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ВВедение
Дорогие ребята!

вы открываете учебное пособие, посвященную истории 
казачества на ставропольской земле.

Без казачества невозможно представить ни один период 
в истории не только нашего края, но и всей России в целом. 
казаки участвовали в создании нашей страны и охраняли Рос-
сийское государство. казаки всегда были прекрасными воинами, 
защитниками границ России и её интересов. взаимоотношения 
казаков с горцами дают нам примеры истинной дружбы наро-
дов, показывают образцы мирного сосуществования, уважения 
к чужим традициям, заимствования лучших черт культуры дру-
гих народов. При этом казаки лучше большинства других групп 
славян сохранили народную культуру, традиции и обычаи.

в нашем учебном пособии, созданной по решению Прави-
тельства края специально для школьников ставрополья, вы 
найдете материал о том, как возникло казачество, как оно несло 
службу на благо России. вы сможете убедиться в уникальности 
нашего ставропольского края, которая заключается в том, что 
на его территории проживают сразу несколько групп казаче-
ства: в юго-восточных районах края — казаки Терского каза-
чьего войска, на западе ставрополья — кубанцы, во многих 
селах живут потомки линейных казаков, которые по окончании 
кавказской войны были переведены в крестьянское сословие, 
однако помнят своё казачье прошлое. азово-Моздокская линия, 
проходившая по территории ставрополья, заселялась волжски-
ми и донскими казаками. Поэтому в учебном пособии будет 
затронута история всех этих групп. 

с его страниц перед вами предстанут атаманы и прослав-
ленные герои-казаки, вы сможете увидеть героические и тра-
гические моменты в истории казачества на ставрополье.

Мы, создатели учебного пособия, рады появившейся воз-
можности рассказать вам подробно об интересной и сложной 
истории казаков ставрополья, составляющих значительную 
и активную часть его населения.

успехов вам на пути приобщения к истокам, к наследию 
наших предков! ведь это дает право не только гордиться на-
шей историей, но и достойно участвовать в созидании новой 
России.
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Раздел

1 

пРоисхождение казачестВа
Раздел 1. пРоисхождение казачестВа

§ 1–2. Введение в историю казачества

Первые сведения о казаках. в формировании казаче-
ства участвовали представители разных народностей, но 
преобладали славяне. Термин «казак» был широко рас-
пространен в средневековом мире. слово «казак» имеет 
тюркское происхождение (тюрки — кочевые народы юж-
норусских степей). Появилось оно не ранее XI в. в регионе, 
где господствовало тюркское племя кыпчак, и первоначально 
означало людей, отделившихся от своего рода, лишившихся 
скота и кочевий и потому ставших скитальцами, бродягами. 
Позднее казаками стали называть вольных, удалых, отваж-
ных людей, ищущих свободы и богатства. Это были конные 
легковооруженные наездники, служившие за плату отдель-
ному лицу или государству. 

в исторических источниках казаки впервые упоминаются 
в русских летописях XV в. Письменные источники XVI в. 
упоминают казаков уже довольно часто, сообщают об их по-
селениях возле рек дон, Терек, волга, яик. 

Что означает слово «казак». само слово «казак (козак)» 
древние народы средней и Малой азии использовали для 
обозначения кочевых племен, народов и отдельных социаль-
ных групп. Монголы казаками называли воинов, живущих 
отдельно. согласно другой версии, слово «козак» означает 
«защитник границы». в этом слове выделяют два корня: 
«ко» — броня, латы, защита и «зах» — межа, граница, 
рубеж. 

6 класс
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в средневековье это название было меж-
дународным, оно не обозначало какой-то 
конкретный народ. известно, что в XV в. 
у крымских татар служили казаки азовские, 
перекопские, белгородские. они несли сторо-
жевую воинскую службу на степной границе. 
в генуэзских колониях на крымском и кав-
казском побережье черного моря «казаками-
оргузиями» называли наемные отряды кон-
ных всадников. особенно часто упоминание 
о казаках встречается на территории монголь-
ских владений. в XIV в. татарские казаки, 
мещерские и городецкие образовали города 
касимов, Темников, Елатву и другие.

На Руси казаками сначала называли 
тех вольных людей, которые порвали со своей социаль-
ной средой и освободились от тягла (то есть податей) тем 
или иным способом. казаками называли и наёмных ра-
ботников, батрачивших по крестьянским дворам. Но чаще 
всего в документах говорится о казаках «воинского чи-
ну». в Никоновской летописи под 1444 г. сообщается о 
рязанских казаках, столкнувшихся с войском татарского 
царевича Мустафы. 

с 1468 г. в летописях стали писать о казаках московских, 
с 1491 г. — тетерских, с 1515 г. — белгородских как по-
граничной охране и дозоре городов. в Малороссии с XV в. 
казаками называли пограничную стражу, охранявшую горо-
да черкассы, канев, киевскую, черниговскую, Полтавскую 
и южную часть Подольской губернии.

Страж границы

Город Касимов на гравюре Адама Олеария, 1630-е гг.
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Таким образом, исторически понятие «казак» менялось, 
но в его определении сохранялось главное — вольный, неза-
висимый человек, способный с оружием в руках защищать 
свою свободу, а также наниматься на воинскую службу, на 
работы и промыслы.

Кто такие казаки. в официальных документах Российской 
империи конца XVIII — начала XX в. казак — это воин, страж 
гра ницы, а «казачье войско — люди, служащие к обороне гра-
ниц Российской империи». казачество представляло собой особое 
военно-служилое сословие, имевшее приви-
легии за несение обязательной службы. 

в современной исторической науке про-
должаются споры о том, кто такие казаки. 
казачество ряда областей России (днепр, 
дон, Терек, кубань) шло по пути этниче-
ского становления, превращаясь в самостоя-
тельный этнос (народ). Этнос – это группа 
людей, имеющих свою территорию, язык 
и культуру. Этносом можно назвать целый 
народ, а можно — часть народа, которая не-
много отличается по своей культуре. для казачества как части 
славян были характерны специфические особенности культуры, 
быта, образа жизни и даже диалекта в языке. однако госу-
дарство закрепило юридический статус казачества как особого 
сословия. сословиями называют группы людей, права и обязан-
ности которых закреплены в законе и передаются по наслед-
ству. Поэтому чаще всего казачество определяют как сложное 
этносоциальное явление, то есть оно имеет одновременно и эт-
нические, и сословные характеристики. следовательно, казаче-
ство — исторически сложившаяся социокультурная общность 
людей, а казак —  человек, относящий себя к казачеству. 

казачество — исторически сложившаяся социокуль-
турная общность людей, а казак — человек, относящий 
себя к казачеству.

Служилое и вольное казачество. По характеру происхожде-
ния выделяют две группы казачества: служилое и вольное. 
к служилым относят казачьи войска, развивавшиеся как ре-
зультат совместной деятельности населения и правительства, 

Никоновская летопись
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поэтому служба государству стояла у них на первом месте. 
служилые казаки набирались из представителей различных 
социальных групп. На украине служилое казачество было пред-
ставлено «реестровыми» казаками, получавшими жалование 
за службу в Польско-литовском государстве. Русские служи-
лые казаки (городовые, сторожевые, поместные и просто слу-
жилые) использовались для защиты засечных черт и городов, 
получая за это жалование и земли в пожизненное владение. 

 в России в XV в. было две категории служилых людей — 
«по отечеству» (то есть по дворянскому происхождению) и «по 
прибору» (то есть по найму). казаки приравнивались «к служи-
лым людям по прибору», но в отличие от них имели станичную 
организацию и выборную систему военного управления. 

вольное казачество формировалось по воле самого на-
селения за пределами официальных границ Московского 
и Польско-литовского государств. Центрами возникновения 
вольного казачества стали побережья крупных рек (днепра, 
дона, Терека, яика) и степные просторы, что накладывало за-
метный отпечаток на их жизненный уклад. казаки с момента 
появления на «вольных землях» вынуждены были постоянно 
вести борьбу и с царскими воеводами, и с местными поль-
скими, татарскими и другими феодалами, стремившимися 

Пешие реестровые казаки 
в праздничной и обычной одежде Реестровый казак конной сотни
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поработить казачьи «вольные общества». 
Новые природно-географические усло-
вия, тяжелый труд, постоянная военная 
опасность выработали у вольных казаков 
определенные качества: смелость, отва-
гу, чувство товарищества, свободолюбие, 
а также развили физическую выносли-
вость, ловкость, силу. 

Независимые казачьи поселения, рас-
полагавшиеся на конкретной терри-
тории, объединялись для совместных 
походов, обороны своих земель, органи-
зации управления. каждое такое военно-
политическое объединение называлось 
войском. основными занятиями вольных 
казаков являлись охота, рыболовство, жи-
вотноводство, а одним из важнейших источников существо-
вания для них была военная добыча (походы «за зипунами 
и ясырем» в крым, Турцию, Персию, на кавказ). 

 с начала XVIII в. казачество начинало включаться царской 
администрацией в единое военно-служилое полупривилегиро-
ванное сословие, и различия между вольными и служилыми 
казаками в официальных документах исчезли. Привилегиро-
ванными сословиями в России называли те социальные слои, 
которые не платили налогов, например, дворяне. казаки же 
были полупривилегированными, так как налогов они не пла-
тили, но несли вместо этого службу царю и отечеству. 

легенды о происхождении казачества. история зарожде-
ния казачества и его ранняя история до настоящего време-
ни остаются мало изученными. Не сохранилось достоверных 
письменных источников. отсутствие бесспорных доказа-
тельств привело к появлению различных гипотез, легенд 
и мифов о происхождении казаков. 

один из мифов — происхождение казаков от амазонок. со-
гласно греческой мифологии, жили амазонки в Малой азии, 
представляли собой женщин воинственных, прекрасно вла-
девших конём и оружием. 

а так как, по свидетельству некоторых древних авторов, 
обитали они и на дону, следовательно, их и можно считать 
предками казаков — не только по совпадению места прожи-

Памятник казачеству 
в Оренбурге
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вания, но и по воинственности, свойственной и амазонкам, 
и казакам.

другая малодоказательная теория — о происхождении 
казаков от скифов, обитавших в северном Причерноморье 
в VII в. до н. э. — III в. н. э. и исчезнувших после того, 
как их государство разгромили готы. в чём же авторы этой 
теории видят родство скифов и казаков? в выездке коня, 
в скифско-казачьей боевой лаве (лава — это особый боевой 
порядок кавалерии при атаке, характеризующийся построе-
нием в одну шеренгу).

Неубедительна и теория происхождения казаков от ха-
касов, киргиз-кайсаков — её авторов особенно привлекает 
небольшое сходство в названиях этих народов. делались не-
удачные попытки вести родословную казаков от сарматов, 
печенегов, кавказских горцев. Была даже и такая теория: 
казаки, мол, по происхождению ничего общего не имели 
с русским народом, а принадлежали к народам, пришедшим 
из азии, позже обрусели, переняли русский язык и право-
славную веру.

Близка к этой теории и версия о том, что казаки — древней-
ший народ Европы, отличавшийся необычайной смелостью и 
особым воинским мастерством. авторы этой легенды пишут: 
уже в IV в. до н. э. казаки громили не только войска персид-
ских царей, но даже нанесли поражение самому александру 
Македонскому, величайшему полководцу древности. все эти 
легенды в какой-то степени можно оправдать тем, что про-
пагандировали их не профессиональные учёные-историки, 
а люди, хоть и не имеющие специальных знаний, но искренне 
увлечённые казачеством, его прошлым. к сожалению, в по-
следние годы подобных работ издано и переиздано особенно 
много. и далеко не каждый читатель может отличить прав-
ду от вымысла. вот почему так важно знать мнение прежде 
всего известных профессиональных историков.

 
1. Кого называли казаками и что означает этот термин?
2. В каком году и какие города основали татарские, мещер-

ские и городецкие казаки?
3. Когда впервые упоминаются казаки в письменных источ-

никах?
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4. Кого называли казаками на Руси?
5. Сколько групп казачества выделяют по характеру проис-

хождения? 
 Какие это группы? Охарактеризуйте их.
6. Побережья каких рек стали центрами возникновения воль-

ного казачества?
7. Почему казаков относили к полупривилигированным со-

словиям? 
8. Какие легенды и мифы о происхождении казачества вам 

известны?
9. Какими качествами наделялись казаки в мифах и ле-

гендах?

§ 3. древнерусское население  
на северном кавказе

Тмутараканское княжество. казаки были не первыми 
русскими людьми, пришедшими на кавказ. Еще в х в. на 
Таманском полуострове существовало русское княжество — 
Тмутаракань. в конце X в. киевский князь владимир раз-
делил свои владения между сыновьями: всеволода посадил 
во владимире, а Мстислава — в Тмутаракани. в Тмута-
ракани проживали не только славяне, хазары, греки, но 
и представители северокавказских народов: ясы (осетины), 
касоги (черкесы). Границы княжества простирались от ле-
вого берега днепра до предгорий северного кавказа. На 
северо-восточной границе княжества был поставлен боль-
шой каменный древнерусский крест, на котором указана 
дата — 1041 г. Этот крест был найден у современного се-
ления Преградное. 

Мстислав не только освоил завоеванные земли, но и при-
соединил земли соседних народов. в 1022 г. тмутаракан-
ский князь пошел походом на касогов (предков черкесов). 
в единоборстве Мстислав победил касожского князя Редедю. 
сыновей Редеди крестили и дали им имена Юрий и Роман. 
За Романа Мстислав даже выдал замуж свою дочь.
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X в.
князь святослав

военно-торговая фактория

Тмутараканское 
княжество с русской 

феодальной 
администрацией

X–XI вв.
князь владимир

закрепил 
за киевской Русью 

Тмутаракань

XI в.
князь Мстислав

расширил границы 
до г. Белая вежа

каменный храм

торговля с византией, 
народами кавказа

После смерти Мстислава в 1036 г. на короткое время во 
главе Тьмутараканского княжества становились киевские, 
черниговские, новгородские, полоцкие князья. Тмутаракань 
становится излюбленным местом изгнанных князей, которые 
рассчитывали найти здесь не только безопасное убежище, 
но и военную помощь от северокавказского населения или 
половцев.

во второй половине XI в. в Тмутаракани создаётся хри-
стианский церковный центр. около 1059 г. киево-Печерский 
монастырь покинул преподобный Никон, переехав на Тамань, 
вблизи города он построил церковь Пресвятой Богородицы 
и основал монастырь. По-видимому, именно здесь Никон на-
чал составление знаменитого летописного свода.

Тмутаракань была важным торговым 
и ремесленным центром. 

в городе были гончарные, стеклодувные 
и ювелирные мастерские. в город съезжа-
лись купцы из русских княжеств, а также 
со всего северного кавказа. однако чис-
ленность постоянно проживавших здесь 
славянских купцов и ремесленников была 
небольшой. Так как Тмутаракань являлась 
важным военно-политическим центром, 
то здесь постоянно находились князья, их 
ближайшее окружение и дружинники. 

с уходом последнего русского князя 
олега из Тмутаракани власть к 1165 г. Тмутаракань
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пе решла к византии. Мирное население покинуло город, 
а какая-то часть воинов-дружинников осталась. Посетивший 
в 1237 г. Тмутаракань римский монах Юлиан сообщал, что 
«в городе проживает князь и народ, называющие себя хри-
стианами, имеющие книги и греческих священников. все 
мужчины голову бреют совсем, а бороду отращивают с неко-
торым щегольством, исключая знатных людей, которые над 
левым ухом оставляют немного волос в знак благородства, 
обрив всю голову». данное описание очень близко внешнему 
облику казака, поэтому неслучайно ряд историков считают, 
что оставшиеся дружинники-тмутараканцы приняли участие 
в формировании ранних казачьих общин.

Славяно-русское население в период монгольского влады-
чества. Тяжелым испытанием для народов Руси и северного 
кавказа явилось установление золотоордынского ига. с обра-
зованием в 1273 г. нового государства Золотая орда северо-
восточные и юго-западные русские княжества оказались на 
положении полузависимых, облагаемых данью территорий. 
степные пространства северного кавказа стали частью зо-
лотоордынского государства. в летнее время ставки золото-
ордынских ханов перекочевывали с места на место между 
каспийским, азовским и черным морями.

Постепенно сложился строгий порядок, по которому русские 
князья являлись в орду, чтобы засвидетельствовать хану по-
корность, получить ярлык на княжение, а с XIV в. доставлять 
дань («выход»). Пребывание здесь князей растягивалось на 
один—два года. очень часто хан вызывал к 
себе княжеских сыновей. в 80-х годах XIV в. 
хан Тохтамыш держал в качестве заложни-
ков старшего сына великого князя дмитрия 
Московского, сына дмитрия суздальского, 
сына великого князя Михаила Тверского, 
сына Бориса Нижегородского.

князья не только сами ездили в орду, 
но и посылали туда различных лиц с ди-
пломатическими поручениями. частыми 
«гостями» были духовные лица, так как 
в 1261 г. была создана православная епи-
скопия в столице Золотой орды — сарае. Стан кочевников
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Первым епископом сарайским стал 
Митрофан. Православные церкви или ча-
совни со временем появились во многих 
центрах Золотой орды, где было русское 
население. 

Территория Золотой орды оказалась на 
старом перекрестке торговых путей, шед-
ших от берегов черного моря через чер-
номорские и каспийские степи на север 
и восток. о постоянных поездках русских 
купцов в орду по волге свидетельствуют 
восточные авторы XIII–XIV вв. Так, зна-
менитый арабский путешественник ибн-
Батут писал, что «в сарае было много рус-
ских. каждый народ живет отдельно, там 

и базары их». из русских земель привозили меха горностаев, 
белок, соболей, а с юга на север везли шелка, шерстяные 
и бумажные ткани, а также «душистые коренья». 

 Большая часть русских, оказавшихся в Золотой орде, были 
пленными, захваченными после походов и набегов на русские 
княжества. Многие из захваченных были ремесленниками, 
что особенно ценили завоеватели. излишки рабов монголы 
продавали на рабских рынках крыма и кавказа. Тяжелое по-
ложение рабов в орде вызывало у русского населения ужас. 
из плена всячески старались освободиться. в 1318 г. в став-
ке золотоордынского хана узбека погибает Михаил Тверской. 
в русской летописи сохранилось сообщение, что перед казнью 
к нему обратились слуги со словами: «…княже, и проводники 
и кони готовы; уклонися в горы да живот получиши…». Рус-
скому князю предложили бежать в горные районы, занятые 
непокоренными ханам северокавказскими народами. Не раз 
проводники переправляли сюда русских людей, спасая их из 
плена. в горных районах северного кавказа найдено большое 
количество древнерусских нательных крестов, которое могли 
попасть сюда вместе с бежавшими русичами.

1. Охарактеризуйте Тмутараканское княжество X–XI вв.
2. Приведите примеры того, что Тмутаракань была торговым 

и ремесленным центром.

Хан Тохтамыш
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3. На каком основании историки считают, что тмутараканцы при-
няли участие в формировании ранних казачьих общин?

4. Какой порядок сложился на Руси и Северном Кавказе в пе-
риод установления золотоордынского ига?

§ 4. бродники и ушкуйники

«Скитальцы русских степей». своеобразным фундаментом 
формирования казачества могли быть бродники. Это были 
переселенцы, славяне по происхождению, которые в силу 
разных причин заселяли степи северного Причерноморья 
и занимались военным делом и промыслами. они упомина-
ются в русских летописях в первой половине XII в., хотя, 
несомненно, были известны и раньше. Приход в северное 
Причерноморье половцев способствовал военному объедине-
нию бродников в борьбе с этими 
кочевниками.

упоминания о бродниках появи-
лись в XII — первой четверти XIII в.  
в русских, венгерских и византий-
ских источниках. в 1146 г. князь 
Юрий долгорукий прислал отряд 
бродников из суздаля на помощь 
своему союзнику черниговскому 
князю святославу ольговичу. от-
ряды бродников участвовали в XII–
XIII вв. в междоусобных войнах рус-
ских князей. в 1223 г. бродники во 
главе со своим воеводой Плоскиней 
сражались на реке калке на стороне 
монголов. именно Плоскиня был по-
слан монголами для того, чтобы уго-
ворить русских князей сдаться.

Таким образом, бродники из-
вестны прежде всего как воины. ве-
ли они полукочевой образ жизни, 
организуясь в военизированные 
общины. византийский писатель 
XII в. называл бродников «прези-

Легендарный бродник –
давний казачий предок
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рающими смерть, ветвь русских», повинующихся богу войны. 
к их отрядам присоединялись и аланы, и печенеги, и по-
ловцы. основным занятием бродников была военная служба. 
в качестве наемных отрядов они выступали в составе русских 
княжеских дружин, а затем монголов.

Переход бродников в казаки произошёл в XV–XVI вв. 
в процессе обживания ими восточноевропейских степей. 

«Русские викинги». интересна гипотеза об ушкуйниках 
как предшественниках казаков, главных «источниках» за-
рождения казачества. «ушкуй» — это название гребных су-
дов, весьма распространённых на Руси в хI–хV вв. ушкуй 
вмещал более 20 человек. ушкуйниками называли морских 
и речных разбойников, которые, собравшись группами, со-
вершали нападения на города и торговые суда на волге и 
каме. Это были добровольно собравшиеся в поход воины, 
целью которых являлось получение добычи от грабежа про-
тивника. об ушкуйниках писал ещё в XIX в. великий рус-
ский историк Н. М. карамзин. он называл их русскими 
норманнами (норманны, или викинги, варяги — участники 
торгово-грабительских морских походов). 

ушкуйничество наиболее широкое распространение по-
лучило в Новгородской земле. летописи отмечают, что от-
правлялись «люди молодыи» без «новгородского слова», то 
есть для подобных походов не требовалось решения вече или 
официального приказа новгородского князя. Походы были част-
ной инициативой ушкуйников. вначале новгородские бояре 
не только одобряли эти походы, но некоторые из них даже 

возглавляли ушкуйные ватаги (от-
ряды). Но когда с набегами стали 
бороться великие московские кня-
зья, новгородские бояре сами стали 
преследовать ушкуйников. 

с 1369 по 1375 гг. ушкуйни-
ки совершили восемь больших 
походов на среднюю волгу, не 
считая малых налётов. в 1374 г. 
ушкуйники в третий раз взяли го-
род Болгар (недалеко от казани), 
затем пошли вниз и взяли сам са- Ушкуйники



§ 4. бродники и ушкуйники

19

рай — столицу золотой орды. самым грандиозным по масшта-
бам и последствиям был поход ушкуйников на волгу в 1375 г. 
отряд насчитывал почти две тысячи человек из Новгорода и 
Заволочья, возглавляли его новгородцы Прокоп и смольянин. 
Новгородцы нападали на города кострома, Нижний Новго-
род, астрахань. По традиции они посетили города Болгар 
и сарай. Правители Болгара откупились большой данью, а 
ханская столица сарай была взята штурмом и разграблена. 
в устье волги ушкуйников встретил хан салчей. он выплатил 
ушкуйникам дань и в их честь устроил грандиозный пир. 
Захмелевшие ушкуйники потеряли бдительность, и в разгар 
пира на них набросилась толпа вооруженных воинов. Это 
было самое большое поражение ушкуйников в XIV в.

в начале 70-х годов XIV в. опорным пунктом ушкуйников 
стал хлынов — крепость на реке вятке. высшая власть в хлы-
нове принадлежала вече. для командования войском вече вы-
бирало атаманов. отсюда они продолжали совершать свои походы 
в Предуралье и за урал, а также на Болгар и Золотую орду.

Борьбу с ушкуйниками вели как золотоордынские власти, 
так и московские князья. окончательно покончить с хлыно-
вым Москве удалось в 1489 г., когда иван III двинул на вятку 
64-тысячное войско под началом данилы щени и Григория 
Морозова. После штурма хлынов был взят, большую часть 
жителей перевезли в московские города, некоторых казни-
ли. вполне вероятно, что часть населения хлынова и других 
вятских городов, промышлявших разбоем, сумела покинуть 
этот регион и скрыться от преследования, перебравшись на 
волгу, дон и Терек. Многие историки считают, что новгород-
ские ушкуйники приняли участие в формировании вольных 
сообществ волжских, донских и терских казаков.

в конце XIV — начале XV вв. всё чаще в источниках 
мелькают сведения о разгроме ушкуйных отрядов. в первой 
половине XV в. летописи вообще перестают их упоминать. 
очевидно, крупные ватаги и походы ушкуйников сошли с 
исторической сцены. в то же время именно в XV в. появля-
ются первые известия о казаках Рязанщины, волги, дона.

Возникновение вольного казачества. Многие историки 
считают, что предками терских казаков были именно нов-
городские ушкуйники, которые дошли до берегов Терека в 
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XIV в. кроме совпадения известий о времени, когда источ-
ники перестали упоминать ушкуйников, а, наоборот, стали 
сообщать о казаках, историки видят ещё одно интересное 
сходство между теми и другими. как и ушкуйники, казаки в 
XV–XVII вв. были не лихими кавалеристами, а людьми, тесно 
связанными с водной стихией. они не только селились по бере-
гам рек, но и ходили в военно-промысловые походы по рекам 
и морям. сам Ермак Тимофеевич, отправляясь завоёвывать 
сибирь, вёл своих казаков на стругах по руслам рек урала и 
Западной сибири. Борясь с турками и крымскими татарами, 
запорожские казаки совершали морские походы к побережью 
крыма, доходили до стамбула. Цель этих походов — и по-
лучить добычу, и освободить русских пленных.

Таким образом, можно в определённой мере ушкуйников 
считать предшественниками казаков. Но очевидно: не толь-
ко они были источником формирования казачества. казаче-
ство — явление более сложное. Русское население Тмутарака-
ни, бродники, новгородские ушкуйники представляли собой 
первые волны славянского населения, с которых начался 
процесс зарождения вольных общин донских и гребенских 
казаков. Эти люди исповедовали христианство и оседали на 
свободных территориях, где их поселения стали служить 
щитом для защиты русских земель.

Непременным оставалось одно: в ряды казачества прини-
мали людей из различных социальных слоёв и этнических 
групп, но в основе был славянский этнос, а моральные цен-
ности и традиции основывались на православии.

Таким образом, на протяжении X–XV вв. на территори-
ях, где формировалось вольное казачество, ощущалось по-
стоянное присутствие славян. Эта славянская в своей осно-
ве вольница постепенно концентрировалась в одних местах, 
приобретая черты военизированной общины. При этом ран-
ние группы вольного казачества обладали большой подвиж-
ностью, поэтому они не были замкнуты на определенной 
территории. Различные казачьи войска имели между собой 
тесные связи, казак один или с группой своих товарищей 
мог «казаковать» то в одном войске, то в другом. Поэтому 
можно говорить об общей ранней истории донских, запо-
рожских и гребенских казаков.
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1. Кто такие бродники? Когда проходил процесс перехода 
бродников в казаки?

2. Как характеризовал бродников византийский писатель 
XII в.?

3. Что вам известно об ушкуйниках? Где ушкуйничество по-
лучило широкое распространение?

§ 5. Формирование основных групп казачества 
на территории России

вольное казачество первоначально формировалось на дне-
пре, южном дону и нижней волге, а также в Приаралье и 
северном Предкавказье. историки считали, что истоки вольного 
казачества следует искать в славянах, проживавших на востоке 
Европы, к которым могли присоединяться и другие народы.

выделяются три зоны образования казачества. к XV в. 
в бассейне днепра появились запорожские и украинские 
казаки, основу которых составили украинцы. На верхнем 
дону — вольные донские казаки, образовавшиеся из древне-
русского населения; на Тереке и сунже — гребенские казаки, 
вольные общины которых включали в свой состав выходцев 
из славянских земель и отдельных представителей северо-
кавказских народов.

Вольные казаки на южных рубежах России. Пополнение 
казачьих общин на реках дон, Терек и сунжа происходи-
ло из числа подданных Московской Руси и других русских 
княжеств, в разное время бежавших на окраинные земли от 
своих господ. Территории, заселенные беглыми холопами, 
должны принадлежать их господам. Царь «жаловал» воль-
ным казачьим общинам земли, воды и другие ресурсы. Но по-
литическая власть над вольными казачьими общинами была 
не полной. Так, иван Грозный на жалобу ногайского князя 
Юсуфца писал: «Те разбойники, что гостей ваших забирают, 
живут  на дону без нашего ведома, от нас бегают». 

