали у горцев: их игры и 
скачки, боевую гимнастику, выправку, приемы 
«блестящего адыгского наездничества».

Самым интересным и любимым казачьим 
развлечением была джигитовка (выполнение 
различных сложных упражнений на скачущей 
лошади). В ней принимали участие как моло
дежь, так и строевые казаки, уже вернувшиеся с

Необходимые для казака практические навыки развивались сызмальства.
Трехлетние казачата уже умели ездить верхом на лошади по двору, а пятилетние бес

страшно скакали на лихом коне по улицам станицы на радость отцу и матери.
Детские игры казачат включали в себя бег, прыжки, метание предметов и выраба

тывали у них выносливость и смекалку. Мальчиков учили плавать, сначала на мелких 
рукавах, а затем и на Тереке. На специально отведенных за станицей площадках, старые 
казаки совершенствовали их навыки в верховой езде, а также обучали стрельбе и владе
нию холодным оружием.

По воспоминаниям современника, «гре- 
бенской казак, только что выйдя из пеленок,

Джигитовка. Худ. В. Верещагин



действительной службы. Джигитовка давала возможность показать свою удаль молодецкую 
перед целой станицей. Казаки, стоя в стременах, неслись во весь опор, демонстрируя свое 
умение филигранно владеть шашкой и ружьем.

Наиболее сложными были групповые действия, например, двое казаков скакали на лоша
дях и держали турник, на котором третий переворачивался.

Особым шиком считалось, когда казак, стремительно скача на коне, поднимал с земли 
какой-нибудь предмет. Для этого на земле расстилали бурку и бросали на нее плеть, монету 
или иной предмет. Устраивались также поединки между отдельными казаками. Наиболее от
важные завязывали настоящий бой плетьми. Галопом они скакали навстречу и хлестали друг 
друга плетью.

Проводились в станицах и другие состязания. Особенно зрелищны были скачки через 
препятствия. Всадники должны были перепрыгивать через «гроб» (длинный ящик с землей), 
ров с водой, плетень и другие препятствия.

Войсковое начальство, стремясь поддержать и развить воинские традиции в казачьей среде, 
заботилось о регулярном проведении таких соревнований. Победителям вручали награды.

В целях развития у молодой казачьей смены удали, отваги, смекалки, дисциплинирован
ности командир Сунженского линейного казачьего полка Н. П. Слепцов устраивал по станицам 
сотни из «малолеток». В них участвовали казачата с 12 до 17 лет. Сотни были организованы 
также, как и боевые сотни полка. Совершались примерные маневры, обычно одной станицы 
на другую. Более расторопные и сообразительные мальчики награждались деньгами и нашив
ками урядничьих галунов. В каждой станице были небольшие пушки, к ним выдавался порох 
и даже ядра. Не раз в присутствии Кавказского наместника князя М. С. Воронцова Слепцов 
заставлял подростков «сражаться» между собой, и как отмечали современники, «надо было 
видеть, с каким увлеченьем молодежь старалась заслужить похвалу от Слепцова».

Очень часто Слепцов приказывал детям «взять ст. Троицкую» и сам становился в их ряды. 
Обнажались деревянные шашки, раздавалось «ура», делались наступления, отступления, за
ходы: во фланги и прочее. Победа праздновалась на площади лихими песнями, угощением 
пряниками и орехами, демонстрацией джигитовки и танцами.

Из поколения в поколение передавалось знание славной, полной военных приключений 
истории казачества, особенно рассказы о подвигах казаков-линейцев. «Соберет старик вокруг 
себя малолеток-казаков, -  отмечали дореволюционные авторы, -  и ведет свои повествования о 
делах давно-минувших дней, в назидание молодому поколению. Поход с Петром Великим на 
Дербент, с князем Бековичем-Черкасским в Хиву, отдельные битвы с чеченскими и кабардин
скими князьями и мелкие стычки с шайками горцев не перестают жить и до сих пор в устах 
терцев-линейцев».

Система воинского воспитания, сложившаяся из самых различных мер, практикуемых 
казаками для подготовки себе молодой смены, позволяла направлять на военную службу уже 
первоначально обученных, закаленных морально и развитых физически молодых казаков. 
Офицеры регулярной армии, наблюдавшие казаков в деле, неизменно давали им восторжен
ные характеристики, отмечая их храбрость, мастерство, выносливость.

Проводы казака на службу. Важным событием в жизни казака были его проводы на 
службу. По достижении 17 лет, детей казаков на два года записывали в «малолетки». В течение 
этого времени они отбывали различные станичные повинности (так называемые «сиденки»).

После чего, в 20 лет молодые казаки приносили присягу на верность Царю и 
Отечеству и зачислялись в служилый разряд казаков. С этого времени, молодой ка



зак или сразу отправлялся на службу, или оставался дома в полной готовности вы
ступить по первому требованию для несения службы.

Когда казак, по дошедшей до него очереди, зачислялся на место выбывших ка
заков в список штатного состава полка и командировался на службу, он начинал по
лучать жалованье, провиант и фураж на лошадь.

Призыв на военную службу молодых казаков сопровождался некоторыми торже
ственными обрядами. По описанию историка В. Г. Толстова, поступавшие на службу 
молодые казаки являлись в станичное правление, одетыми в домашнего изготовления 
длинные зипуны, в высоких черных шапках, неся в руках свои сабли. Там старые казаки 
снимали с них зипуны и топором укорачивали их на дровосеке, приговаривая: «о так 
добре буде!». Затем надевали на «хлопцив» укороченные зипуны, подпоясывали саблю и 
вели в церковь принимать присягу на верность службы. -  «Гей, хлопче! Не забудь свою 
мазницу!» -  в шутку говорили старые казаки молодым, когда те, смущаясь непривыч
ною обстановкой, забывали взять свои шапки, с виду похожие на мазницу (деревянное 
ведро с дегтем для смазки деревянных осей в повозках).

Провожая сына в армию, родители не знали, увидят ли они его вновь. Вот почему его 
проводы на службу давали повод достойно отметить это событие. Проводы новобранцев с 
обильными угощениями и возлияниями устраивались на специально отведенных местах 
за станицей. Гремела музыка, мужчины и женщины пели военные песни, танцевали.

Родители благословляли своего сына на верную службу Царю и Отечеству: отец 
напутствовал иконой, а мать вешала на шею сыну образок (маленькую иконку). По
сле этого казак выходил во двор и садился на коня.

Казачьи проводы. Худ. С. А. Гавриляченко



Дальше он ехал сам либо к церкви, где служили молебен, либо на площадь. 
Вслед за тем казаков до околицы провожали все станичники. Коня под уздцы могла 
вести жена или невеста казака. Пели песни, молодцы показывали умение управлять 
конем и владеть оружием.

Военная служба казака. В XVI- XVII вв. при терских воеводах для призыва 
вольных терских и гребенских казаков на службу существовало правило: «Сколько 
захотят и у кого кони есть». Походные казаки, прежде чем сесть на коня или в стру
ги, рассчитывались на десятки, полусотни и сотни. Тут же выбирались вольными 
голосами походное начальство, начиная с десятника и кончая походным атаманом.

С начала XVIII в., после переселения гребенцов на левый берег Терека и под
чинения Военной коллегии, принято было за правило от каждой казачьей семьи тре
бовать одного служилого человека с боевым конем и снаряжением.

Поскольку в пяти городках Гребенского войска насчитывалась 1000 семей, то 
столько же должно было быть и служилых казаков. Из этого числа постоянно на 
службе находилось 500 казаков, составлявших один пятисотенный полк с надле
жащим числом старшин, сотников, есаулов, хорунжих, пятидесятников и писарей. 
Остальные служилые казаки были обязаны отбывать службу местную, заключаю
щуюся в защите своих станиц и хозяйственных угодий, в охране своего участка по
граничной линии.

В то время на военную службу казаки отправлялись с 15 лет. Не служили только 
больные, калеки и люди престарелые, но как отмечается в дореволюционных изда
ниях, «бывало, что и старец древний карабкается на вышку, чтобы постеречь ста



ницу, пока вернутся походные казаки». Мо
лодые казаки, приступив к военной службе, 
сразу попадали под опеку своих старших то
варищей. Их оберегали в походе, старались 
прикрыть в горячих схватках. Зато на при
валах или ночлегах молодежь приучалась к 
сторожевой службе: они стерегли коней, за
ступали в дозоры.

В XIX в., в период Кавказской войны, во
инскую повинность несло все мужское населе
ние казачьих станиц в возрасте от 20 до 50 лет.
От военной службы, кроме неспособных к ней 
по состоянию здоровья, освобождались лица 
духовного звания, а также принадлежащие к 
обществу торговых казаков. Последние были 
учреждены в Кавказском линейном войске с 
целью развития торговли и промышленности.
Состав торговых казаков ограничивался опре
деленною нормою. За освобождение от воен
ной службы с них взимался ежегодный сбор в 
войсковую казну.

Служба казаков подразделялась на полевую (строевую) и внутреннюю. Полевая 
служба проходила в строевых частях. Она делилась на внешнюю (состоявшую в том, 
что казачьи сотни могли посылаться против неприятеля за границу) и линейную (кор
донную, заключавшуюся в защите русских поселений от набегов со стороны враждебно 
настроенных горцев).

Внутренней называлась служба в войсковых учреждениях: для офицеров в ка
честве должностных лиц, а для простых казаков -  в качестве прислуги, посыль
ных, сторожей, писарей. В период Кавказской войны «внутренно служащие» ка
заки большею частью несли станичную службу, охраняя порядок и спокойствие в 
станицах, а также усиливая их оборону.

Общий срок службы нижних чинов определялся в 30 лет, из которых 25 лет 
казак проводил на полевой и 5 лет на внутренней службе. Срок службы для каза
чьих офицеров составлял 25 лет, причем различия между полевой и внутренней 
службой не делалось.

Увольнение ранее вышеуказанных сроков допускалось только при полной неспо
собности человека к военной деятельности. Казаки, оправившиеся после тяжелых ране
ний и болезней, вновь возвращались на службу.

Линейный казак. 
Худ. В. Верещагин

Примером боевого пути строевых казаков на Кавказе является послужной спи
сок урядника станицы Екатериноградской Козьмы Ивановича Пастухова, приведен
ный в работе «Терское казачество» М. А. Караулова: «Начав службу с 1781 г., он был 
в походах: в 1781 г. против горских народов, под командою полковника Ребиндера; в 
1784 г. против тех же народов, под командою генерал-поручика Потемкина; в 1785 
г. с генерал-майором Савельевым против кабардинцев; в 1786 г. был отправлен с 
разными бумагами от генерал-поручика Потемкина курьером в Москву к генералам



Нарышкину и Воронцову; в 1787 г. с генерал-поручиком Потемкиным в экспедиции 
против Закубанских народов; в 1788 г. с генерал-майором Текелием в действии и оса
де турецкого города Анапы; в 1789 г. с генерал-майором Булгаковым за Кубанью; в 
1790 г. с генерал-поручиком Бибиковым до города Анапы и при действительной осаде 
оного, за что получил за отличие против неприятеля и усердие к службе серебря
ную медаль с надписью: «За верность Екатерине» на Андреевской ленте; в 1790 г. 
с генерал-аншефом Ртищевым против кабардинцев; в 1791 г. с генерал-поручиком 
Гудовичем при действительной осаде города Анапы и во время с неприятелем был 
ранен в правую ногу на вылет и за взятие города Анапы, за отличие и усердие к 
службе, от генерал-поручика Гудовича получил похвальный аттестат; в 1794 г. с 
генерал-майором Мухтелем против кабардинцев и в делах против неприятеля за от
личие был произведен в урядники; в 1796 г. с генерал-аншефом графом Зубовым в 
Персии, Дербенте и Баку...» В 1801 г. Пастухов был уволен. Это, впрочем, не поме
шало начальству в 1837 г. требовать службы от 82 летнего Пастухова. Об этом он 
писал в прошении, поданном им во время проезда через станицу Екатериноградскую в 
1837 г. императора Николая I: «Начальство, не уважая моих старых лет и прежней 
моей службы, употребляет во все места не только по внутренней, но и на кордоны 
употреблялся на службу; исполняю все станичные повинности, как денежные, равно 
и подводы должен отбывать наравне с прочими; а при том начальство угрожает 
телесным наказанием».

В течение 25 летнего срока полевой службы казаки несколько раз увольнялись 
домой «на льготу», а затем вызывались вновь на службу. В Кавказском линейном ка
зачьем войске увольнение казаков на льготу производилось по распоряжению выше
стоящего начальства, после трехлетней внешней службы или двухлетней внешней и 
одного года кордонной службы.

В 1828 г. для казачьих и армейских чинов было установлено единообразие в назва
ниях:

казак = рядовой, 
урядник = унтер-офицер, 
хорунжий = прапорщик, 
сотник = поручик, 
есаул = капитан, 
войсковой старшина = майор, 
подполковник = подполковник, 
полковник = полковник.
Призыв на полевую службу осуществлялся по «очередным спискам», в которые 

казачья молодежь вносилась по старшинству рождения, а казаки, бывшие уже на служ
бе, по времени получения отпуска, причем, очередь одновременно получивших отпуск 
определялась жребием.

Отсрочка от действительной службы давалась в следующих случаях:
1) при нахождении полка на службе более трех лет, за три лишних года давался год 

«льготы»;
2) в случае разорения станицы от пожара ее жители получали двух- или трехлет

нюю льготу; двухлетняя льгота давалась и при переселении станицы на новое место;
3) отдельным казакам давалась годовая или двухлетняя льгота в случае смерти жены



при малолетних детях, в случае разорения от пожара, в случае одновременной очереди

И рядовые казаки, и казачьи офицеры 
должны были выходить на полевую службу 
конными и при всем собственном снаряжении 
и вооружении. На приобретение хорошей стро
евой лошади и вооружения средств государство 
не выделяло. Все это казак должен был приоб
ретать за свой счет, и как отмечали военные 
историки, «приобретал с охотой, если мог, но 
такая возможность не всегда зависела от воли 
казака».

Некоторые казаки, особенно среди недав
но переселившихся, были столь бедны, что не 
имели «куска хлеба» для своей семьи. Выйти из 
затруднительного положения можно было дву
мя путями: или заработать или украсть. Первое, 
при постоянной службе казака было немысли
мо, а на последнее охотников было немного.

Историк П. П. Короленко отмечал, 
что в Черноморском казачьем войске были 
случаи, когда полковые командиры, не при
нимая никаких отговорок от казака, что у  
него нет средств снарядиться на службу, 
под розгами требовали «казачьей исправно
сти». Особенно нужен был конь и, в пылу 
гнева, командиры, требуя коня, говорили 
казаку: «хоть украдь, а достань». После 
подобных требований казаки с отбитыми 
боками и избитыми спинами шли и ворова

ли лошадей в табунах своих же командиров и, выездив, являлись к ним же на этих 
самых конях. Само собой разумеется, что начальники коней своих под казаками 
узнавали и иные, посмеявшись отваге и удальству смельчака, решившегося на та
кой поступок, прощали это преступление и дарили ему добытого коня, принимая во 
внимание оправдание казака, что он воровал по их же приказу. Другие начальники 
за такую же шутку били казака, а лошадь отбирали.

Во время полевой службы все офицеры и казаки получали порох и свинец, а из 
казны жалованье и провиант, а также снабжались фуражом для лошадей. Средства же 
для существования семьи и для снаряжения на службу казаки получали исключительно 
занятием земледелием и скотоводством.

Полагавшееся казакам казенное довольствие было столь скудным, что для «под
крепления своих сил более питательной пищей, чем сухари» казаки были вынуждены 
создать себе «особый род порционного довольствия». Защищая гражданское население 
от набегов горцев, охраняя их добро и скот, они считали себя вправе пользоваться чужой 
«домашней живностью».

нескольких мужчин в семье.

Вестовой. Худ. А. П. Лях



Поэтому, как только представлялась возможность на постах или в других коман
дировках захватить где-либо по близости корову, барана, или что-либо из домашней 
птицы, казаки не упускали такого случая. Подобные хищения, по словам дореволю
ционных авторов, делались лишь изредка и только «в размерах крайней необходи
мости».

Иллюстрацией того, насколько довольствие удовлетворяло нужды казаков, слу
жит следующий эпизод, описанный в «Истории Хоперского казачьего полка» В. Г. 
Толстовым: «В 1813 году на посту Куржукском стояла команда казаков станицы 
Ставропольской, под начальством сотника Степана Яковлевича Косякина. Однаж
ды мясные запасы истощились на посту, а на одной кашице стало голодно. Косякин 
гонит казаков промышлять что-либо съестное, но те упираются, отговариваясь, 
что в окрестностях уже все обшарено и на промысел ходить опасно. Косякин начи
нает бранить казаков и угрожать им доброю поркою, потому что есть стало нече
го. После такого решительного внушения два казака пустились на поиски. Рассудив, 
что ехать к чужим опасно, они прямо отправились на хутор своего постового на
чальника, откуда, пользуясь темнотой ночи, увели самого лучшего быка, которого на 
посту зарезали, шкуру порезали на ремни, часть мяса поставили варить, а остальное 
спрятали в скирду сена. Когда рассвело, офицер и казаки отлично покушали, похва
ливая свежее мясо. Но вдруг, о ужас! На пост прибегает работник Косякина и объ
являет о пропаже быка. Косякин смекнул, что это казацкое дело и, рассердившись, 
напустился на казаков. Те замялись. Наконец принесли голову и ремни, по которым 
и определилась сейчас же казацкая проделка. Казаки повинились, оправдываясь, что 
воровать у  чужих стало очень опасно. В результате получилась подобающая рас
права офицера с виновными за воровство, да тем дело и кончилось, потому что с 
казаков взять было нечего».

Со временем сроки службы казаков стали сокращаться. В 1864 г., после оконча
тельного завершения Кавказской войны, длительность полевой службы для всех чинов 
Терского казачьего войска стала составлять 15 лет, внутренней -  7 лет.

Службу терские казаки несли теперь не в своих станицах, а преимущественно в За
кавказье, сначала на р. Араксе, а потом на турецкой границе.

В связи с принятием в 1874 г. Устава о воинской повинности срок службы казаков 
был определен в 20 лет, причем в мирное время на действительной службе -  только 4 
года и 8 лет на «льготе» с периодическими лагерными сборами. Все мужское казачье 
население считалось подлежащим призыву на военную службу без различия состояния. 
Вооруженная сила каждого казачьего войска состояла из служилого состава и ополче
ния. Служилые казаки как в мирное, так и в военное время исполняли военные обязан
ности, войсковое ополчение созывалось лишь в чрезвычайных обстоятельствах военно
го времени.

Характеризуя порядок несения казаками военной службы, М. А. Караулов писал: 
«Служилый состав разделяется на три разряда: приготовительный (от 20-ти до 21 
года), строевой (от 21-го до 33-х лет) и запасный (от 33-х до 38-ми лет). Находясь 
в приготовительном разряде, казаки обзаводятся всем необходимым на службе сна
ряжением и обучаются началам военной службы; строевой разряд назначается для



комплектования выставляемых Войсками Строевых частей и команд; казаки запас
ного разряда назначаются для пополнения убыли в строевых частях в военное время 
и для формирования, в военное же время, особых частей и команд. Казаки служилого 
состава, не способные к службе, но способные к труду, со времени зачисления их в 
эту категорию до увольнения сверстников в отставку уплачивают особый сбор (не 
более 15 руб. в год) в доход станиц для снаряжения беднейших казаков на службу. 
Уплата этого сбора может быть заменена четырехлетней службой в войсковых 
учреждениях».

Несмотря на все лишения, которые выпадали на долю служилых казаков, военную 
повинность они несли без ропота, с верою в высокое предназначение выполняемого ими 
воинского долга.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему у казаков воинскому воспитанию подрастающего поколения придава

лось первостепенное значение?
2. Какие приемы физического развития молодых казаков применялись для их под

готовки к военной службе?
3. Что такое джигитовка? Какую роль она играла в казачьей подготовке?
4. По какому принципу осуществлялся набор на службу в вольных общинах тер

ских и гребенских казаков? Какие изменения произошли после подчинения казаков Во
енной коллегии?

5. С какими трудностями сталкивались казаки при снаряжении на службу?
6. Расскажите о проводах казаков на службу.
7. Как организовывалась военная служба казаков в период Кавказской войны? В 

чем отличие полевой от внутренней службы казаков?



5.5. Религия и церковь в жизни казачества

Ой, да терцы ой, да вы кубанцы и донцы 
Казаки - линейцы славные,
Служим мы отечеству, как и деды, братцы 
С верой православною.

Из гимна Кавказского линейного казачества

«Казак без веры -  не казак» -  это жизненная аксиома казачества, его социальное 
и нравственное кредо, прошедшее проверку всей казачьей историей. Христианство не 
было лишь внешним обрамлением казачьей жизни, а составляло ее фундамент. Церковь 
являлась деятельным участником основных событий в жизни казака, производя его кре
щение, венчание, благословение на службу Отечеству. Основные вехи хозяйственного 
жизни определялись по отношению к церковным праздникам -  после Троицы косили 
сено, после Рождества Богородицы убирали виноград и т.д. Воинскому делу казачества 
церковь придала высокий мотив служения.

Религиозная жизнь вольных казаков. В начале казаки устраивали религиозную 
жизнь по своему «христианскому разумению». Для совместных обрядовых действий 
они собирались в одном из домов, который выполнял функцию молитвенного дома, или 
на открытой местности. Поскольку церковная организация у вольного казачества отсут
ствовала, они сами выбирали лиц для богослужения из числа наиболее уважаемых каза
ков, хорошо знакомых с религиозной жизнью своих отцов и дедов. Казак-священник, в 
свою очередь желал, чтобы в дальнейшем выбор пал на его сына, поэтому усердно учил 
его и передавал ему свои знания. «С такой преемственностью, -  отмечал И. Д. Попко, 
-  переходило от поколения к поколению книжное учение, а с ним вместе и церковноо
брядовое назидание».

В то время казаки выполняли только те 
христианские обряды, которые считали нуж
ными. Одним из главных таинств у казаков 
было крещение. Его совершение было равно
сильно причислению к казачеству, поэтому 
только после совершения обряда крещения 
выходцы из северокавказских и других наро
дов принимались в казачьи общины. «Живя 
между чеченцами, -  писал Л. Н. Толстой, -  
казаки перероднились с ними и усвоили себе 
обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удер
жали и там во всей прежней чистоте русский 
язык и старую веру».

Особую форму у казаков приобрели та
кие христианские таинства как Причащение 
и покаяние. Для совершения Причащения 
казак-гребенец брал в рот конец бороды, кото
рую считал священной. Поскольку покаяние в
условиях отсутствия в вольных казачьих об- Раскрънпая книга. Худ. В. Екимов



ществах духовенства и церквей было невозможно, у казаков получила распространение 
такая форма самопокаяния как обет. По обету ходили на поклонение наиболее извест
ным святыням, купались в Тереке на Крещение и др.

Первые церкви на Тереке появляются в русских городках и острожках в ХУ! - ХУП 
вв. Их посещали и казаки. Так продолжалось до официального раскола.

Несмотря на то что во второй половине XVII в. произошли изменения в обрядовой 
практике Русской православной церкви, гребенцы продолжали исполнять старые цер
ковные обряды, видя в них основу сохранения собственной самобытности.

Сознавая пользу казаков в деле охраны русских границ, центральные власти закры
вали на это глаза, и начавшиеся в конце XVII в. в России преследования раскольников 
не затронули казачье население Терека и Сунжи. Казаки по-прежнему крестились двумя 
перстами, ходили «по солнцу» и т. п. Как писал В. А. Потто, «они продолжали жить тем, 
что принесли с собою из старой Руси, молились по старым книгам, исполняли старые 
обряды, и никто не приходил к ним указывать новые порядки, никто не теснил и не гнал 
их за исполнение старых».

Гребенцы, не вникая в тонкости религиозных диспутов между сторонниками и про
тивниками патриарха Никона, утверждали только одно: мы сохраняем обряды, достав
шиеся от отцов и дедов, ничего «не убавляем и не прибавляем».

Поскольку старообрядчество на Тереке явилось не итогом раскола, а результатом
сохранения верований раннего христиан
ства, сформировалось можно сказать «есте
ственным» путем, оно не содержало в себе 
ни антигосударственного, ни антицерковного 
заряда. «Никакого раскола здесь не было, ни 
о каком противлении церкви не могло быть и 
речи, -  утверждали казачьи историки, -  и они 
(гребенцы, -  авт.) по своим старопечатным 
книгам продолжали молиться и за царя, и за 
патриарха...».

Однако официальный раскол все же не 
обошел стороной Северный Кавказ. За пре
делами Московского государства в степях 
Кубани, Терека и Кумы искали спасения ста
рообрядцы, или как их тогда называли рас
кольники. Обосновавшись в скитах (малень
ких уединенных «крепостицах»), они вели 
достаточно замкнутый образ жизни. Казаки, 
искавшие духовного утешения, относились к 
обитателям скитов весьма сочувственно, од
нако антиправительственные выступления 

раскольников поддерживать отказывались.

В 1705 г. астраханские раскольники недовольные петровскими нововведениями 
-  курением табака, бритьем бород и ношением немецкого платья -  подняли бунт, во
шедший в историю под названием «свадебного». Поводом к нему послужил слух о том, 
что готовится царский указ о запрещении священникам совершать венчание новых

Линейный казак. 
Худ. В. Верещагин



казачьих семей, так как всех русских девиц, будто бы, приказано выдать замуж за 
немцев, которых везут из Казани. «Не замечая в перепуге нелепости последнего слу
ха, -  пишет И. Д. Попко, -  астраханцы в один день сыграли сто свадеб, чтоб немцам 
не досталось ни одной, а потом уходили воеводу, немецких и русских офицеров, раз
грабили казну и весь порядок опрокинули. А как русский человек в подобных бестол
ковых случаях задним умом крепок, то, настряпавши уже таких дел, принялись они 
соображать, что не мешало бы им заручиться сторонними сообщниками...»

За помощью бунтовщики обратились к гребенским казакам. Последние, выразив 
сочувствие, уклонились от вмешательства в «столь безрассудное дело» и не послали 
на помощь войска, мотивировав отказ своей малочисленностью и необходимостью 
защиты от внешнего врага, чтобы «от Орды жен и детей не потерять».

Не поддержали гребенские казаки и Кондратия Булавина, поднявшего в 1707 г. вос
стание на Дону, после подавления которого, около двухсот казаков во главе с атаманом 
Игнатом Некрасовым бежали на Кубань, где под покровительством крымского хана об
разовали раскольническую общину.

Подобная позиция гребенского казачества предопределила отношение к ним цен
тральных властей. Российское правительство не боролось против староверов-старожилов 
Терека, а, прежде всего, стремилось к тому, чтобы оградить их от «классических рас
кольников», проповедовавших о пришествии Антихриста, близкой кончине мира, «не- 
правости» никонианской церкви. Среди гребенских казаков сохранилось даже предание, 
будто бы Петр I, по достоинству оценив их заслуги перед Отечеством, жаловал их «за 
многие службы двуперстным крестом и старою верою».

Интересные впечатления о гребенцах оставил один из современников -  грузин
ский поэт Давид Гурамишвили. Во время одного из горских набегов он был взят в 
плен. Бежав, Гурамишвили долго скитался в горах, а затем пробрался на Терек, где 
ему помогли казаки. Первая встреча с гребенскими казаками нашла отражение в его 
стихах:

О, как сердце задрожало,
Услыхав церковный звон!
Я  вскочил и оглянулся,
И  отпрянул, поражен:
Люди истово крестились 
Возле церкви у  окон.
Вот оно, мое спасенье!
Кончен вражеский полон!

Религия и церковь в жизни казаков-линейцев. Во второй половине XVIII в., 
стремясь как можно скорее заселить выходцами из России недавно присоединенные 
территории, российское правительство мало внимания обращало на религиозные убеж
дения переселенцев. Например, по данным Ф. А. Щербины, в 1794 г. в верховья Кубани 
с Дона было переведено немало казаков-старообрядцев. Казаки, участвовавшие в пере
селении, впоследствии рассказывали, что «во время движения поселян были смертные 
случаи, священника не было, отпевания совершал старообрядческий уставщик, не раз
бирая, старообрядцем или православным был умерший, нужда счетов не вела, а долг



христианский требовал исполнения».
Переселявшиеся же в конце XVIII в. на Кубань запорожские казаки придержива

лись православной веры, за неприкосновенность которой, как писал И. Д. Попко, «их 
прадеды пролили потоки крови в борьбе с нетерпимостью польского католичества». С 
началом строительства войскового города Екатеринодара на крепостной площади была 
поставлена привезенная из-за Буга войсковая походная церковь, подаренная «войску 
верных казаков» князем Г. А. Потемкиным. Над ней на столбах сделали чехол, прочно 
укрыли его камышом и установили писан
ный на холсте иконостас.

В том же году в Херсоне из старых 
войсковых пушек были отлиты 9 колоко
лов. Их сначала морским путем перевезли 
на Тамань, а оттуда по Кубани доставили 
в Екатеринодар. Казаки встретив колокола 
на берегу, взвалили их на деревянные под
кладки и, взявшись за канаты, на руках пе
ретянули в крепость к войсковой походной 
церкви. В 1800 г. в торжественной обста
новке состоялась закладка первого войско
вого собора во имя Воскресения Христо
ва.

Приступая к постройке своих селений 
на Кавказской линии, казаки, прежде все
го, отводили место под церковь и обноси
ли его каменной оградой с проделанными 
в ней бойницами. Жилые строения распо
лагались кругом, но не ближе ружейного 
выстрела от этой ограды, а улицы плани
ровались правильными кварталами.

Вырыв себе землянку или сколотив кое-как хату, все свои силы казак сосредотачи
вал на постройке церкви. Красота церкви, высота ее колокольни, блеск купола и золоче
ного креста служили признаком большего или меньшего достатка станицы.

Медленные удары колокола сзывали станичных жителей на повседневную молитву, 
а частые -  «набат» -  возвещали тревогу. Услышав этот зловещий звон, служилые казаки 
бросались на вал, а старики, женщины и дети спешили в церковную ограду.

Наряду с православными храмами казаками-переселенцами достаточно активно 
возводились и старообрядческие молитвенные дома, по внешнему виду иногда не толь
ко не уступавшие, но, порой, и превосходившие православные церкви.

Как уже отмечалось, старообрядчество у казаков выражалось лишь в отстаивании 
старых обрядовых традиций и не носило антиправительственный характер, а сами каза
ки считали себя верными слугами Царя и Отечества. Поэтому, государственные деяте
ли в центре и на местах нередко «закрывали» глаза на казачье старообрядчество, либо 
вынужденно его поддерживали. В то время как в центре страны старообрядчество фак
тически ставилось под запрет, Высочайшим Указом 1836 г. линейным казакам разреша
лось совершать богослужение по своим обрядам.

На сильные позиции старообрядчества среди линейных станиц, расположенных по

Войсковой собор во имя Воскресения 
Христова в Екатеринодаре



Кубани и, особенно по Тереку, указывало православное духовенство. Не случайно пер
вый епископ Кавказский и Черноморский Иеремия в качестве одной из первоочередных 
задач считал искоренение раскола в Кавказском линейном казачьем войске. Его реши
тельные действия вызвали волнения среди казачества. Казаки-гребенцы написали на ар
хиерея даже жалобу, в которой обвиняли его в применении полицейских мер и гонений 
на старообрядческих священнослужителей, ущемлении религиозных прав, дарованных 
им еще Петром I.