существуют разные версии появления казаков на северном 
кавказе, в частности, в районе реки Терек. возможно, что 
первыми поселенцами на Тереке были новгородские ушкуй-
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ники. их вольные дружины якобы ещё в XIV в. на лодках 
(ушкуях) добирались до хвалынского моря (так тогда называ-
ли каспийское море), через устье Терека поднимались вверх по 
реке, расселяясь на гребнях Терского хребта. Здесь они нашли 
себе союзников в лице пятигорских черкесов. 

Позже, после присоединения Рязанского княжества к Мо-
сковскому государству в 1520 г., на реки Терек и сунжу 
переселились рязанские казаки. казаки бежали из Рязанской 
земли после того, как московские власти попытались заста-
вить их служить стрельцами. Есть также сведения о том, 
что казаки под предводительством атамана андрея щадры 
ушли с дона и «поселились между горскими народами на 
хребтах или гребнях гор кавказских, от чего и получили 
название гребенских». При иване Грозном часть донских 
казаков также ушла на Терек. 

в XVI в. усилилось переселение русских людей на Терек с 
дона, волги и других районов России, особенно после взятия 
русскими казани и астрахани в 1552 и 1556 гг. действи-
тельно, XV век был благоприятным для появления первых 
поселенцев на Тереке. в 1561 г. иван Грозный женился на 
дочери кабардинского князя Темрюка, получившей в кре-
щении имя Мария, и активизировал свою дипломатическую 
деятельность на северном кавказе. в то же время агрессивная 
внешняя политика Турции и Персии создавала напряжённое 
положение на северном кавказе, и его народы стали искать 
защиту у Русского государства.

Бегство крепостных и незакрепощенных служилых людей 
к «вольным» казакам наиболее активно проходило в смутное 
время (1598–1613), а также после разгрома восстания под 
предводительством с. Разина и во времена раскола. Бежа-
ли на земли казаков от притеснений администрации и церк-
ви. крестьянам было хорошо известно, что здесь действовал 
принцип «с дона выдачи нет».

Служилые полковые казаки. для несения порубежной 
(пограничной) службы государство причисляло к казачеству 
вольных хлебопашцев, государственных крестьян, которые 
переселялись на новые земли. Так появились служилые 
полковые казаки. в XVIII–XIX вв. Россия, укрепляя свои 
южные рубежи, начинает активно принимать участие в фор-
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мировании казачества на северном кавказе. На новые гра-
ницы переселялись целые казачьи станицы или отдельные 
казачьи семьи. На южные пограничные линии были пере-
мещены хоперские и донские казаки, а также запорожские 
казаки, казаки из Полтавской, черниговской и харьковской 
губерний. селились здесь также однодворцы (свободные не-
зависимые крестьяне) и отставные солдаты, которые пере-
водились в казачество. 

По приказу Екатерины II в 1770 г. волгские (волжские) 
казаки были переселены на новый участок границы от Моз-
дока до станицы червленной. из переселенцев-казаков был 
сформирован Моздокский казачий полк. сюда же были пере-
селены и 350 семей донских казаков. На кавказскую ли-
нию в 1802 г. были переведены Екатеринославские казаки. 
в 1804 г. к кавказскому полку причислили однодворцев 
слободско-украинской губернии, которые также получили 
статус казаков. Так шло формирование служилых казачьих 
войск, которые государство использовало для охраны южных 
границ и освоения новых земель.

Особенности исторического развития казачества. Формиро-
вание и развитие казачества в разных регионах России про-
ходило так: сначала образовывались «вольные» казачьи общи-
ны, потом казаки постепенно превращались в военно-служилое 
сословие. выделились три региона появления вольного, «при-
родного» казачества: на днепре — запорожские и украинские 
казаки, на дону — донские казаки, в горной зоне северного 
кавказа — гребенские казаки. Эти группы казачества образо-
вались естественно-историческим путем на территориях сво-
бодных от какой-либо государственной власти. с включением 
их в состав Российского государства они постепенно утра-
чивали вольность и превращались в полупривилегированное 
военно-служилое сословие русского общества. Терское, азов-
ское, астраханское, Забайкальское и другие казачьи войска 
создавались по инициативе правительства. их формирование 
происходило с привлечением казаков других регионов с уже 
сложившимся казачьим самосознанием.

Таким образом, история развития российского казачества 
сложна и многообразна. в его зарождении и развитии при-
няло участие славянское население степной и лесостепной 
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зон северного кавказа, северного Причерноморья, Подонья и 
Южного Поволжья, славяно-русское население Тмутаракан-
ского княжества, славяноязычные бродники, новгородские 
ушкуйники, тюркские народы. в XVIII–XIX вв. в казачью 
среду активно начинало вливаться русское крестьянство, пе-
реселяемое царским правительством на северный кавказ.

 

1. Назовите 3 зоны образования казачества.
2. Какие существуют версии о появлении казаков на Северном 

Кавказе?
3. В какой период и почему происходило бегство людей к 

«вольным» казакам?
4. Как появились служилые полковые казаки?
5. Каковы особенности исторического развития казачества?
6. Кто принимал участие в зарождении и в развитии россий-

ского казачества?
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§ 6. запорожская сечь

Казаки в Польско-литовском государстве. Первые упо-
минания о казаках, обитавших на территории современной 
украины, относятся к концу XV в. Эти плодородные земли 
были тогда под властью литвы и Польши. Но ещё раньше 
южнее киева селились вольные люди. летописи называли их 
«чёрными клобуками», или черкасами. в 1499 г. в грамоте 
великого князя литовского александра уже упоминались и 
казаки — они по днепру ходили «до черкасс».

как и в Московском государстве, где были служилые ка-
заки, в Польше часть казаков находилась на службе у поль-
ского короля. Позже в Польско-литовском государстве их 
стали называть реестровыми. Были и казаки-служебники — 
они нанимались на службу к польским феодалам. вначале 

Запорожская Сечь

Раздел

2

Ранняя истоРия казачестВа
Раздел 1. пРоисхождение казачестВа
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между теми и другими казаками не было чёткого различия. 
вольные казаки нередко поступали на службу к польскому 
королю; служебники часто меняли хозяев.

Нередко и королевские казаки вольно распоряжались сво-
ей службой. Так, казачий предводитель князь д. вишневец-
кий вместе с королевскими казаками перешел на службу к 
московскому царю ивану Грозному. через некоторое время 
он и его казаки вернулись к польскому королю. да и сами 
вольные казаки могли наниматься то на службу к польско-
му королю, то к ясновельможным панам, если в них была 
военная нужда.

Несомненно одно: в XVI в. большую часть казаков в 
Польско-литовском государстве (Польша и литва объедини-
лись в Речь Посполитую в 1569 г.) составляли казаки воль-
ные. общины вольных казаков были разными по численно-
сти — от нескольких сот до нескольких тысяч человек. для 
совместных военных действий они нередко объединялись, 
чтобы потом вновь разойтись. Постепенно с помощью таких 
вольных колонистов заселялись неосвоенные украинские зем-
ли — они получили название дикое поле. состав поселенцев 
там был разнообразным: дворяне, мещане и бывшие крепост-
ные крестьяне, бродяги. 

Возникновение Запорожской Сечи. Постепенно возникло 
довольно крупное поселение на лесистых островах в низовьях 
днепра, за порогами. оно получило название Запорожская 

сечь. Первоначально постоянного поселе-
ния у запорожцев не было: они переносили 
место своего пребывания с одного острова 
на другой. 

Занимались и рыболовством, и набега-
ми на татарские и турецкие владения. Это 
отвлекало прежде всего от нападений на 
Польско-литовское государство; да и за-
порожские укрепления служили препят-
ствием кочевникам.

Росла мощь запорожцев, и их пыта-
лись привлечь для решения своих военно-
по литических задач крупные магнаты. 
в 1556 г. князь дмитрий вишневецкий 

Хортица 
(реконструкция)
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построил с казаками за порога-
ми на острове Малая хортица 
крепость.

Зная, что православное укра-
инское население, находившее-
ся под властью Польско-литов- 
ского государства, тяго те ет к 
единоверной Москве, он ещё за 
сто лет до Богдана хмельницко-
го вынашивал планы присоедине-
ния украины к Русскому государ-
ству. Большие надежды при этом 
князь возлагал на запорожских 
казаков. со своим предложением 
дмитрий вишневецкий обратил-
ся к царю ивану Грозному. Но 
московский царь в это время гото-
вился к войне за выход к Балтий-
скому морю и это предложение 
не поддержал.

отважный воин, богатейший 
магнат, покровитель запорож-
цев дмитрий вишневецкий 
служил то русскому царю, то 
польскому королю и в конце концов ввязался в борьбу за 
молдавский престол, был изменнически захвачен в плен, под-
вергнут по приказу турецкого султана мученической казни. 
в казачьих народных песнях его 
долго воспевали (воспевают и 
поныне) под именем Байды. 

Постепенно в Запорожской 
сечи сложилась организованная 
военная демократическая общи-
на. все свои вопросы запорожцы 
решали сообща на так называе-
мой раде.

На раде обсуждались вопро-
сы по организации военных по-
ходов, там избирали кошевых 

Дмитрий Иванович 
Вишневецкий (Байда)

Войсковая Рада на Сечи
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и куренных атаманов, войсковых судей, 
писарей, полковников и др. выбранный 
войсковой старшина был подотчётен своим 
выборщикам-казакам. в сечь записыва-
лись в основном православные, но разные 
по своему социальному и имущественному 
положению. войскового старшину пред-
ставляли главным образом зажиточные 
казаки, но немало среди запорожцев бы-
ло и бедноты — «черни», как её называ-
ли тогда. впрочем, жизнь в Запорожской 
сечи отличалась превратностями судьбы. 
Малоимущий казак после участия в удач-

ном военном походе в одночасье мог стать вполне обеспечен-
ным человеком.

Запорожская сечь представляла собой укреплённый во-
енный лагерь, посредине которого находилась церковь. 

в сечи жили люди, не связанные семейными узами. Жи-
ли они по куреням, быстро и сообща решая самые важные 
вопросы, касавшиеся жизни и деятельности казаков. 

кроме запорожских сечевиков, были казаки семейные. 
Жили они за пределами сечи, обычно на своих хуторах. 
яркий образ такого запорожца нарисовал Н. в. Гоголь в по-
вести «Тарас Бульба».

семейные, зимовые казаки (от слова «зимовье» — ме-
сто жительства) являлись в сечь либо по вызову для уча-
стия в военном походе, либо чтобы повстречаться с боевы-
ми товарищами, либо, как это сделал Тарас Бульба, чтобы 
познакомить с Запорожской сечью сыновей. во время 
походов все запорожцы: и сечевики, и зимовые — бы-
ли равны, могли быть избраны есаулами, полковниками, 
атаманами.

Походы казаков. источники XV–XVI вв. донесли до нас 
сведения о наиболее известных походах казаков под предво-
дительством атаманов свирчовского, самойло кошки (кост-
ки), Богдана Ружинского. атаман Богдан решил отомстить 
за набег татар на украину и в 1575 г. напал на крымское 
ханство. Затем взял турецкие города синоп, Трапезунд, кре-
пость аслам-город. При её штурме погиб.

Сторожевая башня 
Сечи
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Польские короли по-разному 
смотрели на своеволие запорож-
цев. всё зависело от ситуации в 
самой Речи Посполитой, неред-
ко раздираемой феодальными 
междоусобицами, и характера 
взаимоотношений с крымом и 
Турцией. 

однако, когда в связи с усиле-
нием эксплуатации украинско-
белорусских крестьян поль-
скими панами возросли побеги 
крестьян в Запорожскую сечь, 
польский король стефан Бато-
рий решил покончить с незави-
симостью запорожских казаков. 
часть их он решил привлечь на 
свою службу — записал в рее-
стровые казаки, остальных хотел 
просто разогнать, уничтожая со-
противлявшихся. из этого ниче-
го не вышло: Запорожскую сечь 
не так-то просто было ликвиди-
ровать. Запорожцы продолжали показывать свой независи-
мый нрав. с усилением Запорожской сечи устанавливались 
её связи с Московским государством. общей духовной основой 
для этого была православная вера. Царь иван Грозный не раз 
обращался к помощи запорожцев при решении внешнеполи-
тических задач. отправляя своих воевод воевать с крымскими 
татарами, иван Грозный давал им указания привлекать на 
свою сторону запорожцев.

Получив в 1556 г. известие о готовившемся нападении 
крымцев на русские земли, иван Грозный приказал дьяку 
Ржевскому взять с собой служилых русских казаков и идти 
к днепру, чтобы привлечь на свою сторону малороссийских 
казаков. к нему присоединилось до 300 казаков. с ними он 
разбил отряды татар и с большой добычей вернулся домой.

через три года другой военачальник царя д. адашев по-
вторил поход в крым, вновь получив поддержку казаков. 

Польский король
Стефан Баторий



Раздел 1. происхождение казачества

30

Но большинство малороссийских казаков, в том числе и за-
порожцев, не придерживались тогда ещё определённой по-
литической ориентации. основным стимулом их военных 
действий была материальная выгода. Поэтому одни напада-
ли на татарские улусы, другие могли захватить московских 
купцов.

с началом ливонской войны польский король стефан 
Баторий приложил немало усилий, чтобы пополнить ар-
мию казаками. вот почему в этой войне большинство мало-
российских казаков воевало на стороне Речи Посполитой. 
и всё же даже после ливонской войны в конце XVI в. рас-
положение к Москве у запорожских казаков не исчезло.  
когда австрия решила нанять на службу запорожских ка-
заков, австрийское правительство обратилось за содействи-
ем не к польскому правительству, а к московскому. и оно 
помогло.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Картина И. Е. Репина
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1. К какому периоду относится первое упоминание о казаках?
2. Как возникло поселение в низовьях Днепра? Как оно на-

зывалось?
3. Каким был уклад жизни в Запорожской Сечи?
4. Расскажите о взаимоотношениях Запорожской Сечи и Мо-

сковского государства.
 

§ 7. Формирование казачьих общин  
на дону и яике

Донские казаки. Первые письменные упоминания о дон-
ских казаках относятся к XV в. На дону селились вольные 
казачьи общины, жившие за счёт добычи от походов. Прямое 
упоминание о донских казаках в летописи датируется 1549 г. 
казаки возводили на дону свои поселения, называвшиеся 
вначале городками, позже станицами. Борясь против турок, 
татар, отстаивая свои вольности от царских войск, разроз-
ненные донские казачьи общины объединялись, решая свои 
общие вопросы на войсковом круге.

Защищая южные рубежи Московского 
государства от иноземцев, казаки всё ча-
ще оказывали помощь и русским госуда-
рям в их военных походах. в 1570 г. иван 
Грозный послал донским казакам грамо-
ту, предлагая служить ему верой и прав-
дой, а за это обещал «жаловать» их всем 
необходимым. как правило, под необхо-
димым понимались хлеб, порох, свинец, 
деньги. Эту дату принято считать офици-
альной датой образования донского ка-
зачьего войска, хотя, по-видимому, как 
единая войсковая организация вой ско 
донское сформировалось несколько поз-
же. Процесс организационного оформ-
ления войска был прерван событиями 
смутного времени, когда большинство 

Донской казак.
(так выглядел казак

на старинном рисунке)
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донских казаков ушло в пределы Московского государства, 
приняв активное участие в развернувшейся междоусобице. 
На дону оставалось не более 2 000 казаков.

Решающую роль в окончательном оформлении войска дон-
ского сыграла политика правительства вновь избранного царя 
Михаила Фёдоровича Романова. оно установило с донски-
ми атаманами добрые отношения, признав донских казаков 
служилым сословием Русского государства. войсковым ка-
закам было определено жалованье, прислано царское знамя.  
в 20-е годы XVII в. войско донское уже объединило всех 
казаков, проживавших по дону и его притокам. оформилось 
войсковое управление. во главе его теперь стоял единый вы-
борный атаман. как утвердившаяся организационная струк-
тура войско донское было признано царским правительством, 
Польшей, Турцией, крымским ханством и ираном.

яицкие казаки. другим местом формирования вольных 
казачьих поселений был Южный урал, главным образом, 
по среднему и нижнему течению р. яик (переименованной 
после пугачёвского восстания в р. урал). из русских лето-
писей известно: московские служилые казаки проникали на 

урал ещё в XV в. 
а вот о времени появления там 

вольных казаков документы молчат. 
Зато дошедшие предания свидетель-
ствуют: на рубеже XV и XVI вв. ата-
ман василий Гугня, нападавший со 
своими удальцами на купеческие суда 
в каспийском море и на волге, сде-
лал местом своего пристанища берега 
яика. вскоре здесь появились и дру-
гие казачьи ватаги. свои землянки 
они рыли обычно на речных остро-
вах; здесь только зимовали, а весной 
уходили на волгу или каспий. ино-
гда в их ватаги вливались крымские 
татары и кубанские ногайцы. Но 
основную массу казаков составляли 
русские православные люди с дона 
и из Московии.

Яицкий казак. 
Акварель начала ХIХ в.
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Массовое освоение урала казаками началось после при-
соединения казани, астрахани и Башкирии к Русскому го-
сударству. в последней четверти XVI в. в Башкирии на реке 
Белая воложка русские стрельцы и казаки основали первое в 
этом регионе русское постоянное поселение, оно стало пред-
шественником города уфа. с появления этого острога, как 
его тогда называли, ведёт отсчёт уфимское казачество; позже 
оно вошло в состав оренбургского казачьего войска.

Поселившиеся на реке яик казаки были свободными, ни-
кому не подчинялись. Но влияние на них московских царей 
постепенно усиливалось. 

в 1591 г., когда готовился поход воеводы сицкого против 
шамхала Тарковского, царь Фёдор иоаннович велел яицким 
казакам прибыть в астрахань для участия в этом походе. 
даже устанавливались их численность — 500 человек — и 
жалованье. Этот год позже стал датой начала служения яиц-
кого казачества России.

однако официально яицкое войско войдёт в состав Русско-
го государства после окончания в стране смуты. а до этого 
яицкие казаки вели тот образ жизни, который был свойствен 
вольным казачьим сообществам. организовывали военные 
экспедиции, возвращались на родной яик, делили добычу — 
«дуванили дуван», как говорили казаки. Место, где это про-
исходило, получило название дуванный яр. Экспедиции эти 
были как морскими (на каспии), так и конными.

отважные люди, хорошо вооружённые, сплочённые воен-
ной дисциплиной, казаки иногда предпринимали далёкие и 
небезопасные походы. в 1602 г. яицкие казаки под предво-
дительством атамана Нечая предприняли поход в хивинское 
ханство в средней азии. с налёту захватили город ургенч, 
пользуясь отсутствием хивинского хана, который с войском 
был в походе. Прихватив богатую добычу и пленных, ка-
заки тронулись в обратный путь. Но хан вернулся, решил 
догонять казаков. окружил их возле реки сырдарья. два 
дня отчаянно защищались казаки. с трудом вырвались из 
окружения, оставив хану добычу и пленных. Но хан вновь 
их настиг — в таком месте, где не было воды. в результа-
те ожесточённого сопротивления погибли атаман Нечай и 
большинство его соратников. лишь несколько казаков су-
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мели добраться до родного яика, принеся скорбную весть 
о гибели отряда.

через несколько лет другой яицкий атаман — Шамай, 
набрав ватагу из 300 станичников, двинулся по пути своих 
предшественников. вольные и беспечные, отправившись в 
далёкий поход, казаки не позаботились даже о том, чтобы 
найти опытного проводника. в результате поход закончился 
плачевно: часть казаков погибла, часть вместе с атаманом 
попала в плен к хивинцам. верные товарищескому братству, 
яицкие казаки выкупили Шамая и его соратников, но больше 
уже не пускались в столь авантюрные походы. в дальнейшем 
по мере усиления контактов с Русским государством яицкие 
казаки всё чаще участвовали в военных мероприятиях, про-
думанных и хорошо организованных, вызванных интересами 
государства.

1. Какую дату принято официально считать датой образования 
Донского казачьего войска ?

2. Кто сыграл решающую роль в окончательном оформлении 
Войска Донского?

3. Что изменилось в организации казачьего войска в начале 
XVII в.?

4. Что можно узнать о жизни уральских казаков по дошедшим 
до нас преданиям? 

5. Что означало выражение «дуванили дуван»? 
6. Расскажите о походах под предводительством атамана Не-

чая и атамана Шамая в Хивинское ханство в Средней Азии. 
Почему они закончились неудачей?

§ 8. Гребенское казачье войско 

Появление казаков на Кавказе. Гребенское казачество 
относится к группе вольных, «природных» казаков. само-
название «гребенские казаки» говорит о месте их первона-
чального расселения. они не были привязаны к рекам, как 
терские, донские, яицкие и волжские казаки, а селились в 
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горах, которые в письменных источниках XVI–XVII вв. име-
новались «гребнями». сообщения источников о «кочующих» 
в гребнях казаках, указывают на то, что они изменяли тер-
риторию своего обитания.

сохранились свидетельства историков и путешественни-
ков о расселении гребенских казаков в районе Пятигорья, 
осетии, а также в горных районах чечни. о жизни вольных 
казаков в горных районах данных почти не сохранилось. из-
вестно, что гребенцы кочевали «меж того места, где острог 
поставят» — своеобразного укрепленного центра, где каза-
ки с женами и детьми могли укрыться в случае опасности. 
острог был окружен «летниками» (летними жилищами) и 
«зимниками» (зимними жилищами). во временных поселе-
ниях жили казаки в землянках и полуземлянках. у гре-
бенцов в это время был военизированный, походный уклад 
жизни. Места для жизни, выбранные вольными казаками, 
привлекли их природными богатствами: в лесах водились 
звери и птицы, в реках было много рыбы. охота, рыбная 
ловля, сбор дикорастущих плодов были основными занятия-
ми в хозяйственной жизни.

Переселение на Терек. Переселение вольного казачества с 
«гребней» на равнину в районы Терека началось во второй по-
ловине XVI в. После присоединения казани (1552) и астра-
хани (1556) границы Московской Руси вплотную подошли к 
северному кавказу. Русское правительство, заинтересованное в 
укреплении своих юго-восточных границ, охотно шло на союз 
с северокавказскими владетелями (так называли кавказских 
князей, владевших землями и людьми).

1567 г. — на правом берегу реки терек у впаде-
ния в нее реки сунжа была заложена первая русская  
крепость терки.

кавказские народы были обеспокоены постоянными втор-
жениями отрядов из Турции и крымского ханства. в 50-е 
годы XVI в. несколько кавказских князей обратились к рус-
скому царю с просьбой о подданстве и помощи. в 1557 г. 
был подписан документ о добровольном вступлении кабарды 
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Российское ГосУдаРстВо во второй половине XVI века
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в русское подданство. После этого 
на северном кавказе по просьбе 
кабардинцев началось строитель-
ство укреплений с русскими воен-
ными гарнизонами. в 1567 г. на 
правом берегу реки Терек в месте 
впадения в неё реки сунжа была 
заложена первая русская крепость 
Терки. Гарнизон крепости состоял 
из стрельцов и казаков. 

в 1559 г. по просьбе двух ка-
бардинских князей на северном 
кавказе впервые со времён киев-
ской Руси появились русские войска. Не исключено, что им 
помогали и гребенские казаки — первое казачье формирова-
ние на северном кавказе. достоверно известно: через четыре 
года царь иван Грозный послал на помощь своему тестю, 
кабардинскому князю Темрюку, стрельцов и 500 казаков. 
иногда русские войска уходили из Терского городка, но его 
всегда занимали вольные казаки.

с 1577 г. официально существует терское казачье 
войско.

как-то по просьбе турецкого султана русские войска в 
очередной раз покинули Терский городок. в нём остались 
только казаки. один из крупных дагестанских правителей 
шамхал (князь) Тарковский в 1577 г. решил захватить Терки. 
Не сумев взять крепость штурмом, он приступил к осаде, 
перекрыл доступ воды из Терека в крепость. осаждённые 
испытывали муки жажды, но крепость не сдавали. Предание 
терских казаков гласит: после двадцатидневной изнуритель-
ной борьбы, когда силы казаков были на исходе, наступил 
очень чтимый ими праздник — день святой Троицы. казаки 
отмечали его, прося у Бога дождя. 

и вдруг — чудо! к вечеру пошёл проливной дождь, кре-
постной ров наполнился водой. Противник понял, что каза-
ков теперь не сломить, и отступил. Поэтому Терское казачье 
войско и существует официально с 1577 г.

Крепость Терки. Старинная гравюра
неизвестного автора
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Служилые и вольные казаки на Тереке. Царское правитель-
ство решило укрепить свои позиции на северном кавказе.

в устье Терека был заложен новый город, получивший 
вновь название Терский городок, а старые Терки стали на-
зываться сунженский городок. для его обороны прибыли 
московские стрельцы и городовые казаки. к концу XVI в. 
по течению Терека от нового городка к старому на гребнях 
гор располагалось уже немало казачьих станиц. в них жили 
прибывшие по распоряжению властей городовые и самостоя-
тельно прибывшие вольные казаки.

Городовые казаки несли государеву службу за определён-
ное жалованье. вольные казаки жили за счёт охоты, рыбной 
ловли и «походов за зипунами». Так называли экспедиции за 
военной добычей, грабежи купеческих караванов (зипун — 
кафтан, верхняя одежда без воротника, с длинными рука-
вами). Центром терского вольного казачества стал остров 
чечень в каспийском море, недалеко от Терского городка. 
Терские казаки, как и донцы того времени, могли наняться 
охранять купеческие караваны, а могли и сами нападать на 
них. Нанимались терские и гребенские казаки и на службу к 
грузинским царям. как и в других казачьих регионах, служи-
лые (городовые) и вольные казаки нередко выполняли одни 
и те же функции. служилые нередко принимали участие в 
военных походах вольных казаков, а вольные нанимались 
на государеву службу.

в то же время между служилыми и вольными казаками 
были отличия в социальном положении. Первые обычно вели 
оседлый образ жизни, были более зажиточными. в XVI в. 
терцы воевали в основном на море и на реках, были пешими 
воинами. конь в это время ещё не стал верным товарищем 
терцев, как это будет позже. Пополнялось терское казачество 
главным образом за счёт русских беглецов из Московского 
государства, но в его состав вливались и представители гор-
ских народов, принимавшие православную веру. даже назва-
ния поселений около Терского городка говорили о многом: 
черкасская, Татарская, кумыкская, Ногайская, Новокре-
щенская слободы.

как и у запорожцев, социальный состав терских казаков 
был весьма пёстрым. среди них можно было встретить детей 
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боярских (так назывались служилые люди, мелкие феодалы), 
дворян, горских князей, лиц духовного звания, бывших хо-
лопов. Но больше всего среди них было всевозможных бе-
глецов, отважных искателей приключений и удачи.

Прибывавшие на Терек в казачьи общины беглецы из Рус-
ского государства не всегда сразу становились их полноправ-
ными членами. Нередко им приходилось поначалу ходить в 
помощниках у старых и опытных казаков.

Расселение гребенцов. военная политика ирана и Турции 
сопровождалась утверждением ислама на кавказе. Первы-
ми среди вайнахских (чеченских) обществ приняли ислам 
обитатели Юго-восточной чечни и равнинных районов края. 
сохранилось предание, что Шейх-Берсан, обращая горцев в 
ислам, попытался заставить принять новую веру и казаков, а 
когда они отказались, приказал «всех казаков без различия 
пола и возраста бросить в пропасть «чертова балка». часть 
казаков подверглась этой участи, а часть спаслась, укрыв-
шись в своих крепостях, расположенных по рекам хулхулау, 
Баса, аргуна (горная чечня). однако они вынуждены были, 
собрав хозяйство, покинуть привычные места и двинуться к 
Тереку.

Таким образом, вольное «горное» казачество, оказавшись 
в сложной ситуации, сделало выбор в пользу единоверного 
Русского государства, поселившись в непосредственной бли-
зости от первых русских крепостей на Тереке.

Район расселения вольных казаков на Тереке был обшир-
ным. документы XVII в. позволили восстановить расположе-
ние многих казачьих городков. На левом берегу расположи-
лись городки атамана досая, атамана Парамонова, верхний 
и Нижний червленной, Наурский, ищерский, осокин, Ше-
велев и другие. На правом берегу у склонов Терского хребта 
находились казачьи городки сарафанникова, Шадрин, степа-
на Москаля, овдакима Мещеряка, Медвежий. часть городков 
перемещалась то на левый, то на правый берег Терека, однако 
большинство по-прежнему оставалось в устье реки сунжа.

в начале XVIII в. Россия предприняла ряд мер по укре-
плению своих юго-восточных границ. в 1712 г. генерал 
П. М. апраксин договорился с гребенскими казаками о 
переселении на левый берег Терека. станицы червленная, 
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щедринская, Новогладковская, старогладковская, курдю-
ковская образовали первую линию казачьих укрепленных 
поселений вдоль Терека, ставшую прототипом оформления 
южных границ в дальнейшем. до конца XX в. станицы гре-
бенских казаков больше места своего расположения не ме-
няли.

1. Чем гребенские казаки отличались от других казаков?
2. Когда началось переселение вольного казачества с «греб-

ней» в районы Терека?
3. В каком году было образовано Терское казачье войско?
4. Какие были отличия между служилыми и вольными каза-

ками на Тереке?
5.  Какие станицы образовали первую линию казачьих укре-

пленных поселений вдоль Терека?

§ 9. терские низовые и служилые казаки

Терские низовые казаки. с середины XVI в. в дельте ниж-
него течения Терека возникает еще одна группа вольного се-
верокавказского казачества — терское низовое казачество. 
о происхождении этой группы сообщалось, что они «соста-
вились само собою с древних времен разными людьми из 
кавказских черкес, донских и гребенских казаков, поляков 
и грузин». Первое известие о появлении первых терских ни-
зовых казаков относится к 1559 г., когда эти казаки овла-
дели городком Тюмень, расположенном на одном из рукавов 
Терека. Низовые казаки жили в многочисленных юртах в 
заболоченных местах Терека. численность их в этот пери-
од была непостоянной. в любой момент часть могла уйти 
в другие, более безопасные, места. Наиболее устойчивыми 
были семейные казаки, жившие пригородными слободами 
по берегам Терека.

Терское низовое казачество отличалось от гребенского эт-
ническим составом. в состав терской вольницы входили пред-
ставители кавказских горцев, принявших христианство.
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Приток казаков на Терек с дона и волги особенно усилился 
после 1576 г., когда царское правительство разгромило на 
дону множество поселений вольных казаков. сохранилось 
известие, что три донских атамана покинули пределы дона 
и волги и ушли на восток. одна часть с атаманом Ермаком 
ушла к купцам строгановым и покорила затем сибирское 
ханство, другая с атаманом Нечаем перебралась на яик и 
положила начало уральскому казачеству; а третья часть с 
атаманом андреем щадрой ушла на Терек и заняла там го-
родок, названный по имени атамана андреевским. в начале 
70-х гг. XVI в. был основан Трехстенный городок в урочище 
Баклаковка, при впадении реки Терек в каспийское море. 
в 1668 г. он был разрушен морским прибоем, и терские ни-
зовые казаки вынуждены были поселиться вблизи Терской 
крепости. 27 августа 1668 г. царские воеводы включили тер-
ских низовых казаков в состав гарнизона под именем Тер-
ского казачьего войска.

Терские низовые казаки в основном занимались морским 
и речным промыслом, охотой. очень часто выходили в море 
и совершали разбойные нападения на торговые суда.

Служилое казачество на Тереке. служилые казаки на 
Тереке появились со второй половины XVI в. в 1562 г. по 
просьбе кабардинского князя Темрюка из Москвы был по-
слан воевода Г. с. Плещеев с отрядом стрельцов, пятью ата-
манами и 500 казаками. с их помощью Темрюк подчинил 
своей власти другого кабардинского князя — кайтукина, на-
ложив дань на подвластные ему селения. в сентябре 1565 г. 
к Темрюку по его просьбе были направлены два отряда слу-
жилых казаков, возглавляемых воеводами и. дашковым и 
д. Ржевским. оказав военную помощь, отряды служилых 
людей возвращались в Москву.

в 60–70-х гг. XVI в. служилые казаки отправлялись 
на северный кавказ для строительства городов-крепостей. 
в 1567 г. в устье Терека был построен русский город-крепость 
Терки, в состав гарнизона которого входили служилые ка-
заки. в источниках их называют жилецкими (так как они 
жили в определенном месте) или беломестными (свободны-
ми от выполнения феодальных повинностей). в отличие от 
вольных казаков, терские городовые казаки были пешими 
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воинами. их привлекали к воен-
ным операциям и для сопровожде-
ния посольств.

служилые казаки Терского го-
рода подчинялись терскому воево-
де. военная организация во мно-
гом была похожа на стрелецкую. 
служили они за денежное и хлеб-
ное жалование. Несвоевременная 
выплата жалования, плохое про-
довольственное снабжение приво-

дили к тому, что они были «бедны, наги и босы». Многие 
покидали крепость, пополняя общины вольных казаков. 
к середине XVII в. терские служилые казаки почти не упо-
минаются в документах. в 1681 г. их насчитывалось всего 
девять человек, поэтому было принято решение о переводе 
их в стрельцы.

Таким образом, со второй половины XVI в. на северном 
кавказе в районах реки Терек появились две группы казачьих 
сообществ — вольные низовые терские казаки и служилые 
(городовые) казаки.

1. Чем терское низовое казачество отличалось от гре-
бенского?

2. Какими были основные занятия терского низового каза-
чества?

3. Кого в источниках называли жилецкими и беломестными 
казаками?

§ 10. терско-гребенское войско

Образование войсковой организации. к началу XVII в. 
вольное казачество на северном кавказе начинает оформ-
ляться в войско. Произошло слияние терских низовых и гре-
бенских казаков в единое Терское войско, где была общая 
войсковая система управления. семнадцатый век — время 

Казачья вышка
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расцвета казачьей демократии. все вопросы, в том числе и 
выборы атаманов, решались на круге.

круг — собрание казаков-воинов «всей реки» — был выс-
шим органом власти в казачьем войске. На нем решались 
важнейшие вопросы, вырабатывалась тактика взаимоотно-
шений с российской администрацией и северокавказскими 
князьями. круг посылал депутации в Москву, направлял 
различные письма и жалобы от всех станиц. Занимался ка-
зачий круг дележом царского жалованья. в ведении круга 
были судопроизводство, разрешение спорных вопросов между 
казаками. круг регулировал внутрихозяйственную жизнь, 
поземельные споры.

На общевойсковом казачьем круге избирался войсковой 
атаман, которому принадлежала исполнительная власть в 
Терском казачьем войске. атаманом становился человек, 
пользовавшийся большим авторитетом среди казаков. каза-
чье войско в разное время возглавляли бывшие станичные 
атаманы Федор щавель, леонтей лопоноголой, леонтей си-
манов, иван кукля и другие. На время похода казаки изби-
рали походного атамана, которому давались неограниченные 
полномочия. вторым по значению лицом в казачьем войске 
был есаул, которого также избирали на круге.

Терское казачество не имело войсковой 
столицы. По-видимому, ее роль выполня-
ли те казачьи городки, чьи станичные 
атаманы становились во главе войска. 
управление в казачьих городках было 
организовано по тому же принципу, что 
и общевойсковое. созывались станичные 
круги, избирались атаманы и есаулы, ко-
торые обязаны были выполнять волю ка-
заков станицы.

казачьи общины на Тереке существова-
ли на традициях общинного самоуправле-
ния, коллективизма и взаимопомощи. в 
XVII в. среди терских казаков выделяли 
«лучших», «старых» казаков и «моло-
дых». Под «старыми» подразумевались 
казаки-первопоселенцы (коренные), ата- Терский казак
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ман и его ближайшее окружение («лучшие»). «Молодыми» 
назвали рядовых казаков, недавно перешедших в казаки. 
долгое время у гребенских и терских казаков сохранялось 
относительное равенство. атаман мало чем отличался от 
основной массы казаков. силу его власти придавал личный 
авторитет.

Политика государства по отношению к вольному гре-
бенскому и терскому казачеству. с началом строительства 
русских городов-крепостей на северном кавказе устанавли-
вались непосредственные контакты российской администра-
ции с вольными казаками, осевшими в бассейне рек Терек и 
сунжа. власти стремились сблизиться с вольными казаками. 
Терские казаки были опытными воинами, прекрасно ориенти-
ровавшимися на местности. Под контролем казаков оказались 
важные торговые и стратегические пути. в сотрудничестве 
с Москвой были заинтересованы и казаки Терека. они по-
стоянно нуждались в порохе, оружии и продовольствии, в 
надежном покровителе и союзнике.

казаки несли разнообразную службу. Царская админи-
страция использовала их для охраны торговых путей, при-
влекала для сопровождения русских послов в Грузию и уча-
стия в военных походах. в 1586 г. вольные терские казаки 
с ратными людьми сопровождали из Москвы крымского 

царевича Мурат-Гирея. активно использо-
вала казаков царская администрация для 
разведывательных целей. Терские казаки 
посылались с поручениями не только к 
северокавказским владетелям, но и в со-
седние государства. сохранились сведения 
о вольном казаке Тимохе васильеве, кото-
рый в 1618 г. собрал сведения о перегово-
рах ирана с турецкими посланниками.

казачество на Тереке активно вовлека-
лось во внешнеполитическую деятельность 
Московской Руси на северном кавказе. 
для укрепления своих позиций Москва в 
1651 г. стала строить сунженский острог, 
вокруг которого располагались городки 
гребенских и терских казаков. Таким обра-

Пикет линейных 
казаков
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зом, русское правительство начинало создавать укрепленную 
линию от устья Терека до междуречья Терека и сунжи.

За службу царские власти посылали вольным казакам на 
Терек свинец, порох, сукно. Ежегодно они получали хлебное 
и денежное жалование.

Хозяйственная жизнь гребенских и терских казаков. хо-
зяйственные занятия казаков носили сезонно-промысловый 
характер, что было связано с постоянной подвижностью гра-
ницы, угрозой военных нападений. 

Занимались гребенские и терские казаки охотой и рыб-
ной ловлей. казачьи рыбные промыслы находились вверх по 
Тереку и у его устья, а также в каспийском море. ловили 
осетров, севрюг, лососей, сомов, сазанов, судаков. Рыбопро-
мысловые участки и другие угодья являлись коллективной 
собственностью общины.

Занимались терские и гребенские казаки скотоводством. 
степи, богатые разнотравьем предгорья, сравнительно мяг-
кий климат позволяли почти весь год содержать скот под 
открытым небом. летом казаки отгоняли свой скот на даль-
ние пастбища, а осенью он перегонялся в равнинные зоны. 
в терских станицах в XVII в. разводили крупный рогатый 
скот, овец грубошерстной породы, лошадей.

в документах XVI–XVII вв. не встречаются сведения о за-
нятиях вольными казаками на Тереке хлебопашеством. как 
правило, хлеб составлял важную часть царского жалования, 
кроме того, хлеб покупали у кабардинцев и дагестанских куп-
цов. в случае задержки хлебного жалования или неурожая, 
терские и гребенские казаки испытывали серьезные продо-
вольственные трудности.

Занимались казаки на Тереке виноградарством. сохра-
нились сведения о распространении виноделия на Тереке с 
использованием дикорастущего винограда. Получило распро-
странение и шелководство. для окраски шелковых тканей 
использовали красящее вещество — марену. корнем марены 
вольные казаки торговали в Терках, куда приезжали его по-
купать купцы из ирана.

Таким образом, хозяйство терских и гребенских казаков в 
XVI–XVII вв. носило преимущественно сезонно-промысловый 
характер, активно развивалось скотоводство. Традиции за-
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ниматься земледелием у казаков на Тереке в этот период 
еще не сложились.

Присутствие казаков на Тереке укрепляло позиции Рус-
ского государства на северном кавказе. Это вызывало тре-
вогу правителей крыма, Турции и Персии. крымский хан 
жаловался русскому царю Борису Годунову: терские казаки 
нападают на татарские улусы и на людей турецкого султа-
на. он требовал, чтобы казаки покинули буйный Терек. Но 
ни русское правительство, ни тем более казаки не собира-
лись покидать ставшие им близкими места. к концу XVII в. 
окончательно сформировались Гребенское и Терско-Низовое 
казачьи войска.

1. Как называется высший орган власти в казачьем войске?
2.  Кто был вторым по значению (после атамана) лицом в ка-

зачьем войске?
3.  Где по службе использовала казаков царская администра-

ция? 
4.  Когда и с какой целью строился Сунженский острог?
5.  Каковы были основные занятия Терско-Гребенского каза-

чества?
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Роль казакоВ В складыВании 
РоссийскоГо ГосУдаРстВа

§ 11. Роль казаков в покорении сибири. ермак

Начало освоения русскими Сибири. По мере расширения 
границ Московского государства на восток возрастал инте-
рес его к неведомой, загадочной сибирской земле. уже при 
иване III в конце XV в. были организованы первые военные 
экспедиции в сторону сибири. При иване Грозном сибирский 
хан Едигер, на престол которого покушались бухарские и 
ногайские правители, обратился к русскому царю с прось-
бой о подданстве и защите. За это он обещал платить дань 
соболями. Но вскоре Едигера сверг кучум, ставший ханом 
сибирского царства. отношения между Москвой и новым 
ханом были враждебными. 

Занятый ливонской войной, иван Грозный не имел воз-
можности утвердить свою власть в сибири. Поэтому и была 
сделана ставка на купцов и промышленников строгановых, 
осевших на урале. им были даны грамоты, расширявшие 
их полномочия и владения. они имели право привлекать на 
свою службу военных людей. Так во владениях строгановых 
и появился казачий атаман Ермак Тимофеевич со своими 
казаками.Точное происхождение Ермака неизвестно, как и 
подробности его жизни и военной деятельности до прихода 
к строгановым. до появления на урале Ермак занимался 
обычным промыслом вольных казаков — нападал на купе-
ческие караваны, шедшие по волге. сподвижником его был 
атаман иван кольцо, осуждённый иваном Грозным на смерт-



Раздел 3. Роль казаков в складывании Российского государства

48

ную казнь за нападение на русско-
го посла. Неизвестна и численность 
казаков, пришедших с Ермаком к 
строгановым. По разным сведени-
ям, она колеблется от нескольких 
сотен до нескольких тысяч. Точно 
известно, однако, что Ермак Тимо-
феевич был личностью неординар-
ной, пользовался непререкаемым 
авторитетом у казаков. вначале 
казаки охраняли владения строга-
новых, но затем, снабжённые про-
мышленниками всем необходимым, 
направились в сибирский поход.

отряд Ермака, вышедший похо-
дом в сибирь, уже был не вольной 
ватагой, а дисциплинированной 
военной дружиной. Его ближай-

шими помощниками были такие отважные атаманы, как 
иван кольцо, яков Мещеряк, Никита Пан. им подчинялись 
есаулы, сотники, пятидесятники, десятники, отвечавшие за 
подразделения. Были писари, трубачи, пушкари, три свя-
щенника. в походе соблюдались старинные казачьи обычаи. 
За дезертирство насыпали песку за пазуху, сажали в мешок 
и топили в воде.

вооружение казаков Ермака составляли пищали (старин-
ные тяжёлые ружья), копья, топоры и три пушки. Поход в 
основном проходил на стругах (лодках), в каждом помеща-
лось до двадцати человек. с одной реки на другую лодки 
перетаскивали волоком. На берегу сражались обычно пеши-
ми. Но были и мелкие отряды конных казаков.

Завоевание Сибирского царства. в поход Ермак вышел 
1 сентября 1581 г. вначале казаки почти не встречали се-
лений, но через неделю пути они стали попадаться всё ча-
ще. Местные народы, подчинённые хану кучуму, встречали 
казаков довольно миролюбиво. Первая стычка произошла с 
ханским мурзой Епанчой — он с отрядом встретил казаков на 
берегу реки Тура. Залп из пищалей вверг подданных Епанчи 
в панику, и они разбежались.

Ермак Тимофеевич.
Гравюра И. Розонова. 1821 г.
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Но впереди Ермака ждал кучум с татарскими воинами. 
командовал его войском татарский царевич Маметкул. Ма-
меткул встретил отряд Ермака на берегу р. Тобол. Несмотря 
на численное превосходство, татары были разбиты.

Главное сражение казаков с воинами кучума произошло на 
берегу иртыша. На этот раз кучум собрал всех имеющихся 
в его распоряжении воинов: надеялся при многократном пре-
восходстве в живой силе уничтожить казаков. Татары засы-
пали казаков стрелами, казаки отвечали выстрелами пушек и 
пищалей. сблизившись, противники перешли в рукопашную. 
Бой закончился победой казаков, потерявших, однако, 107 
своих товарищей. кучум бежал с поля боя. Маметкул чуть 
не попал в плен. через три дня казаки вошли в столицу 
сибирских татар искер (кашлык). князья местных народов 
стали приезжать в искер с подарками казакам.

и всё же до завершения военной экспедиции было далеко. 
кучум не смирился с поражением, и некоторые подвластные 
ему князья продолжали оказывать сопротивление казакам 
Ермака. в одной из таких стычек погиб верный сподвижник 

Покорение Сибири Ермаком. Картина В. И. Сурикова
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Ермака Никита Пан. Посланцы Ермака в 1582 г. были на-
правлены к строгановым для сообщения о взятии столицы 
сибирского царства. одновременно в Москву было направле-
но посольство из 25 казаков — со шкурками соболей и дру-
гими дарами сибири. а главное — с известием о покорении 
сибирского царства. Был конец декабря. казаки двигались 
на нартах с оленьей упряжкой и на лыжах. дорогу до урала 
им показывали местные жители.

иван Грозный милостиво встретил посланцев Ермака. все 
участники похода получили прощение за прошлые прегреше-
ния, были одарены деньгами и отрезами сукна. Ермаку царь 
направил милостивую грамоту, золотые монеты и повелел 
явиться в Москву. легенда гласит: иван Грозный подарил 
Ермаку замечательный панцирь, впоследствии ставший не-
вольной причиной его гибели.

Пока посольство казаков ездило в Москву, Ермак про-
должал покорять сибирское царство. в верховьях р. Тобол 
казаки Ермака разбили отряд царевича Маметкула, а его са-
мого захватили в плен. Царевич был отправлен в Москву и 
там хорошо принят, а в дальнейшем верно служил Русскому 
государству в должности воеводы.

Дальнейшие походы Ермака. Победы казаков чередова-
лись с неудачами, которые вели к потере сподвижников. од-
нажды в искер прибыл посланец от бывшего визиря (высший 
советник хана) кучума. Тот заявил о готовности татар всту-
пить в подданство русскому царю при условии, если будет 
оказана военная помощь в защите от нападений кочевников-
киргизов. визирю поверили, к нему был направлен конный 
отряд казаков во главе с иваном кольцо. отряд попал в за-
саду, был истреблён. узнав об этой провокации, атаман яков 
Михайлов с несколькими десятками казаков помчался к ме-
сту побоища, но тоже попал в ловушку и был разбит.

в боях и стычках сокращалась численность сибирского от-
ряда Ермака. Царь обещал казакам военную помощь, но на её 
снаряжение и переход в сибирь ушло немало времени. Нако-
нец поздней осенью 1584 г. в искер прибыл отряд стрельцов из 
300 человек во главе с воеводой семёном Болховским. отряд 
был невелик, а его руководитель не имел военного опыта. он 
даже не позаботился о том, чтобы обеспечить искер, где по-
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стоянно находилось большинство казаков 
и стрельцов, необходимым продовольстви-
ем. визирь, собрав многочисленное войско, 
подошёл к искеру и стал осаждать город. 
Продовольствие в городе скоро закончилось. 
в пищу пошли вороны, кора сосен... Защит-
ники стали умирать от голода. умер и вое-
вода семён Болховский. и Ермак решился 
на отчаянный шаг: глубокой ночью отряд 
казаков атамана Матвея Мещеряка вышел 
из города и внезапно напал на осаждавших. 
Нападение было столь стремительным, что 
визирь, потеряв двух сыновей, бежал. среди 
татар началась паника. в это время в дело 
вступил основной отряд казаков и стрельцов 
во главе с Ермаком. войско визиря было раз-
громлено, и осада была снята.

Но кучум продолжал борьбу. Его отря-
ды собирали дань с местных народов, напа-
дали на караваны, которые шли из России. 
Поэтому в начале августа 1585 г. Ермак с 
небольшим отрядом вышел из искера, что-
бы разгромить кучума. когда уставшие казаки расположились 
на ночлег на берегу иртыша, кучум глубокой ночью неожи-
данно напал на них. Ермак оружием прокладывал себе путь к 
стоявшим у берега стругам. Но, видимо, тяжело раненный, не 
смог добраться до них. и утонул...

Так погиб прославленный атаман. казалось бы, дело его по-
гибло. На какое-то время кучум вновь подчинил себе местные 
народы, утвердился в сибирском царстве. Но вскоре его сверг 
новый претендент на господство в сибири князь сейдяк. однако 
и он правил недолго. в конце 1585 г. в сибирь двинулись рат-
ные отряды из стрельцов и казаков. казаки шли как в составе 
сформированных отрядов, так и добровольцами, привлечённы-
ми рассказами о несметных богатствах сибири.

Сибирское казачье войско. вместе с завоеванием сибири 
шло её освоение. Появились города Тюмень, Тобольск, сур-
гут, Берёзов. у истоков этого поистине государственного дела 
стоял легендарный Ермак. имя его воспето во многих народ-

Памятник Ермаку 
в Сургуте
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ных песнях. Ему были установлены памятники в Тобольске, 
иркутске и Новочеркасске.

1582 г. — зарождение сибирского казачьего войска.

1582 г. — год, когда казаки Ермака доложили ивану IV о 
присоединении к Русскому государству сибирского царства, 
впоследствии стал официальной датой старшинства, т. е. вре-
мени зарождения сибирского казачьего войска.

1. Кто сыграл ведущую роль в присоединении Сибири?
2. Благодаря чему казачий атаман Ермак сумел одолеть си-

бирских ханов?
3. Как Ермак использовал традиционную казачью тактику ве-

дения боя во время сибирского похода?
4. Как царь Иван Грозный отблагодарил казаков?

 задание. Составьте карту-схему покорения Сибири каза-
ками Ермака Тимофеевича. 

§ 12–13. освоение северной  
и восточной сибири

После Ермака военные экспеди-
ции в сибирь продолжали немало 
русских землепроходцев. Большин-
ство из них либо сами были каза-
ками, либо возглавляли казачьи 
отряды. Преодолевая громадные 
трудности, казаки в начале XVII в. 
достигли берегов могучих сибир-
ских рек — Енисея и лены. дальше 
путь лежал на дальний восток, к 
берегам Тихого океана.

в 30-е годы XVII в. томский ка-
зак Иван москвитин с отрядом из 
30 человек вышел в далёкий путь. 

Иван Юрьевич Москвитин —
томский казак,

русский землепроходец
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Несколько месяцев то на стругах по воде, то пешком шли 
казаки из якутска к Тихому океану. в августе 1639 г. рус-
ские впервые достигли северо-западной части Тихого океа-
на — охотского моря. Здесь в устье одной из речек Москви-
тин построил два судна. с них и началась история русского 
Тихоокеанского флота.

Экспедиции Семёна Дежнёва. Неутомимым землепроход-
цем и исследователем восточной сибири был казак семён 
дежнёв. он хорошо изучил быт местных народов, вероятно, 
знал якутский язык, т. к. был женат на якутке. вначале 
он предпринял экспедицию по руслам рек лена и вилюй. 
Затем — поход на колыму. Здесь был сооружён первый 

Рост теРРитоРии России в XVII веке.
наРоды сибиРи и дальнеГо Востока
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русский форпост — Нижне-колымский 
острог.

когда предприниматель Федот По-
пов в середине XVII в. решил организо-
вать экспедицию для поиска моржовых 
лежбищ, к нему присоединился и се-
мён дежнёв. вначале по реке колыма 
экспедиция на четырёх судах вышла в 
восточно-сибирское море, но ледяные 
торосы не дали возможности продвигать-
ся судам. через год была предпринята 
новая экспедиция на трёх судах. Бурей 
судно дежнёва выбросило на берег юж-
нее устья реки анадырь. с 25 казаками 
он отправился пешком искать эту реку. 
Поход был трудным, часть казаков по-
гибли от болезней и голода. Несмотря 
на это, в 1650 г. семён дежнёв дошёл 
до реки анадырь. Пройдя вверх по тече-

нию 400 км, казаки построили анадырский острог — первый 
русский пост на чукотке. 

в том же году Федот Попов обследовал около 2 000 кило-
метров камчатского побережья. Здесь он и погиб с 17 своими 
товарищами. 

Таким образом, совершив путешествие от реки колыма, 
впадающей в восточно-сибирское море, до р. анадырь, впа-
дающей в анадырский залив Берингова моря, семён деж-
нёв за 80 лет до экспедиции витуса Беринга открыл пролив, 
связывающий азию с северной америкой.

дежнёв сделал подробный чертёж устьев колымы и анады-
ря. в своих сообщениях он детально описал путь от колымы 
до анадыря. дважды ездил в Москву с докладом о путеше-
ствиях. Его именем названы крайняя восточная оконечность 
азии — мыс дежнёва, горный хребет на чукотке, бухта на 
западном побережье Берингова моря, населённый пункт на 
амуре и много улиц в городах России, в том числе в крас-
нодаре и ставрополе.

Походы Василия Пояркова. Неутомимым землепроходцем 
и исследователем сибири и дальнего востока был василий 

Семён Иванович 
Дежнёв — выдающийся

русский мореход,
землепроходец
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Поярков. выходец из Центральной 
России, он был отправлен в 1643 г. 
из Москвы в сибирь для постройки 
городка на реке лена. 132 казака 
под его командованием двинулись 
в далёкий путь. струги василия 
Пояркова в основном на вёслах 
двигались по лене, затем — по её 
притокам. На одном из притоков 
пришлось преодолеть 64 порога.

однажды с одного из судов со-
рвало ценный груз, и он потонул в 
глубоком месте. По реке уже плыли 
осенние льдины, но казаки ныряли в воду, чтобы его достать. 
Наступили морозы, реку сковал лёд. суда остановились. ка-
заки построили избы, чтобы переждать зиму. Но василий 
Поярков, взяв с собой 90 казаков, пошёл на лыжах и на-
ртах дальше. По руслам рек он добрался до даурии (За-
байкалья). Местный народ, дауры, встретил отряд казаков 
дружелюбно.

По реке Зея Поярков вошёл в полноводный амур. Так 
русские открыли для себя амурскую землю, и она плени-
ла их своими богатствами. Поярков писал: «На этой земле 
хорошо родятся хлеб и овощи, много яблонь, груш, орехов, 
леса полны зверей, и прежде всего столь ценного зверя, как 
соболь; в реках много рыбы».

Несколько месяцев василий Поярков изучал новые земли. 
ясно было одно: амур должен впадать в море. Поэтому Пояр-
ков послал 25 казаков на стругах узнать, далеко ли до моря. 
На третьи сутки ночью на них напали местные жители и 
почти все казаки погибли. Назад вернулись лишь двое. и всё 
же Поярков с остатками отряда двинулся к устью амура. На 
одном из островов зазимовали. в мае 1645 г., когда амур 
освободился от льда, Поярков двинулся в сторону охотского 
моря. Здесь он ещё раз остался на зимовку, от местного насе-
ления собирал сведения о Приморье и острове сахалин.

весной 1646 г. отряд отправился в обратный путь. За 
время трёхлетней экспедиции он преодолел около 8 000 км. 
в якутск с Поярковым вернулась незначительная часть каза-

Поход В. Пояркова
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ков, остальные навсегда остались лежать в земле ещё мало-
известного края. сведения, собранные василием Поярковым, 
дали хороший стимул для дальнейшего продвижения русских 
на восток, для освоения Приморского края.

Освоение Амура Е. П. Хабаровым. дело, начатое в. По-
ярковым, продолжил Ерофей Павлович хабаров, крестьянин 
из-под устюга великого. оставив семью и родные места, 
хабаров отправился в сибирь на реку лена. Занимался 
пушным промыслом, торговал хлебом и солью, стал до-
вольно богатым человеком, но чем-то не угодил местному 
воеводе. Тот конфисковал у него имущество, а его самого 

бросил в тюрьму. к счастью для хаба-
рова, прежнего воеводу сменил новый. 
он разрешил набрать казаков для похо-
да в Приамурье. взяв под кредит воен-
ное снаряжение, несколько пушек, суда 
для плавания, Ерофей хабаров собрал 70 
казаков и отправился осенью 1649 г. из 
якутска в даурию.