Военная администрация в лице Кавказского наместника М. С. Воронцова и наказ
ного атамана Кавказского линейного казачьего войска С. С. Николаева не поддержала 
епископа Иеремию. Власти не хотели раздражать и огорчать притеснениями линейных 
казаков-староверов, как первых пионеров Кавказа, боевые заслуги которых в деле его 
покорения были весьма велики.

В результате, было устранено влияние Кавказского епископа на церковную жизнь 
Кавказского линейного казачьего войска. Ука
зом Св. Синода от 19 июля 1845 года все пра
вославное духовенство около 100 линейных 
казачьих станиц отделялось от Кавказской 
епархии и подчинялось обер-священнику Кав
казского отдельного корпуса Михайловскому.

Однако это вовсе не означало того, что 
на Северном Кавказе существовало негатив
ное отношение власти к православной церкви.
Российское правительство, в лице самого им
ператора Николая I, активно поддерживало 
православие. Открывались специальные учеб
ные заведения для подготовки православных 
священнослужителей, выделялись значитель
ные суммы денег на сооружение православных 
соборов в недавно построенных российских 
крепостях. Фасад Казанского кафедрального 
собора в городе Ставрополе, в то время военно
административном, торговом и культурном 
центре региона, по личному распоряжению 
императора Николая I дорабатывался лучшими 
петербургскими архитекторами.

Особенности религиозного сознания казаков. У казаков было распространено 
убеждение о своем предназначении быть защитниками Веры, Царя и Отечества. Они 
считали себя братьями не только по оружию, но и по вере. Проводы казаков на дей
ствительную службу непременно сопровождались общим напутственным молебном.

Представления о загробном мире, вера в то, что отдавшие жизнь за веру, царя и 
Отечество окажутся в раю, придавали казакам особое бесстрашие. По свидетельству 
современников, казаки не боялись смерти и в любой момент были готовы умереть. В 
жарких боях и схватках с неприятелем гребенцы брали свои бороды в рот, и, закусывая 
их зубами, считали себя как бы принявшими таинство Причащения, и тогда смерть для 
них была «чашей сладкого вина красного».

Казанский кафедральный собор 
в г. Ставрополе



Примечательна в этом отношении история о казаке Хвацком, отличившемся при 
штурме Ахульго (1839 г.). Однажды, во время его дежурства, около палатки команду
ющего российскими войсками П. Х. Граббе упала граната, пущенная из лагеря Шамиля. 
Все в ужасе выскочили из палаток, каждую секунду ожидая взрыва. Казак Хвацкий, не 
теряя присутствия духа, спокойно подошел к кружившейся на месте гранате и стол
кнул ее прикладом ружья вниз обрыва, где граната сразу же и взорвалась, а сам снова 
стал ходить по своему посту. Отправляя Николаю I  донесение о взятии Ахульго, гене
рал Граббе вместе со своим адъютантом послал и казака Хвацкого.

«По приезде посланных в Петербург, -  писал А. Ржевуский, -  начальство по
желало представить Хвацкого Его Величеству, но тут вышло затруднение: казак 
Хвацкий не захотел брить бороду. (Гребенцы считали бороду священной и никогда ее 
не брили.) Долго начальство старалось его уговорить, но все было тщетно; он уве
рял, что если его начнут брить, то он этой же бритвой перережет себе горло, го
воря при этом, что борода никогда не мешала ему исполнять свой долг, как следует, 
Царю Батюшке. Об упорстве казака Хвацкого доложили Государю и Его Величество 
был столь милостив, что пожелал видеть Хвацкого с бородою. Когда он предстал 
пред царские очи, государь, со свойственной ему серьезностью, спросил его: «Отче
го ты не хочешь брить бороду?» -  Хвацкий успел только проговорить: «Простите, 
Ваше Императорское Величество!» Тогда Государь милостиво сказал ему: «Спасибо 
за службу, я тебя велел зачислить в мой конвой», - и тут же самолично возложил на 
него георгиевский крест».

По замечаниям современников, 
казаки, не только на войне, но и в 
своей повседневной станичной жиз
ни были очень религиозны. Религи
озность их выражалась в частом и 
аккуратном посещении богослуже
ния. Особенно много казаков прихо
дило в церковь на праздники: Пасху, 
Троицу, Рождество Христово и др. 
Великие праздники со звоном коло
колов, зажженными свечами, ритуа
лами праздничных богослужений, 
таинственностью и торжественно
стью происходящего, оказывали за
метное влияние на духовную жизнь 
казачьего населения.

Внутреннее пространство жи
лищ в казачьих станицах обязательно 

включало красный угол, где помещались образа. Христианские символы (кресты) по
мещались на многих предметах (в дверях, окнах, лавках, печи). Молитвы сопровождали 
прием пищи, выход на работу, службу, посещение знакомых и родственников.

Красный угол избы. Худ. В. М. Максимов

Характеризуя обычаи и нравы жителей станицы Наурской, исследователь П. 
А. Востриков писал: «Религиозное чувство пустило в населении глубокие корни: до



статочно одного напоминания со стороны служителей церкви, чтобы и стар, и мал 
собрались в церковь для совершения общественного моления или крестного хода по 
случаю какого-либо общего бедствия. Наурцы никогда не позволят себе работать по 
праздникам; всякий надевает лучшее свое платье и идет в церковь, чтобы хоть раз 
в неделю отрешиться от забот и трудов и посвятить этот день Богу, молитвам и 
думам о Боге. Подходя к окну соседа за какою-либо надобностью, наурец предвари
тельно произносит молитву: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас», из 
комнаты отвечают: «Аминь»; после этого уже пришедшему отворяют окно, и он 
объявляет о цели прихода. То же самое делает каждый и при входе в комнату...»

по воскресеньям и в праздничные дни в 
церковь, обязательно брали с собой детей. 
Дома обучали их церковно-славянской гра
моте. В школах и старообрядческих ски
тах происходило углубленное знакомство 
с религиозной литературой. В светских 
станичных училищах (начальных школах) 
преподавался Закон Божий, по праздникам 
учащиеся пели в церковном хоре.

По существующей в казачьих ста
ницах традиции, дети принимали самое 
активное участие в праздновании Святок, 
Масленицы, Троицы и др. Таким образом 
осуществлялась религиозно-культурная 
преемственность. Из поколения в поколе
ние, от дедов к внукам, от отцов к детям пе
редавались обряды и праздники, в которых 
отражался уклад казачьей жизни.

Рыцари Православия. Худ. Д. Шмарин

Очень широко отмечался престольный праздник, т. е. день святого, в память кото
рого была воздвигнута станичная церковь. Обычно из соседних станиц сходилось много 
гостей, происходила общественная трапеза, на которую угощение собиралось со всей 
станицы. В домах также собирались знакомые и незнакомые. Обычно три дня проходи
ли в веселье, песнях и танцах.

Большое внимание казаки уделяли 
духовному, религиозно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения.
Приобщение детей к религии начиналось 
в раннем возрасте. «Еще ребенок не умеет 
хорошо говорить, -  отмечали современ
ники, -  как его уже начинали учить кре
ститься и читать молитвы». Родители, идя

Православные праздники.
Рождественские праздники. В казачьем быту святки считались самым большим, 

шумным и веселым праздником. Святки начинались не ранее Николина дня -  19 декабря 
по новому стилю (по н.ст.) до Крещения -  19 января (по н.ст.), в тот период, когда казаки, 
закончив основные сельскохозяйственные работы, получали возможность отдохнуть.



С началом святок в строгой повседневной станичной жизни наступала пора весе
лья. Молодежь, собираясь на посиделки, игры, гадания и устраивая самые различные 
забавы, скрашивала унылую станичную зиму. Хотя святки и считались молодежным 
праздником, старшее поколение не оставалось к ним равнодушным. Особо значимы 
были святки для казачек. Им предоставлялась возможность освободиться от будничных 
бытовых забот и принять участие в общем веселье. Самая строгая мать на святки не за
ставляла дочь прясть пряжу, сидеть за ткацким станком, заниматься шитьем.

К святочным вечерам молодежь всегда готовились: девушки шили себе новые наря
ды, а молодые казаки старались щегольнуть поясом, кинжалом или каракулевой папахой.

На святочные вечера собирались в основном по улицам, но на них могли прийти и 
казаки с других улиц, иногда даже из других станиц. Если вдруг, какому-либо казаку- 
чужаку вздумается поухаживать за «нашенской» казачкой, то возникали ссоры. «Чужак» 
непременно обязан был выставлять отступное в виде вина или самогона -  в противном 
случае он мог быть побит.

Нередко в какой-либо святочный вечер устраивался «бал-маскарад». Подбирались 
красочные наряды и для веселой интриги рядились в чужие одежды. Девушки предста
вали в мужской одежде, а юноши искусно рядились в женское платье.

Часто на вечеринках, переодетый в девушку казак, выбирал себе в кавалеры какого- 
либо влюбчивого, простоватого казака или «чужака»» и начинал его «дурачить»: умело, 
изменив голос, заигрывал с ним, объяснялся в любви, давал нескромные обещания. К 
концу вечера кавалер пламенел от страсти и готов был идти на все, приглашал свою 
«возлюбленную» в укромное место. Вот тогда-то интрига раскрывалась. Переодетый 
казак снимал свои одежды, поднимался хохот, а любвеобильного кавалера выводили на 
улицу и набивали ему полные штаны снега или соломы.

Вечера заканчивались шалостями. К примеру, молодежь заваливала всяким хламом 
двери хат, ворота, да так, что утром домочадцы не могли выбраться наружу.

Взрослые казаки также не любили сидеть дома, Справившись по хозяйству, они 
ходили в гости или приглашали к себе гостей.

В святочные вечера до Рождества не пели песен, кроме «святовских».
В это же время шло интенсивное приготовление рождественских запасов пищи. 

Летние кухни казаков превращались в склады. На массивных гвоздях или крюках под
вешивались окорока свиней, тушки птицы. На столах размещали приготовленные до
машние колбасы, сладости, в подвалах проверялись запасы солений, капусты, огурцов, 
варенья, моченого терна, вина и др. До сочельника никому не разрешалось употреблять 
в пищу непостные продукты. Разрешались рыба, картошка, кислая капуста, соленые 
огурцы с постным маслом, соленые арбузы, тыква, пирожки с горохом и фасолью, узвар 
из сухофруктов, сок из моченого терна.

Рождественский сочельник в казачьих семьях проводился в строгом посте. Пищу 
употребляли после «первой звезды». Перед закатом солнца, а если оно было закрыто 
тучами, то по времени старший в доме (обычно дедушка) приглашал всех домочадцев 
на молитву, зажигал свечу и ставил ее на каравай хлеба. Прочитав короткую молитву, он 
выходил во двор, брал там пучки сена и снопик необмолоченной пшеницы, приносил 
их в дом. В доме лавка перед образами покрывалась чистою скатертью или полотенцем, 
застилалась соломой, а на нее ставились снопик пшеницы, кутья и каша. Вновь произ
носилась молитва, и после этого приступали к еде.

Солома и необмолоченный снопик пшеницы являлись символами будущего обиль



ного урожая. Кутья (каша из цельных зерен пшеницы, позднее риса, с добавлением киш
миша, орехов, даже варенья и политая медом) символизировала плодородие и употребля
лась не только в сочельник, но и при рождении ребенка, крестинах и при похоронах.

Отметив сочельник, родители отправляли детей разносить кутью близким родствен
никам и соседям. Поздним вечером взрослое население станиц и хуторов направлялось 
в церковь. Оставшиеся ждали христославщиков (колядовщиков).

Начинали колядовать дети.
За окном раздавались дружные голоса: «Можно похристославить?». Получив до

бро, дружная компания входила в дом и нестройным хором пела:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам 

служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока. Господи, слава Тебе!»

Далее следовало поздравление всех с праздником и пожеланиями здоровья и счастья.
Поздним вечером, перед Рождеством, на колядки выходила молодежь, и даже взрос

лые казаки.

Рождество в Малороссии. Худ. К. А. Трутовский

Все они собирались большими группами, переходили от одного дома к другому, 
пели церковные песни и колядки.

Нова радость настала, коей не бывало:
Над вертепом звезда ясна светом возсияла.
Где Христос родился, от Девы воплотился,

Как Человек, пеленами убого повився.
Ангелы спивают, слава -  восклицают,
На Небеси и на земли мир провозглашают.



Давид днесь играет, в гусли ударяет,
Звонко, стройно и предивно Бога прославляет.
И  мы тож будем петь, Христа прославлять,
Рожденному из Марии смиренно взывать ...

Славим Бога Бессмертного,
Он явил нам Рожденного,
И  Матерь Его Святую,
Марию, Деву Чистую,
Сия миру Царя дала,
Д а будет Ей честь и хвала!
Песнь Ти сугубо приносим,
Благославити мир просим 
И  нас, грешных, глаголющих,
Во век века Тя поющих.

Рано утром на улицах станиц появлялись дети-подростки, которые усердно пере
бегали от одного двора к другому и славили Христа:

«Ямаленький мальчик,
Влез на стаканчик,
В дудочку играю,
Христа прославляю.
С праздником поздравляю,
Счастья всем желаю».

В это же время колядовали и девочки, которые составляли отдельные от мальчиков 
группы. Они подходили к окнам и кричали хозяевам: «Пустите поколядовать!». В ответ 
слышали: «Заходите с Богом». Зайдя в дом, начинали петь:

Коляда, ты коляда 
Заходила коляда,
Запевала коляда,
Поздравляла коляда.
Хозяюшки - голубушки 
Пожертвуйте нам бублички,
Конфетки и денежки,
На святые вечера
Во имя Христова Рождества.

Все колядовщики с таким усердием «посевали» пшеницей, что за время колядова
ния комната была густо усеяна зернами. Их подметали и собирали, как особую драго
ценность. Половину собранного зерна отдавали домашним птицам, приговаривая: «на 
доброе вам здоровье, на большой приплод», а другую половину перебирали и хорошую 
примешивали к посевному зерну со словами: «пошли, Боже подай урожай на всех лю
дей, на весь край».

Хозяева давали им деньги, хлеб и нередко угощали водкой, которую разрешалось 
употреблять только после полуночи.



В ряде станиц Дона, Кубани и Терека выработался обычай «цыганичанья», кото
рый проводился также в ночь перед Рождеством и старым Новым годом. Он сводился 
к тому, что молодые казачки одевались в длинные платья, накидывали себе на плечи 
большие разноцветные полушалки (на цыганский манер), ходили по домам с корзинами 
и мешками в сопровождении гармониста. В домах эта шумная компания пела церковные 
песни, выпрашивала у хозяев все, что попадется на глаза, причем в случае отказа, «по 
цыганской совести» бесцеремонно тащили все, что плохо лежит. Хозяева, как правило, 
не обижались на «цыганок» и выкупали свое добро. На вырученные деньги за колядки 
и за выкуп, колядовщиками приобретались сладости и подарки. Обычай запрещал по
купать на эти деньги что-либо полезное для хозяйства (одежду, обувь и др.) После по
луночи все «колядовщики» собирались у кого-либо дома и отмечали вместе праздник 
Рождества Христова.

Рано утром родители возвращались из церкви и звали всех домочадцев к богато 
убранному столу. После разговения начинался обильный обед с пирогами, гусем, холод
цом, чаем. После завтрака дети отправлялись с поздравлениями к бабушкам и дедуш
кам, которым исполнялись рождественские стишки и песни, а те в ответ поздравляли 
своих внуков.

Повсеместно рождественское веселье сопровождалось катанием с горок на санках.
Гадания в святочные дни (после Рождества) также составляли значительную часть 

развлечений станичной молодежи, особенно молодых казачек.
Под Новый год в большинстве станиц на Тереке, Кубани и Дону также как и перед 

Рождеством проводились колядки. Вечером по домам ходили группы молодых казачек, 
а утром казачата. Причем их предновогодний репертуар мало чем отличался от рожде
ственского.

Так, например, мальчики пели:
В поле, в поле,
Сам Господь ходит.
Дева Мария к Богу ходила,
Счастья просила.
Ходит Илья на Василия,
Туда сыпнет, туда махнет,
Там жито растет,
Жито и пшеница,
На всякой пашнице.
Здравствуйте, хозяин и хозяюшка,
С Новым годом, с новым счастьем.

А также пели:
Щедрик -  веник 
Дайте вареник,
Чуточки кашки,
Немножко колбаски.
И  этого мало,
Дайте еще сала.
Вам на счастье, на здоровье!
Роди, Боже, жито,
Жито и пшеницу



И  всяку пашницу.
С праздником всех!
С Новым годом! С Новым счастьем!

В некоторых линейных станицах Кубани ходили по домовладениям христо славить 
и взрослые мужчины, которые читали молитвы, прославляли Христа и желали хозяевам 
доброго урожая, хорошего здоровья.

После поздравлений гостя приглашали за стол, и вместе с хозяевами отмечался 
наступивший Новый год.

Крещение (Богоявление) Господне. В народе этот праздник называли «свечка
ми», так как в этот день после вечерни, когда совершается «водосвятие» (освящение 
воды), казачки рядом с сосудом, в котором освещается вода, ставили свечки, перевитые 
цветными нитками. Весь этот день проводился в строжайшем посте, не разрешали есть 
до первой звезды даже детям.

По возвращению с водосвятия хозяин отпивал несколько глотков святой воды, уго
щал домочадцев, а затем брал из-за иконы освященную еще перед прошедшей Пасхой 
вербу и кропил этой водой все комнаты, пристройки, имущество, домашних животных. 
По завершению всех этих обрядов, святую воду ставили к образам на специальную под
ставку. Считалось, что такая вода не может испортиться. Такое же священное действие 
приписывалось и простой речной воде, которая в канун Крещения получала особую 
силу. Вода, почерпнутая из такой проруби в канун Крещения, считалась целебной и 
могла помочь особенно женщинам. Для этого им нужно было почерпнуть воды и идти 
домой, не оборачиваясь и, загадав желание.

В день Крещения на реках, покрытых толстым льдом (в основном на Среднем и 
Верхнем Дону), казаки сооружали большой высокий крест, а по бокам две ледяные фор
мы -  Чаша и Евангелие, расписанные красками. Как только раздавался удар колокола, 
из церкви начинался крестный ход. Все шли с обнаженными головами, а детишек ста
рались закутать в башлыки. У проруби собиралось все станичное начальство во главе 
с атаманом. Все они были одеты празднично. Казачки надевали шубки или длинные 
пальто, отороченные мехом, а поверх покрывали разноцветные шали.

«В Иордане крещающееся Тебе Господи...» пел хор, а священник погружал крест 
в прорубь. В это время раздавались выстрелы, и в небо выпускалась стая голубей. По
сле этого все по очереди подходили к проруби за священной водой. Немало находилось 
смельчаков среди молодых казаков, (нередко и стариков), которые после забора воды 
купались в проруби, полагая, что, искупавшись в освященной воде, они не будут болеть 
и подвергаться различным напастям.

Сретение Господне. Праздник Сретения отмечается 15 февраля (по н.ст.) и отнесен 
православной церковью к важным двунадесятым (двенадцати) праздникам. Он установ
лен в честь встречи младенца Иисуса Христа в храме с благочестивым Симеоном и 
пророчицею Анной. Однако в казачьих семьях он не считался большим праздником, и 
многие даже не знали истинный его смысл. Сретенье они объясняли, как календарную 
встречу зимы и лета, так как с этого времени морозы начинали ослабевать, а солнце не
редко вызывало капель. С этим днем они связывали множество примет. «На Сретеньев 
день снежок -  весною дожжок», капель в этот день предвещал урожай пшеницы, а ветер 
плодородие фруктовых садов.

Масленица. Праздник масленицы получил свое название в XVI в. и причислен пра
вославной церковью к празднованию под названием «масляная» или «сырная» неделя.



В древности он заключался в разнообразных обрядовых действиях, которые со вре
менем приобрели всенародные обычаи проводов зимы и встречи весны.

л

% • '  *

- ‘
'* * *

Масленица. Худ. А. Брусилов

Ее проведение сопровождалось массовыми гуляниями, пиршеством, играми, бы
строй ездой на лошадях, выпечкой блинов, хождением в гости, нередко и сжиганием 
соломенного чучела и т.д.

У масленицы нет фиксированной календарной даты, поскольку ее празднование 
связано с Пасхой, день проведения которой устанавливался по лунному календарю, со
держащему 354 дня в году (6 месяцев по 30 и 6 месяцев по 29 дней; в високосный год 
прибавлялся один день).

Церковное установление на масленицу сырной недели должно было облегчить 
христианам переход от мясоеда к Великому Посту. Во многих, особенно в старообряд
ческих станицах, масленица проходила в молитвенном настроении и всяческом воздер
жании. Однако в казачьей традиции масленица оставалась веселой, «обжорной», раз
гульной и даже пьяной.

На масленой неделе в станицах уже не употребляли мяса, но другую скоромную пищу 
-  коровье масло и другие молочные продукты, яйца можно было есть. К концу XIX века про
ведение масленичной недели приобрело определенный порядок.

Понедельник -  встреча масленицы, начало катаний на лошадях, открытие ярмарок, пу
бличных увеселений, каруселей, ледяных горок и т.д. в крупных городах и станицах войска.

Вторник -  заигрыш. Издревле на Руси игрищами назывались кулачные бои, участники



которых иногда получали увечья. В казачьих станицах эти игрища больше напоминали «по
любовные» кулачки, которые были подчинены определенным правилам. Никто в таких схват
ках не имел права бить сзади и сбоку, бить того из противников, кто пригнулся, присел, не 
били лежачего и др. Обычно в кулачных боях участвовали улица на улицу, одна сторона реки 
на другую.

Как правило, драку начинали еще засветло малыши. Их толпа подобно пешей саранче 
устремлялись то в одну, то в другую сторону с криками «стой», «стой». К вечеру ряды сра
жающихся густели, и с обеих сторон к ним примыкали все новые и новые «бойцы». Через не
большое время образовывалось две живых стены и с переменным успехом то одна, то другая 
сторона одерживала победу. Когда какой-либо стороне удавалось сломить главные силы про
тивника, то слышались крики: «Гони, гони, пошел». Быстро поле битвы покрывалось «лежа
чими», и победа считалась полной той стороны, которой удалось погнать противника с «поля 
боя».

После схваток все собирались к месту начала боев. Кое-где в стороне можно было видеть, 
сидящих «раненых», которые снегом очищали нос от крови или прикладывали его к «синя
кам». Однако никакой озлобленности между «бойцами» не наблюдалось. Повсюду слышался 
оживленный веселый говор, смех, смешные рассказы. Как правило, дело одной схваткой не 
кончалось, кулачные бои продолжались в масленую неделю в течение 4-5 дней.

Среда -  «лакомка». В этот день 
тещи угощали своих зятьев блинами 
(отсюда пошло выражение «к теще 
на блины»). В ряде станиц «к теще 
на блины» зятья приходили и в чет
верг, и даже в воскресенье.

Молодые, которые обвенчались 
незадолго до масленицы, обычно не 
приезжали к родным до начала мас
леницы. На масленицу они посеща
ли родственников молодой жены. 
Усадив молодых за стол, тесть ста
вил перед зятем хлеб и нож. Если 
зять отрезал хлеба от середины, это 
означало, что он доволен своей мо
лодой казачкой-женой; если же от
резал от края, то это знак недоволь
ства ею.

Четверг назвался широким, по
скольку в этот день недели маслени
ца вступала в полную силу. Гулянье 
и веселье продолжалось повсюду.

’Л'Н
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Масленица
Пятница -  «тещины вечеринки». В этот вечер зять приглашал тестя и тешу к себе и уго

щал их блинами.
Суббота -  «золовкины посиделки». В этот день молодые казачьи семьи должны были 

навестить всех близких родственников.
Воскресенье -  «прощеный день». Проводы масленицы. В казачьих семьях этот день по

свящали заговенью. Часа в 4 после полудня на колокольне станичной церкви раздавался звон



колокола, зовущий к вечерне. Заслышав его, станичники крестились, и старались стряхнуть с 
себя масленичное настроение. Пустели улицы, стихал праздничный говор и шум, прекраща
лись все развлечения, все знали, что с понедельника наступает Великий Пост.

Приближение Великого Поста отражалось и на душевном настроении казаков, пробуж
дая у них мысль о покаянии и полном примирении с ближними и знакомыми. Едва смолкал 
церковный звон после вечерней обедни, как по домам начинали ходить родственники и сосе
ди, прося друг у друга прощения. Низко кланялись и говорили: «Прости Христа ради, в чем 
я перед тобой согрешил» - «Прости и ты меня» слышался в ответ та же просьба. Или, зайдя 
в дом, гость обращался к хозяину со словами -  «Простите меня со всем вашим семейством, в 
чем я провинился перед вами за этот год». Хозяин и все домочадцы отвечали: «Бог вас простит, 
и мы тоже». Затем хозяин, расцеловавшись с гостем, приглашал его за стол. Через некоторое 
время обряд повторялся, но уже в доме гостя, куда приходили прежние хозяева.

Некоторую особенность представляло прощение в кругу семьи. Вся казачья семья со
биралась поздним вечером за столом. После ужина самый младший выходил из-за стола, кла
нялся всем по очереди, просил прощения и, получив его, отходил в сторону. За ним, в порядке 
старшинства, начинали кланяться все члены семьи (младшему не кланялись и прощения у 
него не просили). Самая старшая казачка в семье кланялась последней, причем она просила 
прощения только у своего мужа. Глава семейства никому не кланялся.

Благовещение. В этот день, 7 апреля (по н.ст.) запрещались любые работы. Старики го
ворили, что даже грешников в аду в этот день переставали мучить, поэтому грехом счита
лась мельчайшая работа. Они напоминали молодым: «В Благовещенье -  птица гнезда не вьет, 
казачка косы не заплетает. Вот посмотрите на кукушку, она откладывает свои яйца в гнезда 
других птиц. Господь наказал ее за то, что она позволила в этот день свить себе гнездо. Даже 
глупая курица не решается на такую работу». С Благовещения казаки переходили спать в «по
вети» (в летней спальне).

Великий Пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он на
поминает всем христианам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит их в 
Страстную седмицу к празднику праздников -  Светлому Христову Воскресению.

Казаки строго соблюдали посты, воздерживаясь не только от скоромной пищи, но и всей 
(в основном старики) пищи, особенно по средам и пятницам. Во многих казачьих семьях име
лась специальная «постная» посуда» (особые горшки, чугуны, миски и даже ложки, предна
значенные только для постных дней). Взрослые, соблюдая пост, следило за молодежью, чтобы 
она не затевала веселых игр, плясок, не пела «мирские» песни.

Во время поста старые казаки и казачки ели один раз в день и притом нередко только хлеб 
или сухари с водой.

В связи с тем, что дни Великого Поста приходились всегда на интенсивные полевые ра
боты, то взрослые казаки говели (постились) на первой, четвертой и страстной неделе. В это 
время каждый говеющий старался меньше говорить, чтобы не проронить дурного слова, а по 
вечерам во многих семьях читались божественные книги. Все церковные службы говеющие 
посещали добросовестно, а перед исповедью кланялись друг другу в ноги, прося прощения. 
Казачьи обычаи запрещали, чтобы старшие кланялись младшим. Глава казачьего семейства, 
идя на проповедь, слегка кланялся и говорил: «Простите, если не так что-либо делал».

Каждый взрослый казак, подходя на исповедь, клал на блюдо, стоящее рядом со священ
ником, деньги и свечу, После исповеди он клал деньги на блюдо псаломщика.

К исповеди готовились как будто к большому празднику, каждый старался одеться во все 
новое. Молодые казачки приступали к Причастию с расплетенной косой, при этом волосы рас



пускались по плечам или завязывались в пучок, но в косу ни в коем случае не заплетались.
После Причастия грешно было смеяться, ругаться, ссориться, сердиться, так как этим 

осквернялось само таинство.
В «чистый четверг» топились бани, вода подогревалась и наливалась в кадки, в которые 

по очереди погружались все члены семьи. В этот день по народному обычаю, даже «ворона 
своих воронят в луже моет». К этому дню сложился обычай первой стрижки волос маленьких 
детей.

В «страстную пятницу» казаки посещали церковь во второй половине дня. В это вре
мя на поклон всем прихожанам на середину храма выносилась Плащаница (изображение на 
специальном плате тела Иисуса Христа, снятого с креста). Считалось, что в этот день нельзя 
мыться, париться в бане, стирать и убираться в доме.

Пасха. По важности Пасха является Праздником праздников, Торжеством торжеств, по
этому православной церковью он отмечается с необычайной торжественностью.

Подготовка к Пасхе начиналась еще в Страстную неделю: в каждой казачьей семье шла 
работа по приведению своих жилищ в нарядный вид. Мужчины на Страстной неделе наво
дили порядок у себя на подворье и полевых станах, заготавливали корм скоту с тем расчетом, 
чтобы хватило на полную Светлую седмицу (неделю после Пасхи), а в праздник не пришлось 
бы по этому поводу беспокоиться. Женщины хлопотали в жилищах.

Старые казачки говорили, что если на Страстной неделе проведешь в доме хорошую 
уборку, то в нем будет «водиться» чистота весь год. Кроме всеобщей уборки жилищ на этой 
неделе производился и убой скота, птицы, (в основном на Чистый четверг), предназначенных 
для праздничного стола и заготовления впрок.

Покончив с убранством, казачки приступали к стряпне: жарили и варили мясо, пекли куличи, 
красили яйца. Все хозяйственные хлопоты заканчивались к вечеру Великой субботы (дня перед 
Пасхой, празднуемой в ночь с субботы на воскресенье), и многие спешили затем в церковь.

Пасха. Худ. А. П. Лях



На станичной площади перед церковью толпа вырастала с приближением полночи, 
а в церкви становилось так тесно, что негде «яблоку упасть». В 12 часов ночи раздавался 
первый протяжный и звонкий удар колокола, а затем переливы колокольчиков разной 
величины. К церковной стене и ограде подходили и размещались «пасочники», которые 
расставляли для освящения куличи, яйца, сыр, сало, масло, сладости.

Под звон колоколов раздавался «Христос Воскресе», а за оградой палили из пушек 
и ружей. Начинался процесс христосования: вначале христосовались священники в ал
таре, а затем они выходили и христосовались с атаманом, его правлением и наиболее 
уважаемыми казаками, обменивались с ними крашеными яйцами.

После литургии (церковной службы) священники выходили к прихожанам, кото
рые зажигали на куличах свечи и ждали терпеливо, когда дойдет до них очередь и святая 
вода попадет на их пасхальную еду.

Придя из церкви, матери будили детей, и вся семья садилась за стол, где были раз
ложены освященные продукты. Читалась молитва, и после нее все приступали к празд
ничной трапезе.

Светлое Воскресенье. Худ. И. Каверзнев

Казаки считали, что освященная пасхальная еда имеет сверхъестественное значе
ние и обладает силой помогать православным христианам в трудные и важные минуты 
жизни. Поэтому все кости от пасхального стола тщательно собирали: часть из них за



рывали в землю на пашнях с целью предохранения посевов от градобоя, а часть хранили 
дома, чтобы во время летних гроз бросать их в огонь с целью предотвращения губитель
ных ударов молнии и грома.

В пасхальное Воскресенье было не принято посещать кладбище. Массовость клад
бищенских посещений сложилась в советское время, так как других выходных дней 
властями не предоставлялось. Не предоставляются они и в настоящее время, поэтому 
в первый день Пасхи на кладбищах собираются значительные толпы родственников, 
которые приезжают иногда за сотни километров, чтобы почтить память своих родствен
никах.

В дореволюционное время (до 1917г.) могилы родителей посещались в первую не
делю после Пасхи, где священники проводили пасхальные молебны. Священники при
глашались и в казачьи дома, с тем чтобы также отслужить молебен. Он проводился не 
только в доме, но и на дворе в честь святых покровителей домашних животных Власия, 
Мамонта, Флора, Лавра.

Все пасхальные дни сопровождались христосованием, развлечениями, хороводами, 
песнями. На пасхальные праздники было принято приглашать в гости кумовьев, сватов, 
а также будущих сватов (родни, просватанных жениха и невесты).

Красная горка отмечалась в первое воскресенье после Пасхи. Этот праздник счи
тался праздником молодых казачек. На Красную горку происходило множество свадеб 
и шло усиленное сватовство. Считалось дурной приметой, если молодые казак и казачка 
будут сидеть в этот день дома: казак мог упустить случай найти себе хорошую невесту, а 
казачка вообще могла не выйти замуж, или «заполучить» жениха не казачьего рода.

День Святой Троицы (Пятидесятница). Этот праздник отмечается на пятиде
сятый день после Пасхи и продолжается несколько дней. В некоторых станицах он на
зывался «зелеными святками», поскольку свои жилища казаки украшали зеленью, а в 
церковь приходили с букетами луговых и домашних цветов. Заборы украшались ветка
ми тополей, берез. Комнаты домов заполнялись чабрецом, а стены, косяки дверей и окон 
цветами.

Молодежь в эти дни выходила к реке 
или на луг, который в это время покры
вался множеством цветов, и отмечала 
праздник «завиванием венков». Молодые 
казаки уходили далеко в поле, где отыски
вали редкие и красивые цветы, плели из 
них венки и дарили казачкам. Праздне
ство сопровождалось распитием сладкой 
воды (морса).

Старшее поколение рано утром при
носило с собой в церковь помимо чабреца 
и небольшие пучки травы, которые осве
щали, а затем примешивали в сено и отда
вали скоту. Целебные травы после освя
щения высушивали и использовали при 
заварке чая.

Праздник Троицы символизировал 
прощание с весной, наступление лета, а с На Троицу. Худ. М. Г. Абакумов



ним и сельскохозяйственной страды. Поэтому в каждой казачьей семье производились 
молебны с надеждой на то, что Бог пошлет богатый урожай.

День Первоверховных апостолов Петра и Павла. Данный праздник отмечается 
12 июля (по н.ст.). Казаки, занимающиеся рыболовством, считали этот день днем ры
бака, так как апостол Петр является и покровителем рыбного промысла. Казаки-рыбаки 
(в Причерноморских, Приазовских и Прикаспийских станицах) усиленно молились в 
этот день, служили молебен и ставили большую свечу перед образом апостола Петра. 
Дню Петра и Павла предшествовал двухнедельный пост, который соблюдался во всей 
строгости церковных традиций. К Петрову дню в казачьих семьях готовили наваристые 
борщи, супы, жарили мясо, пекли пироги.

Праздники Спаса отмечали в августе. К этому времени колосовые пшеница и яч
мень уже были скошены, связаны в снопы и сложены в крестцы, а также поспевало 
большинство плодовых культур.

Отмечается три спаса.
Первый Спас отмечается 14 августа (по н.ст.) и называется «медовым». Казаки- 

пасечники вырезали в этот день из ульев лучшие соты и несли в церковь «на помин ро- 
дителев». Большинство казачьих семей разводили пчел, поэтому ко дню медового Спаса 
почти в каждом дворе изготавливали медовуху (в некоторых станицах её называли «во
ронок») и угощали всех, пришедших в гости.

Второй Спас отмечается в день Преображения Господня 19 августа (по н.ст.) и 
называется «яблочным». С этого времени разрешалось употреблять садовые плоды и 
огородные овощи.

Яблочный Спас. Худ. Н. П. Родионова, В. В. Родионов



Казаки в день Преображения шли с плодами в церковь, несли яблоки, а также дру
гие фрукты и овощи, чтобы освятить их. После освящения и благословения семейство 
собиралось дома и разговлялось яблоками.

Третий Спас отмечается 29 августа (по н.ст.) и называется «ореховым». У казаков 
не принято было широко отмечать этот праздник. Лишь в ряде терских и кубанских ста
ниц, где произрастали рощи грецких орехов, его праздновали всей станицей. В церковь 
в этот день приносили плоды орехов для освящения. На второй день «орехового» Спаса, 
как правило, казаки приступали к пахоте земли под пар.

Покров Пресвятой Богородицы. У казаков этот праздник являлся одним из почи
таемых и приходился на 14 октября (по н.ст.).

К Покрову заканчивались основные сельскохозяйственные работы и в станицах 
начинались свадьбы. Для молодых казачек Покров имел значение девичьего празд
ника. В этот день казачки-невесты шли в церковь, ставили свечку перед образом По
крова Пресвятой Богородицы и причитали: «Батюшка-Покров, мою голову покрой», 
а, уходя ко сну, они произносили: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а 
мою голову венцом». С Покрова казачки начинали топить печи в домах, приговари
вая: «Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров», а казаки утеплять свои жилища 
и места зимовки домашних животных. На Покров выносили отобранные в косовицу 
снопы овса и скармливали его животным с целью предохранения его от зимней бес
кормицы и болезней.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот православный праздник отмеча
ется 4 декабря (по н.ст.) и называется Днем казачки-матери.

Много страданий и лишений пришлось пережить казачкам -  матерям и женам. Об 
их нелегкой доле существовал сказ.

«Это случилось давно, братья соколы, когда казакам часто приходилось биться в 
степях и на синем море, когда души погибших реяли в туманах над речными мелями, 
над болотистыми лиманами, когда горькие причитания по павшим неслись с каждого 
хутора, как шум воды на порогах.

Однажды спустилась на землю Пречистая Дева, наша Небесная Мать. Спустилась 
она вместе со святым Николаем в лучшей своей жемчужной короне. Тихо шла она вдоль 
обширного казачьего края, внимая горькому плачу своих детей. И когда наступил зной
ный день, пересохли от жалости уста Ее, и нечем было их освежить. Никто на хуторах 
не отвечал на их стук, пока не подошли они к широкой реке. И только наклонилась к 
ее струям Пречистая Мать, как упала корона с её головы, упала и скрылась глубоко под 
водой.

«Ах, - сказала она, - пропали мои прекрасные жемчуга. Никогда больше не будет 
у меня таких красивых».

Но, когда возвратились они в свой Небесный Дом, увидели на ее золотом троне та
кие же сияющие зерна драгоценного жемчуга.

«Как же они попали сюда? -  воскликнула она, - ведь я их потеряла. Наверное, их 
нашли казаки и передали для меня».

«Нет, Матушка, - ответил ей Сын, - это не жемчуг, а слезы казачьих матерей. Анге
лы собрали их и принесли к твоему престолу».

Вот поэтому казаки этот день отмечали по-особому, посвящая его всем женщинам. 
На Ставрополье в станицах этот праздник называется «День казачки».



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите об организации религиозной жизни вольных казачьих сообществ Се

верного Кавказа.
2. Как центральные власти относились к сохранению старохристианских обрядов 

у гребенских казаков?
3. Какую роль играла церковь в повседневной жизни казаков-линейцев?
4. Почему военная администрация Кавказа не поддержала православное духовен

ство в его стремлении искоренить раскол у казаков-линейцев?
5. Охарактеризуйте особенности религиозного сознания казаков.
6. Перечислите основные православные праздники, отмечаемые казаками.



Глава VI. КАЗАЧЕСТВО В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
6.1. Казаки в годы революции и Гражданской войны (1917 -  1920 гг.)

Ой, налетели буйны ветры,
Д а с восточной стороны,
И  сорвали черну шапку,
С моей буйной головы...

Из казачьей песни

Казачество в период Февральской революции. В 1917 г. Россия вступила в по
лосу революционного кризиса.

28 февраля командующий Петроградским военным округом, полностью потеряв
ший контроль над положением в Петрограде, приказал последним защитникам старого 
строя сложить оружие.

2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от российского престола. Власть пе
решла в руки Петроградского совета и Временного правительства.

В начале марта известие об отречении императора от престола дошло до казачьего 
юга. Встречено оно было неоднозначно. Одна часть казаков не мыслила жизнь без царя, 
другая -  надеялась на демократические преобразования. Общим было стремление со
хранить свои земли. Однако земельный вопрос резко обострился. Казачество требовало 
сохранить свои войсковые земли, а иногородние -  устроить их перераспределение. В 
Терской области горцы, добиваясь изгнания всего русского населения за Терек, произ
вели нападения на станицы Хасав-Юртовского и Сунженского казачьих отделов.

В этих условиях казачество Юга России встало на путь суверенизации - объявления 
Дона, Кубани, Терского края суверенными областями.

26 мая 1917 г. Большой Войсковой круг Войска Донского объявил себя единствен
ным законным правительством на Дону. Круг под
твердил права казаков на принадлежавшие им зем
ли. Войсковым атаманом на круге был избран герой 
Брусиловского прорыва, бывший командующего 8-й 
армией генерал-лейтенант А.М. Каледин.

Весной 1917 г. органы казачьего самоуправле
ния были созданы и на Кубани, где казачий съезд 
в Екатеринодаре объявил о создании краевой вой
сковой Рады и Временного Кубанского войскового 
правительства, ставших высшими органами управ
ления казачества.

Войсковое правительство возглавил бывший 
атаман Лабинского отдела полковник А. П. Филимо
нов, а председателем Рады был избран Н.С. Рябовол.

Органы казачьего самоуправления создавались 
и на Тереке.

13 марта во Владикавказе был проведен Вой
сковой круг, который ш брал м и с к о ^ м  гшшгшом Атаман Войска Донского, генерал 
ююстного казачьего деягем  М А . ^ у л о ю .  Алексей Максимович Каледин.



Атаман Кубанского казачьего войска Атаман Терского казачьего войска
Александр Петрович Филимонов Михаил Александрович Караулов
После октябрьской революции 1917 г. М.А.Караулов провозгласил Терское казачье 

войско суверенной частью России, принял на себя всю полноту власти, объявил воен
ное положение, привел в боевое состояние все имеющиеся в его распоряжении казачьи 
части.

В июне 1917 г. в Новочеркасске состоялось совещание представителей донского, 
кубанского и терского казачества (А.М. Каледина, А.П. Филимонова и М.А. Карауло
ва), на котором был создан Юго-Восточный союз казачьих областей, объединявший 
казачество и самопровозглашенную горскую республику. Не получив широкой под
держки среди казаков, правительство Союза прекратило свою деятельность в начале 
1918 г.

Казачество и Октябрьская революция. Октябрьская революция и приход к вла
сти большевиков резко обострили обстановку в казачьих областях.

11 ноября 1917 г. был принят Декрет Совета Народных Комиссаров (советского 
правительства), отменявший правовые основы привилегированного положения ка
заков и ликвидировавший льготы в наделении казаков землей.

В декабре 1917 г. по указанию СНК в Петрограде был разгромлен Совет союза 
казачьих войск. Позднее революционными солдатами на станции Прохладной был 
расстрелян атаман Терского войска М.А. Караулов.

С начала 1918 г. власть фактически начала переходить в руки местных советов. 
Советы поддерживались прибывшими с фронта солдатами.

1 января 1918 г. «под стук прикладов многочисленных членов собрания, явив
шихся на него с винтовками», была провозглашена Советская власть на Ставропо
лье.

В январе-марте 1918 г. рабоче-крестьянские съезды состоялись в Пятигорске и 
Моздоке. Терская область была объявлена частью Российской советской республики 
со своим Советом Народных Комиссаров во главе с С.Г. Буачидзе.



Советская власть приступила к разрушению военной структуры казачества, мешав
шей осуществлению ее политики в регионе.

Формирование Белого движения. Недовольство советской властью объединило 
устремившихся на Юг России генералов и офицеров бывшей императорской армии, юн
керов расформированных училищ, помещиков и представителей буржуазии, политиков 
разного ранга, оставшихся не у дел. Казачий юг был превращен в плацдарм для борьбы 
против Советов.

Зная нового Донского атамана, генерала А.М. Каледина как соратника по боям на 
Юго-Западном фронте, на Дон прибыли генералы русской армии -  участники Первой 
мировой войны.

Одним из первых здесь появился бывший на
чальник Генерального штаба Николая II, генерал 
М. В. Алексеев. В ноябре 1917 г. он прибыл в Но
вочеркасск и сразу же приступил к организации 
ядра вооруженного сопротивления большевикам 
-  «Алексеевской организации», основанной на 
принципе добровольчества.

Позднее на Дону оказались участники кор
ниловского мятежа -  генералы Деникин, Рома
новский, Лукомский, Марков. Они деятельно под
держали усилия М.В. Алексеева, и уже к декабрю 
организация Алексеева превратилась в неболь
шую армию, получившую название «Доброволь
ческая». Командовать ею было поручено бывшему 
Верховному главнокомандующему русской арми
ей генералу Л.Г. Корнилову. Каждый, вступавший 
в ряды добровольческой армии, давал подписку 

Основатель Добровольческой армии прослужить четыре месяца и обещал беспрекос- 
генерал М. В. Алексеев ловное повиновение командованию.

Дон рассматривался генералами как удобная для дальнейшего создания доброволь
ческой армии территория. Расчет был на то, что процесс комплектования боевых частей 
будет происходить под защитой казаков, которые, по словам А.И. Деникина, сами не 
желали «идти вперед, но собственное достояние и территорию защищать будут».

Однако генеральские надежды на казачий Дон не оправдались. Казачество Кубани 
и Дона, также как и их соседи на Тереке, провозгласило советскую власть. Полки Кале
дина отказались сражаться против Красной гвардии и разошлись по родным станицам. 
В феврале 1918 г. Ростов был окончательно занят советскими войсками.

Не встретив поддержки со стороны казачества Дона, добровольцы направились на 
Кубань, к Екатеринодару. Там, в богатом казачьем районе, предполагалось укрепить ар
мию и организовать новый очаг борьбы с советской властью.

Первый Кубанский поход. 9 февраля (по ст.ст.) Л. Г. Корнилов отдал приказ о на
чале Первого Кубанского, или «Ледяного» похода, который продолжался три месяца. За 
это время добровольцы с боями прошли около тысячи верст.



«Мы начали поход, -  писал А.И. Деникин, -  в условиях необычайных: кучка 
людей, посреди бушующего моря, затопившего родную землю. Среди них два 
Верховных главнокомандующих русской армией, Главнокомандующий фронтом, 
начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники. По при
вольным степям Дона и Кубани ходила Добровольческая армия: малая числом, 
оборванная, затравленная, окруженная, как символ гонимой России и русской 
государственности. На всем необъятном просторе страны оставалось толь
ко одно место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг, это 
ставка Корнилова».

Ледяной поход Добровольческой армии. 
Рис. участника.

Знак 1-го Кубанского 
(Ледяного) похода

Из станицы Ольгинской, путь Добровольческой армии лежал дальше через 
донские станицы в пределы Кубанской области. Здесь она объединилась с отряда
ми кубанских казаков Покровского и Филимонова, которые бежали из Екатерино- 
дара вместе с членами Кубанской рады после того, как город был занят Красной 
армией.

28 марта Л.Г. Корнилов начал штурм Екатеринодара. Ему удалось захватить 
предместья города, но тройное численное превосходство Красной армии (стянув
шей к месту боев около 18 тыс. бойцов), не дало возможности взять город.

31 марта взрывом случайного снаряда, верховный главнокомандующий Белой 
армией был убит. Руководство перешло к А.И. Деникину, принявшему решение 
вывести свои силы из боя и возвратиться обратно в Сальские степи.

Отступление подразделений из-под кубанской столицы, потрепанных после 
неудачного штурма, проходило в еще более тяжелых условиях, чем путь к ней. 
Дважды добровольцы были вынуждены оставлять в казачьих станицах своих тяже
лораненых для того, чтобы быстрее покинуть район, в который стягивались Крас
ные войска.

10-13 апреля (по ст. ст.) Добровольческая армия вернулась в станицы Мече- 
тинскую и Егорлыкскую Сальского отдела Области войска Донского, где остава
лась всю весну 1918 г.

1-й Кубанский поход, с одной стороны, не достиг своих политических и стра



тегических целей: казачество не взорвало Юг России массовыми выступлениями 
против советской власти. С другой стороны, он позволил Добровольческой армии 
стать настоящим оплотом антисоветского движения на Юге России, объединив
шим всех недовольных большевиками. За время похода численность Добровольче
ской армии значительно увеличилась. Ее ряды пополнились большим количеством 
офицеров, которые смогли укрыться от красного террора.

Казачьи восстания. С весны 1918 г. курс социальных преобразований, прово
димых руководством Советской России, напрямую коснулся казачества: началась 
продразверстка, последовали репрессии против казачества. «У казачества, -  за
являл видный большевик Вацетис, -  нет заслуг перед русским народом и русским 
государством, у казачества есть только заслуги перед темными силами царизма».

В казачьих областях начало зреть недовольство советской властью, открыто 
провозгласившей своей целью уничтожение казачества. В конце марта одна за дру
гой начали восставать казачьи станицы Дона: Нижне-Чирская, Константиновская, 
Раздорская.

В марте-апреле 1918 г. волнения прокатились и по Кубани, где в казачьих ста
ницах Воровсколесской, Богорустанской, Суворовской, Бекешевской начали фор
мироваться белоказачьи отряды под командованием полковника А.Г. Шкуро.

Недовольными действиями советской власти были и казаки на Тереке, где 
местный Совет Народных Комиссаров ликвидировал остатки казачьего самоуправ
ления, распустил казачьи воинские подразделения, а часть войсковой земли отдал 
чеченцам и ингушам. Были разгромлены станицы бывшей Сунженской линии, на
селение которых поголовно выселялось. «Со дня погрома станицы Фельдмаршаль
ской, -  писали казаки в письме Терскому народному съезду, -  мы терпим нужду в 
одежде, белье, обуви и жилом помещении, помещаемся по квартирам по станицам: 
Нестеровской, Ассиновской, Троицкой, Ольгинской, Михайловской и в других ме
стах... Были захвачены у нас с землей и посевы».

В мае 1918 г. в Пятигорске состоялся офицерский митинг, принявший резо
люцию о необходимости формирования на Тереке казачьих вооруженных сил, а 30 
июня казаки-офицеры Моздокского отдела во главе с Г. Бичераховым (главой Моз
докского народного совета) открыто вступили против Терской советской респу
блики и начали штурм города. В ходе ожесточенных боев за Моздок погибло более 
300 красноармейцев, а остатки оборонявших город отрядов с боями отступили в 
сторону Святокрестовского уезда Ставропольской губернии.

В августе терские казаки и осетины захватили Владикавказ, который был раз
граблен. Позднее повстанцы оставили город, а с приходом красных частей совет
ская власть была восстановлена. До осени 1918 г. отделы Терской области не раз 
переходили из рук в руки.

Раскол казачества. Казачество не смогло остаться единым. Революция и 
гражданская война разделили казаков -  на «белых», поддержавших Доброволь
ческую армию и в целом Белое движение в их борьбе с Советской властью, и на 
«красных», выступивших на стороне Советской власти.

На стороне советов воевала Казачья Красная армия Сунженской линии под 
командованием А.З. Дьякова, в которую входило около 7 тыс. бойцов.



Из казаков и крестьян формировались 
красноармейские отряды самообороны в 
Ставропольской губернии. В Медвежен- 
ском и Виноделенском уездах организа
торами отрядов были М.Г. Шпак, П.М.
Ипатов, К.А. Трунов, С.П. Шейко. В Бла- 
годаренском уезде -  Ф.Г. Шпак, И.Р. Апа
насенко и В.И. Книга.

25 сентября все эти отряды были све
дены вместе, и на их основе была обра
зована рабоче-крестьянская дивизия под 
руководством И.Р. Апанасенко.

Советская власть начала спешно 
формировать и регулярные вооруженные 
силы. В мае 1918 г. было принято обраще
ние Центрального Комитета к губернским, 
уездным и областным советам о создании 
подразделений Северокавказской Красной 
армии, «способной отстоять республику 
от внешних и внутренних врагов».

Гражданская война на Северном Кавказе. В начале лета 1918 г. А.И. Деникиным 
было объявлено о начале 2-го Кубанского похода, ближайшей целью которого объявлялся 
захват Екатеринодара. Затем, заручившись поддержкой кубанского казачества, планиро
валось организовать наступление на Юго-восток и выбить Красную армию с территории 
всего Северного Кавказа. «Нас было мало, - вспоминал генерал Деникин, - всего 8-9 тыс. 
человек против 80 -  100 тыс. большевиков. Но за нами -  военное искусство».

10 июня части Добровольческой армии начали наступление и, выйдя 12 июня к стан
ции Торговой, без особых усилий перерезали коммуникации Ростово-Владикавказской 
железной дороги, соединявшие местные советские республики с центром. Выполнить 
оставшуюся часть своего стратегического плана белым генералам оказалось труднее.

Оправившись от неожиданного удара, Северокавказская Красная армия под коман
дованием И.Л. Сорокина, с боями встретила противника у Тихорецкого железнодорож
ного узла. Однако, ошибки, допущенные красноармейским командармом в ходе опера
ции, вскоре заставили ее отойти к Кубани.

Поражения на частей Красной Армии фронте привели к усилению репрессий в 
тылу, которые, в свою очередь, вызвали целую полосу восстаний казаков, антисовет
ских выступлений крестьян, офицерства и простых обывателей. Они вспыхнули как в 
Ставрополе, так и в кубанских станицах Ейского, Екатеринодарского, Кавказского и Ла- 
бинского отделов. «История казачьих восстаний, -  отмечает А.И. Деникин, -  трагична 
и однообразна. Возникавшие стихийно, разрозненно, без серьезной подготовки и почти 
безоружные, они сопровождались, первоначально, некоторым успехом, но через 2-3 дня 
после сосредоточения красных войск восстание подавлялось».

10 июля (по ст. ст.) белоказачий отряд полковника А.Г Шкуро пробился к Ставро
полю. После предъявленного «белым партизаном» ультиматума, красноармейцы поки
нули город, в который 21 июля вошли части генерала А.И. Деникина.

Иосиф Родионович Апанасенко



К концу июля 1918 г. в руках Деникина оказалась вся северо-западная часть Став
ропольской губернии, а линия фронта растянулась более чем на 200 верст.

Свыше месяца, на новом фронте шли кровопролитные бои, которые окончились 
победой Добровольческой армии. «Утром 3 августа, -  отмечал в своих мемуарах А.И. 
Деникин, -  наши колонны и штаб армии вступали в Екатеринодар... в город, который за 
полгода борьбы в глазах Добровольческой армии, приобрел особое значение».

Так завершился 2-й Кубанский поход. Части разгромленной Северокавказской 
Красной армии отошли вглубь Кавказа и к Черноморскому побережью.

С лета 1918 г. обе воюющие стороны стали прибегать к террору. Захваты станиц, как
правило, сопровождались расстрелами всех заподозренных в симпатии к противнику.

В конце сентября 1918 г. казачьи части В.Л. Покровского захватили Майкоп. За то, 
что население города оказало белогвардейцам упорное сопротивление, за день казака
ми было изрублено свыше 1500 человек, около 1000 взято в заложники, а на весь город 
генерал наложил контрибуцию в 1 млн. руб. Белый террор прокатился по селам Ставро
полья и по горским аулам Закубанья. Он во многом способствовал тому, что симпатии
местного населения начали опять склоняться на сторону советской власти.

В конце августа 1918 г. из крас
ноармейских частей, отошедших на 
Таманский полуостров и отдельных 
отрядов, была сформирована Та
манская Красная армия, распола
гавшая 27 тысячами штыков и 3,5 
тысячами сабель. Командовать ею 
было поручено И.И. Матвееву, при
нявшему решение пробиваться на 
соединение с основными силами 
Северокавказской Красной армии, 
дислоцированных в районе Арма
вира.

Таманская армия была разделе
на на 3 колонны под командованием 
Ковтюха, Лисунова и Матвеева. Первая колонна, Ковтюха, шла в авангарде. Перейдя через 
Кавказский хребет, она пробивала себе путь через восставшие нижнекубанские станицы. 
Вторая колонна, Лисунова, отражала нападения с флангов белоказаков и горцев, а третья, 
Матвеева, вела арьергардные бои со следовавшими по пятам Таманской армии доброволь
цами Деникина.

И без того тяжелые условия продвижения таманцев (непрерывные бои, нехватка 
продовольствия, медикаментов, продуктов питания, боеприпасов) усугублялись боль
шим потоком беженцев, который шел вместе с ней и крайне замедлял движение и за
труднял боевые действия.

1 сентября 1918 г. Первая колонна таманцев заняла г. Туапсе. На следующий день 
она двинулась через Хадыженский перевал на Кубанскую станицу Белореченскую, к 
которой вышла 11 сентября.

В конце сентября, после упорных боев, части таманцев заняли Армавир и Невинномысск, 
где смогли объединиться с основными силами Северокавказской Красной армии в одну мощ
ную военную группировку - была создана новая XI армия под командованием И.Л. Сорокина.

Поход Таманской Красной армии в 1918 году. 
Худ. Г. К. Савицкий



В октябре армия начала наступление на Ставрополь и 27 числа с боями вошла в город.
Однако вскоре деникинцам удалось блокировать и уничтожить окруженных в Став

рополе красноармейцев. В операции отличились кубанские белоказачьи части, сведен
ные в одну кавалерийскую группировку под командованием П.Н. Врангеля, которые 
смогли первыми ворваться в город.

К концу 1918 г. части Красной армии были не в состоянии сдерживать натиск про
тивника не только под Ставрополем, но и на всем фронте. Деникинские войска, све
дя свои силы в две крупные группировки (генерала Ляхова и конный корпус генерала 
Покровского), довершили разгром XI Красной армии. В первых числах января 1919 г., 
овладев Минеральными Водами, они развернули наступление на Терек.

Гражданская война на Тереке. Под влиянием поражений Красных армий на Се
верном Кавказе руководство Терской советской республики с осени 1918 г. прибегло к 
террору против казачества.

«Жертвы безумия». Похороны жертв красного террора.
Худ. А. Н. Воронецкий

Основанием для красного террора явилась Директива, подписанная Я. М. Свердло
вым. В ней отмечалось:

«Учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно пра
вильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их 
истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы.

Поэтому необходимо:
1) Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, про

вести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, прини
мавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью.

2) Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты...



3) Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, ор
ганизуя переселение, где это возможно...

5) Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено 
оружие после срока сд ач и .

7) Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления 
полного порядка».

В ответ на репрессии на Тереке начались массовые казачьи волнения. Руководство 
Терской советской республики, напуганное масштабами казачьего движения, бежало из 
области, даже не пытаясь толком организовать ее оборону от наступавших белых ча
стей.

В результате, в течение нескольких январских дней 1919 г. деникинцам удалось 
разгромить красноармейские части на всей территории Терской республики и занять ее. 
Десятки тысяч красноармейцев (численность войск Красной армии на Тереке состав
ляла примерно 150 тыс. человек), брошенных руководством республики на произвол 
судьбы, погибли в неравных сражениях с белогвардейцами и восставшими казаками.

Масштабы постигшей Терек катастрофы потрясли даже белых генералов, которые 
не могли не задумываться о том, что несет разрастающаяся гражданская бойня.

«С наступлением зимы, -  вспоминал один из 
организаторов разгрома красных сил на Тереке ге
нерал П. Н. Врангель, -  в рядах красной армии стал 
свирепствовать сыпной тиф. При отступлении и 
отсутствии организованной медицинской помощи 
эпидемия приняла неслыханные разм еры . Весь 
путь отступления красных был усеян брошенными 
орудиями, оружием, повозками, трупами убитых и 
умерших красноармейцев. Начиная от Моздока 
до станиц Наурской, Мекенской и Калиновской, на 
протяжении 65 верст, весь путь вдоль железной до
роги был забит брошенной артиллерией и обозами, 
вперемешку с труп ам и .

Толпы пленных тянулись на запад по обочинам 
дороги. В изодранных шинелях, босые, с изможден
ными лицами, медленно брели тысячные толпы лю
д е й .  На станциях и железнодорожных разъездах 
стояли брошенные противником эшелоны. Среди 
всевозможных товаров, мануфактуры, посуды, сна
рядов, машин, оружия, медикаментов, лежали за
бравшиеся в вагоны больны е. Никогда за все вре
мя междоусобной брани передо мной не вставал так 
войны».

В конце января 1919 г. последние солдаты Красной Армии отступили с Терека и из 
Ставрополья.

23 января А.И. Деникин назначил командующим войсками созданного им Терско
Дагестанского края генерала В.П. Ляхова, которому для воссоздания Терского казачьего войска 
было поручено собрать казачий Круг для выбора Войскового атамана. Круг открылся 22 февраля. 
Он высказался за поддержку Добровольческой армии и избрал атаманом генерала Г. А. Вдовенко.

Барон
Петр Николаевич Врангель 

ярко весь ужас братоубийственной



Таким образом, завершился важный этап Гражданской войны на Северном Кавказе: 
весь регион перешел под контроль белых генералов, которые, показав себя опытными 
военачальниками, теперь должны были приступить к налаживанию новой жизни.

Казачество и Белое движение. В условиях продолжавшейся гражданской войны, 
А.И. Деникин провел реорганизацию своих вооруженных сил.

Казачьи части, а также части, сформированные из представителей кавказских на
родов, были сведены в Кавказскую армию под командованием П.Н. Врангеля. Все не
казачьи офицерские формирования остались в Добровольческой армии, командование 
которой поручалось генералу А. А. Боровскому. Донская армия, состоявшая из донских 
казаков, сохраняла собственное командование. Все белые армии в оперативном отноше
нии подчинялись Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Юга Рос
сии -  генералу А.И. Деникину, его Ставке и генеральному штабу.

Однако вскоре у белого генералитета появились сложности во взаимоотношениях 
с казачеством. Руководство Добровольческой армии выступало с требованием возрож
дения «единой и неделимой России», а казачество, сыгравшее весомую роль в победе 
белых армий в 1918 г., освободив свои станицы от красных, не желало дальше воевать и 
требовало восстановления собственной автономии.

Наиболее законченный вид казачье «государство» имело на Дону. У Всевеликого 
войска Донского, как официально именовалось это «государство», имелись правитель
ство -  Войсковой круг и войсковой атаман (П.Н. Краснов), свой гимн, флаг, печать, де
нежная единица. Военной основой режима стала 60 тысячная Донская армия.

Денежный знак Донского войска
Аналогичную автономию пытались воссоздать казаки Кубани и Терека, где так же 

возродились свои правительства: Войсковой круг на Тереке и Рада на Кубани.
В руководстве кубанского казачества не было единства в вопросе о перспективах 

дальнейшего развития Кубани. Одна часть представителей Кубанской Рады - «линей- 
цы» высказывались за союз с Деникиным и воссоздание «Единой и неделимой Рос
сии». Другая часть -  «черноморцы», помня, что их предки когда-то пришли на Кавказ из 
Запорожской Сечи, выступали за широкую автономию Кубани и союз с петлюровской 
Украиной, с которой правительство Деникина вело войну.



В начале 1919 г. Кубанская Рада послала свою делегацию на Парижскую (Версаль
скую) мирную конференцию, пытаясь добиться включения Кубани в Лигу Наций в каче
стве полноправного члена мирового сообщества. Кроме того представители Кубанской 
Рады выясняли возможность заключения сепаратного мира с Советской Россией.