Началась зима, реки покрылись льдом, 
пришлось двигаться на нартах. Мест-
ные жители, узнав о приближении каза-
ков, бросали селения и уходили в тайгу. 
в одном из селений и остановились на зи-
мовку казаки. сам же хабаров, взяв два 
десятка казаков, вернулся в якутск. он 
привёз с собой чертёж даурской земли и 
отчёт о походе. всё это было переправлено 
в Москву. документы послужили основ-
ным источником для создания первых 
карт сибири.

в якутске Ерофей Павлович хабаров 
стал собирать казаков для новой экспеди-
ции. осенью 1650 г. он с отрядом в 160 
казаков выступил в новый поход. остав-
ленных им ранее казаков нашёл возле да-
урского укрепления албазин на амуре. 
казаки пытались захватить албазин, но 
безуспешно. узнав, однако, о подходе но-

1649–1653 годы —  
Е. П. Хабаров  

совершил большой 
поход на Амур
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вого отряда хабарова, дауры оставили 
укрепление.

в албазине казаки построили не-
большую речную флотилию, с её 
помощью передвигались по амуру. 
уговаривали местных князей под-
чиниться русскому царю, платить 
ясак — налог. Маньчжуры, подчи-
нившие небольшие народы восточной 
сибири, в количестве до 1000 воинов 
напали на казаков хабарова, но были 
разбиты.

однако разведка донесла: мань-
чжуры собрали против хабарова боль-
шое войско — шесть тысяч воинов. 
силы были неравными, и хабаров ре-
шил возвращаться в даурию. в устье 
Зеи сделал привал. летом 1653 г. в 
отряд хабарова из Москвы прибыл 
царский посланник. он привёз от ца-
ря награды Ерофею Павловичу и его 
казакам, но отстранил его от руковод-
ства отрядом. очевидно, для этого бы-
ли какие-то веские причины. хабаров отказался выполнить 
приказ, был арестован, доставлен в Москву. Здесь он был 
переведён в разряд детей боярских — чин мелкого служилого 
землевладельца; ему дали несколько деревень в восточной 
сибири. однако возвращаться на амур не разрешили: туда 
уже шли другие казачьи отряды, ведомые иными предво-
дителями.

именем Е. П. хабарова был назван основанный в 1858 г. 
на правом берегу амура военный пост; с 1893 г. — город 
хабаровск. в 1909 г. посёлок и железнодорожную станцию 
Транссибирской магистрали назвали в его честь — Ерофей 
Павлович. Это единственный населённый пункт в России, на-
званный полными именем и отчеством известного человека, 
неутомимого и смелого землепроходца.

Исследование Амура П. бекетовым. Пока хабаров нахо-
дился в даурии, в Забайкалье был отправлен ещё один отряд 

Памятник Е. Хабарову 
в Хабаровске
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из 100 казаков во главе с сотником Петром Бекетовым. отряд 
по рекам Енисей и ангара дошёл до Байкала; в Забайкалье 
построил на реке Нерча Нерчинский острог. исследуя За-
байкалье, П. Бекетов составил карту рек этой тогда мало-
известной территории. он дошёл до амура, изучил почти 
900 км верхнего течения великой реки. Не доходя 250 км до 
реки Зея, левого притока амура, казаки Бекетова достигли 
кумарского острога, поставленного казаками Е. хабарова. 
Здесь объединённый отряд из 500 казаков остался на зимовку. 
в конце марта 1655 г. десятитысячный отряд маньчжуров 
осадил кумарский острог. осада длилась до середины апреля. 
Несмотря на малочисленность защитников острога, казаки 
решили неожиданно напасть на маньчжуров. смелая вылазка 
удалась — противник ушёл, а казаки продолжали изучать 
новые места, впервые перешли на правый берег амура, об-
следовали реку аргунь. Это позволило через несколько лет 
наладить по аргуни торговые связи с китаем.

казаки онуфрия степанова, назначенного вместо хабаро-
ва возглавлять даурскую землю, объединились с казаками 
П. Бекетова и продолжили исследование амура. в 1656 г. 
степанов дошёл до р. уссури, на протяжении 300 км об-
следовал её крупнейшие притоки. в это время Бекетов дви-
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гался вверх по амуру, через Нерчинский острог вернулся в 
Енисейск. итог похода — изучение почти 3 000 км русла 
и берегов амура. в отличие от Бекетова онуфрий степанов 
не вернулся домой: погиб в схватке с маньчжурами, как и 
половина его отряда...

Освоение Камчатки. осуществил изучение камчатки и 
присоединение её к России Владимир Атласов. вологодский 
крестьянин, он в середине XVII в. переселился в сибирь; 
вначале служил в якутске рядовым казаком, затем по при-
казу якутского воеводы взимал с другими казаками ясак с 
местного населения восточной части чукотского побережья. 
Его начинала интересовать камчатка: он стал собирать о ней 
сведения от местного населения, из материалов о походе 
Ф. Попова и других землепроходцев. Будучи начальником 
казачьего отряда в. атласов посылает на разведку казака 
луку Морозко. Получив предварительные сведения о камчат-
ке, атласов обратился к якутскому воеводе с предложением 
организовать специальную экспедицию на камчатку.

в 1697 г. воевода выделил ему 120 казаков и местных 
жителей, и отряд атласова двинулся к южному побережью 
охотского моря. во время путешествия по камчатке в. ат-
ласов собирал сведения о местном населении — камчадалах, 
о географии, флоре и фауне полуострова; приводил местные 
племена в подданство России. собрав с них ясак, он в 1701 г. 
прибыл с ним в Москву. Здесь представил в сибирский при-
каз собранные им подробные сведения о камчатке и даже 

Владимир Тимофеевич Атласов — покоритель Камчатки
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некоторые сведения о курильских островах и японии. Пётр I 
щедро наградил в. атласова, назначил его командовать якут-
скими казаками.

в 1707 г. исследователь был послан с сотней казаков для 
усмирения взволновавшихся камчадалов. своенравный, не-
редко слишком суровый не только к повстанцам, но и к своим 
казакам, атласов вызвал мятеж в их среде, закончившийся 
его убийством. описав камчатку и присоединив её к России, 
в. атласов вошёл в историю как «камчатский Ермак». он 
завершил русские географические открытия XVII в. в си-
бири.

 

1. Кого считают родоначальником русского Тихоокеанского 
флота?

2. Чьим именем названа крайняя восточная оконечность 
Азии?

3. Какие экспедиции положили начало изучению и освоению 
Забайкалья и Приморского края?
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Раздел 4. праздники и обычаи казачества

пРаздники и обычаи  
казачестВа

казаки станиц, расположенных на ставрополье (от стани-
цы Расшеватской на западе и до станицы Галюгаевской на 
востоке), свято соблюдали обычаи и строго следили за про-
ведением календарных праздников и обрядов. Практически 
все они были связаны с календарем Русской православной 
церкви. Несмотря на общность проведения календарных пра-
вославных праздников, в каждой станице Терека и кубани 
они имели некоторые различия.

§ 14. Рождество христово  
и рождественские праздники

Святки. в казачьем быту святки считались самым боль-
шим, шумным и веселым праздником. они проводились от 
праздника Рождества христова 7 января (25 декабря ст. ст.) 
до крещения Господня 19 января (6 января ст. ст.) т. е. тогда, 
когда казаки, окончив все основные сельскохозяйственные 
работы, имели возможность отдыхать.

святки считались молодежными праздниками, так как 
молодёжь могла скромно (без песен и гулянья) веселиться 
вплоть до Рождества христова. Это было время Рождествен-
ского поста, поэтому бурное веселье не допускалось. старшее 
поколение также не оставалось равнодушным к святкам. как 
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правило, молодежь, собираясь на по-
сиделки, игры и гадания, скрашивала 
этим зимние вечера. особенный инте-
рес представляли святки для казачек, 
потому что их повседневная станичная 
жизнь сменялась широкой свободой 
действий и множеством забав и развле-
чений. На святки самая строгая мать не 
заставляла дочь прясть пряжу, сидеть 
за ткацким станком, заниматься ши-
тьем. Гадание в это время занимало у 
казачек много времени, так как всякой 
девушке хотелось узнать, кого судьба 
«пошлет ей в мужья» и какая жизнь 
ожидает её в будущем. При гадании во-
ображение рисовало им всевозможные 
ужасы: в каждом тёмном углу им чу-
дилось присутствие неведомой, страш-
ной силы, в каждой пустой комнате 

слышался топот и возня чертей, которые, по преданиям, до 
самого крещения Господня свободно могли расхаживать по 
станице и пугать всех казаков. старухи и пожилые женщины 
запугивали молодых девушек множеством рассказов о страш-
ных приключениях с гадальщицами.

к святочным вечерам молодёжь всегда готовилась: девуш-
ки шили себе новые наряды, а молодые казаки старались 
щегольнуть новым поясом, кубачинским кинжалом или ка-
ракулевой папахой. святочные вечера — посиделки — на-
чинались не ранее Николина дня. Нередко такие посиделки 
превращались в «бал-маскарад». как ребята, так и девушки 
часто одевались в чужие одежды, закрывали лицо платком. 
Нередко девушки одевались в мужскую одежду, парни — в 
женскую, для того чтобы труднее было угадать, кто прячется 
под костюмом ряженых. 

На вечера собирались в основном жители одной улицы, 
но иногда на них захаживали казаки из хуторов и других 
станиц. Если вдруг какому-либо чужаку вздумалось поухажи-
вать за «нашенской» казачкой, то возникали ссоры. вечера 
заканчивались множеством шалостей, которые организовы-

Святочные гадания.
Картина К. Маковского
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вала молодежь: заваливали ворота, а к дверям хат приносили 
всякий хлам (колья, старые сохи, плуги, бороны и др.), да 
так, что утром домочадцы не могли выбраться наружу. ино-
гда парни забирались на крышу и затыкали соломой трубу. 
хозяева, заметив отсутствие тяги в трубе, выбегали из дома 
и угрожали озорникам расправой. 

взрослые казаки также не любили сидеть дома. Закончив 
все хозяйственные дела, они ходили в гости или приглашали 
гостей к себе. любимым их развлечением были игры: карты, 
лото, — которые сопровождались взаимными угощениями. 
до наступления Рождества пели только «святочные» песни 
исключительно религиозного характера.

в это же время шло интенсивное приготовление угоще-
ний для рождественских праздников. летние кухни казаков 
превращались в склады: на массивных крюках подвешива-
лись окорока свиней, тушки птицы, на столах размещали 
приготовленные домашние колбасы, сладости, в подвалах 
проверялись запасы солений (капусты, огурцов), варенья, 
моченого терна, вина и др. до сочельника никому не раз-
решалось есть скоромной еды (древнерус. скором — «жир, 
масло» — мясные и молочные продукты). Ели картофель, 
фасоль, кислую капусту, солёные огурцы с постным маслом, 
солёные арбузы, тыкву, пирожки с горохом и фасолью, рыбу, 
пили узвар (прохладительный напиток) из сухофруктов, сок 
из мочёного терна.

Рождественский сочельник. Рождественский сочельник, 
6 января (24 декабря ст. ст.) казачьи семьи проводили в 
строгом посте. Пищу употребляли (в последний раз только 
постную) после появления на небе первой звезды. Первая звез-
да знаменовала начало рождественских праздников, когда 
запрещалась всякая работа, за исключением ухода за скотом. 
Жилище подметали, но мусор не выбрасывали, а сметали его 
в угол к печке. Мусор не выносили до Нового года или до 
крещения (19 января). После этого его сжигали в саду или 
палисаднике обязательно ночью, до восхода солнца. После 
заката солнца и появления первой звезды (если небо было 
закрыто тучами, то по времени) старший в доме (обычно 
это был дедушка) приглашал всех домочадцев на молитву 
«отче наш», зажигал свечу и ставил её на каравай хлеба. 
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Прочитав короткую молитву, он выходил во двор, брал там 
пучки сена и снопик соломы, приносил их в дом. в доме 
лавка перед образами покрывалась чистою скатертью или 
полотенцем, на неё ставились снопики сена и соломы, кутья, 
каша. вновь произносилась молитва с благословлением пи-
щи, и только после этого приступали к еде. узвар и кутью 
(обрядовая каша из ячменя или пшеницы) предварительно 
окропляли святой водой. сено и снопик пшеницы являлись 
символами будущего обильного урожая. их не сжигали, а 
хранили до окончания святок, а затем сено отдавали скоту, 
а снопик пшеницы подкладывали в куриные гнезда, чтобы 
птицы неслись хорошо. 

кутья и каша были обязательными обрядовыми блюда-
ми, которые знаменовали собой плодородие. в них добавля-
ли мёд, калину, изюм. Эти блюда употребляли не только в 
сочельник, но и при рождении ребёнка, на его крестинах и 
при похоронах.

1. Когда православные казаки отмечали Святки?
2. Почему особый интерес Святки вызывали у казачек?
3. Как готовилась к святочным вечерам молодёжь?
4. Когда и как отмечали рождественский сочельник?
5. Какие обрядовые блюда знаменовали плодородие?

§15. Встреча нового года

в большинстве станиц Терека и кубани Новый год встре-
чали так же, как и Рождество христово, — множеством об-
рядов. как и перед Рождеством, в жилищах казаков шла 
подготовка к Новому году. комнаты тщательно убирали, 
украшали вышитыми полотенцами, на окнах развешивали 
новые занавески. На Новый год готовили множество блюд, 
чтобы предстоящий год был щедрым на урожай. Многие се-
мьи старались сделать как можно больше добрых дел. су-
ществовали приметы, по которым казаки определяли, что 
принесёт им этот год. Например, чтобы узнать, будет ли на-
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ступающий год морозным, утром на улице считали стариков. 
Надо было насчитать двенадцать человек. Если двенадцатый 
был лысым, то мороз скоро должен уступить теплу. 

На Тереке и кубани под Новый год проводились такие 
же песнопения, как и при исполнении рождественских ко-
лядок, причем даже в пределах одной станицы они могли 
исполняться в разных вариантах. 

обряд исполнения песен под Новый год во многих стани-
цах назывался «щедрованием». вечером по домам ходили 
группы молодых казачек, а утром казачат, и репертуар мало 
чем отличался от рождественского.

Так, например, мальчики пели:

 В поле, в поле
 Сам Господь ходит.
 Дева Мария к Богу ходила
 Счастья просила.
 Ходит Илья на Василия, 
 Носит ношу жестяную,
 А другую, просяную.
 Туда сыпнёт, туда махнёт:
 Там жито растёт, 
 Жито и пшеница
 На всякой пашнице.
 Здравствуйте, хозяин и хозяюшка, 
 С Новым годом, с новым счастьем!

 а также: 

 Щедрик — веник   
 Дайте вареник,
 Чуточки кашки,
 Немножко колбаски.
 И этого мало,
 Дайте ещё сала.
 Вам на счастье, на здоровье!
 Роди, Боже, жито,
 Жито и пшеницу
 И всяку пашницу.
 С праздником всех!
 С Новым годом! С Новым счастьем!
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или:

 Сею, вею, посеваю,
 С Новым годом поздравляю!
 На счастье, на здоровье,
 На Новый год
 Зароди, Боже, жито и пшеницу,
 Всяку пашницу
 На каждом месте,
 Копён по двести!
 На каждом колосочку
 Дай, Бог, по мешочку.
 Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,
 С Новым годом! С новым счастьем!

хозяева одаривали щедрующих деньгами, конфетами, раз-
личными съестными припасами. Жадным хозяевам как под-
ростки, так и взрослые могли исполнить особые «щедровки», 
которые укоряли их в скаредности. встречать Новый год хо-
зяева должны были всегда с деньгами, чтобы по примете они 
«водились целый год». казаки нередко устраивали большие 
застолья, приглашая на них не только родственников, но и 
соседей, особенно малоимущих.

1. Какие приметы, связанные с новогодними праздниками, 
существовали у казаков?

2. Какой обряд назывался «щедрованием»? Расскажите о 
нём.

3. Как отмечают Новый год в вашей семье?

§16. христославие и колядование

отметив сочельник, родители поручали детям разнести 
кутью близким родственникам и соседям. Ночью взрослые 
члены семьи уходили на службу в церковь, а старики и де-
ти с нетерпением ждали христославщиков (колядовщиков). 
в некоторых станицах христославие и колядование разли-
чались по времени. христославие происходило в ночь перед 



§16. христославие и колядование

67

Рождеством (6 января), а колядова-
ние — вечером 7 января.

обычно колядовали молодёжь и 
дети. вот как это происходило: за 
окном раздавались дружные дет-
ские голоса: «Можно похристос-
лавить?». Получив добро, детвора 
входила в дом и нестройным хо-
ром пела рождественский тропарь: 
«Рождество Твое, христе Боже 
наш, воссия мирови свет разума, в 
нем бо звездам служащии звездою 
учахуся. Тебе кланятися, солнцу 
правды, и Тебе ведети с высоты вос-
тока. Господи, слава Тебе!». далее следовало поздравление 
всех с праздником и пожеланиями здоровья и счастья. Не 
отставали от более взрослых и совсем маленькие дети. Рано 
утром, ещё до рассвета, на улицах станиц всюду появлялись 
дети, которые перебегали от одного двора к другому и сла-
вили христа:

 Я маленький мальчик,
 Влез на стаканчик,
 В дудочку играю,
 Христа прославляю.
 С праздником поздравляю,
 Счастья всем желаю. 

девочки составляли отдельные от мальчиков группы, они 
также подходили к окнам и громко провозглашали: «хозяе-
ва! Пустите похристославить!». в ответ слышали: «Заходите 
с Богом». Зайдя в дом, начинали петь:

 Да спародила Иисуса Христа
 Дева Мария,
 Аллилуйя, аллилуйя,
 Дева Мария.
 Я маленькая девочка,
 Села на тарелочку.
 Знаю только аз да буки,
 Пожалуйте копеечку в руки.

Пришла коляда — 
открывай ворота!
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или: 
 Коляда, ты коляда
 Заходила коляда,
 Запевала коляда,
 Поздравляла коляда.
 Хозяюшки-голубушки,
 Пожертвуйте нам бублички,
 Конфетки и денежки
 На святые вечера
 Во имя Христова Рождества.

старшие дети пели более сложные песни:

 Мы пришли вам рассказать:
 Много лет тому назад,
 Двадцать пятого декабря, 
 Как и нынешнего дня,
 Как Иисус Христос родился,
 Не в погонах, не в крестах,
 И не так, как царь земной,
 В одежде золотой.

все христославщики с таким усердием посыпали пол пше-
ницей, подсолнечными семечками, ячменём, кукурузой, пше-
ном, что за время христославия комната была густо усеяна 
зерном. Его подметали и собирали как особую драгоценность. 
Половину собранного зерна отдавали домашним птицам, при-
говаривая: «На доброе вам здоровье, на большой приплод». 
другую половину перебирали и хорошую примешивали к 
посевному зерну со словами: «Пошли, Боже, подай урожай 
на всех людей, на весь край». во многих станицах кубани и 
Терека ходили христославить и взрослые мужчины, которые 
читали молитвы, прославляли христа и желали хозяевам 
доброго урожая, хорошего здоровья. 

Рано утром родители возвращались из церкви и звали 
всех домочадцев к богато убранному столу. После разго-
вения (выхода из поста) начинался обильный обед с пи-
рогами, гусём, фаршированным яблоками или гречкой, 
зажаренным в русской печке; холодцом. Пироги делали 
с начинками из мяса, печени и картофеля, риса с яйца-
ми, сухофруктов. После завтрака дети отправлялись с по-
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здравлениями к бабушкам и дедушкам. во второй половине 
дня, после того как колокола позвонят к вечерне, опять 
начиналось колядование, на которое выходила молодёжь 
и даже взрослые казаки. 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 воссияла.
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,
К Рожденному из Марии смиренно взывать …

Славим Бога Безсмертного, 
Он явил нам Рожденного,
И Матерь Его Святую,
Марию, Деву Чистую,
Сия миру Царя дала,
Да будет Ей честь и хвала!
Песнь Ти сугубо приносим,
Благославити мир просим
И нас, грешных, глаголющих,
Во век века Тя поющих.

в ряде станиц исполнялись оригинальные тексты:

Ходили-блудили семьсот казаков, 
Калёда-калёда.
Приблудилися к этому двору,
Калёда-калёда.
Иван-господин, ты выйди сюда,
Калёда-калёда.
Ты выведи нас из тёмных лесов,
Калёда-калёда.
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Мы дадим тебе плётку новую,
Калёда-калёда.
Да шелковую, да сторублёвую,
Калёда-калёда.
А ещё дадим коня ворона,
Калёда-калёда.
Пускайте нас в дом, сажайте за стол,
Калёда-калёда.

в ряде станиц дона, кубани и Терека выработался обычай 
«цыганичанья», который проводился перед Рождеством и Но-
вым годом. он сводился к тому, что молодые казачки одева-
лись 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, вы-
прашивала у хозяев всё, что попадется на глаза, причём в 
случае отказа, «по цыганской совести», бесцеремонно тащили 
всё, что плохо лежит. хозяева, как правило, не обижались 
на «цыганок» и выкупали своё добро. 

На деньги, вырученные за колядки и за выкуп, колядовщи-
ками приобретались сладости и подарки. обычай запрещал 
покупать на эти деньги что-либо полезное (одежду, обувь). 
После 12 часов ночи все колядовщики собирались у кого-либо 
дома и отмечали вместе праздник Рождества христова.

веселье, гуляния сопровождались повсеместно катанием 
на санках с горок или на коньках на замерзших прудах. 
Гадания в святочные дни после Рождества также составля-
ли значительную часть развлечений станичной молодёжи, 
особенно молодых казачек. самыми верными считались 
гадания под Новый год. При таких гаданиях необходимо 
было соблюдать непременное условие: снять крест, пояс и 
не креститься, так как все виды гаданий осуждаются право-
славной церковью. Почти все способы гаданий, как и перед 
Рождеством, имели одну цель — узнать, скоро ли, куда и 
за кого выдадут замуж (или на ком женят) и как сложится 
жизнь в чужой семье. 

в некоторых станицах гадальщица надевала торбу для 
овса на голову лошади так, чтобы глаза её были закрыты, 
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а затем садилась на неё задом наперёд, а подруги осторожно 
заставляли лошадь трогаться. Если она шла к воротам, то 
быть скорой свадьбе, а если к хлеву или забору, то в на-
ступившем году к девушке никто не посватается. взрослые 
казаки гадали об урожае, приумножении домашнего скота. 

1. Как происходило колядование?
2. Что вам известно об обычае «цыганичанья»?
3. Какое условие соблюдалось при гаданиях?

§ 17. крещение (богоявление)  
и сретение Господне

 
После вечерней службы, накануне крещения, когда со-

вершается водосвятие, казачки рядом с сосудом, в кото-
ром освещалась вода, ставили свечки, перевитые цветными 
нитками. весь этот день проводился в строжайшем посте, 
не разрешалось есть даже детям 
до первой звезды. во время ве-
черни каждый получал святую 
воду.

По возвращении с водосвя-
тия хозяин отпивал несколько 
глотков святой воды сам, затем 
давал домочадцам, после чего 
брал из-за иконы освященную 
еще перед прошедшей Пасхой 
вербу или пучок сена. опуская 
их в воду, кропил ею все ком-
наты, пристройки, имущество, 
домашних животных, чтобы убе-
речься не только от беды, но и 
от дурного глаза, читая молитву 
«отче наш». По завершении всех 
этих обрядов святую воду ста-
вили к образам на специальную Икона Сретение Господне



Раздел 4. праздники и обычаи казачества

72

подставку. считалось, что такая вода не может испортить-
ся. Такое же священное действие приписывалось и простой 
речной воде, которая в канун крещения получала особую 
силу. Многие веровали, что в ночь с 18 на 19 января (с 6 
на 7 по ст. ст.) сам иисус христос купается в реке, поэтому 
она колышется.чтобы заметить это явление, надо в полночь 
подойти к заранее вырубленной проруби и внимательно на-
блюдать за водой. 

вода, почерпнутая из такой проруби в канун крещения, 
считалась целебной и могла помочь, особенно женщинам. для 
этого, по обычаю, им нужно было почерпнуть воды и идти 
домой, не оборачиваясь и загадав желание. За неделю до во-
досвятия атаман предупреждал всех станичников о запрете 
пробивать лед, стирать и полоскать белье в реках, так как 
это действо поможет чертям из проруби по белью выбежать 
наружу и наделать бед.

в день крещения на реках, покрытых толстым льдом, ка-
заки сооружали большой высокий крест, а по бокам — две 
ледяные формы, чаша и Евангелие, расписанные красками. 
в некоторых станицах Терека и кубани изо льда изготав-
ливали несколько крестов. их окрашивали в разные цвета: 
красный, зелёный, синий — т. е. цвета жизни. как только 
раздавался удар колокола, от церкви начинался крестный 
ход. взрослые шли с обнажёнными головами, а детишек 
старались закутать в башлыки. у проруби собиралось всё 
станичное начальство во главе с атаманом. все они одева-
лись празднично: в новые полушубки с погонами. казачки 
надевали шубки или длинные пальто, отороченные мехом, 
а поверх покрывали разноцветные шали.

хор исполнял церковные песнопения, а священник погру-
жал крест в прорубь. в это время раздавались выстрелы, и в 
небо выпускалась стая голубей. казаки считали, что стрель-
ба нужна для того, чтобы не дать возможности чертям вы-
скочить наружу при погружении креста в воду. После этого 
все по очереди подходили к проруби за освященной водой. 
сразу же после освящения и забора воды молодёжь, а не-
редко и старики, старались опуститься в прорубь, чтобы не 
подвергаться болезням, различным напастям и искупить гре-
хи. Например, в станице Бекешевской на крещение в реке 
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кума купались и мужчины, и женщины, при этом каждый 
должен был окунуться три раза. 

На крещение так же, как на Рождество, готовилась кутья. 
Только в отличие от рождественской она не была постной. 
в предшествующий крещению день соблюдался строгий пост, 
до появления вечерней звезды. крещение завершало зимние 
святочные дни. 

в святки, начиная от Рождества христова и до окончания 
крещения, запрещалось производить любые виды работ, ис-
ключая уход за домашними животными. Запрет этот соблю-
дался строго, так как считалось, что работы в это время могут 
плохо повлиять не только на здоровый приплод животных, 
но и на здоровье людей. Это время казаки использовали для 
развлечений, хождений в гости, посещения ярмарок.

Праздник сретение Господне отнесен православной церко-
вью к важным двунадесятым праздникам (так называются 
двенадцать важнейших годовых праздников русского право-
славного литургического календаря, см. стр. 241). он уста-
новлен в честь встречи младенца иисуса христа в храме с 
благочестивым симеоном и пророчицею анной. в этот день, 
по преданию, родители принесли младенца иисуса в храм, 
чтобы там совершить законный обряд. в иерусалиме жил в 
это время праведный и благочестивый симеон. Придя в храм 
и увидев младенца, он благословил родителей, объяснив, что 
теперь, увидев спасителя, он может уходить в мир иной. 

во многих казачьих семьях сретение Господне не считалось 
большим праздником, и многие даже не знали его истинного 
смысла. сретенье они объясняли как календарную встречу 
зимы и лета, так как с этого времени морозы начинали осла-
бевать, а на солнце нередко появлялась капель. Не случайно 
с этим днем они связывали множество примет. 

«На сретеньев день снежок — весною дожжок», — говори-
ли казаки. капель в этот день предвещала урожай пшеницы, 
а ветер — плодородие фруктовых садов. Поэтому казаки, ес-
ли не было ветра, придя из церкви, трясли деревья в своём 
саду, чтобы был урожай плодов. Если в этот день было тихо 
и светило солнышко, то летом должны были быть хороши 
пшеница и овес. казачки в сретеньев день начинали усиленно 
кормить кур, чтобы они хорошо неслись. 
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1. Какие обряды совершались на Крещение?
2. Чему предшествовал крестный ход в день Крещения в ка-

зачьих станицах?
3. Как казаки проводили свободное время? 
4. В честь какого события установлен праздник Сретение Гос-

подне?