Вскоре в ставку Главнокомандующего пришло известие о том, что делегация Ку
банской Рады подписала с горским меджлисом в Тифлисе Договор дружбы, в котором 
обещала поддержку горцам, борющимся против Деникина. Главнокомандующий объя
вил этот договор незаконным, а Кубанская Рада в ответ стала подтягивать к Екатерино- 
дару казачьи войска. Дело закончилось арестом и казнью некоторых вождей кубанской 
«самостийности» и членов парижской делегации.

Отсутствие единства подрывало позиции белого движения на Юге России и вы
нуждало Деникина прибегать к жестким диктаторским мерам. Не имея четкой програм
мы государственных реформ и сосредоточив свое внимание только на ведении боевых 
действий с Красной армией, белый генералитет на неизбежно был вынужден обратить
ся к старому дореволюционному опыту государственного строительства и воссоздавать 
старые властные структуры (губернии, земства, старые суды), уже отжившие свой век.

Наступление белых армий на Москву. Весной-летом 1919 г. началось широкое 
наступление белых армий в глубь Центральной России.

Кавказская армия генерала П.Н. Врангеля начала наступление на Царицын (ныне 
г. Волгоград) и 17 июня, прорвав оборону Красной армии, казаки ворвались в город. 
Врангель предлагал продолжать наступление и, форсировав Волгу, соединить силы Де
никина с силами Колчака. Однако у Деникина были собственные стратегические планы, 
в соответствии с которыми Кавказская армия была 
развернута для удара на другом, Московским на
правлении.

В течение шестимесячного наступления на 
Московском направлении под контроль Деники
ну перешла территория в 820 тыс. квадратных ки
лометров, с населением 42 млн. человек. Линия 
фронта протянулась от Царицына на Волге через 
Воронеж, Орел, Чернигов и Киев до Одессы. К 
осени 1919 г. белые армии продвинулись к Москве 
на четырехсоткилометровый рубеж, и, по образно
му выражению Д. Леховича, «радостный перезвон 
московских колоколов уже звучал в ушах белого 
командования».

Однако масштабное наступление неизбеж
но подрывало силы белых армий. Для казаков, 
оторванных от своих родных сел и станиц, война 
в Центральной России стала утрачивать смысл.
«Ряды старых добровольцев редели от постоянных 
боев и сыпного тифа, -  отмечает в своих мемуарах 
А.И. Деникин. -  Каждый день росли новые моги
лы у безвестных станций и поселков... Состав добровольческих армий становился все 
более пестрым».

Генерал
Антон Иванович Деникин



Бронепоезд «На Москву»
Создавшиеся условия способствовали разложению армии, которое шло ускоренны

ми темпами. Командование, испытывавшее трудности с комплектованием частей, с тем 
чтобы войска не разбежались, было вынуждено закрывать глаза на творимое под флагом 
«белых» беззаконие.

Грабеж «военной добычи» часто достигал таких масштабов, что мешал ве
дению регулярных военных действий и оперативному руководству белыми армиями. 
А.И. Деникин объяснял задержку переброски кубанских казачьих частей на помощь 
Донской армии в феврале 1919 г. «не только расстройством транспорта и желанием 
казаков ограничить борьбу в пределах защиты родных хат».

«На попутных станциях, - писал он, - останавливались перегруженные эшелоны 
[с войсками] и занимались отправкой в свои станицы заводных лошадок и всякого 
барахла...

Я  помню рассказ председателя Терского Круга Губарева, который в перерыве 
сессии ушел в полк рядовым казаком, чтобы ознакомиться с подлинной боевой жиз
нью Терской дивизии.

-  Конечно, посылать обмундирование не стоит. Они десять раз уже переоде
лись. Возвращается казак с похода нагруженный так, что ни его, ни лошади не ви
дать. А на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске...

И  совсем уже похоронным звоном прозвучала вызвавшая на Дону ликование те
леграмма генерала Мамонтова, возвратившегося из тамбовского рейда:

«Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 
миллионов рублей, на украшение церквей -  дорогие иконы и церковную утварь...

За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», открывается мрач
ная бездна морального падения: насилия и грабежа. Они пронеслись по Северному 
Кавказу, по всему югу, по всему российскому театру Гражданской войны, творимые 
красными, белыми, зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий на



рода, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не раз сти
рая черты, отделяющие образ спасителя от врага. И  жалки оправдания, что там, у  
красных, было несравненно хуже».

По замечанию идеолога Белого движения В.В. Шульгина, «белое дело начинали 
почти святые, а заканчивали почти бандиты».

Вследствие разлагавших Добровольческую армию процессов деморализации, она 
к осени 1919 г. начала резко терять свою боеспособность. Кроме того, военное превос
ходство кадровых офицеров, помогшее ей выиграть операции 1918 г., быстро исчезало, 
поскольку, чем больше красноармейские части сталкивались с белоказачьей конницей, 
тем тщательней они перенимали опыт противника, и воевать с ними становилось все 
сложнее.

Наступление Красной армии и разгром Белого движения. В 1919 г. на основе 
красных казачьих отрядов была сформирована Кавалерийская красная армия, включав
шая два корпуса во главе с С.М. Буденным

Осенью 1919 г. Красной армии уда
лось остановить ударные силы А.И. Де
никина под Воронежем и Орлом.

В разгроме казачьей конницы Ма
монтова и Шкуро 24 октября 1919 г. значи
тельную роль сыграла 6-я кавалерийская 
ставропольская дивизия во главе с И.Р.
Апанасенко, входившая в состав Первого 
конного корпуса С.М. Буденного. После 
этого началось контрнаступление Крас
ных армий на всем Южном и Восточном 
фронтах.

В условиях деморализации белых ар
мий понадобилось всего одно крупное по
ражение, чтобы силы Деникина безоста
новочно «потекли» на Юг. Уже через два 
месяца они были рассечены на две части 
и прижаты к Азовскому морю.

8 января 1920 г. части Первой конной 
армии С.М. Буденного и 8-й армии вошли 
в Ростов.

Освободив Донецкий промышлен
ный район, части Красной Армии начали наступление на Северный Кавказ.

16 января 1920 г. был воссоздан Кавказский фронт, в состав которого вошли Первая 
конная армия С.М. Буденного, 10 и 11 армии, конный корпус Б.М. Думенко.

19 января красные войска прорвались к левому берегу Дона.
14 февраля Первая конная и ударная группа 10-й армии, разгромив 1-й Кубанский 

корпус, развернули широкое наступление на Тихорецком направлении.
27 марта 1920 г. войска Красной Армии вошли в Новочеркасск, где было взято 22 

тыс. пленных. Всевеликое Войско Донское прекратило свое существование.
Одновременно развивалось успешное наступление на всем Кавказском фронте.

и Б.М. Думенко.

Командарм
Семен Михайлович Буденный



Красноармейские части начали штурм Ставрополя и 29 февраля губернский центр был 
полностью освобожден от белых.

17 марта были заняты Минеральные Воды, а позднее и Пятигорск.
19 марта части 11-й армии вошли в Моздок; к 25 марта они взяли станицу Батал- 

пашинскую и Кисловодск, перенеся, таким образом, преследование отступавшего про
тивника на Кубань.

Остатки деникинцев отходили к черноморским портам, стремясь, по словам П.Н. 
Врангеля, эвакуироваться на «последний клочок русской земли -  Крым».

Неорганизованное отступление под натиском красных частей приобрело характер 
бегства. Как вспоминал участник боев за станцию Кавказскую, «едва начался рассвет, 
как с северных бугров затрещал огонь красных. Выброшенные вперед 2-я и 4-я Кубан
ские казачьи дивизии корпуса обнаружили: все ровное поле, от хутора Романовского до 
станицы Кавказской, шириной в 7 верст, заполнено цепями красной пехоты с многочис
ленными пулеметами на линейках и с конными группами на флангах. Борьба являлась 
бесполезной. Генерал Науменко приказал дивизиям отходить на запад... Дальше -  от
ход за Кубань, в горы, к Черному морю, где и закончила свое существование Кубанская 
армия».

Отступление быстро переросло в панику, сопровождалось анархией и маро
дерством. А.Г. Шкуро с возмущением писал: «Лично видел позорное оставление 
Екатеринодара. Целые дивизии, перепившись награбленным спиртом и водкой, без 
боя бегут от разъездов противника. Части, прикрывающие Екатеринодар, также пре
ступно бегут... Стыд и позор казачеству». В этой неразберихе бездумно гибли сотни 
и тысячи казаков.

Во второй половине марта 1920 г. основная масса белоказаков вместе с отсту
павшей Добровольческой армией беспорядочно хлынула к Черноморскому побере
жью.

Белая Россия. Исход. Худ. Д. Белюкин.



«Армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, -  писал А.И. Де
никин, -  а на рейде стояло слишком мало судов... Шла борьба за место на пароходе -  
борьба за спасение». В этой борьбе предпочтение отдавалось, прежде всего, остаткам 
офицерских подразделений.

26 -  27 марта 1920 г. тысячи казаков, не сумевших найти себе место на судах, иду
щих в Крым, попали в плен к Красной армии. Добровольно сдавшимся командование 
обещало амнистию. Часть их была отпущена по домам, другая - включена в Первую 
конную армию и отправлена воевать на польский фронт.

В июле 1920 г. на территории Кубанской области вступил в действие приказ №2 324, 
предписывавший подвергать репрессиям семьи казаков, не сдавшихся в плен. Он дей
ствовал до октября этого года.

После неудачной попытки генерала Слащева высадиться из Крыма на Кубань, ста
ло ясно, что Белое движение на юге России потерпело поражение.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как казачество восприняло февральскую и октябрьскую революции 1917 года?
2. Какие факторы оказали воздействие на отношение казачества к Советской власти 

в 1917-1919 гг.?
3. Как складывались отношения казачества с Белым движением на Юге России?
4. Расскажите о событиях Гражданской войны на Северном Кавказе в 1918 г.
5. Расскажите о походе армий А.И. Деникина на Москву и их разгроме.
6. Какие причины привели к разгрому Белого движения?



6.2. Трагедия расказачивания (1920 -  1930-е гг.)

«В округе тесно, трудовая масса задыхается в тесноте, 
кому-то надо встать и уйти из пределов округа, чтобы 
дать возможность оставшимся вздохнуть свободно. 
Не может быть двух мнений о том, что уйти из округа 
должны казаки».

Исполком Владикавказского округа. Март. 1921 г.

Советская власть и казачество после завершения Гражданской войны. С
завершением в 1921 г. Гражданской войны в стране начал разрастаться глубокий 
общественно-политический 
и экономический кризис.
Ширились крестьянские 
волнения, забастовки рабо
чих, усиливалось брожение в 
армии и на флоте. Волнения 
прокатились и по казачьим 
областям, в которых возро
дившаяся Советская власть 
вернулась к проведению ан
тиказачьей политики. Если в 
годы Гражданской войны от 
открытых массовых репрес
сий ее удерживало опасение 
того, что казачество может 
перейти на сторону белых Л. Д. Троцкий на митинге среди казаков
войск, то после того, как по- в Екатеринодаре. 1920 г.
следний корабль, увозивший с собой остатки разбитой армии Врангеля, покинул бе
рега Крыма, казакам стали открыто ставить в вину их отказ от сотрудничества с со
ветской властью.

Все бывшие войсковые казачьи земли были безоговорочно национализированы 
Советской властью, а в наказание за участие в Белом движении на станицы накла
дывались чрезвычайные продовольственные налоги, велась поголовная реквизиция 
лошадей, скота, конской утвари. Казаки такие действия считали несправедливыми, 
разрушающими традиционный уклад их жизни. Уравнивание казаков в правах и обя
занностях с крестьянами воспринималось еще более болезненно.

«Казак с недоверием смотрел на все мероприятия советской власти, -  писал 
в начале 20-х гг. большевик-агитатор П. Горюнов. -  Советскую власть он тер
пел, как власть победителей «иногородних», «несправедливо» отнявшую у  него зем
лю и привилегии, считая ее временной, ждал помощи из-за границы от ушедших 
врангелевцев-белогвардейцев. Он упорно игнорировал наши выборные органы и не 
желал ходить на выборы, считая, что «поскольку власть иногородних, пусть ино
городние и выбирают». В совет вообще никого не хотели выбирать или выбирали



таких казаков, которых было бы не жаль, если придут «свои» и порубят им голо
вы».

Не желая терпеть опасные для себя настроения, большевики в конце 1920 
г. начали массовое выселение казаков из терских станиц. Сначала для переселе
ния на свободные земли в районе Минеральных Вод и по рекам Кума и Подкумок 
были назначены Терская, Аки-Юртовская и Сунженская станицы. В апреле 1921 
г. было принято решение о выселении Архонской, Ардонской, Николаевской и Змей- 
ской станиц. С переселением казаков должно было освободиться 5 тыс. десятин 
земли. Казаки-переселенцы сохранили за собой право на свободное перемещение по 
Северному Кавказу, и им даже собирались выплачивать компенсации за утраченное 
имущество «по тысяче рублей на душу».

Однако, вскоре, вместо обещанных льгот, последовали гонения. На местах казак 
сразу стал рассматриваться как «враг народа». Зачастую выселялись даже те казаки, 
которые в Гражданскую войну сражались в рядах Красной армии. По официальным 
данным только из одного сунженского отдела Терской области власти выселили около 
9000 семей казаков-сунженцев, из которых только 1500 семей принадлежали к участ
никам белого движения.

Расказачивание. Худ. Д. А. Шмарин

На освободившиеся земли переселялись горские народы, прежде всего те, кто 
поддерживал Советскую власть в годы Гражданской войны. Председатель Терского 
облисполкома отчитывался перед центром, что за счет выселения казаков только сун
женского отдела средний размер земли в Ингушетии был доведен до 2,5, а в Осетии 
-  1,75 десятин на душу.



Реквизицией казачьей земли советы не решили проблему земельного «голода» (по 
дореволюционным оценкам прожиточный минимум в России составлял 4 -  6 десятин 
на душу). Более того, породили множество конфликтов, возникших из-за земельных 
споров как между казаками и горцами, так и между самими горскими народами.

В сентябре 1921 г. Всероссийский Центральный исполнительный комитет решил 
действовать более осмотрительно при решении вопроса о перемещении русского на
селения из горских областей Северного Кавказа. Он постановил создать специальную 
комиссию, которой следовало всесторонне изучить вопрос «о размерах действитель
ной земельной нужды горцев, о формах удовлетворения земельной нужды их, уплот
нения казаков или выселении; о количестве подлежащих выселению казачьих станиц, 
если выселение будет признано нежелательным». Однако это постановление осталось 
невыполненным, и к казакам продолжали применять меры тотальной депортации.

Голод 1920-21 гг. И без того тяжелое положение в Советской республике ухудшил 
неурожай 1920 г. и небывалая засуха 1921 г. В стране начался голод, охвативший хле
бопроизводящие губернии Поволжья, Дона, Украины и Северного Кавказа. На Став
рополье в число неурожайных вошли два самых крупных уезда губернии -  Благодар- 
ненский и Медвеженский, 11 волостей Ставропольского уезда, а также Туркменский 
район. Весной 1922 г. в Ставропольской губернии голодало 2/3 населения.

Неурожайные годы, вызванные сильной засухой и восточными суховеями, слу
чались в регионе и раньше. Однако в прежние годы в таких ситуациях крестьянские 
хозяйства выживали за счет запасов зерна, сделанных ранее и хранившихся в частных 
или общественных амбарах. Теперь же, в связи с продразверсткой никаких запасов на 
селе просто не осталось. Все они как «излишек» были давно изъяты продотрядами. В 
итоге, как отмечал один из современников описываемых событий, «каждый спасался, 
как мог, по-своему».

В наиболее тяжелом положении в условиях голода оказались казаки, по отноше
нию к которым Советская власть, вместо помощи, только усилила свое давление. Так, 
в апреле 1920 г. Терский облисполком единогласно постановил не разрешать казакам, 
переселяемым с Терека, уборку посеянных ими озимых хлебов, а использовать уро
жай на нужды области.

Не дожидаясь официального решения о переселении, тысячи людей бежали из 
пораженных бедствием районов. Но бегство не избавило их от бед.

Жители станицы Кохановской писали в Терский облисполком, что «пришли в совер
шенное разорение», поскольку были «вынуждены бросить все ими нажитое движимое и 
недвижимое имущество, а также и скот, и перейти на жительство в затеречные ста
ницы и хутора, где проживают в настоящее время на квартирах, не имея своего родного 
крова... Рабочего скота имеется очень мало, т. к. больше половины всего скота, бывшего в 
стан. Кохановской, ограблено ..., урожай в прошлом 1920 г. по случаю происходящей засухи 
осенью 1919-го и весной 1920 г. совершенно не вышел, так что с урожая не собраны даже 
семена.

Беженцы по месту их проживания отбывают все повинности, уплачивают государ
ственную разверстку как скотом, фуражом и др. продуктами наравне с коренными жи
телями... [несмотря на то, что] не имеют возможности в местности их проживания ... 
вспахать и засеять такой площади земли, которая могла бы . прокормить семью».



Восстания казаков. Действия советских органов власти неминуемо вели к вспле
ску недовольства и росту казачьих выступлений.

Так хозяйничают большевики в казачьих станицах. Плакат. Автор неизвестен

Восстали станицы Суворовская, Боргустанская и Бекешевская, в которых со
ветская власть была фактически свергнута. Восставших казаков возглавили бывший 
атаман Пятигорья -  полковник Меняков, есаул Супрунов, сотник Хмара, офицер Бо
рисенко. К началу сентября им удалось сформировать из недовольных казаков пять 
кавалерийских отрядов (по 500 человек), три батальона пехоты (по 600 человек) и 
другие подсобные отряды.

Летом 1920 г. вспыхнули также восстания в станицах Егорлыкской, Расшеватской, 
Темнолесской, Григорополисской, Новотроицкой, Темижбекской, Сенгилеевской и се
лах Нагуты, Султан, Арзгир, Журавское, Новоселицкое. Осенью восстали терские ста
ницы Калиновская, Ермоловская, Романовская, Самашкинская, Михайловская и др.

О размахе повстанческого движения свидетельствуют захват восставшими круп
ных населенных пунктов. 10 марта 1921 г. пал Кизляр. В мае полковник Серебряков 
занял ст. Невинномысскую. Предпринимались частые нападения на Кисловодск, Ар
мавир, железнодорожную линию Ростов-Баку.

Регулярные части Северо-Кавказского военного округа наносили ответные удары 
по повстанцам, но не могли в маневренной партизанской войне быстро и полностью 
подавить сопротивление.

Борьба с восставшими казаками велась жесточайшими методами. « Член РВС 
Кавфронта тов. Орджоникидзе приказал: первое -  станицу Калиновскую сжечь; 
второе - стан. Ермоловскую, Закатан-Юртовскую, Самашкинскую, Михайловскую



-  отдать беднейшему безземельному населению и в первую очередь всегда бывшим 
преданным Соввласти нагорным чеченцам, для чего все мужское население вышеоз
наченных станиц от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и под конвоем отправить на 
Север для тяжелых принудительных работ; стариков, женщин и детей выселить 
из станиц, разрешив им переселиться в хутора или станицы на Север».

Неспокойная обстановка в 20-е гг. складывалась и в верховьях Кубани, где спа
саясь от произвола властей, казаки нередко уходили в горы, пополняя повстанческие 
отряды. Сводки того времени пестрели сообщениями: «Станица Кардоникская за 
враждебные отношения к Советской власти уничтожена. Той же участи, если не худ
шей, будет подвергнута и Георгиево-Осетиновское, если не выполнит ультиматив
ного требования советской власти. Советская власть будет беспощадным хирургом, 
и гнойных нарывов в Баталпашинском отделе не будет». Из секретных сводок того 
времени видно, что после жестокой расправы с казаками станицы Кардоникской, ее 
жителей запрещалось принимать в другие станицы, «пусть бродят каины по трущо
бам гор... Арестовать всех лиц с документами из станиц Кардоникской, Сторожевой 
и Зеленчукской». Местным властям Баталпашинского отдела предписывалось ак
тивно брать заложников из членов семей казаков-повстанцев и их близких родствен
ников, а имущество конфисковать.

К 1923 г. советская власть силой подавила восстания казаков. В отношении к 
повстанцам местные власти в точности выполняли предписание Центра.

Такие же жесткие меры принимались и к верхнекубанским казакам. По данным 
кубанского исследователя М.Ф. Куракеевой, часть казаков, осужденных за сопро
тивление мероприятиям советской власти, выселяли за пределы Кубани, в соседнее 
Ставрополье, в Архангельскую область и Среднюю Азию без права возвращения в 
родные места. Тех, кто оказывал сопротивление, расстреливали на месте. Казаки- 
выселенцы нередко оказывались под открытым небом без средств к существованию, 
их смертность была очень высока. Так, на Ставрополье, близ села Джалга, находи
лось спецпоселение, в котором смертность казаков, депортированных из станиц Зе- 
ленчукской и Кардоникской составила от 60 до 80 процентов.

Репрессии в отношении казаков проводились советской властью не только на 
Северном Кавказе, но и в масштабах всей страны.

Новое административно-территориальное деление Северного Кавказа. В
середине 20-х -  начале 30-х гг. в рамках огромного Северо-Кавказского края на тер
ритории ликвидированных Терской и Кубанской областей были окончательно сфор
мированы национальные республики.

В новом административном делении не нашлось места для казачьих автономий. 
Этим фактически были закреплены итоги борьбы с казачеством.

В конце 20-х -  начале 30-х гг. в жизни советского государства начался новый 
этап. Страна решала вопросы индустриализации и коллективизации, разоренные и 
голодающие села и станицы с головой ушли в решение проблем хозяйственного вос
становления, а власть уже боролась с новыми «врагами народа» -  реализовывало 
установку советских лидеров на «уничтожение кулачества как класса». О казаках и 
их проблемах надолго забыли -  вплоть до начала Великой Отечественной войны.



Карта Северо-Кавказского Края
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ НА 1-е ОКТЯБРЯ 1930 г. 

Масштаб—30 кмлометроа в сантиметре
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие изменения в положении казачества произошли после Гражданской войны?
2. Чем Советская власть объясняла репрессии по отношению к казачеству?
3. Почему положение казаков во время голода 1920-21 гг. оказалось наиболее тя

желым?
4. Расскажите о казачьих восстаниях на Северном Кавказе. Чем они были вызваны?
5. Как изменилась административная карта Северного Кавказа в конце 20-х -  на

чале 30-х гг.?



6.3. Казаки в Великой Отечественной войне (1941 -  1945 гг.)

В этой войне не было ни маршалов, 
ни рядовых. Все были солдатами, 
солдатами Великой Победы.

Г.К. Жуков

Возрождение казачьей воинской традиции в предвоенные годы. В 1936 году в 
связи с усилением военной угрозы со стороны Германии советское правительство для 
дальнейшего укрепления обороноспособности страны предприняло ряд мер по возрож
дению казачьей воинской традиции.

20 апреля 1936 года Центральный Исполнительный Комитет СССР принял постановление 
об отмене ограничений в отношении службы казаков в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Казакам разрешили ношение казачьей формы, царских наград, полученных за хра
брость и героизм при защите Отечества, вместе с орденами, медалями и знаками отли
чия, введенными советской властью.

Некоторые кавалерийские части Красной Армии были переименованы в казачьи.
На Дону и Северном Кавказе стали создаваться территориальные казачьи кавале

рийские дивизии.
В феврале 1937 года в Северо-Кавказском военном округе была сформирована Свод

ная кавалерийская дивизия в составе Донского, Кубанского, Терско-Ставропольского ка
зачьих полков и полка горцев. Эта дивизия участвовала в военном параде на Красной 
площади в Москве 1 мая 1937 года.

Кубанские казаки на первомайском параде в 1937 г.



Присутствующие были изумлены высокой выучкой казаков, дважды галопом про
скакавших на своих лошадях по мокрой брусчатке площади. Казаки показали, что гото
вы, как и раньше, грудью встать на защиту Родины.

Скоро время такого испытания пришло.

Трагедия начала войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Со
ветский Союз. Началась Великая Отечественная война.

Первые дни и месяцы войны -  это череда тяжелых поражений Красной Армии, боль
шие потери в личном составе и технике, отступление в глубь страны. В то же время -  это 
период мобилизации сил для отпора агрессору, всенародного патриотического подъема, 
растущей ненависти к фашистам и всеобщей решимости отстоять своё Отечество.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! -  с этих 
слов начиналась речь Сталина 3 июля 1941 г. по поводу начала войны, обращенная к со
ветским людям. Его знаменитое «братья и сестры!» отозвалась в сердцах людей острым 
ощущением близости всех живущих в Советском Союзе. Многими эти слова были вос
приняты через призму православной традиции как обращение ко всему русскому наро
ду, его духовной силе и стойкости с тем, чтобы он взял на себя тяжелую ответственность 
за судьбу Отечества.

Русские люди, возможно, и не знали, что в наступающих частях Вермахта можно 
было увидеть плакаты: «Русские должны умереть, чтобы мы могли жить». Но грань 
жизни и смерти, на которую Гитлер поставил существование русского народа, была на
столько очевидной, что отпор врагу стал делом каждого русского человека.

Характерно в этом плане военное стихотворение К.М. Симонова «Если дорог тебе 
твой дом, где ты русским выкормлен был...», в котором предельно ясно представлено 
действие патриота в условиях начавшейся войны:

Если ты фашисту с ружьем 
Не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И  пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.



Как истинные патриоты казаки в первых рядах советских граждан стали запи
сываться добровольцами на фронт.

Большие потери в составе механизированных соединений заставили руковод
ство страны форсировать создание кавалерийских частей, с тем чтобы хотя бы ча
стично возместить потерю мобильности Красной Армии.

4 июля 1941 г. принимается решение сформировать до 100 кавалерийских ди
визий «легкого типа» численностью 3000 человек каждая. Их состав и вооружение, 
боевые возможности (в дивизию «легкого типа» входили 3 полка и эскадрон хим
защиты; полк имел 4 сабельных и 1 пулеметный эскадрон, полковую батарею про
тивотанковых средств -  четыре 76 мм и два 45 мм орудия) были несопоставимы 
с наступающими немецким частями (в состав немецкой дивизии входило около 11 
тысяч солдат и офицеров, 416 танков, моторизованная бригада и моторизованный 
артиллерийский полк).

Основная нагрузка по формированию кавалерийских дивизий легла на регио
ны компактного проживания казачьего населения, прежде всего, на Дон, Кубань и 
Ставрополье. Здесь в июле 1941 г. из казаков призывного возраста были сформиро
ваны и отправлены на фронт 10 кавалерийских дивизий (5 кубанских, 3 донские, 1 
кубано-терская и 1 ставропольская), а в августе -  еще 7 (4 кубанские, 2 донские и 1 
ставропольская).

17 кавалерийских дивизий, сформированных в Северо-Кавказском регионе, со
ставили 63% от всех кавалерийских дивизий, сформированных летом 1941 г.

Положение на советско-германском фронте было настолько тяжелым, что 
военно-политическое руководство страны стремилось использовать любую возмож
ность для того, чтобы воспрепятствовать продвижению врага и выиграть время для 
подготовки новых рубежей обороны. Тысячи казаков-кавалеристов были брошены 
на выполнение этой задачи.

Патриотические настроения, господствующие в казачьей среде, привели к разви
тию казачьего добровольческого движения. Основную массу казаков-добровольцев 
составили казаки, по разным причинам не подлежащие призыву в армию: непри
зывной возраст (слишком молод или слишком стар), состояние здоровья, «бронь» 
(освобождение от призыва из-за важности профессиональной деятельности). Мно
гие пожилые казаки записывались добровольцами вместе со своими несовершенно
летними сыновьями.

В июле начали формироваться две донские и две кубанские добровольческие 
казачьи кавалерийские дивизии, впоследствии составившие основу 17-го кавалерий
ского корпуса РККА.

Казаки-ветераны Гражданской войны г. Ворошиловска (с февраля 1943 г. - г. Ставро
поль) в декабре 1941 г. обратились к бывшим красным партизанам и красногвардейцам 
края с предложением развернуть работу по формированию добровольческой кавалерий
ской дивизии. За короткое время только по 32 районам и городам края было подано 1663 
заявления о вступлении в кавалерийскую дивизию. В ряде районов (Изобильненский, Ба- 
гутский, Труновский) райкомы и райисполкомы приступили к практическому формиро
ванию добровольческих эскадронов, обеспечению их конским составом, седлами, холод
ным оружием, обмундированием и продовольствием за счет населения и колхозов. Бюро 
Орджоникидзевского краевого комитета ВКП(б) и исполком краевого Совета депутатов 
трудящихся на своем заседании 3 января 1942 г. одобрили инициативу ставропольских



казаков и приняли решение в первую очередь к 1 февраля сформировать один кавполк, а 
затем приступить к формированию остальных частей дивизии. В феврале 1942 г. добро
вольческий полк из ставропольских казаков был направлен на Западный фронт.

В январе 1942 г. добровольческие казачьи кавалерийские соединения были введены 
в штат Краской Армии и до самого конца войны пополнялись как призывниками, так и 
добровольцами.

Боевые эпизоды войны.

. Первым казачьим соединением, принявшим на себя удар вторгшегося в 
страну военного агрессора, была 6-я Чонгарская Кубанско-Терская казачья кавалерий
ская дивизия им. Буденного. В 3 часа 22 июня дивизия, поднятая по тревоге, выдвинулась 
к границе и через час вступила в бой с превосходящими силами противника. Пытаясь 
сдержать наступающие войска на широком фронте обороны, подвергаясь постоянным 
ударам с воздуха, дивизия понесла большие потери, вынуждена была отступить и по
пала в окружение. 94-й Кубанский казачий полк, входящий в состав дивизии, в 300-350 
сабель со знаменем дивизии прорвался и вышел из окружения в районе Орттти.

5-я Ставропольская казачья кавалерийская дивизия имени М.Ф. Блинова 22 июня 
располагалась в 150 км от границы. Через 3дня командир дивизии полковник Баранов 
получил приказ: дивизии занять рубеж протяженностью 20 км на Кишиневском направ
лении с целью не допустить противника к переправам через р. Прут. Утром 26 июня 
части Румынской королевской и 5-й немецкой дивизии перешли в наступление на участ
ке дивизии, и 27 июня им удалось форсировать р. Прут в районе Фельчеул. На других 
участках казакам на время удалось отбросить противника на западный берег р. Прут.
1 июля после ожесточенных боёв дивизия была 
выведена в армейский резерв.

В конце июля 50-я кавалерийская дивизия 
полковника Я.А. Плиева и 53-я кавалерийская ди
визия комбрига К.С. Мельника, сформированные 
из казаков-призывников и казаков-добровольцев 
кубанских и ставропольских станиц, объединен
ные в одну кавалерийскую группу под командо
ванием Л.М. Доватора, приняли участие в Смо
ленском сражении. В этот период части Красной 
Армии начали наносить контрудары по войскам 
немецкой группы армий «Центр».

Казачьей кавалерийской группе Л.М. До
ватора была поставлена задача - нанести удар 
по тылам противника, сковать вражеские части, 
действующие в районе Ярцево, и не дать про
тивнику усилить свою ельнинскую группировку, 
против которой готовился контрудар.

Прорвав оборонительные позиции немцев, 
казаки-доваторцы сумели продвинуть в глубь 
территории, занятой противником, на 100 кило
метров. В немецком тылу был учинен такой раз-
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гром, что возникла паника. Всегда сопровождающие панику невероятные слухи распро
странились очень быстро. По слухам, «ходившим» в солдатской среде, в тыл прорвалось 
100 тысяч казаков. Немецкое командование, для того, чтобы умерить страх своих солдат 
сообщило о том, что казаков не 100, а 18 тысяч. На самом деле их было 3 тысячи.

Рейд конницы Доватора по тылам противника

Кавалерийской группе Доватора за время рейда удалось уничтожить до 3 тысяч 
солдат и офицеров противника, значительное количество его боевой техники, разгро
мить несколько полковых и батальонных штабов, взорвать 5 армейских складов с бое
припасами, вывести из окружения около 400 бойцов и командиров Красной Армии, из 
которых 216 человек освободить из плена.

Гитлеровское командование оценило голову Доватора в 100 тысяч рублей и созда
ло специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы Доватора, выполнив задачу, 
успешно вернулись в расположение советских войск.

Рейд Доватора показал, что наиболее эффективным способом применения кавале
рии остается осуществление рейдов и ударов по тылам противника.

Для того чтобы восполнить боевые потери в своих частях, Л. М. Доватор обратился с 
просьбой к партийным и советским органам Ставрополья о присылке в корпус добровольцев- 
казаков. В письме говорилось: «Мне выпала счастливая доля командовать такими славными 
советскими патриотами, какими являются казаки Кубани и Терека. Очень многие из них 
за доблесть и мужество в боях с немецкими фашистами награждены правительственными 
наградами, многие пали смертью храбрых... И я был бы счастлив, если бы получил из ва
шего края пополнение - примерно человек 500 казаков, чтобы 2-й гвардейский кавкорпус и 
впредь высоко держал боевые традиции ставропольцев». В конце января 1942 г. в доватор- 
ский кавалерийский корпус прибыло пополнение из казаков Краснодарского и Ставрополь
ского краев, в том числе 500 казаков-добровольцев из Ставрополья.

Тяжелые бои пришлось вести кубанским казакам 66-й кавдивизии полковника В.И. 
Григоровича, сформированной в сентябре 1941 г. в г. Армавире Краснодарского края.



20 октября на позиции 179-го кавполка подполковника И.И. Лободина, занимавше
го оборону западнее хутора Копани, двинулось более 70 танков, десятки бронемашин и 
свыше 50 мотоциклистов и пехотный полк. Шесть атак отразили казаки-кавалеристы, 
уничтожив 17 танков, 10 бронемашин и свыше 200 гитлеровцев. В ходе седьмой атаки, 
в которой участвовало свыше 50 танков, фашистам удалось выйти на командный пункт 
полка и окружить его. Подполковник Лободин огнем из пулемета уничтожил более 20 
фашистов, а после того как у него кончились патроны, он, выбежав из горящего дома, 
где располагался командный пункт, огнем из пистолета убил еще несколько гитлеровцев, 
а затем с поднятой саблей ринулся на окружавших его фашистов. Немцы изрубили тело 
командира полка и сожгли его на улице хутора Копани. Подполковнику Лободину Ивану 
Ивановичу 5 мая 1942 г. было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

К  бакинской нефти

1942 год. После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, Красная Армия
потерпела ряд серьезных поражений на харьковском
направлении, был оставлен Крым, а в июле 1942 года 
- и Севастополь. Немцами были оккупированы тер
ритории Северного Кавказа, где традиционно прожи
вало казачье население. Немецкие части устремились 
на Кавказ -  к бакинской нефти.

О тяжелой обстановке на фронтах и решимости 
советского руководства положить конец наступлению 
немецко-фашистских войск свидетельствует приказ 
№ 227 от 28 июля 1942 г. народного комиссара оборо
ны И.В. Сталина, содержащий требование к войскам 
«Ни шагу назад!».

В начале 1942 года Ставкой Верховного Глав
нокомандующего было принято решение о сведе
нии кавалерийских дивизий в корпуса.

В январе 1942 г. силами 2 кавалерийского кор
пуса П. А. Белова в районе Вязьмы был осущест
влен еще более масштабный рейд по немецким 
тылам. 28 тысячное соединение генерала Белова, 
большей частью укомплектованное ставрополь
цами, прорвав оборону противника, в течение не
скольких месяцев вело бои в тылу противника: 
разрушало его коммуникации, освобождало на
селенные пункты, осуществило попытку выбить 
фашистов из г. Вязьмы, оттянув на себя большие 
силы противника.

В 1942-1943 годах в битве за Кавказ особую 
стойкость, храбрость и героизм проявили казаки 
сформированного в начале 1942 г. 17-го казачьего 
кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Кириченко.
Летом 1942 г. корпус вел тяжелые оборонительные 
бои на Кубани против имевших абсолютное пре- Командир 2-го кавалерийского 
восходство в танках и самолетах немецких сил. корпуса П. А. Белов



Своими смелыми, бесстрашными действиями казакам удалось задержать продвиже
ние фашистских войск в направлении Краснодара.

Особенно отличились они в боях у станиц Кущевская и Шкуринская, когда в 
ходе конной контратаки нанесли поражение противнику, уничтожив около 1800 и 
взяв в плен 300 солдат и офицеров противника, 
и много другой боевой техники.

2 августа 1942 года в бою у станицы Ку- 
щевской эскадрон 52-летнего донского казака 
К.И. Недорубова (героя Первой мировой войны, 
полного Георгиевского кавалера) в рукопашной 
схватке уничтожил свыше 200 солдат противни
ка, из которых 70 гитлеровцев зарубил коман
дир эскадрона.

Геройски проявил себя и 18-летний сын ко
мандира эскадрона -  Николай Недорубов. По 
приказу отца Николай вместе с 9-ю казаками 
прикрывал отход эскадрона на новые позиции.
В ходе боя группа прикрытия попала под ин
тенсивный минометный обстрел и была почти 
полностью уничтожена. Раненых казаков доби
вали румынские солдаты. По команде оккупан
тов мертвых закапывали женщины из станицы 
Кущевской. Николай так был изрешечен оскол
ками, что румынские солдаты приняли его за 
убитого. Среди женщин, хоронивших казаков, 
оказалась землячка Недорубовых из станицы Березовской, которая и спасла сына 
командира эскадрона. За подвиг в том бою отец был награжден орденом Красного 
Знамени, а сын -  орденом Красной Звезды.

За мужество и героизм, проявленные в боях летом -  осенью 1942 г. на территории 
Краснодарского края, К. И. Недорубов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Беспристрастным свидетельством того, как воевали казаки, являются строки из 
письма, найденного в ранце убитого под станицей Шкуринской немецкого солдата 
Альфреда Курца: «Все, что я слышал о казаках времен войны четырнадцатого года, 
бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с казаками те
перь. Одно воспоминание о казачьей атаке повергает в ужас и заставляет дрожать. 
По ночам я галлюцинирую казаками. Казаки -  это какой-то вихрь, который сметает 
на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков как возмездия все
вышнего».

Осенью 1942 года кавалерийский корпус Н. Я. Кириченко основательно «потре
пал» в боях под Ачикулаком и Каясулой элитные немецко-фашистские части особо
го штаба «Ф» Африканского корпуса. Казаки корпуса Кириченко действовали смело 
и дерзко. Противник понес тяжелые потери.

За успешные бои на Кубани в августе 1942 года корпусу Н.Я. Кириченко при
сваивается звание гвардейского, и он преобразовывается в 4-й гвардейский Кубан
ский казачий кавалерийский корпус. Казачьи кавалерийские корпуса сыграли важ
ную роль в оборонительных сражениях 1942 г.

захватив 18 орудий и 25 минометов

К. И. Недорубов



Казаки корпуса генерал-лейтенанта Кириченко на марше 1942 г.

1943 год - год коренного перелома в войне. Красная Армия приступила к прове
дению масштабных наступательных операций на всех фронтах. Немецко-фашистские 
войска были сокрушены под Сталинградом (более 22 дивизий попали в окружение и 
были разгромлены) и потерпели поражение в боях на Курской дуге.

Казачьи кавалерийские соединения принимают участие в освобождении Северного 
Кавказа и Украины.

С целью усиления бое
вой мощи кавалерийских со
единений в 1943 г. советским 
командованием принято ре
шение объединить конницу с 
танковыми частями и другими 
механизированными подраз
делениями Красной Армии. 
Так были созданы конно
механизированные группы. В 
январе 1943 года 4-й Кубан
ский и 5-й Донской казачьи ка
валерийские корпуса, усилен
ные танками и объединенные 
в конно-механизированнуюКавалерийский корпус Н. Я. Кириченко в атаке



группу под командованием Н. Я. Кириченко, прорвали немецкую оборону на р. Куме и 
приступили к освобождению Ставрополья, Кубани и Дона.

11 января Совинформбюро сообщило, что освобождены города Пятигорск, Железноводск, 
Кисловодск, Буденновск и многие другие населенные пункты. В числе отличившихся войск на
зывались казачьи кавалерийские соединения генералов Н. Я. Кириченко и А.Г Селиванова.

21 января был освобожден г. Ставрополь. В этот же день части Донского гвардей
ского кавалерийского корпуса овладели селами Безопасное, Донское, Труновское.

Казаки корпуса Н. Я. Кириченко в недолгие минуты отдыха между боями
В феврале 1943г. кавалерийские дивизии, продвигались с боями к Ростову-на- 

Дону. Казакам довелось освобождать родные хутора и станицы. Они встречались с 
родными. Но по-разному проходили эти встречи. Гвардеец Демьян Чуриков -  донской 
казак хутора Калишевский -  при посещении родного хутора увидел, что в его доме 
находятся фашисты. Как ни дорог был ему свой дом, он, не задумываясь, забросил в 
него гранату.

В начале февраля после одного из боев под г. Ростовом-на-Дону батарея 
истребительно-противотанкового полка 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского 
корпуса выдвигалась на новую позицию. Спускаясь по ровной дороге под уклон, ло
шади пошли рысью. Внезапно из балки показались немецкие танки. Командир батареи 
старший лейтенант Д. М. Песков подал команду: «Галопом вперед! Приготовиться к 
бою!» Батарея быстро развернулась и на расстоянии 150 метров казаки подожгли 4 тяже
лых немецких танка. Остальные танки вынуждены были повернуть обратно. На боевом 
счету батареи Пескова значилось 16 уничтоженных танков, 3 артиллерийских батареи, 
3 бронемашины, 1570 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



Противник из отступивших с Северного Кавказа войск и своих резервов создал 
две крупные группировки войск и нанес успешные контрудары по советским войскам. 
16 марта был оставлен Харьков, а 18 марта -  Белгород. Для прикрытия харьковского 
направления с задачей не пропустить противника к Северному Донцу был выдвинут 
1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала В.К. Баранова. 1-я гвардейская Ставро
польская казачья кавалерийская дивизия была переброшена 16 марта в район севернее 
г. Чугуева.

17 марта 1-й гвардейский кавалерийский полк полковника И.С. Борщёва был атако
ван 23 танками и батальоном пехоты. 6-й гвардейский кавалерийский полк после бом
бежки атакован 33 танками и батальоном пехоты. 5-й гвардейский кавалерийский полк 
в селе Балки вступил в ожесточенный бой с противником. На отдельных участках дело 
доходило до рукопашных схваток, но казаки сдерживали натиск превосходящих сил 
противника. 25 марта 35 танков и до 4-х рот гитлеровцев обрушились на позиции полка, 
и ему пришлось отступить.

За 10 дней боев части 1-й гвардейской Ставропольской казачьей кавалерийской ди
визии уничтожили 63 танка, 5 бронемашин, 17 орудий, 67 автомашин, более 4 тысяч 
гитлеровцев.

1944 год. Летом этого года была освобождена вся территория Советского Союза, и 
войска, перейдя границу СССР, начали освобождение захваченных фашистской Герма
нией европейских стран. В 1944 г. казачьи соединения успешно действовали в Корсунь- 
Шевченковской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях освобождали Бело
руссию, наступали по Правобережной Украине и по территории Польши, сражались в 
Румынии Чехословакии и Венгрии.

В конце марта 1944 г. 4-й гвардейский Кубанский кавалерийский корпус в составе 
конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта принял активное участие в 
Одесской наступательной операции. В боях по окружению и уничтожению одесской 
группировки противника казачьи кавалерийские соединения показали образцы воин

ского мастерства и отваги. Они успешно форсировали 
реку Южный Буг и, совершив с боями 60-км марш, 31 
марта овладели крупным населенным пунктом Березов
ка. Затем вместе со стрелковыми частями кубанские ка
валеристы разгромили опорные пункты немцев на реке 
Тилигул и, энергично преследуя врага, 5 апреля стреми
тельным ударом овладели городом и крупным железно
дорожным узлом Раздельная. В этом бою проявил му
жество и отвагу командующий конно-механизированой 
группой генерал-лейтенант И. А. Плиев, лично возгла
вивший ночную конную атаку кубанских казаков.

Вспоминая через тридцать лет этот эпизод, Исса 
Александрович говорил: «...Я всегда был противником 
излишней бравады командного состава. Военачальник 
должен управлять войсками, а не скакать с шашкой на
голо. Но перед тем памятным боем возникли особые 
обстоятельства.

...Когда соединения вышли на рубеж атаки, я увиИ. А. Плиев



дел, что непреодолимый сон буквально валит людей, несколько суток не смыкавших 
глаз. Засыпали в седлах, на мокрой земле, на броне танков, засыпали в кузовах машин и 
даже стоя, приткнувшись к орудийному колесу. Я понимал, что бойцам необходимо от
дохнуть хоть пару часов, но на беду вновь поднялся ледяной ветер. «Померзнут во сне 
казаки», - подумал я. А внезапная ночная атака давала им немало преимуществ.

Немцы в Раздельной еще нас не ждут. Утром же они сориентируются и встретят 
нас организованной обороной. Утром они обрушат на нас свою авиацию. И немало жиз
ней мы положим тогда в бою.

Значит, атаковать немедленно! Но как вдохнуть новые силы в смертельно уставших 
людей? И тогда я вспомнил старый казачий обычай.

Через минуту из части в часть громогласно пронеслось по рядам:
- В атаку ведет командующий! Атака в конном строю».
В сентябре 1944 г. части Донского казачьего корпуса в ходе наступления прорвали 

оборону немцев в Карпатах.
В дневнике начальника разведки 12-й гвардейской кавалерийской дивизии майора 

О.В. Жука записано высказывание старого мадьяра Миклоша Верниша: «Вы можете пове
рить мне, господин офицер: через эти горы до сих пор, сколько я помню, проходили только 
смельчаки-охотники. Мы были отрезаны от населенных пунктов, лежащих по ту сторону 
гор. Ваши солдаты совершили чудо, пройдя через эти горы с пушками и машинами... Те
перь мне понятно, почему немецкая армия бежит перед вами. Если ваши солдаты после 
такого перехода способны петь, шутить и танцевать, то такие солдаты непобедимы».

1945 год. Последний год войны характеризовался победоносным наступлением 
советских войск и ожесточенным сопротивлением противника, защищавшего захва
ченные им европейские страны, а затем и территорию своей страны. Весной 1945 г. 
казачьи кавалерийские соединения освобождали Чехословакию, вступили в Австрию 
и дошли до Вены, громили фашистов на немецкой земле и участвовали в Берлинской 
операции.

В январе-феврале 1945г. советскими войсками была проведена Висло-Одерская 
операция, в которой участвовали и казачьи соединения. В боях на Одере отличился 
эскадрон старшего лейтенанта А.И. Панарина. Он первым в 1-м гвардейском кавале
рийском полку форсировал р. Одер, захватил плацдарм и удерживал его до подхода 
основных сил. 24-25 января казаки отбили одиннадцать контратак противника. Ра
неный командир не покинул поля боя, а мужественно руководил своим эскадроном. 
10 апреля 1945 г. старшему лейтенанту А.И. Панарину было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

При форсировании Одера отличились казаки-гвардейцы 2-го отдельного сапер
ного эскадрона 1-й гвардейской Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. 
Блинова и саперных взводов кавалерийских полков. Они 29 января, в течение суток, 
под сильным артиллерийским и минометным огнем, отражая атаки мелких групп 
противника, построили мост длиной 36 метров, шириной 4 метра, грузоподъемно
стью 30 тонн.

Геройски сражались терские и ставропольские казаки в Восточной Пруссии. В 
бою за г. Алленштайн рядовой П.С. Дернов повторил подвиг Александра Матросова, 
закрыв своим телом вражеский пулемет, мешавший продвижению эскадрона. По
смертно он удостоен звания Героя Советского Союза.



Успешный опыт использования конно-механизированных групп в боях против 
немецко-фашистских войск во многом определил решение советского военного ру
ководства применить конно-механизированные группы в боевых действиях против 
милитаристской Японии на Дальнем Востоке.

В августе 1945 года казаки 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса и 
забайкальские казаки 59-й кавалерийской дивизии в составе советско-монгольской 
конно-механизированной группы под командованием генерал-полковника И. А. 
Плиева участвовали в разгроме Квантунской японской армии.

Казаки-плиевцы прошли через пустыню Гоби и горный Хинганский хребет и 
нанесли удар по японской армии с направления, которое считалось наиболее безо
пасным вследствие непроходимой для войск местности. В боях с японцами казаки

В боях за освобождение Чехословакии отличился сержант Алексей Гусько -  ко
мандир орудия 183-го гвардейского артминполка 10-й гвардейской Кубанской каза
чьей дивизии. За время боев он подбил 6 танков противника, 7 бронетранспортеров, 
1 самоходно-артиллерийскую установку, уничтожил несколько пулеметных точек и 
около сотни гитлеровцев. Он погиб 1 апреля 1945 г. в схватке с танками противника 
у г. Трнава. 28 марта Василий Савченко - казак 40-го гвардейского кавалерийского 
полка этой же дивизии - повторил подвиг Александра Матросова. И Гусько, и Сав
ченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Зимой 1945 года развернулись ожесточенные бои в Венгрии. Германия опаса
лась потерять своего последнего союзника. В боях у озера Балатон с середины ян
варя 1945 года отличились казаки 5-го гвардейского кавалерийского корпуса. Они 
внесли весомый вклад в уничтожение 6-й танковой армии СС -  одного из последних 
элитных соединений войск вермахта.

• .-
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Казаки в Берлине. 1945 г.



провели одну из последних в истории войн кавалерийских атак.
Сотни тысяч казаков геройски сражались не только в кавалерии, но и во многих пе

хотных, артиллерийских, танковых и авиационных частях, в партизанских отрядах. Все 
они внесли вклад в Победу. 308 казаков стали Героями Советского Союза. Значительная 
часть из них получили это звание посмертно.

Погиб в концентрационном лагере Маут
хаузен, не пожелав идти на службу к врагу, вид
ный военный инженер, сибирский казак генерал- 
лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев.

Самоотверженно сражался танкист («тан
ковый ас №1»), кубанский казак станицы Бес
страшной Дмитрий Федорович Лавриненко, 
уничтоживший 52 танка противника. За свои 
подвиги Д.Ф. Лавриненко, удостоенный звания 
Героя Советского Союза.

Терскому казаку летчику-истребителю Ва
силию Дмитриевичу Коняхину (первому атама
ну возрожденного Терского казачьего войска) 
звание Герою Советского Союза присвоено 
также не за один подвиг, а за всю его боевую 
деятельность. В.С. Коняхин проявил себя как 
настоящий воздушный ас. Он совершил 227 бо
евых вылетов, провел 28 воздушных боев, лич
но сбил 17 самолетов противника и два самоле

В. Д. Коняхин

та в составе группы, осуществил 31 штурмовую атаку на боевые позиции, склады, 
железнодорожные объекты противника.



Казаки Ставрополья -  Герои Советского Союза

В Великой Отечественной войне участвовало свыше 320 тыс. ставропольцев, 139 из 
них стали Героями Советского Союза. В числе Героев немало казаков. Но в наградных 
листах, как правило, они были записаны колхозниками. Сотрудниками Государственно
го казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» удалось установить 
казачье происхождение следующих Героев-ставропольцев.

БОЧАРОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1923 году в с. Елизаветинском Благодарненско- 

го района. На фронте с 1942 года, сержант, командир орудия в 
76-м гвардейского стрелкового полку.

При форсировании р. Северский Донец в боях за с. Дол- 
генькое и г. Барвенково уничтожил 13 пулеметных точек, пода
вил огонь 6 дотов и дзотов, подбил 2 танка.

В боях на подступах к г. Запорожье его расчет из 4-х чело
век вел бой против 10 танков и роты пехоты. Были подбиты 2 
танка. Когда трое членов его расчета погибли и Бочаров остал
ся один, он продолжал вести огонь и уничтожил третий танк. 2 
октября 1943 года геройски погиб в бою. Звание Героя Совет
ского Союза ему присвоено посмертно 22 февраля 1944 г.

ГАЙНУЛИН ИВАН ЕМИФОМИЧ
Родился в 1924 г. в с. Балахоновском Кочубеевского района. 

На фронте с 1942 г., старший сержант, командир орудия 667-го 
стрелкового полка. Звание Героя Советского Союза ему присво
ено за форсирование в 1945 г. р. Висла, удержание плацдарма и 
обеспечение переправы через реку. После войны окончил кур
сы механизаторов и работал на хуторе Васильевский Кочубеев
ского района. Умер в 1977 г. Именем Героя в с. Кочубеевском 
названа улица.

ДВАДНЕНКО ИВАН КАРПОВИЧ
Родился в 1903г. на станции Минутка (ныне в черте г. Кисло

водска). Окончил Тамбовское артиллерийское училище. С июля 
1942 г. на фронте, командир артиллерийской батареи 60-го гвар
дейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской 
кавалерийской дивизии, сформированной в городе Уфе.

Особо отличился в 1943г. в боях при освобождении Бело
руссии. Полк, в составе которого была батарея 45-мм противо
танковых орудий под его командованием, вышел к Днепру. Враг 
упорно сопротивлялся, не давая возможности нашим войскам 
форсировать реку. Тогда из числа добровольцев были созданы 
штурмовые группы. Одну из них возглавил И. К. Двадненко. Он 
одним из первых переправил батарею на другой берег реки. Всту



пив в ожесточенный бой, заставил противника отступить и укрепился на плацдарме. Будучи 
раненым, продолжал бой, уничтожив несколько танков противника. 5 декабря 1943 г. от по
лученных ран скончался. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно в 
1944 г.

Похоронен в г. Речица Гомельской области. Имя героя увековечено в его родном Кис
ловодске. Средняя школа № 9 и улица, на которой он жил, носят его имя. Кроме того, его 
имя высечено золотыми буквами на мемориальной доске вместе с именами всех 78-и Героев 
Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской ди
визии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица 
Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии (го
род Уфа, улица Левитана, 27).

КИЦЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1920 г. в с. Галицино Кочубеевского района. В 

1938 г. окончил Ейское военно-морское авиационное училище. 
С 1941 г. на фронте, старший лейтенант, командир звена 5-го 
минно-торпедного авиаполка в составе ВВС Черноморского 
флота.

В составе звена участвовал в уничтожении вражеских ко
раблей и транспортов, проводил воздушную разведку. В 1943 г. 
более 20 раз вылетал на постановку мин на Днепре и Днепро- 
Бугском лимане, выполнил 6 заданий по доставке грузов крым
ским партизанам. К середине октября 1944 г. совершил 217 бое
вых вылетов. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 
в марте 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий по 

освобождению Крыма. С 1954 г. капитан в запасе И.И. Киценко жил в Киеве. Умер в 
1981 г.

ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ
Родился в 1920 г. в с. Балахоновском Кочубеевского райо

на. В Красной Армии с 1939 г. На фронте с июня 1941 г, стар
ший лейтенант, заместитель командира батальона 321 стрелко
вого полка 15 стрелковой дивизии.

Отличился при форсировании Днепра. 2 октября 1943 г. 
первым на лодке переправился на правый берег в районе с. Но
воселки Репкинского района Черниговской области. Его бата
льон, овладев плацдармом, отразил 8 контратак противника, но
плацдарм удержали.

Погиб в бою под г. Мозырь Гомельской области 8 января 
1944 г. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмер
тно в 1944 г.



МЕРКУЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился в 1900 г. на хуторе Рощинский Кочубеевского рай

она. Окончил 4 класса. Работал на шахте № 13 «Ставропольу- 
голь» в городе Микоян-Шахар (Карачаевск). С конца 1941 г. в 
рядах Красной Армии. Окончил школу снайперов. На фронте с 
июля 1942 года, старший сержант, снайпер 610-го стрелкового 
полка 203-й Запорожско-Хинганской Краснознаменной стрел
ковой дивизии.

Особо отличился при форсировании реки Днепр. 29 сен
тября 1943 г. он переправился через Днепр, установил место 
расположения и уничтожил четырех вражеских наблюдателей- 
корректировщиков, направлявших огонь противника по пере
правляющимся красноармейцам.

24-26 октября 1943 г., при вторичном форсировании Днепра в районе Днепрогэса 
(в черте г. Запорожье), одним из первых достиг правового берега, продвинулся вперед, 
увлекая за собой товарищей, и вместе с ними удерживал занятый рубеж. Когда погиб 
командир роты, заменил его, поднял роту в атаку и выбил гитлеровцев из ближайших 
окопов. За два дня боев лично уничтожил 31 солдата и офицера противника.

За мужество, отвагу, героизм и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
в которых снайперским огнем уничтожил 480 фашистов, в 1944г. удостоен звания Ге
роя Советского Союза.

После войны старшина И.П. Меркулов был демобилизован, Жил в г. Карачаевске и 
продолжал трудиться на той же шахте. Умер в 1987 г.

МЕЩЕРЯКОВ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ
Родился в 1917 г. в станице Новотроицкой Изобильненско- 

го района. Работал инспектором земельного отдела райиспол
кома. В Красную Армию призван в 1939 году. В 1941 г. окон
чил Тбилисское артиллерийское училище. На фронте с августа 
1941 г., гвардии майор, командир дивизиона 137-го гвардейско
го артиллерийского полка.

Особо отличился во время боев за Львов и Перемышль 
(Польша) и на территории Чехословакии. При форсировании р. 
Опава его дивизион одним из первых переправился на другой 
берег и своевременно оказал помощь стрелковым подразделе
ниям, удерживающим плацдарм, что и решило исход боя.

2-го мая 1945 г. погиб в бою за г. Моравска-Острава. Звание Героя Советского Сою
за ему присвоено посмертно в 1946 г.

Именем Героя названа улица в ст. Новотроицкой и установлен его бюст.

НЕВДАХИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1925 г. на хуторе близ села Донское Труновского района Ставрополь

ского края. Окончил 4 класса, работал конюхом в колхозе. В январе 1943 года призван 
в Красную Армию. На фронте с февраля 1943г., гвардии ефрейтор, пулеметчик в 52-м 
гвардейском кавалерийском полку.



Отличился при форсировании р. Одер. 30 января 1945 г. 
одним из первых под огнем противника на подручных сред
ствах преодолел р. Одер у населенного пункта Приттаг (Поль
ша). Заняв выгодную позицию, пулеметным огнем уничтожил 
около 150 фашистов. Будучи тяжело раненым, продолжил ве
сти огонь до подхода основных сил полка. В феврале 1945 г. от 
полученных ранений скончался в госпитале.

Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 
в феврале 1945 г. Похоронен в местечке Верфельд (Германия).

Хутор, где он родился, переименован в Невдахин. В селе 
Донское именем Героя названа улица и установлен бюст. По
четный гражданин с. Донского.

НИКИТИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
Родился в 1924 г. в с. Спицевка Грачевского района. По

сле окончания школы работал трактористом в колхозе. В ян
варе 1943 г. ушел на фронт вместе с остановившейся на ночь 
в Спицевке казачьей кавалерийской частью. С августа 1943 
г. воевал в действующей армии заряжающим орудия 183-го 
гвардейского артиллерийско-минометного полка.

Особо отличился в марте 1944 г. в бою за с. Бормашевку 
Жовтневского района Николаевской области, отбивая контра
таки противника. Расчет орудия занял оборону на западной 
окраине села. С открытой позиции артиллеристы вели огонь 
по танкам и самоходкам противника.

Меткий огонь артиллеристов несколько раз заставлял 
противника отступать. Потеряв надежду взять село лобовым 

ударом, гитлеровцы обошли орудие и поднялись в атаку на флангах. Расчет орудия по
гиб. Тогда В. Никитин выкатил орудие на открытую огневую позицию и стал в упор 
расстреливать фашистов. Отразив несколько контратак, Никитин, будучи раненым, 
продолжал бой, пока не закончились снаряды и патроны. Подпустив врага как можно 
ближе, он бросил последнюю гранату в самую гущу фашистских солдат. Когда со
ветские бойцы 17 марта 1944 г. освободили село, они увидели Василия Никитина. Ис
колотый штыками, он лежал около своего орудия. Вокруг валялись трупы пятидесяти 
гитлеровских солдат и офицеров.

Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно в 1944 г.
В селе Спицевка его именем названа улица.

ПИРОГОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ
Родился в 1922 г. в станице Сенгилеевская Шпаковского района. Окончил 7 клас

сов. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1940 г. На фронте с 1941 г., старший сер
жант, командир орудия 611-го истребительно-противотанкового артиллерийского пол
ка.

23 сентября 1943 г. при форсировании р. Днепр у с. Ходорова Мироновского рай
она Киевской области старший сержант И.З. Пирогов одним из первых переправился 
на правый берег. Его расчет огнем прямой наводкой уничтожил 3 дзота, 2 орудия, и 4



пулеметные точки врага, способствовав переправе и захвату 
плацдарма стрелковыми подразделениями. Звание Героя Со
ветского Союза старшему сержанту И.З. Пирогову присвоено 
24.12.1943 г.

В дальнейшем принимал участие в освобождении Укра
ины, Румынии, Венгрии, Чехословакии.

После войны жил в ст. Сенгилеевская, работал председа
телем колхоза.

Умер в 1954 г. На его родине установлен обелиск.

ПОДГОРНЫЙ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1925 г. в с. Казьминском Кочубеевского района. 

После окончания средней школы работал в колхозе. В Красную 
Армию призван в 1943 году, рядовой, наводчик орудия 1187-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

Особо отличился в августе 1944 г. в бою в г. Куршаны (Лит
ва), подбив 4 танка. Оставшись один у орудия и получив ране
ние, продолжал вести бой в окружении, уничтожил гранатами 
40 вражеских солдат. 28 августа умер от полученных ран.

Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 
в марте 1945г.

В г. Невинномысске установлен бюст Героя. Его именем 
названы улицы в селах Казьминском и Кочубеевском.

ПРИЛЕПА ПЕТР КАРПОВИЧ

ное ранение.
Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно в 1944 г. Похоронен 

в селе Каневское Запорожской области.

Родился в 1914 г. в с. Добровольском Ипатовского района. 
Работал трактористом в совхозе «Каменнобалковский». При
зван в Красную Армию в июле 1941 г. Окончил кавалерийскую 
школу младших лейтенантов. На фронте с августа 1943 г., лей
тенант, командир роты 1118 стрелкового полка .

Особо отличился в боях южнее г. Запорожье. Исполняя 
обязанности командира батальона. В ночь на 26 ноября 1943 
г. организовал форсирование р. Днепра и захват плацдарма 
у села Каневское Запорожской области. 27 ноября 1943 г. во 
время отражения контратаки противника получил смертель

РОМАНЕНКО ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1918 г. в г. Кисловодске. Учился в Орджоникидзевском горно

металлургическом институте. В Красной Армии с июля 1941 г. Окончил Камышенское 
танковое училище.