§ 18. Масленица
 
Масленица, или сырная неделя, — это народный празд-

ник, предшествующий великому посту. Название «Маслени-
ца» возникло потому, что на этой неделе, по православному 
обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные про-
дукты, коровье масло, яйца ещё можно было употреблять. 
Этот праздник сохранился у всех славян с древних времен, 
он впитал народные обычаи проводов зимы и встречи весны. 
Масленица для казачества, как и для всех православных, яв-
лялась весёлым праздником. Её проведение сопровождалось 
массовыми гуляниями, пиршеством, играми, быстрой ездой 
на лошадях, выпечкой блинов, хождением в гости и сжигани-
ем соломенного чучела. сырная неделя помогала христианам 
облегчить переход от мясоеда к великому Посту. 

Празднование Масленицы на Руси
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во время Масленицы часто устраивали кулачные бои. 
в казачьих станицах «кулачки» были подчинены опреде-
ленным правилам и проводились преимущественно на мас-
леничной неделе. в таких схватках нельзя было бить сзади 
и сбоку, бить того из противников, кто пригнулся, присел, 
биль лежачего и т.д. обычно в кулачных боях шла улица 
на улицу, край на край, одна сторона реки на другую и да-
же станица на станицу. как правило, драку начинали ещё 
засветло мальчишки 7–10 лет, к вечеру к ним присоединя-
лись взрослые. к обеим сторонам примыкали все новые и 
новые опытные «бойцы», нередко и седобородые старики. 
через небольшое время образовывались две живых стены и с 
переменным успехом то одна, то другая сторона одерживала 
победу. когда какой-либо стороне удавалось сломить глав-
ные силы противника, то слышались крики: «Гони, гони, 
пошёл». Быстро поле битвы покрывалось «лежачими», и 
победа считалась полной для той стороны, которой удалось 
погнать противника. После схваток все собирались к месту 
начала боев. кое-где в стороне можно было видеть сидящих 
«раненых», которые снегом очищали нос от крови или при-
кладывали его к «синякам». однако никакой озлобленности 
между «бойцами» не наблюдалось. Повсюду слышался ожив-
ленный весёлый говор, смех, смешные рассказы. «Бойцы» 
вместе обсуждали детали «сражения». как правило, дело 
одной схваткой не кончалось, кулачные бои продолжались 
в масленую неделю в течение 4–5 дней. иногда, чтобы по-
мочь своим, в «бой» вступал и атаман станицы, но чины и 
звания терпящим «поражение» не помогали. 

в масленичные дни нередко молодые казаки и казачки 
водили хороводы («карагоды», как их называли). казаки-
некрасовцы, прибывшие из Турции на ставрополье в 1962 г., 
проживающие в посёлке Новокумский, «карагоды» сохра-
нили в том виде, в каком они проводились на дону в нача-
ле XVIII в. каждый год в этот посёлок приезжают казаки 
из других казачьих войск, туристы, чтобы увидеть карагод, 
услышать своеобразный язык того времени, познакомиться 
с его исполнителями.

каждый день масленичной недели имел свое на-
звание. 
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Понедельник — встреча масленицы, начало катаний на 
лошадях, открытие ярмарок, увеселений, каруселей, ледя-
ных горок и т. д. в городах и станицах войска.

Вторник — заигрыш. в этот день начинались весёлые игры 
и угощение блинами. в этот день происходили смотрины 
невест.

Среда-лакомка. в этот день тещи угощали своих зятьёв 
блинами (отсюда выражение «к теще на блины»). в ряде 
станиц «к теще на блины» зятья приходили и в четверг, и 
даже в воскресенье. Молодые, которые обвенчались незадолго 
до Масленицы, обычно не приезжали к родным до начала 
этого праздника. На масленицу они посещали родственников 
молодой жены. усадив молодых за стол, тесть клал перед 
зятем хлеб и нож. Если зять отрезал хлеба от середины, это 
означало, что он доволен своей молодой казачкой-женой; если 
же отрезал от края, то это было знаком недовольства ею.

Четверг — широкий четверг. Масленица вступала в полную 
силу. Гулянье и веселье продолжались повсюду.

Пятница — тёщины вечеринки. в этот вечер зять при-
глашал тестя и тёщу к себе и угощал их блинами.

Суббота — золовкины посиделки. в этот день молодые 
казачьи семьи должны были навестить всех близких род-
ственников.

Воскресенье — прощёный день. Приближение великого 
поста отражалось и на душевном настроении казаков, про-
буждая у них мысль о покаянии и полном примирении с 
ближними и знакомыми. Прощёное воскресенье являлось 
последним перед строгим постом. в этот день казаки в каж-
дом доме накрывали столы, на которых красовались блины 
с различной начинкой. После церковной службы казаки по-
сещали родных, ходили в гости, целовались, кланялись до 
земли, просили друг у друга прощения и говорили: «Про-
сти христа ради, в чём я перед тобой согрешил». «Прости и 
ты меня», — слышалась в ответ та же просьба. или, зайдя в 
дом, гость обращался к хозяину со словами: «Простите меня 
со всем вашим семейством, в чём я провинился перед вами за 
этот год». хозяин и все домочадцы отвечали: «Бог вас простит, 
и мы тоже». Затем хозяин, расцеловавшись с гостем, при-
глашал его за стол. После церковной службы и последнего 
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звона колокола пустели станичные улицы, стихал празднич-
ный говор и шум, прекращались все развлечения.

Просили прощения казаки и в кругу своей семьи. вся каза-
чья семья собиралась поздним вечером за столом. Последним 
блюдом подавалась яичница. После ужина самый младший 
выходил из-за стола, кланялся всем по очереди, просил про-
щения и, получив его, отходил в сторону. За ним, в порядке 
старшинства, начинали кланяться все члены семьи (млад-
шему не кланялись и прощения у него не просили). самая 
старшая казачка в семье кланялась последней, причём она 
просила прощения только у своего мужа. Глава семейства 
никому не кланялся.

1. Как объясняется название народного праздника «Масле-
ница»?

2. Чем сопровождался этот праздник?
3. Как проводились кулачные бои?
4. Назовите дни масленичной недели.
5. Как отмечается праздник Масленицы у вас в семье? 

§ 19. Великий пост и благовещение

Великий пост перед Пасхой является важнейшим из мно-
годневных постов. он напоминает всем христианам о соро-
кадневном посте христа в пустыне. казаки строго соблю-
дали посты, воздерживаясь от 
«скоромной» (мясной и молоч-
ной) пищи не только во время 
многодневных постов, но и по 
средам и пятницам. во мно-
гих казачьих семьях, особенно 
в старообрядческих, имелась 
специальная «постная посу-
да» — горшки, чугуны, миски, 
кружки и даже ложки, предна-
значенные только для постных 
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дней. строго соблюдая пост, взрослые казаки постоянно сле-
дили за молодёжью, чтобы она не затевала весёлых игр и 
плясок, не пела мирских песен. 

в станицах Темижбекская и Расшеватская в пост разре-
шалось петь только одно церковное песнопение «На горе, на 
горе, на сионской горе». во время говенья (соблюдения по-
ста) старые казаки и казачки ели один раз в день и притом 
нередко только хлеб или сухари с водой. для детей делалось 
исключение. Больным разрешалось пить молоко, для них 
дневное голодание обязательным было только в страстную 
пятницу. казаки считали, что полное воздержание в этот 
день от пищи даёт прощение всех грехов. Пост смягчался 
или вовсе отменялся для служивых казаков, находящихся в 
боевых походах. При этом употребление спиртных напитков 
категорически воспрещалось.

особенно строгим в великий пост был первый день — по-
недельник. в ряде станиц его называли «желяный», полу-
чивший название от пресных коржей (желяников), обяза-
тельных к употреблению в этот день. для их изготовления 
требовались мука, вода, соль и сода. Желяники ели с квасом, 
хреном, луком, томатным или свекольным соком. в станице 
Расшеватской в дни поста употребляли блюдо из конопли. 
семена конопли толкли в деревянной ступе до превращения 
в «молочную» массу. в понедельник по обычаю нельзя было 
шить, вязать, чистить сажу в трубах.

в связи с тем что дни великого поста приходились всегда 
на интенсивные полевые работы, то взрослые казаки говели 
на первой, четвёртой и страстной неделе. в это время каждый 
говеющий старался меньше говорить, чтобы не проронить 
дурного слова, а по вечерам во многих семьях читались ре-
лигиозные 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 исповедь, слегка кланялся и говорил: «Простите, если не 
так что-либо делал». каждый взрослый казак, подходя на 
исповедь, клал на блюдо, стоящее рядом со священником, 
деньги и свечу. После исповеди он также клал деньги, но 
уже на блюдо псаломщика.
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к принятию исповеди готовились как к большому празд-
нику, каждый старался одеться во все новое. Молодые казач-
ки приступали к причастию с расплетенной косой, при этом 
волосы распускались по плечам или завязывались в пучок, 
косу ни в коем случае не заплетали. казаки считали, что 
после причастия грешно было плевать, смеяться, ругаться, 
сердиться, ссориться, так как этим можно отогнать святого 
ангела, который присутствовал в человеке после принятия 
святых тайн. 

Вербная неделя и Вербное воскресенье. к вербному вос-
кресенью казаки готовились заранее. в субботу вечером шла 
заготовка вербы. 

в некоторых станицах ветви вербы поздним вечером рас-
кладывали вокруг церкви, и они лежали там до освящения. 
в большинстве станиц казаки шли со своей вербой в цер-
ковь, а после службы дома с домочадцами глотали почки, 
чтобы предохраниться от разных болезней, легко хлестали 
членов семьи и домашних животных, а иногда и прохожих 
со словами: «вербохлёст, бей до слёз, не я бью, верба бьет, 
недалечко красно яечко». 

освященную вербу заносили в дом и помещали в святом 
углу за иконы, чтобы она не видела «чужого глаза». одну 
веточку могли поместить в доме или сарае под стреху, для 
защиты дома от пожара, а животных — от сглаза ведьм и 
болезней. Нередко стебли верб втыкали в землю по краям 
огорода, чтобы не рыл норы крот. веточкой вербы выгоня-
ли первый раз коров в стадо. ветки вербы хранили целый 
год, а после освящения новой помещали на чердак, но чаще 
всего сжигали.

На Чистый четверг прибирались на подворьях и в комна-
тах. в этот день необходимо было все перемыть, вынести по-
стель и одежду на просушку. обязательным для всех членов 
семьи являлось купание в четверг. 

в древности купались только в реке и до восхода солнца, 
но позже эту традицию стали забывать. во многих подворьях 
построили бани и поздней ночью со среды на четверг топи-
ли их, чтобы все члены семьи могли искупаться. купание 
шло в течение дня. в этот день, по народному обычаю, даже 
«ворона своих воронят в луже моет». сложился обычай в 
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этот день делать первую стрижку волос у маленьких детей, 
а также подстригали шерсть на лбу у овец, чтобы руно было 
длиннее, у лошадей — хвосты, чтобы не перепрыгивали через 
изгородь, у коров — хвосты, чтобы не потерялось молоко. 
считалось, что к помеченной в этот день скотине не посмеют 
прикоснуться ни зверь, ни змея. 

вечером с четверга на пятницу все, за исключением не-
мощных стариков, шли в церковь. оттуда возвращались с 
зажжённой свечой. дома её гасили, чтобы зажигать в боль-
шую грозу.

в Страстную пятницу пекли куличи, красили яйца. кули-
чи выпекали в русской печи, верхнюю часть мазали сбитым 
яичным белком, а затем посыпали зёрнами пшена, окрашен-
ного в различные цвета. для приготовления куличей ис-
пользовали только пшеничную муку высшего качества. По-
мещенные в формы куличи отправляли в печь деревянной 
лопатой. После того как кулич окажется на подоле печи, 
лопату вынимали, поворачивали лопасть вверх и читали мо-
литву, чтобы кулич поднялся высоко.

для окрашивания яиц использовали луковую шелуху, 
травы, а также пищевые краски. во второй половине дня 
казаки обязательно посещали церковь. в это время в церкви 
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, убирать в доме, а также 
устраивать вечеринки. По субботам, в предпасхальный день, 
в станицах и хуторах вечерами петь считалось грехом. в суб-
боту также считалось грешно работать после звона колоколов 
к вечерне. На вечернюю молитву в субботу ходили только 
старые казаки и казачки. к полуночи в церковь приходило 
все взрослое население. 

благовещение (7 апреля, 25 марта ст. ст.) — один из са-
мых великих праздников. слово «благовещение» означает 
«добрая, радостная весть». в этот день архангел Гавриил, 
спустившись на землю, сказал скромной и благочестивой де-
вушке Марии: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать 
у Бога. и вот, ты родишь сына и наречёшь имя Ему иисус 
(спаситель)». 
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у казаков Благовещение было 
праздником полнейшего покоя. 
старики говорили, что даже греш-
ников в аду в этот день переста-
вали мучить, поэтому грехом счи-
талась даже лёгкая работа. они 
напоминали молодым: «в Бла-
говещенье птица гнезда не вьёт, 
казачка косы не заплетает. вот 
посмотрите на кукушку, она от-
кладывает свои яйца в гнезда дру-
гих птиц. Господь наказал её за 
то, что она позволила в этот день 
свить себе гнездо. даже глупая 
курица не решается на такую ра-
боту». Благовещенская просфора 
являлась символом будущего уро-
жая, поэтому их брали в церквах 
на каждого члена семьи и даже 
чуть больше. крошки добавляли 
в корм домашнему скоту и в семе-
на, приготовленные к весеннему севу. огонь в Благовещение 
старались не зажигать, чтобы не «обижать праздник», иначе 
он может напустить на пшеницу головню, а на пчёл — ле-
нивое роение. 

в Благовещение у казаков многих станиц бытовали раз-
личные приметы. в ряде станиц куриные яйца нельзя бы-
ло подкладывать под наседку, так как может вылупиться 
калека. считалось, что в этот день проявляют активность 
ведьмы. они могли проникнуть в хлев и подоить корову, по-
сле чего корова даёт молоко с кровью. Поэтому в этот день 
двери сараев плотно закрывали. Запрещалось в этот день и 
резать скотину (проливать кровь). в Благовещение казаки 
определяли погоду на Пасху. По народным приметам, какая 
погода в Благовещение, такая будет и на Пасху.

1. В какое время проходил Великий пост?
2. Как соблюдали пост казаки?

Икона Благовещения
Пресвятой Богородицы
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3. Как обычно проводили казаки Вербное воскресенье?
4. Что делали казаки в Чистый четверг?
5. Как проводили Страстную пятницу?
6. Что означает слово «Благовещение»?
7. Какие приметы бытовали у казаков в Благовещение?

§ 20. пасха и красная горка

Пасха — это Праздник праздников, Торжество торжеств, 
и отмечалась она с необычайной торжественностью. в про-
должение страстной недели в каждой казачьей семье шла 
работа по приведению своих жилищ в нарядный вид. Муж-
чины на страстной неделе наводили порядок на базах (так 
называли скотный двор) и полевых станах, заготавливали 
корм скоту, чтобы хватило на полную светлую седьмицу и 
в праздник не пришлось бы по этому поводу беспокоиться. 
Женщины убирали жилище. старые казачки говорили, что 
если на страстной неделе проведешь в доме хорошую убор-
ку, то в нем будет чисто весь год. кроме всеобщей уборки 
жилищ, на этой неделе производился и убой скота, птицы 
(в основном на чистый четверг), предназначенных для празд-
ничного стола и для заготовки впрок.

Покончив с убранством дома, казачки приступали к стряп-
не: жарили и варили мясо, пекли куличи, красили яйца. все 
хозяйственные хлопоты заканчивались к вечеру Великой суб-
боты, и многие спешили затем в церковь, чтобы помолиться 
прослушать чтение Евангелия.

На станичной площади перед церковью толпа вырастала с 
приближением полуночи, а в церкви становилось так тесно, 
что негде было яблоку упасть. в полночь раздавался первый 
протяжный и звонкий удар колокола, а затем переливы ко-
локольчиков разной величины. к церковной стене и ограде 
подходили и размещались станичники, которые расставляли 
для освящения куличи, яйца, сыр, сало, масло, сладости и 
другую пасхальную снедь. Под звон колоколов раздавался 
возглас священника «христос воскресе!», за оградой церкви 
начиналась стрельба из пушек и ружей. священники вы-
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ходили из алтаря и христосова-
лись (целовались) с атаманом, 
его правлением и наиболее ува-
жаемыми казаками, обменива-
лись с ними крашеными яйцами. 
обычай дарения яиц пошёл с тех 
пор, когда, по преданию, Мария 
Магдалина пришла в Рим и по-
дала императору яйцо со словами 
«христос воскресе!», то яйцо в её руках сделалось красным 
в знак верности её слов. 

После литургии (главнейшее христианское богослуже-
ние) священники выходили к станичникам-прихожанам, 
которые зажигали на куличах свечи и ждали терпеливо, 
когда дойдет до них очередь и святая вода попадет на их 
пасхальную еду.

Матери будили детей, и вся семья садилась за стол, где была 
раставлена освященная пища. После умывания христосова-
лись и садились разговляться, есть скоромную (не постную) 
пищу. члены семьи за столом располагались в определенном 
порядке: во главе стола — отец, справа от него жена, далее — 
женатые сыновья и невестки, а затем взрослые и малые дети. 
читалась молитва, и все приступали к праздничной трапезе. 
Первым разговлялся пасхой и яйцом глава семьи (отец, дед), 
а за ним остальные по старшинству. После трапезы уходили 
отдыхать. казаки считали, что освященная пасхальная еда 
имеет сверхъестественную силу и может помогать православ-
ным христианам в трудные и важные минуты жизни. Поэтому 
все кости от пасхального стола тщательно собирали: часть из 
них зарывали в землю на пашнях с целью предохранения 
посевов от градобоя, а часть хранили дома, чтобы во время 
летних гроз бросать их в огонь для предотвращения ударов 
молнии. Пасхальные яйца дарили друг другу, они также яв-
лялись своеобразной платой за катание на качелях.

каждая казачья семья приглашала домой священника, 
чтобы также отслужить молебен. кроме молебна в доме, ка-
заки просили отслужить молебен и на дворе в честь святых 
покровителей домашних животных власия, Мамонта, Флора, 
лавра. для этой цели на дворе ставили стол, накрывали его 
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скатертью и ставили «скотскую» пасху, которую специально 
выпекали и освящали. После молебна пасха разрезалась на 
мелкие части и скармливалась животным и птицам. 

Все пасхальные дни сопровождались христосованием, хож-
дением в гости, хороводами, песнями, множеством развлече-
ний. На пасхальные праздники было принято приглашать в 
гости кумовьев, сватов и даже будущих сватов, т. е. родню 
просватанных жениха и невесты. Молодых при этом сажа-
ли рядом в красном углу и внимательно наблюдали за их 
поведением, подсказывали им, как необходимо вести себя 
будущим мужу и жене.

красная горка отмечалась после Пасхи в первое воскресе-
нье. Этот праздник считался праздником молодых казачек. 
На красную горку происходило множество свадеб, а также 
сватовство. считалось дурной приметой, если молодые ка-
зак и казачка будут сидеть в этот день дома. существовала 
примета, что в этом случае казак мог лишиться невесты, а 
казачка могла вообще могла не выйти замуж. в некоторых 
старых станицах на красную горку устраивали скачки.

Могилы усопших родителей посещали на Фоминой неде-
ле — второй неделе после Пасхи. На этой неделе для каждой 
станицы существовал Родительский день. На кладбище свя-
щенники служили пасхальные молебны. На могилы умерших 
родственников обязательно брали освященные куличи, яйца, 
сало, пироги с различными начинками. в станицах распро-
странен был обычай катания яиц. для этого брали в руку 
яйцо, крестились на восток и трижды катали яйцо вокруг 
могилы, каждый раз произнося слова: «христос воскрес». 
Если это была детская могила, то говорили: «христос воскрес, 
чадушка милая». На кладбище угощали родных, близких, 
соседей, нищих. скорлупу собирали и несли домой, где её 
измельчали и бросали в реку. в огонь не бросали, считали, 
что после этого куры не будут нестись. чаще всего скорлупу 
закапывали в укромном месте.

1. Как казаки готовились к празднику Пасхи?
2. Как отмечали Праздник праздников в казачьих станицах?
3. Чем занимались казаки в пасхальные дни?
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4. Какие существовали приметы, связанные с праздником 
Красной горки?

5. Когда православные казаки поминали усопших?

§ 21. летние православные праздники

Троица (Пятидесятница) — один из главных христианских 
праздников, символизирующий сошествие святого духа на 
апостолов. в этот день все двенадцать апостолов собрались 
вместе. внезапно раздался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, который наполнил весь дом. Затем появи-
лись огненные языки и коснулись каждого из апостолов, и 
они стали говорить на неизвестных им раньше языках. Этот 
дар апостолы получили, чтобы проповедовать учение своего 
учителя иисуса христа всем народам. 

Православной церковью этот праздник отмечается на 
пятидесятый день после Пасхи. он, как и Масленица, со-
провождался множеством языческих традиций, возникших 
у славян задолго до принятия христианства. до сих пор в 
станицах Терека и кубани празднование Троицы связано с 
культом дерева и различных трав. Накануне Троицына дня 
старший в доме вечером срывал ветки с деревьев и приносил 
их домой. На утренней службе в церкви часть ветвей осве-
щали, а большую часть развешивали на заборах, воротах, 
на стенах, косяках дверей и окон, сараях. Подростки перед 
праздником шли в поле, где собирали цветы, рвали душистую 
траву — чабрец — и мешками несли её домой. 

в субботу вечером рассыпали чабрец по полам и не под-
метали их три дня. 

старшее поколение рано утром приносило с собой в церковь 
помимо чабреца и небольшие пучки травы, которую освеща-
ли, а затем в зимнее время и ранней весной примешивали 
в сено и давали скоту, чтобы он не болел. Целебные травы 
также собирались в преддверии Троицы. их несли в церковь, 
а после освящения высушивали и добавляли при заварке чая, 
использовали при болезнях. 



Раздел 4. праздники и обычаи казачества

86

Этот праздник казаки называли ещё и «зелеными свят-
ками» потому, что он сопровождался множеством обрядов. 
в некоторых старых станицах (старопавловская, Марьин-
ская, александровская и др.) в Троицу выбирали дерево, 
наряжали его разноцветными лентами, а затем вокруг него 
водили хороводы. в других станицах (Расшеватская, Но-
воалександровская, Новотроицкая, каменнобродская и др.) 
небольшие веточки деревьев (тополь, дуб, ясень) украшали 
лентами и развешивали в комнатах, на воротах, у входа в 
сарай. в казачьих хатах полы были земляными. Перед Трои-
цей их мазали глиной с добавлением конского или коровьего 
помета. Мазали таким раствором завалинки, придомовые до-
рожки, старались придать им различный цвет. 

Молодые казачата и казачки на Троицу выходили к реч-
кам или на луга, которые обильно покрывались множеством 
цветов. Молодые люди постарше уходила далеко в поле, где 
отыскивала редкие и красивые цветы, плели из них венки и 
дарила казачкам. во многих станицах праздник назывался 
«завивание венков». Молодёжь пила морс из ягод земляники, 
смородины, малины. Трапезы такие происходили на лугу, 
берегах рек, на лесных полянах. При праздновании пели 
песни и бросали венки в воду. 

в разных станицах Терека и кубани существовал обряд 
кумления и панибратства. обряд совершали, как правило, 
мальчики и девочки в равных количествах (иногда одни де-
вочки). собравшиеся выбирали пары, которые «кумились» — 
становились кумовьями. в некоторых станицах обряд кум-
ления сопровождался походом в лес «по ягоды». во время 
кумления один из парней спрашивал девушку: 

— у тебя кум есть? 
она отвечала:
— Нет.
— Значит, будешь моей кумой. 
Ритуал кумления и панибратства являлся важной состав-

ной частью обряда «крещения и похорон кукушки». Этот 
обряд в разных станицах совершался по-разному. в одних 
станицах в качестве кукушки использовали сшитую куклу 
и наряженную лентами ветку дерева, с которой ходили по 
станице, в других вместо куклы наряжали ветку дерева. 



§ 21. летние православные праздники

87

в конце празднования кукушку сажали на дерево или за-
капывали. 

Большой популярностью среди молодёжи на Троицу имел 
обряд «вождения комара». в этом обряде участвовали дети 
8–12 лет. они собирались у одного из участников, наряжали 
комара-мальчика женихом, комариху-девочку — невестой, 
а пышную ветку украшали лентами. На комара надевали 
брюки, рубаху, подпоясывали, как казака, наборным по-
ясом, на голову надевали шапку; лицо покрывали марлей 
или белой материей. Наряд девочки-комарихи состоял из 
платья, фаты из марли. лицо также покрывали марлевой 
повязкой. После этого дети ходили по станице и пели пес-
ни. во второй половине дня процессия возвращалась в дом 
и принимались за трапезу, которая состояла из яичницы, 
пирожков и морса.

Праздник Троицы знаменовал прощание с весной, насту-
пление лета и начало полевых сельскохозяйственных работ. 
Поэтому в каждой казачьей семье служились молебны о хо-
рошем урожае хлеба, изобилием трав и благополучием до-
машнего скота.

День апостолов Петра и Павла 12 июля (29 июня ст. ст.) 
отмечался казаками не столь торжественно, так как в это 
время на северном кавказе сельскохозяйственные работы 
были в разгаре. казаки, занимающиеся рыболовством, счи-
тали этот день днем рыбака, так как апостол Петр явля-
ется 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 пост, который соблюдался во всей 
строгости церковных традиций. к Петрову дню в казачьих 
семьях варили наваристые борщи, супы, жарили мясо, пек-
ли пироги. в этот день молодёжь уходила на ночь в поле и 
там проводила всю ночь, встречая восход солнца. в казачьих 
семьях считали, что на день Петра и Павла солнце «играет» 
какими-то особыми цветами радуги, как в день светлого хри-
стова воскресения. в терских и кубанских станицах встречу 
солнышка также связывали с целью отогнать от станиц руса-
лок, которые выходили на берег и своими шалостями могли 
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принести вред посевам, а также 
защекотать людей до смерти или 
утащить их с собой в реку.

Праздники Спаса (Спасите-
ля) отмечали в августе. к это-
му времени пшеница и ячмень 
уже были скошены, связаны в 
снопы и сложены в крестцы, по-
спевало большинство плодовых 
культур. 

Первый Спас отмечался 14 ав-
густа (1 августа ст. ст) и назывался 
медовым. Пчеловоды качали мёд 
второй, а то и третий раз. казаки-
пасечники вырезали в этот день 
из ульев лучшие соты и несли в 
церковь «на помин родителей». 
в большинстве казачьих семей 
разводили пчёл, поэтому ко дню 
первого спаса почти в каждом 
дворе изготавливали медовуху 
(в некоторых станицах её назы-
вали «воронок») и угощали ею 
гостей.

Второй Спас, или Преображе-
ние господне, отмечался 19 ав-
густа (8 августа ст. ст.) и на-
зывался «яблочным». с этого 
времени разрешалось вдоволь 
употреблять садовые плоды и 
огородные овощи. казаки в день 
Преображения шли с плодами в 
церковь, несли яблоки и огород-
ные культуры, чтобы освятить 
их, а также насыпать часть из 
них в специальные корзины для 

церковнослужителей. После освящения и благословения се-
мьи собирались дома и угощались яблоками и яблочными 
пирогами.

Дары природы — мёд, яблоки 
и орехи освящались в праздники 

Спаса
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Третий Спас отмечался 29 августа (16 августа ст. ст.) и 
назывался «ореховым». у казаков не принято было широко 
отмечать этот праздник, лишь только в ряде терских и ку-
банских станиц, там, где произрастали рощи грецких орехов. 
в церковь в этот день приносили плоды орехов для освя-
щения. На второй день третьего спаса во многих станицах 
казаки приступали к пахоте земли под пар.

1. Когда и как казаки праздновали Троицу?
2.  Почему казаки называли праздник Троицы «зелёными свят-

ками»?
3. Как осуществлялись обряды кумления и панибратства, «во-

ждения комара»?
4.  Что знаменовал праздник Троицы?
5.  Как отмечали казаки день апостолов Петра и Павла?
6.  Почему праздники Спаса отмечали в августе? Расскажите 

о них.

§ 22–23. Воздвиженье креста Господня.  
покров и Введение во храм  

пресвятой богородицы

Праздник Воздвиженья Креста господня 27 сентяб- 
ря н. ст. (14 сентября ст. ст.) никакими обрядами у каза-
ков не сопровождался. Но во многих станицах бытовало 
поверье, что в этот день «земля сдвигается» и все гады 
уползают под землю. казаки замечали, что и птицы тоже 
прячутся, остаются только «грешные змеи», которые уку-
сили кого-либо, за что Господь Бог не пустил их под землю, 
и они должны ползать по земле до наступления холодов, по-
сле чего погибнут.

старики предупреждали, что в этот день нельзя ходить в 
лес и поле, так как змеи сползаются в большие кучи и мо-
гут засосать человека. в этот день не разрешалось работать. 
существовало поверье, что нарушивших этот запрет ждут су-
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ровые наказания. Праздники Покров (1 октября) и Введение 
во храм Пресвятой богородицы (21 ноября) православной 
церковью были установлены в х веке в память видения свя-
тыми андреем и Епифанием Богородицы, которая осенила 
своим омофором (широкой лентой) греков перед победой их 
над сарацинами (арабами).

у старинного казачества этот праздник считался патро-
нальным (важным). древние казачьи предания и обычаи 
связывают этот праздник с определенными историческими 
событиями, имевшими место в глубокой старине. у казаков-
запорожцев этот день был престольным праздником столич-
ного города сечи, но в донской, терской, яицкой и волж-
ской традиции его связывали со взятием казани 1–2 октября 
1552 г.

Это событие имело для казаков большое значение. оно 
дало всему донскому войску признание его суверенитета со 
стороны Московского царя ивана Грозного. исторические 
предания казаков дона утверждают, что грамота ивана IV 
читывалась на войсковом кругу в день Покрова Пресвятой 
Богородицы в назидание всему донскому казачеству о герой-
стве их предков под казанью и в утверждение их права на 
войсковую территорию. Грамота эта была изъята императо-
ром Петром I. По преданию, Петр I во время похода под азов 
в 1696 г. взял эту, как он считал, «крамольную грамоту» из 

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», изображающая шествие 
русских воинов из покорённой Казани в Небесный Иерусалим (Москву)
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ларца, который хранился под престолом соборной церкви в 
черкасском городке (станица старочеркасская) и увёз её в 
Москву, а копии приказал уничтожить. с этого времени бы-
ло указано, чтобы на казачьих кругах читали только жало-
ванную грамоту 1614 г. с похвалами первого царя династии 
Романовых — Михаила Фёдоровича.

однако казаки всегда помнили заветы своих предков и во 
все времена обращались за помощью к своей защитнице Пре-
святой владычице Богородице. При вознесении Её на небо 
Пресвятая владычица Богородица утешала апостолов и всех 
верующих, что она, представ перед престолом сына своего, 
неусыпно будет ходатайствовать о «всех, прибегающих к Ней 
с сердечной молитвой о помощи и заступничестве, в каких бы 
бедах кто ни находился». с чудотворной иконой Богоматери 
шли донские и гребенские казаки в неравный бой вместе с 
русскими против татар в 1380 г.

воинская доблесть казаков была проявлена при героиче-
ской обороне крепости азов в 1641 г. в этой крепости в 
30-х годах хVII в. собрались казаки дона, Терека, Запоро-
жья для защиты от турок. казаки стойко защищали азов, 
и ни атаки турок, ни их попытки подкупа казаков крупной 
суммой денег не увенчались успехом. летом 1641 г. турки 
подтянули к азову свыше 150 тысяч своих войск против 
пятитысячного отряда казаков. двенадцать неудачных атак 
принесли туркам большие потери. Подошла осень, а с нею 
дожди и холода, которые принесли простуды и болезни; 
турецкая армия стала таять с каждым днём, да и казаков 
к тому времени осталось не более 3 000 человек, включая 
женщин. в ночь на 25 сентября казаки отслужили молебен 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и просили у неё за-
щиты. утром, попрощавшись друг с другом на случай гибели, 
они решили внезапно напасть на лагерь турок. выйдя из 
крепости, они, к своему удивлению, турецких войск не об-
наружили. Только далеко в туманном море слышались звуки 
вёсел уходящих турецких кораблей. казаки уверовали, что 
их молитвы были услышаны Пресвятой Богородицей, и с 
тех пор стали свято и торжественно почитать этот праздник 
1 октября. во многих казачьих станицах казаки воздвигли 
храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
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На дону ежегодно перед Покровом на Монастырском уро-
чище (станица старочеркасская) собирался казачий круг, на 
котором у часовни, построенной над телами павших в азове 
казаков, совершалась панихида, читалась царская грамота, 
восхвалявшая защитников крепости, а после этого торже-
ственно отмечались поминки. 

казаки-запорожцы первыми стали строить в сечи церкви, 
посвящая их Покрову Пресвятой Богородицы. особой свя-
тыней в таких церквах был образ Богоматери, осеняющей  
своим омофором войско Запорожское, а внизу были изобра-
жены чубатые казаки, молящиеся Богу среди войсковых ре-
галий. 

к Покрову заканчивались основные сельскохозяйственные 
работы, и в станицах начинались свадьбы. казаки считали, 
что если на Покров будет очень ветрено, то будет спрос на 
невест. для молодых казачек Покров имел значение девичье-
го праздника. в этот день казачки-невесты шли в церковь, 
ставили свечку перед образом Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и просили: «Батюшка Покров, мою голову покрой», 
а уходя ко сну, произносили: «Покров-праздничек, покрой 
землю снежком, а мою голову венцом». с Покрова казачки 
начинали топить печи в домах, приговаривая: «Батюшка По-
кров, натопи нашу хату без дров», а казаки — утеплять свои 
жилища и места зимовки домашних животных, усиленно их 
кормить. На Покров выносили отобранные в косовицу снопы 
овса и скармливали их животным, чтобы предохраненить их 
от зимней бескормицы и болезней.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для казаков был 
и остается одним из самых высокочтимых, так как он соеди-
няет в себе исторические победы и народные традиции. Этот 
православный праздник церковью и казаками отмечался с 
особой торжественностью. казаки называли его также днем 
казачки и посвящали его женщинам, на которых ложились 
все тяготы и заботы во время многолетних боевых походов 
их мужей и братьев. 

Много страданий и лишений приходилось на долю каза-
чек. об этом существует сказ. «Это случилось давно, братья 
соколы, когда казакам часто приходилось биться в степях и 
на синем море, когда души погибших реяли в туманах над 
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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 Не-
бесная Мать. спустилась она вместе со святым Николаем в 
лучшей своей жемчужной короне. Тихо шла она вдоль об-
ширного казачьего края, внимая горькому плачу своих де-
тей. и когда наступил знойный день, пересохли от жалости 
уста Её, но нечем было их освежить. Никто на хуторах не 
отвечал на Её стук. дошли они до широкой реки. и только 
наклонилась к её струям Пречистая Мать, как упала корона 
с Её головы 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 Её золотом троне сияющие 
зёрна 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. ангелы 
собрали их и принесли к Твоему престолу». 

казаки этот день отмечали по-особому. По инициативе 
ставропольского краевого совета женщин с 2001 года в ста-
ницах края стал ежегодно отмечаться «день казачки». Эта 
многовековая традиция сохраняется как дань уважения к 
нашей истории и женщине-казачке. 

1. Какие поверья, связанные с праздником Воздвиженья Кре-
ста Господня, существовали у казаков?

2. С чем связывали казаки праздник Покрова?
3. Какое событие особенно укрепило веру казачества в Пре-

святую Богородицу?
4. Перескажите сказ о нелегкой доле казачки-матери, 

жены.
5. С какого времени в станицах Ставрополья отмечают еже-

годно День казачки?
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казачестВо В событиях 
сМУтноГо ВРеМени

§ 1. казаки и самозванцы

Поддержка казаками лжедмитрия I. 
в начале XVII в. Россия пережила тяжёлую гражданскую 

междоусобицу. современники называли её смутой. Началась 
смута в период правления Бориса Годунова (1598–1605). 
в народе он был непопулярен, так как ему приписывалось 
убийство сына ивана Грозного дмитрия. к тому же в 1601–
1603 гг. страну постигли неурожай и голод. ситуация ухуд-

шилась в связи с восстанием кре-
стьян под руководством хлопка.

казаки дона и Терека хорошо 
знали о событиях в Москве, и об-
становка в этих регионах была не-
спокойной, крайне напряжённой. 
Недовольство большинства насе-
ления страны правлением Бори-
са Годунова разделяли и казаки.  
Поэтому когда разнёсся слух о 
том, что царевич дмитрий жив, 
многие из них встали под его зна-
мёна.

На самом деле под именем дми-
трия скрывался беглый монах, обо-
сновавшийся в Польше, Григорий 
отрепьев. Его поддержал польский 

7 класс

Лжедмитрий I, 1604.
Картина неизвестного художника
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магнат Юрий Мнишек — он обещал лжедмитрию в жёны 
свою дочь Марину, если тот станет русским царём. Зная о 
настроениях на дону, Григорий отрепьев стал писать дон-
ским казакам письма с призывом поддержать его в борьбе 
за престол. 

во главе 1000 польских гусар, 500 наёмников и нескольких 
тысяч украинских казаков лжедмитрий начал поход на Мо-
скву. в сентябре 1604 г. он пересек русско-польскую границу 
и двинулся к Москве, с ним была небольшая группа донских 
казаков. Польские дворяне считали зазорным плечом к плечу 
сражаться с примкнувшими к лжедмитрию крестьянами и 
казаками. часть поляков и наёмников покинули самозванца. 
с ним остались, в основном, казаки и крестьяне. 

в 1605 г. войско самозванца лжедмитрия I было разбито 
царскими воеводами в северской земле, однако прибывший 

В Смутное время. Картина С. В. Иванова, 1908 г.
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с дона отряд атамана андрея корелы оказал ему помощь. 
казаки заняли крепость кромы и успешно обороняли её 
до весны от войск Бориса Годунова. весной 1605 г. умер 
Борис Годунов, завещав трон 16-летнему сыну Фёдору. По-
чувствовав слабость власти, московские бояре и дворяне 
начали переходить на сторону дмитрия. вскоре корела с 
казаками встал лагерем недалеко от Москвы. лжедмитрий 
отправил в Москву посланников, которых сопровождали 
казаки корелы. они выпустили из тюрем всех заключён-
ных. Это усилило хаос в Москве и способствовало перево-
роту в пользу самозванца. 

в июне войска лжедмитрия вошли в Москву. казаки 
сопровождали лжедмитрия I и во время торжественного 
въезда в столицу. Юный царь Фёдор и его мать были уби-
ты. с окончанием похода казаки были щедро награждены 
и отпущены на дон. в Москве остался небольшой отряд 
корелы.

Казачий самозванец «царь Пётр». Зимой 1605–1606 гг. 
вольные казаки на Тереке съехались на общевойсковой круг, 
где попытались выработать план дальнейших действий. вна-
чале они задумывали лишь разбойничий поход за куру, что-
бы опустошить турецкие области или перейти на службу к 
персидскому шаху. Но вскоре движение терских казаков 
приобрело самозванческую окраску.

в смуту бытовала легенда о царевиче Петре, сыне царя Фё-
дора иоанновича, у которого на самом деле сыновей не было. 
казаки на Тереке распустили молву, что с ними находится 
юный Пётр. Терские казаки царевича выбирали на кругу. 
из двух кандидатур: сына астраханского стрельца Митьки 
и «молодого казака» илейки выбрали последнего. он стал 
царевичем Петром Фёдоровичем. атаман Федор Бодырин от-
вёз его к войсковому атаману Гаврилу Пану, который принял 
его с почестями и выразил готовность войска поддержать его 
законные права на престол.

весной 1606 г. лжепётр, собрав 4 тысячи терских и гре-
бенских казаков, на стругах вышел из Терека в каспий на 
остров чечень, затем войско двинулось вверх по волге. По 
пути к ним примкнули донские и волжские казаки, а так-
же беглые из разных уголков Московской Руси. в астра-
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хань их не пустили, а позже гонец принёс сообщение, что 
в Москве бунт и лжедмитрий убит. казаки, не надеясь на 
успех похода, повернули назад и перебрались на дон, куда 
их призывали донские казаки. движение казаков переросло 
в общероссийское, слившись с выступлением под предводи-
тельством и. Болотникова (1606–1607).

болотниковцы. летом 1606 г. в Москве новым был из-
бран василий Шуйский. однако многие были недовольны 
свержением самозванца. ходили слухи о его чудесном спа-
сении. в городе Путивле началось восстание. возглавил его 
иван исаевич Болотников, бывший холоп князя Телятевско-
го. донские казаки активно участвовали в этом восстании. 
они были во всех сражениях с войсками василия Шуйского 
и при осаде Москвы. в сражении у стен города 2 декабря 
1606 г. повстанцы потерпели поражение. После этого Болот-
ников отошёл к калуге, а затем к Туле.

в начале 1607 г. лжепётр со своим войском двинулся на-
встречу и. Болотникову. обосновавшись в Туле, он послал 
в калугу Болотникову отряд с продовольствием, однако по 
дороге отряд был разгромлен. 

в мае 1607 г. казакам всё-таки удалось помочь повстан-
цам, и Тула была взята.

для борьбы с болотниковцами власти собрали стотысяч-
ное войско, которое 21 мая 1607 г. вышло в поход к Туле. 
возглавил войско сам василий Шуйский. 5–7 июня 1607 г. 
состоялось сражение под каширой. вначале успех был на сто-
роне и. Болотникова. Но в решающий момент Болотникову 
изменил один из тульских воевод — его отряд из четырёх 
тысяч человек ударил по своим. а тут ещё рязанские отряды 
василия Шуйского зашли в тыл повстанцам. казачий от-
ряд из 1 700 человек оказался отрезанным от основных сил 
Болотникова и окружён. двое суток, отражая превосходя-
щие силы противника, героически бились казаки. Многие 
погибли. Попавших в плен казнили. восставшие потерпели 
поражение, потеряв всю свою артиллерию, знамена, литав-
ры, обозы и пять тысяч пленных «вместе с их воровскими 
воеводами».

Болотников вместе с илейкой засели в Туле. в конце июня 
1607 г. Тула была окружена царскими войсками. их было в 
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несколько раз больше, чем осажденных. осада продолжалась 
почти четыре месяца. особенно тяжело стало осаждённым, 
когда город был затоплен водой. Начался голод. видя тяжёлое 
положение осаждённых, василий Шуйский предложил Бо-
лотникову сдаться. Шуйский поклялся, что всем сдавшимся 
будет сохранена жизнь. 

в октябре 1607 г. Тула сдалась победителям. иван Бо-
лотников как главный виновник возмущения был вначале 
ослеплён, а затем утоплен. казачьего самозванца «царевича 
Петра» (илейку) заковали в цепи и после допроса повесили 
под Москвой на серпуховской дороге близ данилова монасты-
ря. Так закончилась жизнь одного из предводителей казаче-
ства, боровшегося против бояр. все остальные бунтовщики, 
в том числе и около двух тысяч терских казаков, были по-
милованы и отпущены. Но почти никто из казаков не вер-
нулся на родину, все они примкнули к новому самозванцу, 
лжедмитрию II, известному в русской истории под именем 
«Тушинский вор». 

1. Как называется гражданская междоусобица в России в на-
чале XVII в.?

2. Кто скрывался под именем Лжедмитрия I?
3. Как и почему казаки поддержали Лжедмитрия I в его борь-

бе за престол? Как Лжедмитрий отблагодарил казаков за 
поддержку?

4. Кем в действительности бы Лжепётр? Каковы были его 
планы и действия?

5. Кто возглавил общероссийское движение с участием дон-
ских казаков?

6. Охарактеризуйте основные действия участников восстания 
под предводительством И. И. Болотникова.

7. Какова была судьба руководителей и рядовых участников 
восстания?
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§ 2. Роль казачества в освобождении России  
от иноземных захватчиков

лжедмитрий II. к 1607 г. лжецаревичи 
стали появляться среди донских, волжских, 
терских, запорожских казаков. чаще всего 
они объявляли себя «внуками» ивана Гроз-
ного, «детьми» царя Фёдора иоанновича. 
очередной авантюрист, возмечтавший стать 
правителем Русского государства, взял по-
вторно имя дмитрия. Его личность ещё более 
загадочна, нежели первого самозванца. Пре-
следуя свои цели, его поддерживали разные 
политические силы. Так, узнав о его появ-
лении, атаман казаков иван Заруцкий од-
ним из первых признал нового самозванца 
царевичем дмитрием.

12 июля 1607 г. лжедмитрий II появился в стародубе. 
Ближайшим помощником его стал донской атаман иван За-
руцкий. иван Заруцкий возглавил особый приказ, ведавший 
казаками. летом 1607 г. войско самозванца выступило в по-
ход. По дороге к нему примкнуло около 500 донских казаков, 
под Брянском — ещё 3 тысячи донцов и 4 тысячи бывших 
соратников Болотникова и лжепетра, большинство из кото-
рых были казаками. Под орлом к ним присоединились ещё 
5 тысяч донских и 3 тысячи запорожских казаков. 

в конце апреля 1608 г. произошло первое сражение между 
войсками — московским и нового самозванца. военачальники 
василия Шуйского проиграли это сражение, большинство их 
войска бежало к Москве. 

в стане московского царя не было единства, некоторые 
воеводы готовы были перейти на сторону лжедмитрия. Нака-
зав изменников, Шуйский приготовился встретить неприяте-
ля возле Москвы. лжедмитрий подошёл к Москве. в июне 
1608 г. войско самозванца стало укрепленным лагерем в селе 
Тушино в 12 км от Москвы. сюда к самозванцу приехала его 
«жена» Марина Мнишек. Прекрасно зная, что её муж лжед-
митрий I был убит, она всё же подтвердила: якобы спасший-
ся вторично дмитрий — её супруг. Это укрепило авторитет 

Лжедмитрий II
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лжедмитрия II. к нему в Тушинский лагерь собираются как 
наивно верившие в «доброго царя», так и люди, жаждавшие 
наживы. среди них было много поляков.

казаки были и среди тушинцев, и у их противников. во 
время осады поляками Троице-сергиева монастыря его за-
щитники, казаки и стрельцы, спустились на верёвках по 
стенам и перебили немалую часть поляков. в то же время 
польские войска покинули 500 донских казаков — они как 
люди православные посчитали кощунственным осаждать еди-
новерный монастырь. 

Больше года оборонялся Троице-сергиев монастырь, но так 
и не сдался врагу. вместе с монастырём сопротивление ино-
земцам оказывали многие другие русские города. Польский 
король сигизмунд III осадил смоленск. Больше восьми ме-
сяцев держал он осаду, но когда штурмом взял город, никто 

Архимандрит Троицкой лавры преподобный Дионисий вместе с келарем
Амвросием Палицыным диктуют грамоту о собрании народного ополчения

для освобождения Москвы от поляков. Картина В.М. Васнецова
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из защитников не сдался в плен. 
Последние из них пали, закрыв-
шись в смоленском храме.

в стане «тушинцев» начался 
раскол. лжедмитрий II бежал в 
калугу, вместе с ним ушла часть 
казаков. другая их часть последо-
вала за атаманом иваном Заруц-
ким под смоленск к польскому 
королю. 

Создание первого народного 
ополчения. летом 1610 г. поля-
ки разбили русскую армию, по-
сле этого Шуйский был свергнут, 
власть перешла в руки семи бояр (семибоярщина). в сентябре 
1610 г. в Москву вошли поляки, и Боярская дума про-
возгласила московским царём сына сигизмунда III вла-
дислава. Этот документ, однако, отказался подписывать 
патриарх Гермоген, он призвал русских людей бороться с 
иноземцами. Поляки бросили его в подземелье и уморили 
голодом. 

Но призыв, брошенный патриархом, был услышен. в Ря-
зани, ярославле, суздале и других городах стали создавать-
ся народные ополчения. Предводителями первого ополчения 
были избраны рязанский дворянин Прокофий Петрович ля-
пунов, аристократ из великих князей литовских дмитрий 
Тимофеевич Трубецкой и атаман иван Заруцкий. казаки 
не смирились с польской оккупацией столицы и приняли 
участие в ополчении. с донскими казаками прибыл атаман 
и. Заруцкий. 

к 1 апреля 1611 г. ополченцы подошли к Москве. Первое 
ополчение создало свой орган власти — «совет всей земли». 
в него вошли П. ляпунов, князь д. Трубецкой, атаман и. За-
руцкий. для наведения порядка в войсках был издан указ, 
который вызвал недовольство казаков. казакам запреща-
лось избирать атаманов и ходить за фуражом самостоятель-
но. Пойманных и уличенных в грабежах приказывали каз-
нить. дворянин Плещеев с согласия ляпунова решил сразу 
же расправиться с казаками и посадил 28 казаков в воду. 

Первое ополчение 
и Прокопий Ляпунов
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Подозрение пало на ляпунова, и казаки потребовали его на 
круг. испугавшись, он попытался бежать в Рязань, но его 
схватили, привели на круг и казнили. После гибели ляпунова 
земские ополчения стали расходиться. Под Москвой остались 
казаки и некоторые дворяне. они продолжили осаду Москвы. 
в стан казаков из Троицкой лавры прислали образ казан-
ской Божьей Матери. казаки встретили его торжественно, а 
на другой день двинулись на приступ девичьего монастыря. 
Монастырь был взят, а все защитники уничтожены. 3 сен-
тября казаки сожгли китай-город.

борьба казаков с польскими интервентами. Польским 
сеймом было принято решение послать в Москву помощь 
войско под командованием ходкевича. 4 октября ходкевич 
приблизился к Москве и попытался выбить казаков из го-
рода. Положение казаков осложнилось, они из осаждавших 
превратились в осажденных. долгая осада истощила казаков, 
они испытывали недостаток в припасах.

сложно складывались отношения казаков с народным 
ополчением кузьмы Минина и князя дмитрия Пожарско-
го. они не торопились двигаться к Москве. Пожарский ре-
шительно уклонялся от соединения с казаками, так как его 
целью было избрание царя без участия казаков. Только по-
сле вмешательства священников Троицко-сергиевой лавры 
ополчение двинулось к Москве. в стане казаков произошёл 
раскол. Заруцкий с «воровским людом» бежал в коломну. 
Под Москвой остались донские казаки под командованием 
князя Трубецкого.

ходкевич, в отряде которого было 4 000 днепровских ка-
заков во главе с гетманом Ширяем, должен был во что бы 
то ни стало прорваться в Москву и доставить осажденным 
продукты. Первый удар ходкевич направил против ополче-
ния Пожарского. Бой продолжался целый день, атаки были 
отбиты, но ополчение было потеснено и обессилело. Тогда 
казаки вопреки решению Трубецкого двинулись на помощь. 
24 августа гетман решил идти напролом. удар на этот раз был 
направлен против казаков. сражение было кровопролитным, 
но казаки проявили мужество и отвагу. Босые, оборванные, 
они атаковали литовское войско. в полдень они напали на 
обоз, отрезали его и захватили 400 возов с припасами. ход-
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кевич понял, что сражение проиграно, и приказал спасать 
остатки возов и уходить.

Решающую роль в победе над поляками сыграли казаки 
д. Трубецкого. отряды польских наёмников были отбро-
шены от стен Москвы. общая борьба сблизила ополченцев. 
в октябре 1612 г. произошло их окончательное объединение. 
в грамотах, подписанных д. Трубецким и д. Пожарским, 
все местные власти извещались об их стремлении вместе с 
«выборным человеком кузьмой Мининым» освободить стра-
ну от врага. Было создано Земское правительство, в которое 
вошли представители двух ополчений. 

Освобождение москвы. После поражения ходкевича и 
ухода его от Москвы ополченцы осадили кремль и китай-
город со всех сторон. в Замоскворечье, в черте деревянно-

Изгнание поляков из Московского Кремля в 1612 г. Картина Э. Лисснера
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го города, стояли казаки. 15 сентября 1612 г. Пожарский 
обратился к осажденным полякам с предложением сдаться, 
но те высокомерно отказали. 4 ноября (22 октября ст. ст.) 
казаки пошли на приступ и загнали поляков в кремль. 
Русские вошли в китай-город и внесли икону казанской 
Божьей Матери. впоследствии на этом месте была построена 
церковь. объединение ополчений позволило освободить Мо-
скву от польских захватчиков. Теперь 4 ноября наша страна 
празднует день народного единства и день казанской иконы 
Божьей Матери. 

25 октября, после переговоров, ворота кремля были от-
крыты, поляки побросали оружие и сдались в плен. к это-
му времени был убит лжедмитрий II, а Марина Мнишек 
с годовалым сыном самозванца оказалась в казачьем ста-
не и. За руцкого. Но через месяц польская армия во главе 
с сигизмундом III вновь появилась возле русской столицы. 
Поляки предприняли штурм Москвы. Не добившись успеха, 
отошли.

в стране было неспокойно. Нужно было объединить её при-
вычной для того времени формой правления — монархией. 
Это понимали все слои населения, в том числе и самая сво-
енравная и самая мощная по тем временам сила — казаче-
ство. для избрания царя надо было созвать представителей 
всех сословий.

1. Как вы объясните поддержку казаками нового самозванца 
Лжедмитрия II? Всегда ли они его поддерживали?

2. Почему казаки принимали участие в защите Троице-
Сергиевского монастыря?

3. Расскажите об участии казаков в создании и деятельности 
первого ополчения. Где оно возникло и какова была его 
судьба?

4. Что вызвало недовольство казаков — участников первого 
ополчения?

5. Как складывались отношения между казаками и участни-
ками второго ополчения? Кто его возглавил?

6. Какую роль сыграли казаки Д. Трубецкого в освобождении 
Москвы?
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§ 3. казаки и новая династия Романовых

Земский собор 1613 г. казаки сыграли значительную роль 
в ходе работы Земского собора, который должен был выбрать 
нового царя. численность «вольных» казаков, находивших-
ся на земской службе в Москве и городовых гарнизонах, а 
также сражавшихся в отрядах Заруцкого, составляла при-
мерно 15–20 тысяч. как передают сказания того времени, 
имя Михаила Романова появилось в двух избирательных спи-
сках, поданных на собор дворянином из Галича и донским 
атаманом. Поляки узнали о выборе царя Михаила и заявили 
патриарху Филарету: «Нам известно, что сына твоего на пре-
стол посадили казаки».

Земский собор, на котором присутствовало несколько сот 
человек, открылся 7 января 1613 г. На нём было выдвину-
то более десяти претендентов на престол. Это и польский 
королевич владислав, и шведский принц карл-Филипп, и 
сын лжедмитрия II иван. Решение вопроса о царе во мно-
гом зависело от позиции казаков. а они были сторонника-
ми избрания царём одного из русских князей и бояр, а не 
иноземца. казаки последовательно выдвигали трёх кандида-
тов — д. Т. Трубецкого, М. Ф. Романова и д. М. черкасского. 
однако все они были отвергнуты боярами, выступавшими за 
шведского герцога карла Филиппа. в. о. ключевский писал, 
что в самый напряжённый момент атаман донских казаков 
Феофилакт Межаков во время заседания собора положил на 
стол записку с именем Михаила Романова и накрыл её сверху 
обнажённой саблей. 

«Повесть о Земском соборе 1613 г.» отмечает, что бояре 
надеялись на отъезд казаков из столицы, но ополченцы ре-
шили дождаться избрания царя. кандидатура Михаила была 
принята 7 февраля 1613 г., а его окончательное избрание 
отложили на две недели, до 21 февраля. Формальных при-
чин для этого было три: необходимость дождаться приезда 
в Москву других бояр; отсутствие на соборе делегаций ряда 
городов; желание членов собора лучше узнать настроения 
в провинции. Не было и первого по рангу иерарха русской 
церкви митрополита Ефрема. казаки собрали общевойско-
вой круг, на котором решили отправить более 500 казаков 
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к крутицкому митрополиту иову, исполнявшему в то время 
обязанности местоблюстителя, хранителя патриархии. вы-
ломав ворота, казаки ворвались на митрополичье подворье 
и потребовали ускорить избрание царя.