Командир танковой роты 441 танкового батальона старший лейтенант Г.А. Романен



ко за годы войны 7 раз горел в танке, но неизменно возвращался 
в строй. Особо отличился в боях в ходе осеннего наступления 
на Украине в 1943 г. Рота старшего лейтенанта Г.А. Романенко в 
составе танкового батальона совершила рейд в тыл врага. Стре
мительным натиском, прорвав линию обороны противника у г. 
Кривой Рог, танкисты вошли в город и в течение 8 часов до под
хода основных сил вели ожесточенный бой с частями танковой 
дивизии СС «Мертвая голова». Уничтожил танк, 2 бронетран
спортера, 25 автомашин, 3 огневые точки и около 70 немецких 
солдат и офицеров.

Звание Героя Советского Союза ему присвоено в 1944 г. 
После войны жил в Кисловодске, служил в органах МВД. 

Умер в 1976 г. Именем Героя названа одна из улиц г. Кисловод
ска. На здании школы № 9, где он учился, установлена мемориальная доска.

РЯБУШКО ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ
Родился в 1922 г. в с. Ольгинском (ныне с. Кочубеевское) 

Кочубеевского района. Окончил 9 классов и аэроклуб. Вес
ной 1940 года после окончания курса обучения в аэроклубе, 
не окончив 10-й класс, подал заявление о приеме в Краснодар
скую авиационную школу летчиков-истребителей и в апреле 
1940 года был зачислен в нее. После окончания ускоренного 
курса обучения на истребителе И-16 в декабре 1941 года был 
выпущен из школы в звании сержанта.

В войну - лейтенант, старший лётчик 828-го штурмового 
авиационного полка, 260-й штурмовой авиационной дивизии, 
4-й армии, 2-го Белорусского фронта.

В январе 1943 г. открыл боевой счет, потопив вражескую 
баржу в Повенецком заливе Онежского озера.

В августе 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и про
явленные при этом мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза.

По окончании войны руководил Ставропольским аэроклубом. Много лет был председате
лем краевого Совета Общества автомобилистов. В течение 30 лет избирался депутатом город
ского Совета депутатов трудящихся. Почетный гражданин города Ставрополя. Умер в 2006 г.

СЕЛИВАНТЬЕВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1916 г. в станице Галюгаевской Курского района. 

Окончил неполную среднюю школу. Работал бригадиром в хлоп
косовхозе. В Красной Армии с 1937 г. В 1941 г. окончил курсы 
младших лейтенантов. На войне с первого и до последнего дня. 
Старший лейтенант, кавалерист-доваторец, командир сабельного 
эскадрона 9-го гв. кавалерийского полка.

24 апреля 1945 г. отличился в боях за г. Шторков (Германия) 
-  опорный пункт врага на подступах к Берлину, где его эскадрон 
в пешем строю уничтожил до роты противника, захватил цен
тральную часть города и вышел к намеченному рубежу.

Звание Героя Советского Союза присвоено в мае 1946 г. По



сле войны служил в МВД Дагестана. Умер в 1989 г. в г. Махачкале.

СОТНИКОВ МИХАИЛ ТРИФОНОВИЧ
Родился в 1917 г. в станице Новоекатериновской Кочубеев- 

ского района. На фронте с 1942 г., старшина 2-й статьи, коман
дир полуглиссера (быстроходного катера, движущегося в полу
погружённом состоянии) 1-го отдельного отряда полуглиссеров 
1-й бригады речных кораблей Днепровской военной флотилии.

Отличился в битве за Берлин при форсировании р. Шпрее. 
Первым спустил катер на воду и доставил десантников на дру
гой берег реки. В ночь на 24 апреля 1945 г. погиб во время вы
полнения очередного рейса.

Звание Героя Советского Союза казаку-моряку М.Т. Сот
никову присвоено посмертно 31 мая 1945 г.

Его именем названа улица в с. Кочубеевском.

СТРАТИЙЧУК ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1923 г. в селе Курсавка Андроповского района. 

Окончил Махачкалинское военное пехотное училище в 1943 
г. Гвардии лейтенант, командир роты 1-го гвардейского стрел
кового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 56-й армии 
Северо-Кавказского фронта.

Участвовал в боях по освобождению Краснодарского края, 
Таманского полуострова.

Особо отличился при проведении Керченско-Эльтигенской 
операции. В ночь на 3 ноября 1943 г. гвардии лейтенант Стра- 
тийчук во главе штурмовой группы на кораблях Азовской во
енной флотилии при сильном шторме переправился через Кер
ченский пролив и высадился в районе села Жуковка. Не давая 

противнику опомниться, группа выбила его из села и, не останавливаясь, атаковала 
селение Маяк (ныне - посёлок Подмаячный в черте г. Керчь). Вместе с подоспевшей 
второй штурмовой группой, атаковавшей село с тыла, овладел населённым пунктом. 
Обнаружив расположение вражеской батареи, командир группы с двумя автоматчиками 
скрытно подполз к огневой позиции противника и, уничтожив артиллерийскую прислу
гу, захватил три 105-милиметровых орудия. Продолжая захват плацдарма, штурмовая 
группа овладела высотой 175,0, с которой простреливался Керченский пролив. В этом 
бою Стратийчук был ранен, но продолжал командовать штурмовой группой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ему при
своено звание Героя Советского Союза.

Погиб в бою 10 ноября 1943 года. Похоронен на Украине.
В селе Курсавка именем Героя названы улица и школа, у здания которой установлен 

его бюст.

ЩЕРБАКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ
Родился в 1913 г. в станице Стодеревской Курского района. После окончания шко

лы механиков работал на машинно-тракторной станции. В 1942 г. окончил курсы «Вы



стрел». Командир батальона 712-го стрелкового полка.
Особо отличился при форсировании реки Висла в районе 

населенного пункта Чонсткув (Польша). Захватил и расширил 
плацдарм, чем способствовал форсированию реки полком.

Звание Героя Советского Союза майору П.П. Щербакову 
присвоено 27.02.1945 г.

1 марта 1945 г. погиб, находясь в разведке, г. Кострин 
(Костшин, Польша). Похоронен в г. Калининграде. Его именем 
названы улица и школа в станице Стодеревская.

1 марта 1945 г. погиб, находясь в разведке, г. Кострин 
(Костшин, Польша). Похоронен в Калининграде. Именем Ге
роя названы улица и школа в станице Стодеревская.



Казаки-партизаны. Вклад в победу внесли и казаки, воевавшие в партизанских 
отрядах, действующих на оккупированной территории Северного Кавказа, особенно в 
областях традиционного проживания кубанских, донских и терских казаков.

На Кубани к началу немецкой оккупации действовало 123 отряда общей численно
стью 5491 человек. На Дону было сформировано 83 партизанских отряда общей числен
ностью 3300 казаков.

Партизанские отряды были созданы во всех районах Ставропольского края. Боль
шинство отрядов имело связь с частями и соединениями Красной Армии и взаимодей
ствовало с ними. Например, партизанский отряд Соколова в ноябре 1942 г. действовал 
вместе с частями 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в районе села 
Ачикулак. 21 января 1943 г. Совинформбюро сообщало: «...Три отряда ставропольских 
партизан, взаимодействуя с частями Красной Армии, истребили немецкие гарнизоны в 
Левокумском и Арзгирском районах. Партизаны уничтожили 117 и взяли в плен 87 не
мецких солдат и офицеров. Захвачено 3 орудия, 3 пулемета, 214 винтовок, 74 000 патро
нов. Кроме того, отбито у немцев награбленное ими в колхозах и у населения 3720 голов 
рогатого скота, 47 отар овец, 317 лошадей».

Вместе с казаками-партизанами героически воевали и казачки. В августе 1942 г., 
когда фронт приближался к станице Советской, комсомольский актив района во главе с 
секретарем Советского РК ВЛКСМ Анной Шилиной ушел в конный партизанский от
ряд. Дочь казака, умеющая мастерски скакать верхом на коне, возглавила группу конных 
разведчиков отряда. Выполняя задания командования, группа не раз ходила в разведку 
и всегда добывала ценные сведения о противнике. Так, в конце октября 1942 г. пять раз
ведчиков во главе с Шилиной ночью пробрались в села Левокумское и Правокумское, 
разведали там дислокацию и численность немецких гарнизонов и, учитывая важность 
сведений, перешли линию фронта и доложили эти сведения командованию 4-го гвар
дейского казачьего кавкорпуса. 25 октября отважная комсомолка Анна Михайловна Ши
лина погибла в схватке с гитлеровцами, уничтожив семь из них.

174 партизана Ставрополья были награждены орденами и медалями СССР.
Говоря о казаках-партизанах, нельзя забывать и об участии в партизанском дви

жении казаков, оставшихся на оккупированной территории после тяжелейших боев с 
фашистами в первый год войны. Они продолжали воевать в составе партизанских групп 
и соединений. Командир Кубанско-Терской казачьей дивизии М. П. Константинов по
сле ранения, полученного в первые дни войны, был вынужден перейти к партизанам и 
полтора года руководил в Белоруссии партизанским отрядом. В 1944 г. при освобожде
нии Белоруссии выяснилось, что среди партизан, помогавших 32-й Смоленской каза
чьей дивизии в разгроме укрепрайона Василишки - Новый Двур - Острыжка было много 
кавалеристов-казаков из попавшего в окружение в первые дни войны кавалерийского 
корпуса И. С. Никитина, в состав которого входила 6-я Чонгарская Кубанско-Терская 
казачья кавалерийская дивизия им. Буденного.

История хранит множество примеров деятельного участия в партизанском движе
нии казаков. Эти примеры свидетельствуют о том, что большая часть казачества в со
ветской России встала на защиту Отечества, а не стала сотрудничать с оккупантами.

Казаки-коллаборационисты. В казачьей среде нашлись и те, кто перешел на сто
рону оккупантов и стал сотрудничать с ними. В советское время их называли изменни
ками, предателями. Сейчас все чаще -  коллаборационистами (т.е. сотрудничавшими с



оккупантами).
Если в Гражданскую войну «белые» и «красные» казаки боролись за то или иное со

циальное будущее России, то в Великую Отечественную войну межа пролегла уже между 
казаками-патриотами, вступившими в бой с фашистами за советскую Россию как за свое 
родное Отечество, и казаками-коллаборационистами, вставшими на путь сотрудничества 
с гитлеровской Германией, стремившейся уничтожить Советский Союз, а следовательно, 
и входившую в его состав Россию (Российскую Советскую Федеративную Социалистиче
скую Республику).

Наглядным примером вооруженного противоборства казаков, оказавшихся по раз
ные стороны войны, являются бои, которые велись в феврале 1943 г. на подступах к 
Батайску, Новочеркасску и Ростову-на-Дону. Там сошлись «лоб в лоб» в смертельной 
схватке донские казаки, воевавшие в составе Красной Армии, и пешие «белые» сотни 
1-го Донского полка, а также белоказачьи соединения под командованием С. Павлова 
(термин «белоказаки» во время войны использовался во всех документах и донесениях 
Красной Армии для обозначения казачьих частей, сформированных вермахтом).

Особенно жестокие бои шли с 13 февраля 1943 года в Ростове-на-Дону в районе 
площади «Театральная» и у завода «Ростсельмаш». И вновь повторилась история Граж
данской войны... 14 февраля остатки белоказачьих соединений по льду Дона и Азов
ского моря отступили из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога. Часть из них нашла 
свою смерть в ледяной воде, так как тонкий лед проваливался под тяжестью казаков.

Личный состав этих казачьих формирований был представлен в основном добро
вольцами. Назад им дороги уже не было. Борьба с советской властью являлась для них 
осознанным выбором. Отсюда такая обреченность и ожесточенность в боях с Красной 
Армией.

Уходя вместе с немцами под ударами Красной Армии, казаки-коллаборационисты 
уводили на Запад свои семьи, понимая, что прощения от советской власти ожидать не 
придется. Известно, что только на Таманском полуострове в 1943 году скопилось более 
120 тыс. казаков и других беженцев, которые немцами были переправлены дальше в 
Крым и затем под Херсон.

Казаки-коллаборационисты отступали вместе с войсками вермахта. На заключи
тельном этапе войны они проводили карательные акции и войсковые операции против 
партизан на севере Италии и в Югославии.

Основная часть этих казачьих формирований сдалась в плен английским союзным 
войскам в Австрии. Большая их часть была передана англичанами в г. Юденбурге коман
дованию Красной Армии. В СССР эти казаки были репрессированы, а шесть генералов 
по решению суда казнены.

Для оценки казачьего коллаборационизма важно понимать, что в казачьи части Вер
махта вступали казаки, стремившиеся отомстить большевизму, охваченные ненавистью 
к советской власти. Ненависть к советам у них пересилила любовь к России. Следует 
также учитывать, что руководство фашистской Германии искусно поддерживало соци
альные чувства этой части казачества. В апреле 1942 г. Гитлер объявил созданные при 
поддержке вермахта казачьи части «равноправными союзниками» немцев и разрешил 
использовать их как в борьбе с партизанами, так и на фронте.

Казаков-коллаборационистов постигла участь самого вермахта, потерпевшего 
крах.



Когда в популярной песне военных лет звучит припев
...Казаки, казаки,
Едут, едут по Берлину 
Наши казаки...

наличие в нем слова «Наши» не случайно. Этим словом проводится грань между 
казаками-победителями и казаками, служившими фашизму.

Итак, казачество оказалось по обе стороны войны. Это привело к тому, что в итоге 
войны одна часть казачества сполна ощутила радость победы, другая сполна испила 
чашу поражения, а в истории казачества появилась еще одна страница, на которой ге
роическое и трагическое казачьей истории оказались неразделимы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие меры были предприняты советским руководством для возрождения каза

чьей воинской традиции в предвоенные годы?
2. В чем заключалась трагедия начала войны?
3. Расскажите о казачьем добровольческом движении в начале войны.
4. Что вы знаете о боевых рейдах кавалерийской группы под командованием Л. М. 

Доватора и кавалерийского корпуса П. А. Белова по вражеским тылам?
5. Какие примеры можно привести для показа героизма казаков казачьего кавале

рийского корпуса Н. Я. Кириченко?
6. Расскажите о запомнившихся вам боевых эпизодах войны с участием казаков.
7. Какие подвиги ставропольцев - Героев Советского Союза Вам запомнились?
8. Расскажите об участии казаков в партизанском движении на Ставрополье.



Глава VII. ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА

Мне очень приятно, что происходит возрождение 
казачества, возрождение уникальной и самобытной 
культуры казаков, повышается их роль в жизни 
государства российского и, что, может быть, самое 
главное -  растет чувство патриотизма, которое 
всегда было присуще казачеству.

В. В. Путин

7.1. Возрождение казачества на Ставрополье

В преддверии возрождения. В 50-х -  80-х годах ХХ века о казачестве практически 
не вспоминали. Власти СССР считали, что казаки полностью слились с другими со
ветскими народами в единую историческую общность -  советский народ, а потому не 
стоит всерьез заниматься историей казачества.

Однако художественное воспроизведение казачьей истории продолжалось.
В конце 50-х начале 60-х годов на экран выходят фильмы «Кубанские казаки», «Ти

хий Дон». «Поднятая целина», «Судьба человека». Советские зрители получают воз
можность увидеть художественно воссозданную картину казачьей жизни в разные пе
риоды советской истории.

В более широком плане история казачества и колорит казачьей культуры пред
стает в художественных произведениях. В 70-х -80-х годах публикуются «Степан 
Разин» С.П. Злобина, «Емельян Пугачев» В. Я. Шишкова, «Кочубей» и «Над Ку
банью» А.А. Первенцева, «Даурия» и «Отчий дом» К.Ф. Седых, «Сыны степей 
Донских», «На Хопре», «Кондрат Булавин» Д. И. Петрова-Бирюка, «Я пришел дать 
вам волю» и «На земли кавказские вольные» В.М. Шукшина. В этот же период пу
бликуются произведения писателей, наших земляков А.Т. Губина - «Молоко волчи
цы», И.В. Кузнецова - «Крепость в степи», И.З. Кожевникова-Степного - «У мыса 
Невинного».

Предпринимались и небезуспешные попытки по привлечению внимания к науч
ному изучению казачьей истории. Так, в 1978 г. Академик И.И. Минц предложил про
вести в Ростове-на-Дону Всесоюзную научно-практическую конференцию по казачьей 
тематике. После долгой череды согласований, такая конференция была проведена на 
базе Карачаево-Черкесского НИИ истории, филологии и экономики в 1980 г., а затем и 
в 1986г. Впоследствии подобные конференции проводились в Москве, Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Самаре, Оренбурге, Красноярске, Владивостоке 
и в других городах.

В середине 80-х годов XX. в Коммунистическую партию СССР, а возглавил М.С. 
Горбачев. Началась перестройка социальной и экономической жизни страны. Прово
димая М.С. Горбачевым политика гласности позволила предоставить на суд обществен
ности ранее недоступные для нее материалы.

В «Известиях ЦК КПСС» за 1989 год, № 6 был напечатан «Протокол заседания 
Организационного бюро ЦК РКПб (большевиков) от 24 января 1919 года. На этом засе
дании было принято циркулярное письмо, которое послужило началом расказачивания 
и геноцида против казачества.



В. В. Ходарев (в центре) среди казаков

Опубликование этого документа всколыхнуло казачью среду и явилось своеобраз
ным катализатором для создания общественных казачьих организаций в местах компакт
ного проживания казаков. Создаваемые организации ставили своей целью не только до
вести до казаков злодеяния, которые творились над казаками по указу большевистских 
вождей, но и заниматься возрождением казачьей истории, традиций.

Первые шаги к созданию казачьей общественной организации. В декабре 1989 
года в г. Ставрополе потомственным казаком, поэтом Витиславом Васильевичем Хо- 
даревым была создана инициативная группа из казачьей интеллигенции для организа
ции работы по созданию единой общественной казачьей организации в Ставропольском 
крае.

В начале января 1990 года в газете «Труд» появилось интервью с атаманом казаков 
московского землячества Г. Л. Немченко (родом из станицы Отрадной Краснодарского 
края), о том, что в Москве создана казачья организация из казаков различных казачьих 
войск, проживающих в столице. В.В. Ходарев вместе с потомственным казаком, горным 
инженером-геофизиком П.С. Федосовым выехали в столицу, с тем чтобы на месте озна
комиться с деятельностью землячества казаков.

После поездки в Москву В.В. Ходарев взял на себя инициативу создания организа
ционного комитета по возрождению казачества на Ставрополье.

5 апреля 1990 года в здании «Мострансагенства» состоялось совещание предста
вителей казачества разных войск. Вел заседание атаман Г. Л. Немченко. На совещании 
был создан оргкомитет, в который вошли и представители казачества нашего края: В. В. 
Ходарев, П. С. Федосов и писатель Т С. Шелухин. Они получили специальные удосто
верения, которые давали им полномочия работать в станицах края по созданию казачьих 
обществ.

25 апреля 1990 г. в г. Ставрополе, в помещении краевой писательской организации 
на пр. К. Маркса на собрании представителей интеллигенции -потомственных казаков, 
был создан оргкомитет, которому было поручено заняться подготовкой Большого Учре



дительного казачьего Круга в Ставрополе и избрать делегатов на первый Большой Учре
дительный казачий Круг в Москве.

В состав оргкомитета вошли:
Ходарев Витислав Васильевич - заместитель ответственного секретаря краевой пи

сательской организации -  терский казак,
Федосов Пётр Стефанович -  председатель профсоюзного комитета объединения 

«Ставропольнефтегеофизика» - кубанский казак,
Токарев Александр Ефимович -  председатель профкома треста «Ставропольсель- 

хозводстрой» - кубанский казак,
Попов Валентин Алексеевич -  зав. отделом спортсооружений ДСО «Спартак» - ку

банский казак,
Костин Геннадий Иванович -  подполковник запаса МВД - терский казак, 
Атаманенко Александр Лукич - зав. отделом СМИ крайсовпрофа -  терский казак, 
Хоменко Юрий Алексеевич -  пенсионер, кандидат архитектуры -  терский казак, 
Исаченко Петр Прокофьевич -  капитан МВД, работник ГАИ Новоалександровского 

района -  кубанский казак,
Оськин Александр Александрович -  старший инспектор по карантину растений 

края -  кубанский казак,
Колбасов Михаил Александрович -  журналист радио и телевидения -  кубанский казак, 
Козлитин Владимир Данилович -  инженер -  кубанский казак,
Носенко Петр Петрович -  агроном из станицы Боргустанской -  терский казак, 
Манин Валерий Иванович -  журналист -  донской казак,
Ярош Виктор Андреевич - писатель из Невинномысска, кубанский казак,
Вовк Виктор Александрович - поэт, журналист из газеты «Ставропольская правда», 

кубанский казак.
Председателем оргкомитета избран Ходарев Витислав Васильевич.
Усилия членов оргкомитета нашли отклик в казачьей среде. Много казаков- 

энтузиастов активно подключилось к возрождению казачества на Ставрополье. При 
контроле за ходом этого процесса со стороны КПСС не приходилось думать о том, что 
создаваемые казачьи организации могли бы решать какие-либо политико-правовые или 
экономические вопросы. Поэтому предполагалось, что казачьи общества будут зани
маться возрождением истории, культуры, обычаев казачества.

В конце мая оргкомитет возглавил П.С. Федосов. 8 июня 1990 года он выехал в 
станицу Зеленчукскую на Первый Большой казачий Круг, который проводился впер
вые на территории Ставропольского края. Основная организаторская работа по проведе
нию этого районного Большого казачьего круга была проведена казаками - директором 
средней школы станицы Кордоникской Ефименко Иваном Никифоровичем и агрономом 
колхоза им. Ленина из станицы Зеленчукской Ляшенко Николаем Алексеевичем. Круг 
создал общественную казачью организацию «Верхне-Кубанский казачий отдел» и из
брал атаманом отдела Н.А. Ляшенко. На этом же Круге были избраны и 6 делегатов на 
Первый Большой Учредительный казачий Круг в Москву.

К 20 июня 1990 года в большинстве станиц и городов края с компактным проживанием 
казаков были проведены казачьи круги, на которых избраны делегаты на Первый Большой 
Учредительный казачий Круг в г. Москву, их состав выглядел так: Хоменко Юрий Алексее
вич -  г. Ставрополь, Токарев Александр Ефимович -  станица Григорополисская, Шалашов 
Михаил Лукич -  г. Невинномысск, Федосов Петр Стефанович -  станица Расшеватская, Федо



ров Вячеслав Федорович -  станица Ессентукская, Уточкин Михаил Иванович -  г. Ессентуки, 
Чмелёв Николай Николаевич -  станица Старопавловская, Титов Василий Феоктистович -  г. 
Ессентуки, Стрельников Виктор Иванович -  станица Сторожевая, КЧАО, Сердюков Виктор 
Яковлевич -  станица Новотроицкая, Полянский Алексей Андреевич -  г. Черкесск, КЧАО, 
Попов Василий Захарович -  с/з Бургун-Маджарский, казак-некрасовец, Оськин Александр 
Александрович -  станица Григорополисская, Малиев Николай Дмитриевич -  станица Ка- 
меннобродская, Ляшенко Николай Алексеевич -  станица Зеленчукская, КЧАО, Логачёв Иван 
Григорьевич -  станица Новоалександровская, Куракеева Марина Федоровна -  г. Черкесск, 
КЧАО, Красников Николай Николаевич -  с. Новая Деревня, Кочубеевский район, Костин 
Геннадий Иванович -  г. Ставрополь, Колбасов Михаил Александрович -  станица Курская, 
Козлитин Владимир Данилович -  станица Темнолесская, Корицкий Михаил Денисович -  
станица Марьинская, Залозный Иван Васильевич -  станица Темнолесская, Ефименко Иван 
Никифорович -  станица Кардоникская; КЧАО, Гиренко Дмитрий Платонович -  станица Ис
правная, КЧАО, Воронков Александр Васильевич -  совхоз «Радуга» Новоалександровского 
района, Васютов Никита Иванович -  пос. Новокумский, казак-некрасовец, Бутов Стефан 
Павлович -  станица Кардоникская, КЧАО, Бреславцев Виктор Васильевич -  станица Зе
ленчукская, КЧАО, Бандеровский Кирилл Кирсанович -  пос. Бургун-Маджарский, казак- 
некрасовец, Борисенко Степан Петрович -  станица Суворовская, Атаманенко Александр 
Лукич -  г. Георгиевск, Бобров Петр Николаевич -  станица Урухская, Кузнецов Александр 
Петрович -  г. Пятигорск, Колбасова Марина Васильевна -  журналист, г. Ставрополь, Куз
нецов Александр Александрович -  военнослужащий г. Пятигорск. Последний делегат был 
включен в состав уже в Москве.

Делегация казаков Ставрополья на Первом Большом учредительном казачьем
Круге в г. Москве 29.06.1990 г.

В пути следования по предложению Ю.А. Хоменко было решено приехать в Москву 
на Первый Большой Учредительный казачий Круг со своим атаманом. 27 июня в 11.00 
в железнодорожном вагоне состоялся казачий Круг делегатов, на котором атаманом до 
проведения Первого Большого Учредительного Круга был избран П.С. Федосов.



Перед началом работы Первого Большого Учредительного казачьего Круга на сре
дину сцены вышел атаман Ессентукского городского казачьего общества Василий Фе
октистович Титов. Весь зал встал, и он очень тихо, но его слышали все, сказал: «Братья 
казаки! У нас существовала традиция. Перед каждым важным мероприятием помолить
ся нашему Господу Богу. Все встали и Васлий Феоктистович произнес: « Во имя отца 
и сына и Святаго Духа. Господи Иисусе Христе, приди к нам и очисти нас от всякой 
скверны и сохрани блаже души наши, благослови нас и помоги нам, Господи, в нашем 
начинании возрождения казачества. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь» Он пере
крестился, и все делегаты перекрестились. Это действо произошло публично через 70 с 
лишним лет после начала гонений против казачества.

На Первом Большом Учредительном казачьем Круге был создан Союз казаков, ата
маном которого был избран Александр Гаврилович Мартынов -  потомственный дон
ской казак из станицы Гниловской. Обращаясь к казакам-делегатам, он сказал: «Или мы 
первые, или последние. Первые, потому что первыми поднимаем знамя возрождения 
казачества после семидесятилетнего геноцида и забвения. Последние, потому что наше 
поколение является последним, кого воспитывало старшее дореволюционное поколе
ние казаков».

Создание Ставропольского краевого Союза казаков и его работа по возрож
дению казачества. Трудности создания единой казачьей общественной организации в 
Ставропольском крае были обусловлены тем, что на Ставрополье компактно проживают 
казаки-терцы (от станицы Боргустанской -  на западе и до станиц Г алюгаевской и Кур
ской -  на востоке) и казаки-кубанцы (от станиц Бекешевской и Суворовской - на востоке 
и до станиц Григорополисской и Расшеватской - на западе). Терцы и кубанцы стреми
лись убедить друг друга в необходимости создания только терской или только кубанской 
общественной казачьей организации.

Общими усилиями удалось убедить казаков в том, что только единая краевая обще
ственная казачья организация способна решать задачи возрождения казачества на Став
рополье.

Атаман Ставропольского краевого Союза казаков П. С. Федосов 
проводит строевой смотр казаков



7 июля 1990 г. Оргкомитет по проведению Первого Большого Учредительного Кру
га казаков, проживающих в Ставропольском крае, утвердил дату его проведения на 28 
-  29 сентября 1990 года.

Для проведения казачьего мероприятия краевого масштаба необходимо было раз
решение краевых властей. В то время крайком КПСС возглавлял Болдырев Иван Сер
геевич - потомственный кубанский казак из станицы Расшеватской. Он дал согласие на 
проведение Круга в г. Ставрополе. С планом проведения казачьего Круга был ознаком
лен и председатель Ставропольского горисполкома Петр Петрович Марченко - потом
ственный казак-линеец из бывшей станицы Михайловской (ныне г. Михайловск). Он 
пригласил к себе деятелей культуры, здравоохранения, правоохранительных органов и 
дал задание об оказании помощи оргкомитету в проведении казачьего Круга.

Большой Учредительный казачий круг казаков Ставрополья состоялся 28 сентября 
1990 г. в г. Ставрополе в здании Дворца культуры и спорта профсоюзов. На Большом Кру
ге присутствовало 783 делегата из 800 избранных и свыше 300 человек приглашенных.

С докладом на Круге выступил В. В. Ходарев. Делегаты Первого Большого Учредитель
ного казачьего Круга Ставрополья проголосовали единогласно за создание Ставропольского 
краевого Союза казаков, утвердили программу и Устав. Первым атаманом Ставропольского 
краевого Союза казаков единогласно был избран П. С. Федосов -  потомственный кубанский 
казак из станицы Расшеватской Новоалександровского района. Он принял присягу и клятву 
на Библии и благословлен отцом Иоанном -  настоятелем Андреевского собора.

29 сентября на Крепостной стене г. Ставрополя была установлена мемориальная 
доска, которую разработал и изготовил заместитель атамана Ставропольского краевого 
Союза казаков Хоменко Юрий Алексеевич. Текст подготовил товарищ атамана Ходарев 
Витислав Васильевич (фотография мемориальной доски приведена ниже).



К открытию Большого Учредительного казачьего Круга вышла газета «Казачье сло
во» с напутствием митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона -  потомствен
ного кубанского казака из станицы Новопокровской, а во втором номере этой газеты 
был опубликован «Устав Ставропольского краевого Союза казаков».

Документы о проведении Учредительного казачьего Круга были направлены в 
Управление юстиции края и 12 ноября 1990 года общественная организация «Ставро
польский краевой Союз казаков» была официально зарегистрирована (первой на Север
ном Кавказе).

После проведения Первого Большого Учредительного Круга начались напряжен
ные рабочие дни по проведению казачьих кругов в станицах. К новому 1991 году прош
ли казачьи Круги и выбраны атаманы в районах Андроповском (атаман В.И. Синанов), 
Георгиевском (атаман Н.Г. Крицкий), Изобильненском (атаман И.В. Поддубный), Ки
ровском (станица Старопавловская - атаман И.Н. Серков), в селах Александровского 
(атаман А.Е. Максимов), Арзгирского (атаман А.И. Калмыков), Будённовского (атаман 
С.А. Рыбальченко), Кочубеевского (атаман А.И. Ермолов), Новоалександровского (ата
ман Н.Г. Новосельцев), Петровского (атаман (А.С. Буланов), Шпаковского (атаман В.В. 
Апальков) районов, а также в городах Пятигорске (атаман А.В. Алефиров), Георгиевске 
(атаман В.М. Дронов), Кисловодске (атаман С.Б.Ермаков), Минеральных Водах (атаман 
В.А.Мороз), Железноводске (атаман В.Ф. Крайнюк), Невинномысске (атаман В.А. Тка
чев).

2 февраля 1991 года состоялся казачий Круг в г. Ставрополе и атаманом городского 
Союза казаков был избран В.А. Есаулов.

Создание казачьих общественных организаций в «неказачьих» населённых пун
ктах объясняется тем, что казачьи семьи во время раскулачивания в 20-е и 30-е годы XX 
века выселялись в северные и северо-восточные районы края, и многие жители, напри
мер, Ипатовского, Апанасенковского районов причисляли себя к потомственным каза
кам Малороссийских казачьих полков. В то же время Устав Ставропольского краевого 
Союза казаков позволял вступать в казачьи общества и гражданам, не имеющих прямых 
родовых связей с казачеством, но поддерживающих его возрождение.

Ставропольский краевой Союз казаков с оформившимися структурными подразде
лениями стал массовой общественной организацией. Численность казаков, состоящих 
в казачьих общественных организациях и поддерживающих их население, составляла 
не менее 15-25% от всего населения края, т.е. не менее 350 тысяч человек (вместе с 
Карачаево-Черкесской автономной областью).