Избрание царя. 21 февраля 1613 г. на последнем заседании 
Земского собора был избран на царство Михаил Фёдорович 

Романов. Этот 16-летний юно-
ша не был запятнан связями с 
интервентами, а его отец был 
известен как мудрый государ-
ственный деятель. Попытка 
бояр ещё раз отложить выбо-
ры не удалась. в «Повести» го-
ворится, что «казаки, и чернь, 
не отходили от кремля, пока 
дума и земские чины в тот же 
день не присягнули» Михаилу 
Романову. После этого на лоб-
ном месте присягнуло новому 
царю казачье войско. казаки 

войска донского принесли присягу царю 24 августа 1671 г., 
из чего следует, что в 1613 г. присягу давали только казаки, 
находившиеся в Москве.

Заслуги казаков во время смуты были признаны офици-
ально. Земский собор совместно с освященным (духовным) 
собором выдал казакам грамоту, в которой говорилось: «а за 
свою нынешнюю и прежнюю многою службу вы, донские 
казаки, от всемогущего Бога милости, а от царя Михаила 
великое жалование, от всяких людей Московского государ-
ства и от окрестных государств честь и славу и похвалу бу-
дете иметь». в марте 1614 г. царём Михаилом было послано 
донским казакам первое знамя — «с чем против недругов 
стоять и на них ходить», в благодарность за услуги казаков 
по освобождению России от самозванцев и поляков.

Казаки в событиях 1613–1614 гг. избрание Михаила Фё-
доровича Романова не положило конец смуте. обстановка в 
стране оставалась неспокойной. во многих русских районах 
власть отсутствовала, по стране бродило немало вольных от-
рядов, в том числе и казачьих, шашкой добывавших себе еду 

Избрание Михаила Федоровича
на царство. Картина А. Д. Кившенко
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и богатство. иван Заруцкий хотел 
возвести на престол ивана, сына 
лжедмитрия II и Марины Мни-
шек. Против Заруцкого в 1613 г. 
были посланы войска под началом 
одоевского. узнав о приближении 
войск, в апреле 1613 г., Заруцкий 
ушёл к воронежу. Под воронежем 
произошёл двухдневный бой, во-
йска Заруцкого были разбиты, и 
он бежал к реке Медведица. Но 
донские казаки его не поддержа-
ли, и, переправившись через дон, 
он подошёл к астрахани.

стремясь изолировать и как 
можно быстрее подавить новый 
очаг выступления, царские вла-
сти обратились с увещеванием к 
вольным казакам, чтобы они «от-
ступили от всякого зла, сотворили 
благо» «и к воровской злой смуте не приставали … и ни в чем 
не верили». Заруцкий, в свою очередь, послал приглашение 
терским казакам присоединиться к нему. Но терские и гре-
бенские казаки его не поддержали. для разгрома повстанцев 
в астрахань направили многочисленный отряд, состоявший из 
терских ратных людей, служилых горцев и казаков во главе 
со стрелецким головой василием хохловым. После трёхднев-
ной осады в мае 1614 г. Заруцкий был разбит и бежал. от-
ряд, посланный Головиным, настиг Заруцкого на волге, где 
и произошёл бой. вольница стала покидать ряды повстанца 
и разбегаться. Заруцкий вместе с Мариной Мнишек бежал на 
яик, где укрылся на Медвежьем острове. Но яицкие казаки 
выдали ивана Заруцкого, Марину и её сына. 6 июля 1614 г. 
Заруцкий был привезён в астрахань, а оттуда с Мариной Мни-
шек и иваном был отправлен в Москву. Царские власти щедро 
наградили вольных казаков «за службу», выдав им жалование, 
«сукна и хлебные запасы, и вино».

в Москве Заруцкого казнили. Марину Мнишек заключили 
в тюрьму. а её несчастный четырёхлетний сын был повешен 

Русский воевода.
Рисунок Юрия Каштанова.
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в лютую стужу в Москве у серпуховских ворот. Так в то 
суровое время расплачивались невинные дети за авантюры 
своих родителей. Московские власти, опасаясь использования 
ивана в качестве самозванца на русский престол, решили 
проблему столь жестоким методом.

Окончание Смуты. Не только у Заруцкого не осуществи-
лись планы в отношении русского престола. Недовольны бы-
ли короли Швеции и Польши, мечтавшие посадить на мо-
сковский престол своих близких родственников. Шведские 
войска предприняли попытку взять Псков, осаду которого 
возглавил сам король Густав II адольф. осада была безуспеш-
ной, и король согласился заключить мир. в феврале 1617 г. 
в деревне столбово было подписано мирное соглашение, по 
которому часть захваченных шведами городов возвращалась 
Русскому государству. однако шведам переходила ижорская 
земля с рядом исконных русских городов (орешек, иван-
город и другие). 

Только мирно уладили вопрос со шведами, как возник-
ла новая опасность для неокрепшего Русского государства. 
осенью 1618 г. в Россию вторглись войска польского коро-
левича владислава и гетмана ходкевича. Поляки подошли к 
Москве, остановились недалеко от неё в селе Тушино. вла-
дислав требовал признать его царём Русского государства, 
ссылаясь на своё избрание русским государем москвичами 
в августе 1610 г.

вскоре к Москве подошли отряды гетмана П. сагайдач-
ного с запорожскими казаками. Штурм Москвы 2 октября 
1618 г. был отбит. Но положение обороняющихся было тяжё-
лое. в столице произошёл мятеж казаков, которым не пла-
тили жалованья. около трёх тысяч их покинули столицу. 
Пришлось правительству Михаила изыскать средства, чтобы 
удовлетворить требования казаков.

в этих тяжёлых условиях русское правительство вынуж-
дено было пойти на невыгодный мир с поляками. 1 декабря 
1618 г. у деревни деулино с ними было заключено перемирие 
сроком на 14,5 года. Речи Посполитой Россия уступила смо-
ленскую и черниговскую земли с 29 русскими городами.

Закончился один из самых сложных периодов русской 
истории. 
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в нём активное участие принимали казаки. Цели разных 
группировок казачества были различными. Но в конечном 
итоге именно казаки сыграли решающую роль в утверждении 
новой царской династии — следовательно, и в утверждении 
государственного единства России.

1. Расскажите об участии казаков в работе Земского собора 
1613 г.

2. Какую позицию заняли казаки в вопросе о выборе царя и 
каких кандидатов они выдвигали?

3. Как царь Михаил Фёдорович и Земский собор отметили 
поддержку казаков за верную службу?

4. Почему терские казаки не присоединились к атаману За-
руцкому?

5. Чем был вызван мятеж казаков в Москве осенью 1618 г. 
и каким образом удалось успокоить казаков?
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Выступление В. уса. Ранней весной 1666 г. из-за неурожа-
ев на землях донских казаков начался голод. казаки, жив-
шие по рекам хопёр, иловля и столбовая, выбрали своим 
атаманом василия уса. отряд уса, насчитывавший до 500 
казаков, направился в Москву с предложением своих услуг 
«по службе царю». 

10 июня усовцы подошли к воронежу. воевода вороне-
жа василий уваров попытался преградить казакам путь на 
север. во время переговоров василий ус и есаул иван хо-
рошов просили разрешить проезд в столицу небольшой ста-
нице (группе) из шести человек. вскоре делегация во главе 
с Евдокимом Мальковым выехала в Москву, а уже 22 июня 
челобитье казаков было передано царю. в своей челобитной 
василий ус просил царя алексея Михайловича включить их 
в состав армии, послать воевать и выдать жалование. 26 июня 
в воронеж пришло предписание немедленно вернуться отря-
дам уса на дон и по пути не сманивать за собой служилых 
людей.

Ещё до возвращения казаков из Москвы, 26 июня, васи-
лий ус и его люди пошли от воронежа на север. По дороге 
к ним примкнули солдаты и драгуны Белгородского полка 
и немало беглых крестьян. 

в. ус разбил лагерь в 8 верстах от Тулы, на упской гати. 
сюда приехала и ранее посланная станица, которая привезла 
небольшое денежное жалование и царскую грамоту казакам. 
Был созван круг, на котором зачитали грамоту от царя с 
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предписанием вернуться на дон и обсудили, как быть дальше. 
часть казаков считала нужным исполнить волю правитель-
ства, другие настаивали на том, чтобы не смиряться. Под 
влиянием уса на казацком круге была составлена ещё од-
на челобитная, в которой говорилось следующее: «Пожалуй 
нас, холопей своих, вели, государь, служить свою государеву 
службу, где ты, великий государь, укажешь». Просили они 
также выдать регулярное жалованье и продовольствие на всех 
находившихся в лагере.

к казакам в. уса бежали крестьяне окрестных мест. При-
нимали каждого, кто имел оружие. По свидетельству туль-
ского воеводы и. ивашкина, казаки «приезжают к ним в 
сёла и деревни, разоряют их всяким разорением, животину 
отымают и насильство всякое чинят». обеспокоенное пра-

Вольница. Картина А. П. Ляха
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вительство алексея Михайловича в июле 1666 г. посылает 
специальный отряд полковника Матвея кравкова. Полковой 
воевода получил подробную грамоту, как усмирить казаков, 
оторвать от них беглецов и заставить вернуться на дон.

одновременно правительство вело переговоры и с самим 
в. усом. Небольшой отряд василия уса прибыл в столицу 
14 июля 1666 г. в поданной в Разряд челобитной казаки 
писали, что мирный поход к Москве вызван только бедно-
стью и нуждой. они просили царя выдать им жалование, 
чтобы они могли вернуться в свои казачьи городки. Боярская 
дума, собравшаяся в присутствии царя алексея Михайлови-
ча, потребовала от казаков, чтобы они выдали всех беглых 
крестьян, а сами вернулись на дон. За это им было обещано 
прощение «всех вин», в противном случае от донских стар-
шин потребуют наказать их «по войсковому праву». для ис-
полнения приказа власти выслали отряд во главе с князем 
Ю. Барятинским.

в Москве василию усу предложили поехать на переговоры 
с Барятинским в сопровождении степана ярышкина. одна-
ко ярышкин прибыл в ставку князя без казаков. во время 
ночевки в селе липицы, под серпуховом, ус с товарищами 
скрылись. собравшись на круг, усовцы постановили сняться 
с лагеря под Тулой и возвратиться на дон. Покинув свой 
лагерь и разделившись на три части, они устремились на юг. 
в войске усу был устроен допрос. Его обвиняли в разорении 
крестьян, грабежах и самовольстве. в наказание казакам не 
выдали жалования и наложили «войсковую пеню».

Так закончился поход в. уса в 1666 г. с дона на Москву. 
во время выступления степана Разина казаки василия уса 
присоединились к повстанцам. когда Разин с главной частью 
своего войска двинулся вверх по волге к симбирску, в. ус 
был оставлен в астрахани, где повстанческий круг избрал 
его атаманом. После ареста с. Разина вольница астрахани 
еще пыталась продолжать сопротивление, но силы были ис-
тощены. в августе 1671 г. стало известно о тяжёлой болезни 
и кончине василия уса.

Казачья вольница С. Разина. степан Тимофеевич Разин 
принадлежал к состоятельной, «домовитой семье» донских 
казаков. в 1660 г. Разин входил в делегацию донских казаков 
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в составе царского посольства к калмыкам. два годя спустя 
он снова вёл переговоры с калмыками о военной поддержке 
в войне против крымских татар. в 1663 г. Разин командовал 
отрядом донских казаков, которые при поддержке калмыков 
и запорожцев воевали с татарами. с. Разину были свойствен-
ны не только умение владеть саблей, удаль и отвага, но и 
несомненные способности военачальника в организации и 
проведении походов и сражений, так необходимых в военном 
деле, умение направлять действия больших масс людей. 

в марте 1667 г. с. Разин появился на дону и стал собирать 
казаков. в основном это были бедняки, голытьба, которых 
официальные документы называли «воровскими людьми». 
Причины похода с. Разин объяснял тем, что «в войске де 
пить и есть нечего, а государева денежного и хлебного жа-
лования посылают им скудно», поэтому они решили сами 
искать себе средства к существованию и отправились в поход 
«за зипунами» (зипун — зимняя одежда, тёплый кафтан, 
тулуп). 

в мае 1667 г. вольница с. Разина двинулась к устью до-
на. казаки ограбили большой караван торговых судов, ко-

Степан Разин. Картина В. И. Сурикова
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торый принадлежал царю алексею 
Михайловичу, патриарху и купцам. 
донское войско, не желая портить от-
ношения с Москвой, в низовьях дона 
преградило им путь. выйдя на вол-
гу, пройдя мимо астрахани, казаки 
направились к яицкому городку и 
взяли его.

действия казаков с. Разина, при-
нявшие широкий размах, вызвали 
беспокойство у царского правитель-
ства. 19 июня 1667 г. состоялось 
заседание Боярской д умы. в цар-
ской грамоте от войскового атама-
на донских казаков к. яковлева 
потребовали принять решительные 
меры против «воровства» с. Разина 
на волге. однако войсковое правле-

ние не спешило выполнять «государевы» указы. Против 
разинцев направили четыре полка московских стрель-
цов и служилых людей из симбирска, самары, саратова. 
освобождение яицкого городка власти отложили до весны 
1668 г. к с. Разину отправили делегацию донских казаков 
с «государевой грамотой», чтобы уговорить от «воровства 
отстать» и вернуться на дон. Но он отказался от царской 
милости.

весной 1668 г. разинцы покинули яицкий городок и на-
правились к западному побережью каспийского моря. встав 
близ устья Терека, у острова чечень, Разин послал депута-
цию к гребенским казакам. Гребенцы приняли их с хлебом 
и солью, продали им несколько десятков лошадей, сёдел. Но 
ни гребенские, ни терские казаки с. Разина не поддержали, 
только несколько терских казаков, искусных мореходов, уш-
ли с ним в открытое море. Разинцы громили торговые суда 
тарковского шамхала и персидского шаха, совершили нападе-
ния на дербент и окрестности Баку. у города Решт (Персия) 
казаки разбили лагерь. отсюда Разин направил казаков к 
персидскому шаху аббасу III. Предложив свою службу, он 
просил принять его в подданство и выделить места для по-

Степан Разин
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селения на реке ленкорань на северо-западном побережье 
каспийского моря.

Персидский шах под давлением Москвы отказался принять 
разинцев под свое покровительство и отправил против них 
флот. Почти все персидские суда казаками были сожжены и 
потоплены. казаки захватили много пленных, оружие, бога-
тые трофеи. в ходе «персидской кампании» большие потери 
понесли и разинцы, поэтому они нуждались в передышке. 
Разин принял решение вернуться на дон.

в августе флотилия Разина приближалась к устью волги. 
астраханские власти против казаков выставили стрельцов 
во главе с князем с. львовым. Разин вступил в переговоры. 
выборные представители от войска просили царя отпустить 
их с «пожитками» на дон, а они готовы «государю служить 
и головами платить, где великий государь укажет». Разину 
было разрешено идти к астрахани. в астрахани с. Разин 
сдал бунчук — символ своей власти, и знамена, властям ка-
заки отдали 21 тяжёлую пушку и 13 морских стругов. По-
лучив разрешение из Москвы, казачья вольница двинулась 
на дон.

Выступление Разина против государственной власти. 
с возвращением казаков Разина в войске начался раскол. ата-
ман не распустил свои отряды, как это традиционно делалось по 
возвращении из похода. к нему стали стекаться «воровские», 
«гуляющие люди». Разин существенно ограничил власть вой-
скового атамана, отдавая сам распоряжения. атаманы и дон-
ские казаки во главе с войсковым атаманом Михаилом самаре-
нином не поддержали Разина. На круге, состоявшемся весной 
1670 г., Разин открыто заявил о своих планах нового похода 
на волгу. все попытки войсковых старшин воспрепятствовать 
бесчинствам разинцев не имели успеха.

с. Разин снялся всем лагерем из кагальника и двинул-
ся в Паншин, городок на иловле. вскоре здесь был созван 
новый круг, на котором Разин выступил перед казаками с 
призывами к выступлению против представителей государ-
ственной власти. действия с. Разина были направлены не 
против Московского государства, а против «государевых не-
приятелей и изменников», которых он обвинял в том, что они 
препятствовали посылке на дон «государева жалования».
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15 мая 1670 г. казачье войско, в котором к тому време-
ни насчитывалось до 7 тысяч человек, вышло на дон выше 
Царицына. во время начавшейся осады кто-то из горожан 
открыл ворота города, и казаки вошли в крепость. в горо-
де вводились казачьи порядки. Жители Царицына вместо 
воеводы избрали городового атамана. укрепив город, Разин 
решил идти вверх по волге к Москве против бояр.

Царское правительство направило против разинцев вой-
ско во главе с князем с. и. львовым. одновременно 8 июля 
1670 г. в войско донское из Посольского приказа пришла 
грамота войсковому атаману с одобрением неприсоединения 
к Разину.

Получив известия о том, что из Царицына были высла-
ны 1000 стрельцов, а по волге спускается московский отряд 
князя львова, Разин устроил засаду. отряд астраханских 
стрельцов был разгромлен, а сражение с правительственны-
ми войсками не состоялось. При встрече с казаками регуляр-
ная армия стала переходить на сторону вольницы, по решению 
круга стрельцы казнили многих своих бывших офицеров. По 
просьбе с. Разина оставили в живых только князя с. и. льво-
ва, который встречал его по возвращении из Персии и не 
причинил зла. 

После этих событий с. Разин решил идти на астрахань. 
когда город был взят, его жители приводились разинцами к 
присяге. они клялись «за великого государя стоять» и верно 
служить «стеньке и всему войску». 

в городе вводились казачьи порядки, а вместо убитого 
воеводы городовым атаманом был выбран василий ус.

Крестьянская война. 20 июля 1670 г. Разин вышел из 
астрахани и двинулся вверх по волге. Мятежники заняли 
саратов и самару. из самары Разин двинулся к симбир-
ску, где четырёхтысячный гарнизон возглавлял воевода 
М. Б. Милославский, а из казани на помощь подошел отряд 
полкового воеводы Ю. Барятинского. Потерпев поражение, 
Ю. Н. Барятинский с остатками войска бежал, а с. Разин 
приступил к длительной осаде кремля.

стремясь привлечь на свою сторону как можно больше 
сторонников, с. Разин рассылал «прелестные грамоты» и 
распространял слухи, что с ним находится царевич алексей 
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(умерший сын алексея Михайловича) и свергнутый патри-
арх Никон. «казачья смута» охватывала всё новые районы: 
Пензу, саранск, алатырь, курмыш, Нижегородский уезд 
и города Белгородской укрепленной линии и слободской 
украины. к мятежникам присоединились черемисы и та-
тары. крестьянство, вовлечённое в разинское движение, не 
выступало со своими особыми требованиями, а лишь поддер-
живало казачьи лозунги. в районах, перешедших на сторону 
Разина, вводилось казачье самоуправление и выборная власть 
с кругом и атаманом.

изнурительная осада симбирска закончилась для Разина 
неудачей. 1 октября 1670 г. к городу подошла царская армия 
во главе с Ю. Н. Барятинским. во время сражения стенька 
был ранен и 4 октября с небольшим отрядом донских казаков 
бежал. с остатками войска он направился сначала в самару 
и саратов, а затем к Царицыну. Пробыв в городе неделю, 
он принял решение вернуться на дон, и уже в феврале был 
у черкасска. Появление с. Разина вызвало недовольство у 
значительной части казаков, видевших в нем главного вино-
вника хлебной блокады, установленной Москвой. в город его 
не пустили, он отошёл и обосновался в кагальнике. с. Ра-
зин со своими немногочисленными сторонниками оказался 
в полной изоляции.

14 апреля казаки войска донского выступили против Рази-
на и подошли к кагальнику. Городок со всеми куренями был 
сожжён, с. Разин арестован и привезён в черкасск. отсюда 
его вместе с братом Фролкой под строгим конвоем доставили 
в Москву, где после следствия четвертовали.

Таким образом, смута, посеянная с. Разиным, была на за-
ключительном этапе подавлена самими донскими казаками. 
Это позволило им восстановить мирные отношения с Москов-
ским государством, предотвратить карательную экспедицию 
царской армии на дон, снять хлебную блокаду, восстановить 
торговые отношения с Москвой, а также получить щедрые 
награды за верную службу царю.

1. С какой целью отряд атамана Василия Уса отправился с 
Дона в Москву?
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2. Что содержалось в ответе царя казакам?
3. Каковы были итоги переговоров В. Уса с Боярской думой 

в Москве?
4. Почему усовцы возвратились на Дон?
5. Расскажите о происхождении Степана Разина и о его служ-

бе до восстания.
6. Каковы были причины похода С. Разина на Дон, Волгу и 

Каспий?
7. Чем разинцы занимались на Каспии?
8. С какой просьбой С. Разин обратился к персидскому шаху 

Аббасу III? Какие действия предпринял С. Разин после от-
вета шаха?

9. Когда С. Разин заявил о своих планах нового похода на 
Волгу? Какова была цель этого похода?

10. Назовите направления передвижений разинцев после взятия 
Астрахани.

11. Охарактеризуйте социальный и национальный состав войс-
ка С. Разина.

12. Чем закончилась осада Симбирска? Куда направился Сте-
пан Разин после сражения с царской армией во главе с 
Ю. Н. Барятинским?

13. Почему в подавлении восстания С. Разина принимали уча-
стие сами донские казаки и к каким последствиям это при-
вело?

§ 5. казаки во времена церковного раскола

Появление раскольников на Дону. Церковная реформа 
патриарха Никона (1654) расколола общество на её сторон-
ников и противников. старообрядцы-раскольники, опасаясь 
репрессий, бежали из центральных районов Московского го-
сударства на его окраины, в том числе на дон и Терек.

Первые раскольничьи общины в донском регионе возникли 
во второй половине XVII в. документы того времени сообща-
ли, что «из Москвы и из иных разных городов стрельцы и 
казаки, и всяких чинов люди, забыв страх божий и крестное 
целование, бегают на хопер и Медведицу, в казачьи вольные 
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городки». Центром раскола стала пустынь (небольшое мона-
шеское поселение) на реке чир, притоке дона, основанная 
в 1672 г. московским монахом иовом.

число раскольников постоянно росло. После стрелецкого 
бунта 1682 г. на дон бежали опальные стрельцы, в 1686 г. 
в черкасске появилось сразу 700 раскольников. войсковой 
круг принимал против агитации «преподобных отцов» ре-
шительные меры и даже сжёг одного священника и одного 
«старца». однако часть донских казаков, стоявшая за са-
мобытность дона, усмотрела в этом старообрядческом дви-
жении против царя и патриарха возможность при помощи 
старообрядцев освободиться от московского влияния. во главе 
этого движения стали старшины Фома севастьянов, Павел 
чекунов, самойло лаврентьев, корней чурнесов и другие. 
Покровительствуемые ими беглые старообрядческие попы 
досифей, Евтихий, Феодосий и самойло открыто разъезжа-
ли по казачьим городкам и проповедовали о чистоте старого 
православия и о ереси царя и патриарха. к 1682 г. появились 
требования политического характера: освободиться от влия-
ния Москвы, восстановить древнее казачье право «с реки не 
выдавать», а также не допускать никакого вмешательства 
во внутренние дела войска. движение принимало размах, 
многие царские грамоты о выдаче беглых старообрядцев и 
разорении их пустыней оставались без исполнения.

в 1686 г. войсковой круг отправил в Москву зимовую ста-
ницу за жалованием, избрав её атаманом Фрола Минаева, а 
на его место поставили противника царской власти самойлу 
лаврентьева. весной 1687 г., когда Москва потребовала от дон-
ских казаков участия в крымском походе, круг постановил 
послать отряд под начальством Фрола Минаева, только что 
вернувшегося на дон. Под лозунгом исправления церковных 
служб сторонники с. лаврентьева фактически восстановили 
независимость дона и стали деятельно готовиться поднять 
открытый бунт и отправиться походом на Москву.

Волнения казаков-старообрядцев. Этот поход стал усилен-
но готовиться в низах. Его проповедником был некий кузьма 
косой, кузнец из Ельца, ушедший на дон в 1667 г. На хопре 
и Медведице под влиянием его учения казаки вышли из по-
виновения войска. кузьма уверял, что у него находится царь 
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Михаил, который призывает «вместе с верными очистить все-
ленную от неверных». в черкасске его сторонниками были 
священник самойло, открыто проповедовавший близкую 
кончину мира, и один из представителей старшины кирей 
Матвеев. После решения круга о восстановлении старой веры 
к. косой решил, что настало время действовать. 

7 июля 1687 г. войсковой атаман получил секретный донос 
от домовитых верховых казаков о готовящейся смуте. лав-
рентьев оказался в трудном положении, он понимал, что это 
грозило не только окончательным разрывом с Москвой, но и 
междоусобицей на дону. он вызвал кузьму в черкасск для 
переговоров. в это время из похода вернулся Фрол Минаев, 
по его настоянию был собран круг. кузьма призывал идти 
на Москву, но большинство его не поддержало. кузьму ко-
сого арестовали, заковали в цепи и отвезли в Москву. Фрол 
Минаев настоял на приводе всех казаков, бывших на круге, 
к присяге на верность царю. во все казачьи городки разосла-
ли грамоты с подтверждением, чтобы все казаки «целовали 
крест и служили царям всею правдою за одно».

18 апреля из войска была послана станица в 1000 человек 
для приведения к присяге всех казаков, живших выше по 
дону. Не желавшие принять присягу приверженцы старой 
веры двинулись на реку Медведицу и засели на Заполянском 
острове. После штурма городка царскими войсками при помощи 
калмыков все мятежники были уничтожены. часть старооб-
рядцев во главе с левкой Маноцким в конце апреля двинулась 
на реку кума. с казаками на куму ушли и старцы чирской 
пустыни досифей, Феодосий, Пафнутий и другие.

Действия донских раскольников на Кавказе. Здесь, на куме, 
близ развалин старого города Маджар они поставили городок, 
укрепили его и вооружили деревянными пушками с железны-
ми обручами. Гребенские казаки отнеслись к раскольникам 
сочувственно. войсковой атаман иван кукля предложил им 
поселиться в гребенских городках, где они нашли бы полную 
безопасность, а атаман другого городка, якушка, Емельянов 
прислал даже пушку для обороны. Но кумские раскольники 
не спешили воспользоваться этим приглашением. Между тем 
московские власти, обеспокоенные готовностью гребенских 
казаков принять у себя раскольников, стали слать грамоты, 
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разъясняя, что произошло на дону. стремление казаков лёвки 
Маноцкого к измене отечеству заставило отшатнуться от них 
и гребенских, и терских казаков.

Ближайшую поддержку мятежники нашли у кабардин-
ского князя Муртазали Мисостова. он уговорил Маноцкого 
напасть на Терский городок. весной 1689 г. раскольники 
вместе с кабардинцами и азовскими татарами двинулись к 
Теркам. воевода Тимофей опухтин вместе с гребенскими и 
терскими казаками выступил им навстречу. Мисостов, видя, 
что в открытом бою победить не удастся, попытался внезап-
но напасть на гребенские станицы, но и здесь воевода успел 
преградить ему путь.

летом 1689 г. Маноцкий и азовские татары отправились 
на дон, когда войско находилось в крымском походе. в их 
планах было водворение в донских городках и переход в под-
данство турецкому султану. однако замысел этот осуществить 
не удалось. Геройская оборона кагальницкого городка за-
держала их продвижение, а вернувшиеся из похода донские 
казаки нанесли им сокрушительное поражение. опасаясь те-
перь с одной стороны нашествия на куму донских казаков, 
с другой — терских воевод, левка Маноцкий с небольшой 
группой ушёл во владения шамхала Тарковского.

Шамхал Будай-хан отвёл им место для поселения на агра-
хани, помог обзавестись лошадьми и стругами. весь 1690-й 
год раскольники провели в непрерывных набегах, грабили 
караваны и персидские суда, по-
являлись на дону и волге, трево-
жили гребенские городки. обеспо-
коенная таким соседством Москва 
начала вести переговоры с шамха-
лом Тарковским. отправили и цар-
скую грамоту, в которой от имени 
государя обещали полную амни-
стию тем, кто возвратится на дон. 
дважды к шамхалу ездило посоль-
ство во главе с дворянином львом 
щукиным. Шамхал Тарковский 
отвечал уклончиво, что казаков-
раскольников он не держит, но и 
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выгнать вопреки обычаю гостеприимства своей страны не 
может.