Изменяющаяся с каждым днем жизнь, требовала от правления Ставропольского 
краевого Союза казаков заниматься не только возрождением исторических и культурных 
традиций казачества, но и политическими, экономическими, особенно межнациональ
ными вопросами, что уже выходило за рамки Устава Ставропольского краевого Союза 
казаков. Требовалась поддержка краевой исполнительной власти в их решении.

Правление Ставропольского краевого Союза казаков вышло перед краевыми вла
стями с инициативой ввести в исполнительном краевом органе власти должность спе
циалиста по работе с казачеством. Инициатива была поддержана, и на эту должность 
назначен потомственный терский казак Головлев Игорь Юрьевич.

В феврале 1991 года атаман Ставропольского краевого Союза казаков П.С. Федосов 
по Указу Президента РФ Б.Н. Ельцина был включен в комиссию по разработке «Закона 
о реабилитации репрессированных народов», который был утвержден Верховным Сове



том РСФСР 26 апреля 1991 года (№1707-1). В пункте 2. этого закона записано: «Репрес
сированными признаются народы (нации, народности или этнические группы и иные 
исторические сложившиеся культурно-исторические общности людей, например, каза
чество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности 
проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождав
шаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных 
образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением 
режима террора и насилия в местах спецпоселения». Часть норм этого закона в отноше
нии казачества была неисполнима, так как противоречила Конституции РФ и сложивше
муся административно-территориальному устройству.

По инициативе Ставропольского краевого Союза казаков были предприняты опре
деленные шаги в направлении экономической поддержки ставропольского казачества. 
30.04.1991 г. Краевой Совет народных депутатов принял постановление о снижении 
краевых налогов на 50% для казачьих производственных организаций, входящих в со
став Ставропольского краевого Союза казаков. Улучшению экономического положения 
казачьих организаций способствовало выделение им земельных участков для создания 
казачьих рынков в станице Горячеводской, в городе-курорте Кисловодске, городах Ес
сентуки, Новоалександровск, Невинномысск, Благодарный, Будённовск и др.

Появление сепаратистских и националистических движений в ряде Северо
Кавказских республик способствовало ухудшению межнациональных отношений в ре
гионе. Не обошли эти негативные явления и Ставрополье.

В этих условиях Правление Ставропольского краевого Союза казаков предложило 
многочисленным общественным организациям Северного Кавказа провести совмест
ную конференцию по межнациональным проблемам.

9 июня 1991 года в г. Черкеске состоялось пленарное заседание, на котором присут
ствовало значительное количество руководителей общественных организаций регионов 
Северного Кавказа. После продолжительных дискуссий все участники согласились с 
предложением проведения Конференции представителей всех национальностей и на
родностей Северного Кавказа, был утвержден состав оргкомитета для подготовки этого 
важного мероприятия.

14 июля в г. Пятигорске под руководством атамана Союза казаков России А.Г. Мар
тынова состоялся Совет атаманов Дона, Кубани и Ставрополья. Совет наряду с рядом 
организационных вопросов рассмотрел и проблему межнациональных отношений. Он 
одобрил идею проведения Конференции народов Северного Кавказа.

Однако августовский путч (попытка отстранения М. С. Горбачёва с поста президен
та СССР и смены проводимого им курса, предпринятая Государственным комитетом по 
чрезвычайному положению -  группой членов ЦК КПСС, правительства СССР, высоко
поставленных представителей армии и КГБ 19 августа 1991 года) не позволил провести 
запланированное мероприятие.

Плодотворная деятельность Ставропольского краевого Союза казаков повлияла на 
решение правления Союза казаков провести в г. Ставрополе Второй Большой казачий 
Круг Союза казаков. Круг состоялся 7-10 ноября 1991 г. На Круг прибыло свыше 800 
делегатов от более чем 300 тысяч членов казачьих организаций Донского, Кубанского, 
Терского, Астраханского, Уральского, Оренбургского, Сибирского, Забайкальского, Се- 
миреченского, Амурского, Уссурийского казачьих войск, казачества Украины, Мурман
ской, Калининградской, Иркутской областей, Красноярского края и др.



Круг внес изменения в Устав Союза казаков и принял Обращение к Президенту СССР 
М.С. Горбачеву и Президенту РФ Б.Н. Ельцину, в котором отмечалась озабоченность каза
чества в связи с негативными явлениями, отмечающимися на Северном Кавказе.

Изменения в земельном законодательстве РФ заставили правление Ставропольско
го краевого Союза казаков заниматься поиском путей возрождения казачьего общинного 
землевладения и землепользования. 14 марта 1991 года в Ставрополе состоялось расши
ренное заседание Совета атаманов Ставропольского краевого Союза казаков, на котором 
наряду с этими вопросами обсуждалась возможность создания казачьих фермерских хо
зяйств. На Совете присутствовали представители органов исполнительной власти края, 
а также делегаты от Кизлярского, Терско-Шелковского, Наурского и Сунженского отде
лов терского казачества, которые изъявили желание состоять в Ставропольском краевом 
Союзе казаков. Их заявления были удовлетворены.

Ставропольский краевой Союз казаков принимал активное участие в размещении 
и помощи воинским и пограничным частям, прибывшим из Закавказья. Постановлени
ем Правительства РФ от 22.04.1994 года 21 отдельная бригада Воздушно-десантных во
йск, расположенная в г. Ставрополе и отдельная мотострелковая бригада, находящаяся в 
г. Прохладный, получили наименование казачьих.

Вовлечение в казачье движение все большего количества людей, привело к тому, 
что состав Ставропольского краевого Союза казаков становился всё более неоднород
ным: появилось немало казаков, действия которых компрометировало казачество в гла
зах населения и власти.

В конце 1992 года на Ставрополье снова острый характер приобрела проблема ка
зачьей самоидентификации (определения принадлежности казаков Ставрополья к тра
диционным казачьим войскам - терцам или кубанцам). 21 ноября 1992 года на Большом 
казачьем Круге Ставропольского краевого Союза казаков казаки-терцы приняли реше
ние о своем выходе и создании на Кавказских Минеральных водах «Пятигорского окру
га Терского казачьего войска» в составе Терского казачьего войска.

Вскоре новое руководство Ставропольского краевого Союза казаков посчитало, что 
прежнее название не соответствует времени. На Большом Круге, состоявшемся в г. Не- 
винномысске 27 августа 1994 года Ставропольский краевой Союз казаков получил на
звание «Ставропольское казачье войско». Атаманом войска стал В.Ф. Шарков.

Попытки создания единой казачьей организации на Северном Кавказе. В мае
1992 года в г. Ставрополе прошел 
Большой казачий Круг с целью 
объединения разрозненных каза
чьих обществ Северного Кавказа 
(Ставрополье, Дон, Кубань, Те
рек). Однако достичь указанной 
цели не удалось из-за разногла
сий отдельных лидеров обще
ственных казачьих организаций.

После этого правление Став
ропольского краевого Союза каза
ков приняло решение о необходи
мости создания единой казачьей на Большом казачьем Круге в г. Ставрополе

Атаманы Донского, Кубанского и Терского войска



организации на Северном Кавказе с целью интеграции действий различных обществен
ных организаций в возрождении казачества.

10 июля 1993 г. в г. Новопавловске прошел Большой казачий Круг Ставропольского 
краевого Союза казаков, на котором была создана общественно-политическая и эконо
мическая организация «Кавказское линейное казачество». Во вновь созданную казачью 
общественную организацию вошло большинсво казачьих организаций, расположен
ных на территории Ставрополья, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабардино- 
Балкарии.

В структуре Кавказского линейного казачества было образовано шесть казачьих 
округов: Кизлярский, Моздокский, Пятигорский, Грозненский, Терско-Малкинский, 
Владикавказский и 11 отделов: Александровский, Благодарненский, Верхне-Кубанский, 
Изобильненский, Невинномысский, Нижне-Кубанский, Петровский, Предгорный, 
Свято-Крестовский, Ставропольский, Средне-Кубанский со средней списочной числен
ностью свыше 300 тысяч казаков. На правах ассоциативного члена к Кавказскому ли
нейному казачеству присоединился Баталпашинский отдел во главе с атаманом М.Н. 
Будковым. Атаманом Кавказского линейного казачества был избран П.С. Федосов.

11 февраля 1994 года эта организация получила новое название - «Кавказское ли
нейное казачье войско». Основной её задачей являлась совместная деятельность всех 
казачьих обществ Северного Кавказа по возрождению казачьих истории, традиций, 
культуры, обычаев в регионе. С июня 1996 г. «Кавказское линейное казачье войско» 
прекратило свое существование.

Государственная поддержка казачества на Ставрополье в 90-е годы ХХ века.
Общественным организациям казаков решать все более усложняющиеся вопросы каза
чьего возрождения без государственной поддержки, было практически невозможно. С 
этой целью правление Ставропольского краевого Союза казаков выступило перед вла
стями края с инициативой: создать специальный орган, который должен был бы зани
маться вопросами казачества.

15 октября 1993 года администрацией Ставропольского края принято решение о 
создании отдела по вопросам казачества. В его состав вошли И.Ю. Головлев, В.В. Зо
рин, Д.Г. Молчанов, П.С. Федосов. Начальником отдела был назначен П.С. Федосов, 
который в то время занимал две общественные должности -  атамана Союза казаков 
Ставропольского края и атамана Кавказского линейного казачьего войска. 31 октября 
1993 года состоялся третий казачий Круг Ставропольского краевого Союза казаков, на 
котором атаманом избран Н. Г. Новосельцев.

Впоследствии в отделе по делам казачества работали организаторы казачьего дви
жения на Ставрополье Е.Г. Кривенцов, В.И. Ремез, А.Б. Смольняков, А.А. Солгалов, 
А.Н. Фалько и др.

С первых дней членам отдела по вопросам казачества пришлось заниматься не толь
ко организационными, но и юридическими вопросами, так как до этого времени не су
ществовало юридических норм, которые позволяли бы целенаправленно осуществлять 
деятельность по возрождению казачества. Поддержку в этом вопросе оказала Государ
ственная Дума Ставропольского края первого созыва. В 1993 году из 25 членов Думы 
к казакам себя причисляли 14 человек (56%). Среди них В.Г. Зеренков, В.И. Афанасов, 
Ю.В. Васильев, А.П. Галкин, Ю.А. Гонтарь, В.П. Хлопоня, А.Я. Месечко, Е.А. Ткачёв, 
М.В. Чукавин, Н.А.Савин, В.Н.Орлов, А.С.Шевченко, В.П. Шинкаренко, И.М.Терер.



После выборов в Думу началась подготовительная работа по созданию казачьего 
самоуправления в одной из станиц. Для проведения этого эксперимента была выбрана 
станица Воровсколесская Андроповского района.

Государственная Дума Ставропольского края приняла Постановление от 7 июля 
1994г. «Об организации местного (казачьего) самоуправления в станице Воровсколес- 
ской Андроповского района», которое позволило провести 27 марта в этой станице ре
ферендум.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июля 1994 г. N 90-5 ГДСК

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО (КАЗАЧЬЕГО) САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СТАНИЦЕ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА

Принимая во внимание волю жителей станицы Воровсколесской 
Андроповского района о введении казачьей формы самоуправления, 
выраженную посредством проведенного 27 марта 1994 года местного 
референдума и учитывая мнение администрации Ставропольского края, 
Государственная Дума Ставропольского края постановляет:

1. Установить, что с учетом исторических, иных традиций в местных 
сообществах с преобладанием казачества, в соответствии с решениями 
местных референдумов местное самоуправление может осуществляться 
станичными (казачьими) сходами (кругами), атаманом как главой местного 
самоуправления.

2. Провести в станице Воровсколесской Андроповского района выборы 
главы местного (казачьего) самоуправления (атамана) 7 августа 1994 года в 
соответствии с Законом РСФСР "О выборах главы администрации".

3. До принятия законодательного акта о местном самоуправлении в 
Ставропольском крае местное (казачье) самоуправление в станице 
Воровсколесской осуществляется на основании Закона Российской 
Федерации "О местном самоуправлении в Российской Федерации", 
нормативных актов, регулирующих организацию и деятельность казачества в 
Ставропольском крае, принятых малым Советом Ставропольского краевого 
Совета народных депутатов 29 апреля 1993 года.

4. Комитету Государственной Думы Ставропольского края по 
законодательству и правам человека (Хлопоня), организационно - 
аналитическому (Верченко), правовому (Василенко) отделам 
Государственной Думы Ставропольского края оказать помощь вновь 
избранному главе (атаману) местного (казачьего) самоуправления в 
разработке и принятии Устава казачьего самоуправления станицы 
Воровсколесской Андроповского района.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.Г.ЗЕРЕНКОВ



В итоге, в августе 1994 г. впервые в России (после 20-х годов ХХ века) были про
ведены выборы атамана и станичного правления. Атаманом станицы избран В.М. Не
стеренко. Однако создание казачьего самоуправления в станице Воровсколесской по 
разным причинам не принесло ожидаемого эффекта и в 1997 г. эксперимент был пре
кращен.

Начало реестрового пути возрождения казачества на Ставрополье. С выходом 
Указа Президента РФ №835 от 9.08. 1995 года «О государственном реестре казачьих 
обществ Российской Федерации» в Ставропольском крае началась работа по вовлече
нию казаков в государственный реестр. С этого времени начался реестровый путь воз
рождения и государственного становления казачества в РФ.

В целях реализации документа о реестровом казачестве Указом Президента РФ 20 
января 1996г. было образовано Главное управление казачьих войск при Президенте РФ, 
а 1 апреля назначен начальником этого управления - генерал Семенов Анатолий Петро
вич.

Для создания условий для вхождения казачьих организаций в государственный ре
естр Губернатор Ставропольского края А. Л. Черногоров подписывает постановление №2 
161 от 25 марта 1998 г. «О государственной поддержке казачьих обществ Ставрополь
ского края, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской феде
рации». На основании Постановления Губернатора Ставропольского края №542 от 27 
августа 1999г. «О формировании целевого земельного фонда для предоставления земель 
казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ Россий
ской федерации» казачьим обществам Ставропольского края выделяется 43703 га зе
мель сельскохозяйственного назначения.

Работа по вовлечению казаков Ставрополья в государственный реестр осложнялась 
теми же причинами, которые проявили себя еще в период становления Ставропольско
го краевого Союза казаков. Вновь возникли разногласия между казаками-кубанцами и 
казаками-терцами. В конце 1997 года по решению Губернатором Ставропольского края 
создан Совет по экономической и общественной безопасности Ставропольского края, 
секретарем которого назначен В.П. Бондарев. Одновременно он исполнял обязанности 
атамана Новопавловского отдела. По предложению В.П. Бондарева 12 августа 1998 года 
в г. Георгиевске состоялось совещание Совета атаманов казачьих обществ Ставрополья. 
Большинством голосов было принято решение о создании на Ставрополье единой каза
чьей организации - Ставропольского казачьего округа в составе Терского войскового ка
зачьего общества (Возрождению Терского казачьего войска будет посвящен следующий 
раздел пособия.)

3 октября 1998 года в поселке Горячеводском был проведён Большой круг реестро
вого казачества Ставрополья, на котором принято решение о создании единой реестровой 
казачьей организации -  Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска.

Атаманом Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска был избран 
В.П. Бондарев, товарищем атамана (первым заместителем) генерал-майор В.Ф. Бель
ченко -  начальник Управления по обеспечению деятельности Совета по экономической 
и общественной безопасности СК, председателем совета стариков П.С. Федосов. На 
Круге принимали участие начальник управления при Президенте РФ по вопросам каза
чества генерал армии П.С. Дейнекин, командующий Северо-Кавказского регионально
го управления Федеральной Пограничной службы генерал-полковник Е.В. Болховитин,



атаман Терского казачьего войска генерал-майор В. К. Шевцов.
В то же время в крае продолжало действовать Ставропольское казачье войско. Его 

атаман В. Ф. Шарков не был согласен с созданием Ставропольского казачьего округа и 
продолжал настаивать на отделении казаков западных районов края и вхождения их в 
состав Кубанского казачьего войска.

12 ноября 1998 года состоялось рабочее совещание атаманов Терского казачьего 
войска, Кубанского казачьего войска, Ставропольского казачьего войска и отделов Став
ропольского казачьего округа Терского казачьего войска с участием заместителя главы 
администрации Президента РФ Е. В. Савостьянова, начальника управления при Пре
зиденте РФ по вопросам казачества П. С. Дейнекина, некоторых глав администраций 
городов и районов края. Участники совещания предложили провести казачьи Круги в 
станицах и городах с целью определения позиции казаков по этому вопросу.

Большинством голосов на казачьих Кругах в городах, станицах, хуторах подтверж
дена необходимость создания в крае единой системы казачьего управления.

Ставропольский казачий округ стал базой для развития реестрового казачества не 
только на Ставрополье, но и в Северо-Кавказских республиках.

На фоне интеграционных процессов, которые коснулись казаков-терцев и казаков- 
кубанцев, вошедших в государственный реестр, на Ставрополье продолжают действо
вать и общественные казачьи организации: Терское казачье войско (атаман М. Н. Инкав- 
цов), Ставропольское казачье войско (атаман Д. В. Стригунов) и др.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие условия способствовали возрождению Российского казачества?
2. Расскажите о деятельности казаков - организаторов казачьего движения на Став

рополье.
3. Когда образовался Ставропольский краевой Союз казаков и какую роль он сы

грал в деле возрождения казачества на Ставрополье?
4. Какой эксперимент был проведен в станице Воровсколесской?
5. Расскажите о мерах государственной поддержки реестрового казачества на Став

рополье в 90-е годы ХХ века.



7.2. Возрождение Терского казачьего войска

Пройти путь от идеи возрождения казачества к практике возрождения удалось не 
всем казачьим организациям. Терским казакам удалось возродить существующую ранее 
организационную форму казачьего объединения на Северном Кавказе - Терское казачье 
войско.

Организационное оформление Терского казачьего войска и его вхождение 
в реестр. 23 марта 1990г. в г. Владикавказе состоялся Малый (учредительный) Круг 
терского казачества, на котором было заявлено о создании общественной организации 
«Терское казачье войско». Атаманом войска был избран Герой Советского Союза В. Д. 
Коняхин - потомственный казак станицы Тарской (Предгорный район Республики Се

верная Осетия-Алания).
Вслед за этим организационные круги прош

ли в местах традиционного проживания терских 
казаков: 5 мая образован Сунженский отдел (ата
ман А. И. Подколзин), 12 мая - Терско-Гребенской 
отдел (атаман Ю. М. Мащенко), 2 июня - Моздок
ский отдел (атаман А. П. Подгурский), 21 августа 
- Терско-Малкинский отдел (атаман М. М. Клев- 
цов), 20 октября - Наурский отдел (атаман А. А.
Луганский), 8 декабря - Грозненский отдел (ата
ман Г. Н. Галкин).

Для воссоздания организационной струк
туры Терского войска в станицах Ставрополь
ского края было образовано 57 казачьих орга
низаций.

Все это дало возможность провести 23-24 
марта 1991 г. Первый Большой Круг терского ка
зачества, на котором были приняты устав и про
грамма возрождаемой организации. К тому вре
мени ее численность составляла около 50 тыс. 
казаков.

После второго Большого Круга Ставропольского краевого Союза казаков, состо
явшегося 21 ноября 1992 г., казаки-терцы, проживающие в Предгорном, Георгиевском, 
Минераловодском, Кировском, Курском районах Ставропольского края, городах Кав
казских Минеральных Вод, вышли из состава Ставропольского краевого Союза казаков 
и присоединились к Пятигорскому отделу Терского казачьего войска. Атаманами Пяти
горского отдела были А. М. Череващенко (1993 г.), В. В. Пономарёв (1994-1997 гг.), И. 
П. Галицкий (1997-2003 гг.), С. В. Лысенко (2003-2005 гг.), М. И. Середенко (2005 г.).

Наряду с Пятигорским отделом казаками был организован и Пятигорский казачий 
округ - параллельная казачья общественная организация, входящая в состав Кавказско
го линейного казачьего войска. Атаманами округа были А. К. Куницын (1993 г.) В. В. 
Мороз (1994 г.), Ю.С. Чуреков (1995-1997 гг.).

Атаман Терского казачьего войска 
В. Д. Коняхин (1990 - 1993 гг.)



27 марта 1993 г. атаман В. Д. Коняхин подал в отставку. Атаманом Терско
го казачьего войска был избран потомственный сунженский казак, проходивший 
службу в должности заместителя командира мотострелкового полка, Александр 
Петрович Стародубцев, погибший в 1994 г. во время боевых действий в станице 
Ассиновской.

14 сентября 1994 г. атаманом Терского казачьего войска был избран Валентин 
Павлович Сизов, который руководил организацией недолгое время.

В октябре 1995 года на Большом круге в г. Новопавловске атаманом Терского 
казачьего войска был избран генерал-майор запаса Владимир Константинович Ш ев
цов, закончивший военную карьеру начальником военного училища в г. Саратове. В 
1992 г. он вернулся на родину в г. Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика) 
и стал атаманом Терско-Малкинского округа Терского казачьего войска.

В.К. Шевцовым была начата работа по вхождению Терского казачьего войска в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

11 марта 1997 г. Министерство РФ по делам национальностей и федеральным 
отношениям вручило Терскому войсковому казачьему обществу свидетельство № 10 
о внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

27 мая 2000 г. на Большом отчётно-выборном Круге Терского войскового каза
чьего общества, состоявшемся в г. Новопавловске, атаманом Терского войскового 
казачьего общества был избран Василий Павлович Бондарев, возглавляющий Тер
ское казачье войско до настоящего времени.

Атаманы Терского казачьего войска, казачьи генералы В. К. Ш евцов и В. П. Бондарев



Большой Круг Терского казачьего войска в г. Новопавловске (сентябрь 2009 г.)

С деятельностью В. П. Бондарева на посту атамана Терского казачьего войска свя
зывается дальнейшее развитие реестрового казачества на Северном Кавказе в начале 
XXI в.

Героические и трагические страницы новейшей истории Терского казачьего 
войска. Возрождение Терского казачьего войска проходило в условиях обострения об
становки на Северном Кавказе. Поэтому многие Круги, Советы атаманов Терского ка
зачьего войска посвящались обсуждению действий казаков в сложившейся непростой 
общественно-политической ситуации в регионе.

Начало боевых действий в Чеченской Республике (31.12.1994 г.) побудило казаков поста
вить вопрос о создании в отделах Терского казачьего войска отрядов самообороны по охране 
станиц, оказании гуманитарной помощи Федеральным войскам в Чеченской Республике.

Во время трагедии в г. Будённовске (14.06 - 20.06.1995г.) отряды самообороны 
Свято-Крестовского, Ессентукского, Благодарненского и других казачьих обществ уча
ствовали в мероприятиях по противодействию боевикам Басаева.

В феврале 1996г. в г. Прохладном Кабардино-Балкарской Республики был сформиро
ван 694 отдельный мотострелковый батальон им. генерала А. П. Ермолова (около 500 чело
век), который организационно входил в 135 отдельную мотострелковую бригаду 58 армии. 
Батальон состоял в основном из терцев. Им было разрешено носить казачьи знаки различия 
- кокарды и шевроны. Некоторые казаки даже в ходе боевых действий носили папахи.

Вначале батальон использовался для охраны казачьих станиц на левом берегу Тере
ка. Но впоследствии был направлен в район боевых действий.



В книге «Записки Ермоловца» О. В. Губенко отмечает, что «своё боевое крещение ер- 
моловцы приняли 8 марта. Батальон должен был войти и закрепиться в Заводском районе 
Грозного. Не успев даже сориентироваться на местности, батальон по приказу командова
ния Северо-Кавказского военного округа выдвинулся и попал в засаду. Заводской район очень 
сложный, там много подземных коммуникаций, бетонные заборы, трубы. Боевики подбили 
две машины и БТР, отрезав бойцам путь к отступлению. По обе стороны - бетонные за
боры. Каменный «мешок» и море огня. Но казаки не растерялись, сказался военный опыт 
многих из них, даже в таких сложных условиях стали с ходу отстреливаться. Два часа про
держались до сумерек, начали отступать. Несмотря на то, что самим было трудно, ермо- 
ловцы выводили из-под огня чеченских женщин, оказывали первую помощь раненым. Казак 
никогда не бросает тех, кому требуется помощь.

В том страшном бою погибли двое ермоловцев, 17 были ранены. Но страшнее засады 
стало предательство сослуживцев - после первого боя из батальона дезертировали 90 че
ловек. Трудно осуждать этих людей, которые впервые столкнулись с ужасами войны. Но 
те, кто остался, безоговорочно верили друг другу. Появилось ощущение настоящего боевого 
братства. Казаки почувствовали себя ермоловцами и знали, что вместе пойдут до конца.

А Заводской район казаки всё же взяли уже на следующий день». Потом «батальон был 
брошен в предгорье Ачхой-Мартановского района. Здесь у  селений Старый Ачхой, Бамут 
и Орехово было настоящее гнездо боевиков - укрепрайон, который опоясывали три линии 
обороны, оборудованные перекрытиями, ходами сообщения, одиночными убежищами - так 
называемыми «лисьими норами».

Трагической страницей в истории батальона стал бой за Орехово. По расчетам коман
дования взять село за две недели должны были два полка и батальон. Но ермоловцы справи
лись собственными силами за полтора дня и вошли в село. При штурме погибло 12 казаков, 50 
были ранены. В том бою погиб и атаман Перепелицын. 28 марта Валентин Иванович привез 
своим бойцам гуманитарную помощь. Узнав, что завтра будут брать Орехово, решил идти 
вместе со своими казаками. Его отговаривали, ведь атаману было 53 года. Но Валентин 
Иванович шёл в бой рядом с солдатами. И  он спас своих ребят, отбив атаку боевиков. Погиб 
и Петр Юрченко, который пытался вынести раненого атамана из-под обстрела.

Ермоловцы также участвовали в боях под Шали и Ведено».

Пройдя боевой путь от станицы Червлённой (через Грозный, Ачхой-Мартан, Старый Ач
хой, Орехово, Шали) до Беноя, казаки проявили высокий воинский дух, отвагу и мужество.

96 ермоловцев были награждены Орденом Мужества. Из них 22 - посмертно: 
рядовой Алексенко Дмитрий Викторович; лейтенант Белогорко Василий Николаевич; 

младший сержант Белоусов Владимир Витальевич; сержант Голубев Владимир Викторович; До
мнин Виталий Владимирович; рядовой Жалейко Александр Юрьевич; рядовой Немцов Павел 
Васильевич; сержант Николаев Сергей Александрович; рядовой Обрященко Василий Павлович; 
сержант Папенко Андрей Александрович; рядовой Перепелицын Валентин Иванович; рядовой 
Соболев Юрий Анатольевич; старший сержант Сотников Владимир Стефанович; рядовой Су
хов Александр Николаевич; старший сержант Филимонов Константин Николаевич; старшина 
Цыкин Григорий Иванович; младший сержант Чавдарь Николай Николаевич (10.03.96); рядо
вой Черников Сергей Николаевич; рядовой Чуднов Геннадий Владимирович; сержант Шахраев 
Геннадий Фёдорович; рядовой Шулико Алексей Вдимирович; младший сержант Юрченко Петр 
Васильевич.

Впоследствии батальон был расформирован. Боевое Знамя батальона помещено в алтаре со
бора Покрова Пресвятой Богородицы г. Минеральные Воды, где и хранится в настоящее время.



ЕРМОЛОВСКИЙ БАТАЛЬОН - ГОРДОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА





Осенью 1999 года в связи с возобновившимися боевыми действиями в Че
ченской республике из казаков-терцев была сформирована Наурская комендант
ская рота. С ноября 1999 г. по июнь 2000 г. до 60% личного состава роты было 
укомплектовано казаками Минераловодского отдела Терского войскового казачье
го войска. В дальнейшем (в 2000-2002 гг.) минераловодцы вместе с казаками Же- 
лезноводского, Ессентукского, Предгорного и других отделов Терского казачьего 
войска проходили службу в составе комендантских рот Шелковского, Надтеречно
го, Ножай-Юртовского, Итум-Калинского районов Чечни, а также Ленинской ко
мендатуры города Грозного.

8-13 августа 2008 г. около 300 казаков Терского казачьего войска приняли уча
стие в отражении агрессии Грузии против Республики Ю жная Осетия, проявив при 
этом мужество и героизм. Геройски погибли два казака Аланского округа Терского 
казачьего войска - Нартикоев Давид Борисович и Агузаров Аслан Феликсович.

В Южную Осетию казаки Терского казачьего войска направили более 60 тонн 
гуманитарной помощи. Команда из 30 казаков Терского казачьего войска в течение 
месяца несла службу по охране грузов, поступавших в республику.

В новейшей истории терского казачьего войска есть и трагические страни
цы. Трагический список атаманов Терского казачьего войска, погибших за время 
возрождения терского казачества, включает в себя имена Подколзина Александра 
Ильича, возглавлявшего Сунженский отдел (его жизнь оборвалась 7 апреля 1991г. 
в поселке Карабулак Чечено-Ингушской АССР), Дериземли Алексея Алексеевича, 
начальника штаба Шелковского станичного общества Терско-Гребенского отдела 
Терско-Сунженского округа (убитого 17 сентября 2000г. в ст. Шелковская Чечен
ской Республики), Ложкина Николая Дмитриевича, атамана Ищерского станичного 
общества Терско-Гребенского отдела Терско-Сунженского округа (расстрелянно
го в ночь с 20 на 21 декабря 2002 г. в станице Ищерской Чеченской Республики), 
Сенчикова Михаила Александровича, атамана Терско-Гребенского отдела Терско- 
Сунженского округа (расстрелянного 7сентября 2003 г. в ст. Червлённой Чечен
ской Республики), Ханина Андрея Петровича, атамана Нижне-Кубанского отдела 
Ставропольского округа (скончавшегося после покушения 17 февраля 2007г. в г. 
Новоалександровске Ставропольского края), Стаценко Петра Ивановича, атамана 
Кизлярского районного общества Кизлярского округа (убитого 21 апреля 2010 г. в 
поселке Красный Восход Кизлярского района Республики Дагестан).

Состав Терского казачьего войска и его символика. В настоящее время в 
Терском казачьем войске более 30 тысяч казаков. Оно включает 5 окружных ка
зачьих обществ (казачьих округов), расположенных на территориях 5 субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского Федерального 
округа -  Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино
Балкарской республики, Чеченской республики, Ставропольского края.

Ставропольский казачий округ образован на объединительном круге каза
ков Ставропольского края 3 октября 1998 г. Первым атаманом Ставропольского 
казачьего округа Терского казачьего войска был избран В. П. Бондарев. Атаманами



Атаман Ставропольского казачьего 
округа А. Н. Фалько

округа были В. Ф. Бельченко (2000-2001 гг.), М. 
И. Серков (2001 г.); В. И. Руденко (2001-2002 гг.), 
В. Ф. Чеботарев (2002-2004 гг.), В. А. Кондра
тьев (2004 г.), А. Г. Масалов (2004-2006гг.), С. 
И. Пономаренко (2006 г.), М. И. Серков (2006
2007 гг.), А. Н. Фалько (2007 г. -  по настоящее 
время).

В состав округа входят 149 казачьих об
ществ общей численностью около 16 тыс. ка
заков. Казачьи общества активно участвуют в 
социально-экономической жизни края. П риори
тетными направлениями деятельности являются 
несение военной службы, участие в обеспече
нии охраны общественного порядка, военно
патриотическое и духовно-нравственное воспи
тание казачье молодежи.

Аланское республиканское окружное казачье общество было создано в 1991 г.
Аланское казачье войско (АКВ) во главе с атаманом, 
потомственным казаком Маратом Сафонкаевичем 
Козаевым.

В январе 1996 года Аланское казачье войско во
шло в состав Терского казачьего войска под названи
ем Аланский Республиканский казачий округ (АРКО), 
который располагается в пределах административной 
границы РСО -  Алания. Атаманом стал М. С. Козаев.

В государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации в составе Терского войскового 
общества Аланский Республиканский казачий округ 
вошёл в 1997 году.

29 июня 2006 года (переизбран в 2009 году) на 
большом круге АРКО ТВКО атаманом избран Хари
тон Константинович Едзиев который является им и по 
настоящее время.

В настоящее время в состав округа входят 27 ка
зачьих обществ общей численностью около 10 тыс. 
казаков.

Атаман Аланского республиканского 
окружного казачьего общества 

Х. К. Едзиев

Кизлярское особое приграничное окружное казачье общество. 6 октября 1990 
года в ст. Аверьяновской Кизлярского района Дагестанской Республики состоялся пер
вый Большой учредительный круг Нижнее-Терского казачества, собравший более 700 
человек. Был избран атаман В. Ф. Чеботарёв, (1990-1993 гг.).

В 1993 году на базе Нижне-Терского казачества образован Кизлярский округ Тер



Атаман Кизлярского особого приграничного 
окружного казачьего общества Н. П. Спирин

ского казачьего войска, атаманом стал Эльзон Алек
сандр Семёнович.

Атаманами округа были: с 1996 по 1997 гг. -  
Земзюлин Михаил Михайлович (8-10 мес.); с 1997 
по 2004 гг. -  Ильин Виктор Иванович;

В 2000 году осуществлена реорганизация Киз
лярского округа ТКВ, который получил статус осо
бого приграничного (в связи с событиями в Чечне) и 
вошёл в Государственный реестр казачьих обществ 
в РФ.

С 2004 г. и по настоящее время Кизлярский 
округ возглавляет атаман - Спирин Николай Пе
трович.

В состав округа входят 24 казачьих обще
ства, общей численностью около 1500 казаков.

Терско-Малкинское окружное казачье общество. В 1990 году потомствен
ные терские казаки, проживающие в Кабардино
Балкарской Автономной Советской Социалистиче
ской Республике, на большом учредительном круге в 
станице Екатериноградской приняли решение о соз
дании Терско-Малкинского казачьего отдела - регио
нальной общественной организации на территории 
КБАССР. Атаманом был избран М. М. Клевцов.

Через год, в 1991 г. отдел был переименован в 
Терско-Малкинский казачий округ, атаманом которо
го в 1992 году казаки избрали генерал-майора В. К. 
Шевцова. Под его руководством округ осуществлял 
свою деятельность до 1995 года, когда В.К. Шевцова 
избрали атаманом Терского казачьего войска.

Правление округом казаки Кабардино-Балкарии 
возложили на А. В. Волошина. Подполковник запаса 
А.В. Волошин был одним из первых, кто занимался 
формированием 694-го отдельного мотострелкового 
батальона, созданного для охраны станиц левого бе
рега Терека и являлся заместителем командира бата-

*

Атаман Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества Н. Г. Любуня

льона по воспитательной работе.
В период с 1996 по 1999 гг. атаманом Терско-Малкинского округа ТКВ являлся А. 

В. Дербаба. В 1999 году его сменил В. В. Спиридонов, через два года передавший ата
манскую должность А. М. Певневу.

В 2002 в г. Прохладном состоялось знаковое историческое событие - было создано 
первое в республике реестровое казачье общество - Прохладненское городское казачье 
общество. Около года общество состояло на учёте Павловского казачьего отдела в со
ставе Ставропольского казачьего округа ТКВ. В 2003 году Прохладненское общество 
было зарегистрировано как юридическое лицо в Министерстве юстиции КБР и дало



начало основанию Прохладненского казачьего подотдела, его атаманом на круге, был 
выбран А. Г. Алябьев.

23 июля 2005 года большой круг Терско-Малкинского округа ТКВ избрал атаманом 
округа полковника Н. Г. Любуню.

27 мая 2006 года большой круг Терско-Малкинского казачьего округа принял ре
шение о вхождении в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации 
в составе Терского казачьего войска, были. Тогда же атаманом округа был переизбран 
Н. Г. Любуня.

12 июля 2010 г. большой круг Терско-Малкинского казачьего округа переизбрал 
Н.Г. Любуню на новый срок.

Терско-Малкинский казачий округ вошёл в Государственный реестр казачьих об
ществ в РФ 17.11.2010 года.

В настоящее время в состав округа входят 15 казачьих обществ общей численно
стью около 3500 казаков.

Терско-Сунженское окружное казачье общество. В 1990 году были созданы первые
казачьи общества в станицах Ищерской, Наурской, Ме- 
кенской, Савельевской, Калиновской, Николаевской, по
сёлка Чернокозово, которые составили Наурский отдел.

В феврале 1997 года Наурский отдел одним из пер
вых в Терском казачьем войске был внесен в реестр ка
зачьих обществ Российской Федерации. Однако на его 
работу повлияли события в Чечне.

18 ноября 1999 г. после ввода в Наурский район 
Федеральных войск, оставшиеся казаки посёлка Черно- 
козово провели собрание, на котором решили возродить 
Наурский отдел. Прошел круг в станице Ищерской, ата
маном которой был избран Н.Д. Ложкин. Возобновили 
свою работу казачьи общества в станицах Чернокозово, 
Мекенской и Наурской.

В марте 2000 года прошел объединительный 
круг, где было принято решение о создании Наурско
го казачьего общества в составе Ставропольского ка
зачьего округа. Было избрано правление, а также ата
ман - А. М. Черкашин.

С 5 мая 2000 года Наурское отдельское казачье общество - в составе Терского каза
чьего войска.

14 марта 2002 года был образован Терско-Сунженский казачий округ, атаманом ко
торого был избран М.И. Серков. В состав округа вошли Наурское отдельское казачье 
общество и Терско-Гребенское отдельское казачье общество Шелковского района.

В течении 2007 года обязанности атамана Терско-Сунженского казачьего округа ис
полнял А.М. Черкашин, который в 2008 году был избран атаманом Терско-Сунженского 
казачьего округа и является атаманом округа по настоящее время.

В состав округа входят 7 казачьих обществ общей численностью около 250 каза

Атаман Терско-Сунженского окружного 
казачьего общества А. М. Черкашин

ков.



Герб Терского казачьего войска

Современная символика, форма одежды и знаки различия Терского войско
вого казачьего общества. В целях упорядочения официальных символов войсковых 
казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества Ука
зом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 168 «Об учреждении 
гербов и знамен войсковых казачьих обществ, внесённых в государственный реестр ка
зачьих обществ в Российской Федерации» учреждены герб и знамя Терского войскового 
казачьего общества.

Описание герба Терского войскового казачьего 
общества: в черном поле, под червленой главой, -  Им
ператорский штандарт на золотом древке перевязью 
вправо, поверх него -  серебряная волнистая перевязь 
влево. В главе - возникающий золотой двуглавый орел 
-  главная фигура Государственного герба Российской 
Федерации. За щитом, в косой крест, -  золотые ата
манские насеки, перевитые лазоревой, с узкой сере
бряной каймой, лентой.

Герб Терского войскового казачьего общества мо
жет выполняться в одноцветном изображении.

Допускается использование в качестве малого 
герба Терского войскового казачьего общества щита с 
расположенными на нем фигурами.

Описание знамени Терского войскового казачьего общества: Знамя Терского во
йскового казачьего общества состоит из
двустороннего полотнища, древка, навер- 
шия, скобы, подтока и знамённых гвоздей. 
В комплект со знаменем могут также вхо
дить панталер и знамённый чехол.

Полотнище знамени прямоугольное, 
синего цвета, обшитое серебристой тесь
мой. По сторонам полотнища, в рамке, 
проходит серебристый плетеный орнамент. 
По краям полотнища вышиты серебристые 
звездочки.

На лицевой стороне полотнища зна
мени, в центре, вышито одноцветное се
ребристое изображение главной фигуры 
Государственного герба Российской Феде
рации: двуглавый орёл, поднявший распу
щенные крылья. Орёл увенчан двумя малы
ми коронами и над ними -  одной большой 
короной, соединенными лентой. В правой 
лапе орла -  скипетр, в левой -  держава. На 
груди орла, в щите, -  всадник в плаще, по
ражающий копьем опрокинутого навзничь 
и попранного конем дракона. В верхней

ш цсная стсюпмв

гюоротная стргюнз

Знамя Терского казачьего войска



части рамки надпись «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». Надпись выполнена серебристыми 
буквами, стилизованными под старославянский шрифт.

На оборотной стороне полотнища, в центре, -  герб Терского войскового казачьего 
общества.

Гимн Терского казачьего войска:

Между серыми камнями,
По ущелью среди скал 
Серебристыми волнами 
Бурный Терек пробегал.
Серебристыми волнами 
Бурный Терек пробегал.

Начинаясь у Казбека,
Наверху среди снегов,
Он уж больше, чем три века 
Поит Терских казаков.
Он уж больше, чем три века 
Поит Терских казаков.

И вспоенный ледяною 
Чистой терскою водой,
Казак сердцем и душою 
Любит Терек свой родной.
Казак сердцем и душою 
Любит Терек свой родной.

Заповедовали деды 
Сберегать России честь,
И за славу и победу 
Своей жизни не жалеть.

Форма одежды казаков Терского казачьего войска. Поскольку часть районных, 
городских, станичных, хуторских казачьих обществ, входящих в Ставропольский каза
чий округ Терского казачьего войска исторически относятся к Кубанскому казачьему 
войску, то согласно казачьим традициям носят форму одежды этого войска.

Члены Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ носят: фуражку шерстя
ную, черкеску шерстяную, китель шерстяной, куртку демисезонную, шаровары шерстя
ные, брюки шерстяные, брюки шерстяные в сапоги, галстук и кашне - черного цвета, беш
мет шерстяной, бешмет утепленный - красного цвета, рубашку - светло-синего цвета.

Башлык, верх папахи, околыш и канты на фуражках шерстяных, петлицы и канты 
на кителях шерстяных, петлицы на куртках демисезонных, канты на шароварах шерстя
ных, брюках шерстяных и брюках шерстяных в сапоги: членов Кубанского войскового 
казачьего общества -  красного цвета; членов Терского войскового казачьего общества 
- светло-синего цвета. Лампасы и канты на шароварах шерстяных, брюках шерстяных и 
брюках шерстяных в сапоги у казачьих генералов - установленных цветов.



Парадная форма

Парадная традиционная форма



Знаки различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государствен
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Знаками различия по чинам 
членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Рос
сийской Федерации являются погоны с вышитыми и металлическими пятилучевыми 
звездами золотистого или защитного цвета, с нашивками серебристого (белого) цвета.

Изображение погонов Терского казачьего войска

Погоны членов казачьих обществ имеют цветовые различия:
- поле погон низших и младших чинов: Кубанского красного цвета; Терского вой

сковых казачьих обществ - светло-синего цвета;
- канты на погонах старших, главных и высших чинов: войскового казачьего обще

ства Кубанского красного цвета; Терского войсковых казачьих обществ - светло-синего 
цвета;

- просветы на погонах старших и главных чинов: войскового казачьего общества 
Кубанского - красного цвета, Терского войсковых казачьих обществ - светло-синего цве
та.

Нарукавный знак является обязательной частью форменной одежды для членов 
казачьих обществ Терского казачьего войска.

Нарукавный знак представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит, с вы
резанными верхними углами. Щит окантован шнуром и имеет по краю кайму. В центре 
щита располагается изображение исторического герба Терского казачьего войска.



Описание нарукавного знака Терского казачьего войска 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите о том, как происходило организационное оформление Терского каза

чьего войска.
2. Когда терское Казачье общество вошло в государственный реестр казачьих об

ществ в Российской федерации.
3. Расскажите об атаманах Терского казачьего общества, начавших процесс его воз

рождения.
4. О каких героических и трагических событиях в новейшей истории Терского ка

зачьего войска вам известно?
5. Расскажите о современной символике Терского казачьего войска.



7.3. Государственное становление казачества 
в Ставропольском крае в начале XXI века

Создание механизма государственной поддержки казачества. Как показали 
два десятилетия, прошедшие с начала возрождения российского казачества, этот 
процесс оказался достаточно сложным и противоречивым, требующим своевре
менного разрешения, как насущных проблем повседневной жизни казаков, так и 
реализации стратегических целей казачьего возрождения. Для этого потребова
лось создать на федеральном, так региональном уровнях механизм государствен
ной поддержки казачества.

С 2009 г. действует Совет при Президенте Российской Федерации по делам казаче
ства - совещательный и консультативный орган при Президенте Российской Федерации, 
образованный в целях содействия реализации государственной политики в отношении 
российского казачества. Председатель Совета - Беглов Александр Дмитриевич, замести
тель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации).

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
в г. Пятигорске (2011 г.)

Задачами Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества яв
ляются:

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению 
приоритетных направлений государственной политики в отношении российского каза
чества;

- систематическое информирование Президента Российской Федерации по вопро
сам, касающимся российского казачества;

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам реали
зации государственной политики в отношении российского казачества;



- обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са
моуправления с казачьими обществами и общественными объединениями казачества;

- анализ деятельности казачьих обществ и общественных объединений казачества.
Наряду с другими, членами Совета являются Олейников Юрий Павлович - заме

ститель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо
Кавказском федеральном округе, Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский, Ки
рилл (Покровский Леонид Николаевич) -  Епископ Ставропольский и Невинномысский, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской право
славной церкви (Московский патриархат), В.П. Бондарев -  атаман Терского казачьего 
общества.

Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
взаимодействию с казачьими обществами, осуществляющим разработку и реализацию 
программ в сфере государственной политики по возрождению и развитию российского 
казачества, мониторинг и анализ реализации государственной политики в отношении 
казачества.

В 2010 г. распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Северо
Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина создана Комиссия Северо-Кавказского 
федерального округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества. Возглавляет комиссию заместитель полномочного представителя Президен
та РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.П.Олейников.

В Ставропольском крае в системе взаимодействия с казачеством и его государствен
ной поддержки имеются государственные, консультативные и совещательные органы.

Губернатор Ставропольского края определяет основные направления государствен
ной политики в отношении казачества в Ставропольском крае.

Реализация государственной политики в отношении казачества в Ставропольском 
крае осуществляется Правительством Ставропольского края и комитетом Ставрополь
ского края по делам национальностей и казачества, осуществляющим свою деятель
ность во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Ставропольско
го края и комитетом Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству.

Важным управленческим звеном является созданное в 2006 году государствен
ное бюджетное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой казачий 
центр».

В обсуждении современных проблем возрождения казачества и поиске путей их 
решения принимают участие:

совет атаманов казачьих обществ при Губернаторе Ставропольского края;
рабочая группа в Ставропольском крае комиссии Северо-Кавказского федераль

ного округа в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам каза
чества;

межведомственная комиссия по развитию казачьего кадетского образования в Став
ропольском крае.

В реализации государственной политики в отношении казачества в Ставрополь
ском крае также участвуют органы местного самоуправления муниципальных образова
ний Ставропольского края.



Заседание совета атаманов казачьих обществ 
при Губернаторе Ставропольского края

Программы поддержки казачества в Ставропольском крае. В 2003 году после 
принятия Закона Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском крае» была раз
работана и принята первая краевая целевая программа «Государственная поддержка ка
зачьих обществ Ставропольского края на 2003-2005 годы». Она была направлена на раз
витие и совершенствование традиционной казачьей культуры, военно-патриотического 
воспитания, образования и спорта в казачьих обществах; возрождение казачьих форм 
землевладения и землепользования.

В дальнейшем в целях реализации в Ставропольском крае Федерального закона от 
5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» была 
разработана и принята вторая краевая целевая программа «Государственная поддержка 
казачьих обществ Ставропольского края на 2006-2008 годы». Она была направлена на 
создание условий для привлечения казачества к несению государственной и иной служ
бы; развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания, образования, 
культуры и спорта в казачьих обществах; стимулирование казачьих хозяйств, осущест
вляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

2 июля 2008 года Президентом Российской Федерации подписана Концепция госу
дарственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.

Основными целями государственной политики Российской Федерации в отноше
нии российского казачества в Концепции определены:

становление и развитие государственной и иной службы российского казачества; 
возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, семей

ных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи.
На достижение определенных Концепцией целей сориентированы мероприятия 

третьей краевой целевой программы государственной поддержки казачьих обществ в 
Ставропольском крае (2009-2011 гг.) и четвертой (2012 -  2015 гг.).



Есть в крае и муниципальные программы поддержки казачьих обществ (Андропов-
Vy Vy A vy с/ Т Т V > V >  "1 1 vy vyскии район, Александровский район, Новоселицкии район, Благодарненский район, г. 

Буденновск, г. Георгиевск, г. Минеральные Воды). Они, главным образом, направлены 
на создание условий для привлечения казачества к обеспечению охраны общественного 
порядка, а также на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

призыву, направлены 
для службы в казачьи 
части.

Казаки принима
ют активное участие 
в охране обществен
ного порядка. Во 
многих населенных

Государственная служба казачества. Военная служба остается одним из важней
ших направлений государственной службы казаков. Казаки-призывники из Ставрополь
ского края, как правило, направляются для прохождения военной службы в казачьи во
инские части.

В 2010 г. 76 % казаков-призывников из Ставрополья призваны на службу в 247-ой 
Кавказский казачий десантно-штурмовой полк и 205-ую Казачью отдельную мотострел
ковую бригаду. В 201 1 
году практически все 
казаки, подлежащие

пунктах края они не
сут службу совместно 
с правоохранитель-

Проводы казаков на службу в казачьи воинские частиными органами. В
в осенний призыв 2010 г.Ставропольском крае

действует 58 муниципальных казачьих дружин и 8 добровольных народных дружин. В 
местах несения службы казачьих патрулей значительно снизилось количество совер
шаемых преступлений и правонарушений.

Конный казачий патруль (г. Пятигорск)

В 2009 году из числа 
реестровых казаков соз
даны пожарные команды 
в ст. Галюгаевской, в ст. 
Темнолесской, в с. Беш- 
пагир. В 2011 году этот 
список пополнили еще 
3 пожарные части - в ст. 
Бекешевской, ст. Суво
ровской и с. Величаев- 
ском.

Казаки работают 
общественными помощ
никами государственных 
инспекторов по охране



природы Ставропольского края, а так
же помощниками егерей, внося опре
деленный вклад в дело сохранения 
лесов, защиты диких животных от не
законного истребления.

Военно-патриотическое вос
питание казачьей молодежи. При
поддержке Правительства Ставро
польского края в Ставропольском 
крае ежегодно проводится комплекс 
мероприятий по допризывной подго
товке казачьей молодежи. В их числе:
краевые молодежные казачьи игры, 
которые в 2011г. проведены в четыр
надцатый раз турнир по армейско- К^азачья по^^юарная дру^юина (с~̂ч. Гал~^эгаевская)
му рукопашному бою «Казачий спас», соревнование по военному многоборью, турнир 
«Дедова шашка», конкурс «Казачьему роду -  нет переводу».

Казачата регулярно занимаются в 
военно-патриотических и спортивных клу
бах и секциях, созданных при казачьих 
обществах. Молодые казаки из военно
патриотических клубов «Волот» (с. Дивное, 
Апанасенковский район), «Казачий курень» 
(с. Ивановское, Кочубеевский район), цен
тров дополнительного образования «Пикет» 
(г. Новоалександровск), «Казачий кадетский 
центр» (г. Невинномысск), не- однократно 
представляли Ставропольский край на со
ревнованиях всероссийского уровня.

Казачье кадетское образование. Рас
пространенным способом получения ка
зачьего кадетского образования в Ставро
польском крае является обучение в казачьих 
кадетских классах, созданных в государ

В 247-ом Кавказском казачьем 
десантно-штурмовом полку

ственных и муниципальных образовательных учреждениях общего образования. В них 
обучается более 2 тыс. казачат.

С использованием культурно-исторических традиций казачества в образовательном 
процессе осуществляют свою деятельность государственные образовательные учреж
дения начального профессионального образования «Профессиональный лицей им. каза
чьего генерала С.С. Николаева (г. Михайловск), «Григорополисский профессиональный 
лицей им. атамана М.И. Платова (станица Григорополисская Новоалександровского 
района), муниципальное образовательное учреждение «»Южно-российский лицей каза
чества и народов Кавказа» (пос. Иноземцево города-курорта Железноводска).



Урок в казачьем кадетском классе

В 2012 г. запланированы: открытие казачьего кадетского корпуса в г. Буденновске и 
начало подготовительных работ по строительству Северо-Кавказского казачьего кадет
ского корпуса в городе-курорте Кисловодске.

Развитие традиционной казачьей культуры. На Ставрополье представлена вся 
палитра казачьей культуры - песня и танец, литература и поэзия, музеи и памятники 
и др. С целью сохранения и развития казачьего культурного наследия в крае ежегодно 
проводятся: фестиваль традиционной казачьей культуры, фестиваль-конкурс казачьей 
песни «Казачья сторона», краевые конкурсы «День казачки» и «Казачья краса».

В крае создан и успешно функционирует государственное учреждение культуры 
«Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». Созданы казачьи 
художественные коллективы и муниципальными образованиями края: «Вольная степь» 
(г. Ставрополь), «Хуторок» (г. Пятигорск) и др.

Уникальным явлением, сохранившимся на Ставрополье, является культура и быт 
казаков-некрасовцев, которые в условиях вынужденной эмиграции сумели сберечь свою 
самобытность и казачьи традиции. Выступления фольклорно-этнографических коллек
тивов «Некрасовские казаки» и «Некрасовские казачата» всегда вызывают неподдель
ный зрительский интерес.

В целях сохранения и развития традиционной казачьей культуры в Ставропольском 
крае издается библиотека «Казачество Ставрополья». В нее вошли: сборник «Казачьи 
песни Ставрополья», в котором собран уникальный песенный материал, охватывающий 
весь период существования казачьего фольклора на Ставрополье; книга В.Г. Крыласова 
«Истории и сказы Ставрополья»; трилогия В.П. Бутенко «Казачий алтарь» - об истории 
казачества на Северном Кавказе; книга М.А. Таратухина «Сыны красавицы Кубани»; 
сборник В.В. Беловолова «Песни, звавшие на подвиг», вобравший в себя казачьи песни 
предвоенной и военной поры, и другие произведения казачьей тематики.



Фольклорно-этнографический коллектив «Некрасовские казаки»

Важная роль в сохранении казачьей культуры принадлежит музеям. В мае 1995 г. 
в г. Кисловодске в гимназии № 19 открыт Музей трагедии и славы Отечества, в экспо
зиции которого широко представлены материалы по истории казачества.

В составе Ставропольского государственного историко-культурного и природно
ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве с 2000 г. имеется 
музей истории казачества Ставропольского края, который в своих коллекциях содержит 
материалы по истории линейного и терского казачества; с 2009 г. образован Новопав
ловский филиал, ставший базовым музеем по истории терского казачества. В городе
курорте Кисловодске расположен «Кисловодский историко-краеведческий музей Кре
пость», в залах которого развернута экспозиция по истории казачества.

На Ставрополье немало памятных мест, где казачья история застыла в камне: па
мятники генералу А.П. Ермолову в Ставрополе, Минеральных водах, городе-курорте 
Пятигорске; памятник казакам-основателям города Ессентуки, памятник основателям 
станицы Новопавловской, семиметровый крест в память погибших и репрессированных 
казаков установлен на въезде в город-курорт Кисловодск и др.

Взаимодействие с религиозными организациями в процессе возрождения 
казачества. В целях духовно-нравственного возрождения казачества органами го
сударственной власти Ставропольского края постоянно осуществляется конструк
тивное взаимодействие с Епархиями Русской православной церкви.

Особое внимание возрождению казачества уделяли глава Ставропольской и 
Бакинской, а позднее Ставропольской и Владикавказской епархии митрополит Ге
деон, являвшийся потомственным казаком, и сменивший его на этом посту архие
пископ Феофан.

В настоящее время духовное водительстьво казачества на Ставрополье осу-



ществляют епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл и епископ Пяти
горский и Черкесский Феофилакт.

Епископ Ставропольский и Епископ Пятигорский и
Невинносысский Кирилл Черкесский Феофилакт

За каждым казачьим обществом Ставропольского казачьего округа закрепле
ны священнослужители, для того чтобы всемерно способствовать сохранению и 
развитию православной духовности в казачьей среде.

Информационное освещение казачьей жизни. Для информационного освещения 
деятельности казачьих обществ, открытого обсуждения проблем казачества, ознакомле
ния населения края с жизнью, бытом, культурой казачества ежемесячно выпускаются 
две газеты Терского казачьего войска -  «Казачий Терек» тиражом 1500 экземпляров и 
Ставропольского казачьего округа -  «Казачье Ставрополье», выходящая приложением 
к краевой газете «Ставропольская правда» тиражом более 10 000 экземпляров. Газеты 
выпускаются и отдельными районными казачьими обществами (Курским районным ка
зачьим обществом выпускается газета «Курский казачий вестник», Горячеводской ка
зачьей общиной - газета «Лик Кавказа»). Ставропольским казачьим войском издается 
«Казачий вестник Ставрополья».

Казачья тематика представлена на страницах городских и районных газет.
Созданы официальные интернет-сайты Терского казачьего общества (электронный 

адрес: www.terkv.ru) и Ставропольского окружного казачьего общества (электронный 
адрес: www.soko.terkv.ru). Материалы казачьей направленности размещены и на офици
альном сайте комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества 
(электронный адрес: www.stavkomnat.ru).

С определенной периодичностью на телеканале «Россия-1» при поддержке Госу
дарственной телевизионной и радиовещательной компании «Ставрополье» продолжает 
выходить телевизионная передача «Казачий круг».

20-летие возрождения казачества на Ставрополье. 28 сентября 2010 г. в г. Став
рополе, в здании правительства края прошло торжественное собрание, посвященное 
20-летию возрождения казачества на Ставрополье. Оно было приурочено к юбилейной 
дате - Первому Большому кругу казаков Ставрополья, который состоялся 20 лет назад 
-  28 сентября 1990 года. В собрании приняли участие ветераны, стоявшие у истоков воз
рождения казачьего движения.

http://www.terkv.ru
http://www.soko.terkv.ru
http://www.stavkomnat.ru


Участники торжественного собрания 28 сентября 2010 г., 
посвященного 20-летию возрождения казачества на Ставрополье 

30 октября 2010 года в г. Пятигорске прошли праздничные мероприятия, посвящен
ные 20-летию возрождения Терского казачьего войска. В них приняли участие предсе
датель Совета при Президенте РФ по делам казачества Александр Дмитриевич Беглов, 
полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Геннадиевич Хлопонин, губернатор Ставропольского края Валерий Вениа
минович Г аевский.
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Торжественное построение Терского казачьего войска 
30 октября 2010 г. в г. Пятигорске

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие совещательные, консультативные, государственные органы участвуют в 

государственном становлении казачества?
2. Расскажите об участии казаков Ставрополья в несении государственной службы.
3. Какие мероприятия ежегодно проводятся в Ставропольском крае для развития 

военно-патриотического воспитания казачьей молодежи?



4. Расскажите о развитии в Ставропольском крае казачьего кадетского образования 
и традиционной казачьей культуры.

5. Перечислите средства информационного освещения жизни казачества на Ставрополье.
6. Ознакомьтесь с информацией, содержащейся на официальных интернет-сайтах 

Терского казачьего войска, Ставропольского казачьего округа.



Заключение

Кратко подытоживая сказанное, выделим то, что, на наш взгляд, должно по
пасть в поле зрения тех, кому предстоит в дальнейшем возрождать и развивать 
российское казачество.

Казачество возникло, показав умение выживать в тяжелейших условиях, обу
страивать свою жизнь, отстаивать свои земли и интересы государства.

Казачий жизненный уклад обогатил Россию, облик которой уже нельзя пред
ставить без казачьего колорита. Но и вообразить казачество без России уже тоже 
нельзя.

Важнейшим итогом процесса возникновения казачества явился его самостоя
тельный выбор -  быть с Россией, защищать Россию, служить России. Пришло к 
нему и понимание того, что без воинского служения Отечеству теряется историче
ский смысл казачьего существования.

Служение Отечеству слило воедино воинскую деятельность казачества и его 
жизнь и послужило основанием для признания казачества военно-служилым со
словием Российской империи. В этом социальном качестве казачество показало 
себя истинным Деятелем российской истории. Военная слава казачества затмила 
все свершенное им. Она показала силу воинства, защищающего свою Веру, своего 
Царя и свое Отечество.

Но прошлое, унаследованное российским казачеством, имеет не только герои
ческую сторону. В нем немало трагических страниц и драматизма: противоборство 
красного и белого казачества в Гражданскую войну, расказачивание, противосто
яние в Великую Отечественную войну казаков-патриотов и казаков-сторонников 
оккупантов.

Когда история казачества в единстве ее героических и трагических проявлений 
будет воспринята современными казаками как их личная история, а их деятель
ность будет направляться тем же набором высоких патриотических побуждений, 
тогда они своей биографией продолжат исторический путь казачества.

Уверенно можно следовать по этому пути, лишь определившись в своем от
ношении к прошлому, установив то, что в прошлом достойно подражания и что из 
достойного для подражания доступно и может повториться в современной исто
рии.

Не все возможное в прошлом возможно в современности. История казачества 
позволяет понять это важное для возрождения казачества положение.

Бесперспективно в современных условиях прибегать к насилию в стремлении 
максимально повторить индивидуальность прошлого.

Перспективно искать пути и средства возрождения общих форм казачьей жиз
ни.

Общие формы прежней казачьей жизни нашли разную степень воплощения в 
современной жизни российских казаков. Наиболее развитой формой современной 
казачьей жизни является культура. Прежде всего, художественная культура. По
лучила развитие религиозно-православная жизнь казаков. В соответствии с демо
кратическими традициями казаков совершенствуется организационная структура 
российского казачества.



Государство поддерживает стремление казачества продолжить традиционное 
для него воинское служение России, заинтересовано оно и в привлечении казаков к 
иным формам государственной службы (по охране государственных границ, обще
ственного порядка, экологии и др.).

Совместными усилиями казачества и власти решаются вопросы казачьего об
разования и государственно-патриотического воспитания казачьей молодежи.

Наиболее трудными являются вопросы обретения казачеством социального и 
этнического статуса в современной России, казачьего общинного землевладения и 
землепользования, а также преодоления разногласий в казачьей среде относитель
но путей дальнейшего развития казачества.

Предложения идти по пути возрождения казачества как военно-служилого со
словия наталкиваются на отсутствие в современной России сословного деления 
населения. Движение по пути возрождения казачества как народа через отстаива
ние требования полной реабилитации казачества как репрессированного народа, 
предполагает возвращение казачьим войскам исторически принадлежавших им зе
мель и пр. Для этого необходимо изменить не только административные границы 
ряда областей, краев, республик России, но и ее государственную границу с Укра
иной на участке между Луганской и Донецкой областями Украины и Ростовской 
области России.

Поиском практически реализуемых путей социального и этнического возрож
дения казачества, в том числе на Северном Кавказе, заняты сегодня и казаки, и 
государство.

Хочется надеяться, что знание истории и культуры казачества предостережет 
от ошибок, которые совершали как казаки в отношении государства, так и госу
дарство в отношении казаков, и послужит возрождению и развитию российского 
казачества.
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