в начале 1691 г. третьему посольству благодаря участию 
княгини Тауксаль Тальбековны, пользовавшейся большим 
уважением шамхала, удалось вступить в переговоры с Ма-
ноцким. однако раскольники отказались принимать царскую 
грамоту, заявив, что «жить им здесь не тесно», шамхал ве-
ры у них не отнимает, «живём и веру держим, как хотим». 
возвращаться на дон они отказались.

в 1692 г. ситуация для вольницы Маноцкого осложнилась. 
из-за дележа добычи, полученной в разбойных набегах, он 
поссорился с кумыками и самим шамхалом. осенью стало 
известно, что из Терской крепости вышел отряд стрельцов и 
идет на аграхань. левка Маноцкий спешно собрался в по-
ход и двинулся на кубань в надежде найти покровитель-
ство у крымского хана. стрелецкий голова волков выслал 
им наперерез отряд стрельцов, к которым присоединились 
люди Тауксаль Тальбековны, а также терские и гребенские 
казаки. На переправе через реку сунжа раскольники были 
настигнуты и разбиты.

левка Маноцкий с небольшим отрядом добрался до ку-
бани и поселился у чёрной Протоки, откуда продолжал 
совершать набеги. в 1695 г. он был схвачен донскими ка-
заками, привезён в черкасск и там по приговору войска 
расстрелян.

донские, гребенские и терские казачьи сообщества сложи-
лись на окраинах России раньше раскола 50–60-х гг. XVII в., 
и потому в их среде сохранялось православие в дониконов-
ском старообрядческом виде. Попытка раскольников поднять 
казаков дона и Терека против царской власти не удалась.

1. Когда и где конкретно выявились первые раскольничьи 
общины в донском регионе?

2. Какую цель преследовали донские казаки, поддержав ста-
рообрядческое движение?

3. Что представляли собой требования и действия казаков в 
ответ на требования царя о выдаче беглых старообряд-
цев?
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4. Какие цели ставил Кузьма Косой, организуя поход на Мо-
скву? Почему этот поход не состоялся?

5. Кто и почему поддержал донских раскольников на Кавказе?
6. Куда отправились старообрядцы во главе с Левкой Маноц-

ким после поражения у Кагальницкого городка?
7. Как сложилась судьба Л. Маноцкого?

§ 6–7. казаки в войнах России XVII в.

Казаки в войнах московского царства и Речи Посполитой 
в XVII в. Перед Московским царством стояли три внешне-
политические задачи: достижение выхода к Балтийскому и 
чёрному морям; возвращение земель, захваченных Польшей 
в смутное время, и защита южных границ от набегов крым-
ского хана — вассала Турции.

Главным внешнеполитическим противником России в 
XVII в. была Речь Посполитая, которой по деулинскому 
соглашению отошли смоленск и северская земля. После 
смерти польского короля сигизмунда III сложились бла-
гоприятные условия для войны за смоленск, так как в 
Речи Посполитой установилась политическая нестабиль-
ность, вызванная борьбой за власть. Началась смоленская 
война 1632–1634 гг. По настоянию патриарха Филарета 
командующими главной армией назначили боярина Михаи-
ла Борисовича Шеина и окольничьего артемия васильеви-
ча измайлова. Начало наступления оказалось успешным, 
были захвачены города серпейск, дорогобуж, Рославль и 
другие. в декабре 1632 г. Шеин подошёл к смоленску. 
Московское правительство решило усилить армию Шеина 
донскими казаками.

отношения Москвы и войска донского были испорчены 
в 1630 г. Патриарх Филарет пригрозил казакам отлучением 
от церкви, если они будут нападать на турецкие города в 
мирные периоды русско-турецких отношений. 

в 1630 г. в Москве арестовали зимовую станицу во главе 
с атаманом Наумом васильевым, конфисковав их имуще-
ство. 27 августа 1630 г. на войсковом круге казаки приняли 
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опальную грамоту, привезенную боярином иваном карамы-
шевым. возмутило казаков царское повеление выступить про-
тив Польши под началом турецких пашей. казаки, решив, 
что карамышев силой хочет заставить их заключить союз 
с турками, убили воеводу. Это ещё больше осложнило по-
ложение.

в конце 1632 г. во время войны с Польшей царю и па-
триарху пришлось менять свое отношение к донским каза-
кам, налаживать с ними мир и просить о помощи. 15 апреля 
1633 г. на дон пришла грамота, в которой сообщалось, что 
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задержанные в Москве атаманы и казаки освобождены, «по-
жалованы государевым жалованием» и посланы на службу 
под смоленск.

война не принесла ощутимых результатов ни России, ни 
Польше. 

3 июня 1634 г. был подписан Полянский мир. согласно 
его статьям, Москва выплачивала контрибуцию и передавала 
Польше смоленск и северскую землю. владислав, со своей 
стороны, отказывался от притязаний на московский престол 
и признавал Михаила Романова царём.

вскоре русско-польские отношения вновь обострились. 
На этот раз из-за днепровских казаков, проживавших на 
окраинах Польско-литовского королевства. Польские вла-
сти вмешивались во внутренние дела казаков, попыталось 
превратить их и слободское население украины в униатов 
(то есть признающих главенство римского папы). Между 
польским правительством и казаками постоянно вспыхива-
ли конфликты. 

в 1635 г. казачьей вольнице было нанесено поражение. 
Большая часть населения, примкнувшего к казакам, была 
уничтожена, 1 200 казаков превращены в реестровых, а око-
ло 3 000 казаков во главе с гетманом остраницей ушли в 
пределы Московского государства. ими был основан город 
чугуев, положив начало казачьему и слободскому населению 
левобережья днепра.

Новый подъём движения начался в конце 40-х — нача-
ле 50-х гг. Центром его стала Запорожская сечь. во главе 
движения встал Богдан хмельницкий, избранный гетманом 
войска Запорожского. в результате успешных действий отря-
дов хмельницкого против польского войска в январе — июле 
1649 г. вся украина оказалась в руках восставших. Начиная 
войну с Польшей, Б. хмельницкий обращался за помощью к 
донским казакам. 600 донских казаков принимали участие 
в осаде города Збраже. в августе 1649 года польские власти 
и повстанцы заключили Зборовский договор. казакам дава-
лись прежние права, число реестровых казаков доводилось 
до 40 000. чигирин передавался гетману хмельницкому, а 
всем восставшим была объявлена амнистия. Но условия до-
говора не устраивали ни одну из сторон. 
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Вхождение левобережной украины в Россию. в 1650 г. 
начался новый этап войны. ситуация складывалась не в пользу 
хмельницкого, и он решил просить помощи у Москвы. После-
довало обращение хмельницкого к алексею Михайловичу с 
просьбой принять Малороссию под свое покровительство. Зем-
ский собор, состоявшийся 1 октября 1653 г., вынес решение: 
«гетмана Богдана хмельницкого и всё войско Запорожское с 
городами и землями государь изволил принять под свою руку». 
к хмельницкому был отправлен боярин Бутурлин. в 1654 г. 
в Переяславле на общей Раде (народном собрании), где, кро-
ме казаков, присутствовали представители многих украинских 
городов, был провозглашен акт о соединении украины с Рос-
сией. хмельницкий и казаки принесли присягу московскому 
царю. казакам были обещаны их вольности, а число запорожцев 
определено в 60 000 человек. 

следствием решения Переяславской Рады была война Мо-
сквы и Польши, начавшаяся весной 1654 года. Московские 
войска первоначально действовали успешно, взяв смоленск, 
вильно, Гродно и другие города. После смерти Богдана хмель-
ницкого в 1657 г. в Малороссии активизировались противни-
ки России, пропольски настроенная часть казацкой верхушки 
во главе с гетманом иваном выгодским заключила договор 
о переходе украины под власть Польши (1658 г.). 

выгодскому в союзе с крымскими татарами удалось в 
1659 г. нанести московскому войску тяжёлое поражение 
под конотопом. однако против политики выгодского вос-
стала значительная часть казачества. На украине началась 
смута. выгодский бежал в Польшу. Гетманом стал Юрий 
хмельницкий (сын Богдана), который лавировал между по-
ляками и Москвой. 

в конечном итоге казачьи полки на левом берегу днепра из-
брали себе особого гетмана — запорожского атамана и. Брю-
ховецкого, а Правобережная украина отошла к Польше со 
своим особым гетманом. в то же время продолжалась война 
Московского государства с Речью Посполитой, которая шла с 
переменным успехом на территории воюющих сторон. война 
эта истощила силы обеих. 

в 1667 г. в деревне андрусов (недалеко от смоленска) было 
заключено перемирие на 13,5 лет. Царь алексей Михайлович 
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отказался от литвы, которую завоевали московские войска, 
но к России вернулись смоленск и северская земля, отнятые 
поляками во время смуты в начале XVII в. 

Польша признавала присоединение к России левобереж-
ной украины и города киев на правом берегу днепра. Запо-
рожская сечь переходила под совместное управление Польши 
и России.

Таким образом, Малороссия оказалась разделённой. 
в 1686 г. был подписан «вечный мир» Польши и России, 
подтвердивший условия андрусовского перемирия. длитель-
ный конфликт России и Польши был ликвидирован.

Казаки в борьбе с Крымским ханством и Турцией. в на-
чале XVII в. для России главным внешнеполитическим про-
тивником была Речь Посполитая, поэтому на юге нужно бы-
ло любой ценой сохранить мирные отношения с Турцией. 
Но отношения с Турцией во многом зависели от крымского 
ханства — вассала Турции, и донских казаков. На всем про-
тяжении столетия крымские татары не прекращали опусто-
шительные набеги на русские земли, и в первую очередь — 
на городки войска донского. Большую роль в охране границ 
играло донское казачество, часто объединявшееся в своих 
действиях против крыма с запорожскими, терскими и яиц-
кими казаками.

донские казаки в отношении своих беспокойных юж-
ных соседей были совершенно не связаны с московской 
политикой и действовали самостоятельно. в 1617 г. султан 
потребовал у Москвы остановить набеги донских казаков 
на крымские и турецкие владения. На это царь ответил, 
что «донские казаки нашего указа не слушают… они воры, 
беглые люди и вольные казаки, которые бегают от наших 
государств и, сложась вместе с запорожскими черкасами, 
на наши украины войной ходят по повелению нашего не-
друга, польского короля».

даже в периоды, когда Польша и Москва стремились уста-
новить мирные отношения с Турцией, казаки совершали на-
беги на крым и доходили до синопа и других турецких горо-
дов. Турки, чтобы положить конец этим набегам и запереть 
выход в море, засыпали рукав дона — Мёртвый донец, а 
по реке каланча поставили две сторожевые башни и пере-
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кинули через дон железные цепи. Но и это не остановило 
казаков, они прокопали ерик (канал) из дона выше калан-
чи и продолжали беспокоить с моря крымские и турецкие 
берега. в 1629 г. донские казаки заняли в крыму города 
Бахчисарай, Мангуп и вместе с прибывшими запорожцами в 
морском бою заставили отступить турецкий флот. в 1630 г. 
на 28 стругах казаки разгромили керчь, Трапезунд и появи-
лись вблизи константинополя. весной 1631 г. донские, за-
порожские и яицкие казаки вышли уже в каспийское море, 
где начали нападать на персидские суда. 

Политика Москвы по отношению к казачеству отличалась 
непоследовательностью и противоречивостью. стремясь со-
хранить мирные отношения с Турцией, царские власти по-
сылали донским казакам строгие наказы самостоятельно на-
падать на турецкие владения и жить в мире с крымскими 
татарами. вместе с тем донские казаки получали жалование, 
сопровождали посольства, привлекались к участию в военных 
действиях против Речи Посполитой. 

После 1634 г. стало очевидно, что прекращение военных 
действий казаков против Турции и крыма не выгодно само-
му Московскому государству, так как участились нападения 
крымцев на его южные окраины. 

Не имея ни средств, ни военных сил для укрепления юго-
восточных границ, московские власти перестали столь на-
стойчиво, как раньше, требовать от донских казаков пре-
кращения военных походов. Это дало войску донскому 
необходимую свободу действий.

«Азовское сидение». обстановка в пограничных районах 
между крымским ханством и землями донских казаков 
оставалась напряженной. в 1637 г. казаки послали в Мо-
скву делегацию во главе с атаманом иваном каторжным. 
в грамоте они писали, что жалования царского не получили 
и «помирают голодною смертью, наги, босы и голодны», а 
многие орды «под наши казачьи городки войной приходя и 
наши нижние городки разоряют, а у нас свинцу, ядер и зе-
лья нет». известно стало казакам, что турки укрепили азов, 
поставив там четырехтысячный корпус с иностранными ар-
тиллеристами и инженерами. из азова усилились набеги как 
на донские городки, так и на южные русские окраины. Не 
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получая поддержки от московских властей, казаки решили 
действовать самостоятельно.

весной 1637 г. в Монастырском городке собрался войсковой 
круг, на котором казаки единодушно решили «идти посечь 
бусурманов, взять город и утвердить в нем православную ве-
ру». Походным атаманом избрали Михаила ивановича Та-
таринова. к ним на помощь пришли днепровские казаки. 
осада началась в апреле 1637 г. окружив крепость со всех 
сторон, казаки окопались вокруг города, защитившись зем-
ляными валами и рвом. все попытки взять азов штурмом 
были отбиты. Не удалось и крымскому хану оказать помощь 
осаждённым — 4 000 всадников были разгромлены казаками 
на реке кагальник.

Не сумев взять город приступом, казаки сделали подкоп 
под крепостные стены, вкатили туда бочки с порохом. 18 ию-
ня начался решительный штурм. казаки разделились на две 
части: одна сосредоточилась со стороны подкопа, другая — 
с противоположной стороны со штурмовыми лестницами. 
в 4 часа прогремел взрыв, стена была разрушена и казаки 
пошли на штурм. Три дня шли отчаянные бои, закончив-
шиеся победой казаков.

утвердившись в азове, казаки поделили между собой дома 
и имущество турок. с весны 1638 г. в азов стали приходить 
торговые караваны из астрахани, Терка, Тамани, Темрюка, 
керчи и даже из Персии. 

3 сентября 1638 г. в Москву послали атамана Потапа Пе-
трова с «отпискою» о взятии города. атамана и казаков на-
градили, выдали денежное жалование и отправили с ними 
грамоту, в которой царь укорял донских казаков за то, что 
они взяли азов без царского повеления и самовольно убили 
турецкого посла кантакузена.

Турецкий султан, получив донесение о взятии казаками 
азова, сразу отправил в Москву посла, который обвинил 
власти в помощи казакам и нарушении мира между двумя 
государствами. Царь поспешил заверить султана, что ка-
заки действовали без его ведома, и предоставил ему право 
усмирить их. в начале июня 1641 г. турецкая рать, со-
стоявшая из 240 тысяч человек, окружила азов с моря и 
суши. до начала октября казаки мужественно отражали 
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все попытки турок взять крепость штурмом. Напряжение 
защитников достигло предела, и 1 октября они решились 
на отчаянный прорыв. Турецкая армия была разбита и от-
ступила от азова.

28 октября 1641 г. атаман осип Петров послал в Москву 
посольство во главе с атаманом Наумом васильевым с под-
робным известием о своих военных успехах и просил царя 
взять азов под свою опеку. казакам была послана грамота 
с благодарностью за мужественную защиту азова, 5 тысяч 
рублей и обещано хлебное жалование. однако брать под свою 
защиту азов и идти на помощь казакам царская власть не спе-
шила. собравшийся 3 января 1642 г. великий собор принял 
уклончивое решение: удержание азова возложить на казаков 
или отдать на решение царя. спустя четыре месяца на дон 
с есаулом Родиновым была отправлена грамота, в которой 
требовалось «атаманам и казакам и всему великому войску 
донскому азов оставить и возвратиться по своим куреням, 
или отойти на дон, куда пригодно будет».

Не найдя поддержки, в мае 1642 г. казаки оставили азов, 
вывезли из него все запасы и оружие. азов был уничтожен 
казаками полностью. вскоре туда вошли турки. в 1645 г. 
крымский царевич давлет Гирей Нурадин попытался выбить 
казаков с Нижнего дона. Но сделать ему этого не удалось. 
в 1644 г. войско донское прочно обосновалось в низовьях 
реки, сделав черкасский город своей столицей.

Таким образом, около пяти лет казаки владели азовом, 
устьями дона и азовским морем. они показали, что донское 
казачество является серьёзной силой, способной противосто-
ять османской империи и крымскому ханству.

Казаки в период царствования Алексея михайловича и 
регентства Софьи. к началу царствования алексея Михай-
ловича Турция прочно укрепилась на побережье азовского 
моря и закрыла выход из устьев дона. султан требовал, что-
бы казаки были изгнаны с дона. Московская дипломатия 
по-прежнему вела уклончивую политику в казачьем вопро-
се, так как казачьи земли становились базой в неизбежной 
войне с Турцией и крымом.

в 1646 г. стало известно, что крымский хан собирает силы 
для похода на дон. По просьбе казаков алексей Михайлович 
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отправил им на помощь 3 тыся-
чи «охочих» вольных людей во 
главе с Ж. кондыревым и от-
ряд, состоявший из стрельцов, 
татар, гребенских и терских ка-
заков, пятигорских черкас, под 
предводительством князя семё-
на Пожарского и князя Муца-
ла черкасского. Попытка взять 
азов оказалась неудачной. Но 
на море казаки овладели пятью 
турецкими кораблями, три из 
которых потопили, а остальные 
привели в черкасск с 30 пуш-
ками, пятью знаменами и боль-
шим количеством товаров.

После похода донские казаки возвратились в черкасск, а 
отряд Муцала черкасского с терскими и гребенскими каза-
ками расположился на левом берегу дона. Тайно следовав-
ший за ними отряд крымцев и ногайцев неожиданно напал 
на них. и только мужество гребенских казаков и терских 
стрельцов позволило остановить натиск крымцев, а подо-
спевшие донские казаки помогли нанести им сокрушитель-
ное поражение.

в период с 1647 по 1660 г. проходили постоянные стол-
кновения донских казаков с турками и крымскими тата-
рами. и наконец, в 1660 г. войска турецкого султана и 
крымского хана предприняли грандиозный поход на дон. 
они планировали укрепить азов и построить три новых 
крепости в низовьях дона. весной в азов прибыли 3 тыся-
чи янычар, а в устье дона 35 кораблей со строительным 
материалом.

казаки отправили в Москву Фёдора Будана и Фрола Ми-
наева просить помощи войсками и военными припасами. 
Только в октябре под черкасск прибыло войско с воеводой 
хитрово. Но время было упущено, крепостные работы тур-
ками были завершены, во вновь отстроенных укреплениях 
были оставлены сильные гарнизоны с тяжёлой и лёгкой 
артиллерией. чтобы в ночное время казаки не могли выйти 

Успешное противостояние казаков
объединенным силам Турции

в крепости Азов в 1641 г.
стало одним из самых героических

событий истории казаков
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в море, турки перекинули через дон от одной крепости к 
другой тяжёлые цепи.

осень и зима прошли для донских казаков в подгото-
вительных работах, в периодических столкновениях с от-
рядами крымского хана. весной казаки вместе с войском 
хитрово двинулись по дону и попытались взять крепость 
на донце, в августе — калачинские башни. алексей Ми-
хайлович, занятый войной с Польшей, на стороне которой 
был крымский хан, не мог помочь казакам ни оружием, ни 
войсками, на дон присылалось только усиленное жалова-
ние деньгами, а также хлеб и порох. Но казаки борьбы с 
крымом и азовом не прекращали, предпочитая сухопутной 
войне морские набеги, они постоянно выходили в азовское 
и чёрное море, нападая на турецкие суда и прибрежные 
районы.

в 1662–1663 гг. во время мирных переговоров с крымом 
царь через своих послов впервые признал действия донских 
казаков правильными, так как крымцы и азовцы, нарушая 
мирные договоры, нападали на казачьи городки и южные 
русские окраины первыми, и казаки были вынуждены за-
щищаться. хотя в мирном договоре, подписанном в 1670 г. 
Россией, Польшей и крымским ханством, содержался пункт, 
по которому донским и запорожским казакам запрещалось 
выходить в азовское и чёрное моря, а также совершать на-
беги на подвластные крымскому хану улусы.

во время регентства софьи алексеевны вопрос о покоре-
нии крыма стал одной главных внешнеполитических задач. 
впервые была сделана попытка перейти из обороны в на-
ступление. весной 1687 г. в крым выступила 100-тысячная 
армия под командованием василия Голицына. в этом походе 
приняли участие донские, яицкие, гребенские и терские ка-
заки, а также ногайские мурзы и калмыки, общей числен-
ностью 16 тысяч человек. в мае 1687 г. отряд Голицына 
двинулся по направлению к конским водам, являвшимся 
границей с крымом. 13 июня, переправившись через реку, 
казаки вступили в безводные крымские степи. однако силь-
ный степной пожар не позволил двигаться дальше. На во-
енном совете было принято решение возвращаться, даже не 
встретившись с неприятелем.



§ 6–7. казаки в войнах России XVII в.

133

в 1689 г. состоялся второй крымский поход князя Голицы-
на. с Терека вновь выступили вместе с царской армией отряды 
терских и гребенских казаков. 20 мая войска достигли Пере-
копа, хорошо укреплённой крепости, за которой начинался 
крым. За длительный переход люди сильно устали, два дня 
не получали воды, начался падеж лошадей, а за Перекопом 
стояла хорошо вооружённая крымская армия. На военном 
совете единогласно было принято решение отступать. 29 мая 
русские войска, не слишком активно преследуемые ханом, 
начали возвращаться в пределы своего отечества.

Казаки и Азовские походы Петра I. свою внешнеполи-
тическую деятельность молодой Пётр начинал с решения 
проблемы выхода страны к берегам чёрного моря. для осу-
ществления намеченной цели он избрал два направления 
военных действий: в устье дона против турецкой крепости 
азов и в низовье днепра. для похода в низовье днепра была 
сформирована армия под командованием Б. П. Шереметева. 
в её состав вошли малороссийские казаки гетмана Мазепы 
и запорожцы.

Поход на азов готовился тайно, чтобы застать против-
ника врасплох. войско собралось в Тамбове, откуда весной 
1695 г. двинулось на реку хопер, затем к черкасску. дон-
ским казакам было предписано при приближении передо-
вого отряда присоединиться к нему и встать под командо-
вание генерала Гордона. войсковой атаман Фрол Минаев 
получил секретный приказ сохранять цель похода в тайне. 
к этому походу были привлечены также гребенские и тер-
ские казаки.

в начале июня 1695 г. русские войска достигли города 
черкасск, вскоре туда прибыл и сам Пётр I. Началась оса-
да азова, который представлял собой сильную крепость, 
обнесённую каменными стенами с бастионами и внутрен-
ним замком. вокруг был вырыт широкий ров с высоким 
земляным валом. осада безуспешно тянулась до середины 
сентября. Царь скоро убедился, что без флота город взять 
невозможно. Плохое вооружение, недостаток опыта, необе-
спеченность лошадьми и провиантом обрекли первый поход 
к азову на неудачу. Не использовал Пётр и опыт казаков, 
хорошо знавших военную тактику противника, пренебрег 
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их лёгким флотом, много лет топившим турецкие корабли 
в чёрном и азовском морях. 

казаки не привлекались к активным боевым действиям, им 
поручили охранять русский корпус. Единственным успехом 
этого похода стало взятие донскими казаками двух турецких 
сторожевых башен, построенных по обоим берегам дона выше 
азова. оставив в захваченных башнях, а также во вновь постро-
енной крепости сергиевской трехтысячный гарнизон, армия 
Петра I отступила. казакам было поручено оказывать помощь 
этому гарнизону и отражать нападения азовцев.

вернувшись в Москву, Петр I стал активно готовиться ко 
второму походу на азов. Был построен флот, подготовлена 
армия, численность которой увеличилась до 75 тысяч чело-
век. адмиралом нового флота был назначен Франц лефорт, 
а командование сухопутной армией поручили боярину Шеи-
ну. По плану армия Шереметева вместе с гетманом Мазепой 
должны были действовать в устье днепра, отвлекая на себя 
противника, а главные силы — идти на азов. донское каза-
чество выставило отряд из 5120 человек во главе с атаманом 
Фролом Минаевым. На остальных казаков возлагалась задача 
не допускать нападения на армию татар, ногайцев, черкесов 
и калмыков.

9 мая 1696 г. в черкасск прибыл Пётр, где его встрети-
ли войсковой атаман Фрол Минаев со старшинами и казака-
ми. атаман Позднеев доложил царю, что, по его данным, в 
азовском море появился турецкий флот с дополнительными 
войсками и снарядами для азова. Пётр приказал не допустить 
турецкие корабли к крепости. он попытался с 9 галерами 
пройти в азовское море одним из протоков дона. однако из-
за спада воды это не позволила сделать осадка судов. в этой 
ситуации своё морское искусство показали донские каза-
ки. На 100 лёгких стругах они атаковали турецкий флот. 
казаки потопили и сожгли много кораблей, взяли в плен 
270 человек, захватили 10 полугалер, а 10 больших судов 
сели на мель и их команды сдались. Только благодаря ге-
роизму донских казаков турецкий флот был рассеян и не 
смог прорваться к азову.

к концу мая у азова сосредоточилась вся русская армия. 
На помощь ней пришли запорожские и малороссийские ка-
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заки с наказным гетманом яковом лизогубом и часть кал-
мыков, признававших власть Москвы. Здесь же находился 
отряд донских казаков во главе с войсковым атаманом Фро-
лом Минаевым. Русские суда с адмиралом лефортом стояли 
позади азова, преграждая путь турецкому флоту, донская 
флотилия заняла устье дона. Таким образом, крепость ока-
залась в полной блокаде. 

17 июля регулярные войска, донские и малороссийские 
казаки начали атаки на азов. казакам удалось овладеть 
двумя бастионами и четырьмя пушками. На 19 июля Пётр 
наметил штурм крепости. однако азовский гарнизон решил 
сдаться при условии, что ему и всем жителям дадут возмож-
ность свободно вый-ти из крепости. из азова были высланы 
парламентеры, а для переговоров с турками в крепость были 
посланы казаки во главе с атаманом самариным. 19 июля 
азов сдался и был занят русскими войсками. 20 июля на 
таких же условиях сдалась небольшая турецкая крепость 
лютих, стоявшая на Мёртвом донце напротив азова.

Таким образом, после взятия азова Московское государ-
ство получило выход к чёрному морю. вместе с тем исполни-
лась и мечта донских казаков, неоднократно захватывавших 
этот город, а потом отдававших его назад туркам по воле 
царских властей.

 

1. Почему в 1630 г. ухудшились отношения Москвы и Войска 
Донского? Что способствовало их нормализации?

2. Каковы были причины обострения русско-польских отно-
шений в 30-х гг. XVII в.?

3. К кому обратился Б. Хмельницкий за помощью во время 
войны с Польшей?

4. Какое решение принял Земский собор 1 октября 
1653 г.?

5. Где и когда был провозглашен акт о соединении Украины 
с Россией?

6. Как изменилась ситуация в ходе русско-польской войны 
после смерти Б. Хмельницкого?

7. Охарактеризуйте условия Андрусовского перемирия.
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8. Как Турция пыталась положить конец набегам донских каза-
ков на Крым? Насколько удачными были эти действия?

9. Охарактеризуйте политику Москвы по отношению к каза-
честву.

10. Каковы были причины и результаты похода донских каза-
ков на Азов? Как царь отреагировал на новости о взятии 
Азова казаками?

11. Сколько лет продолжалось «азовское сидение» донских 
казаков?

12. Чем были вызваны постоянные столкновения донских ка-
заков с турками и крымскими татарами?

13. Кто принимал участие в походах на Крым Василия Голи-
цына, и чем они закончились?

14. Какую роль играли казаки в азовских походах Петра I?
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Раздел

3 

Российская иМпеРия  
и казачестВо сеВеРноГо каВказа 

В XVIII Веке
Раздел 3. Российская империя и казачество северного кавказа в XVIII в.

§ 8. казаки-некрасовцы на кубани

Появление первых казаков на Кубани. с начала XVIII ве-
ка в документах начинают упоминаться кубанские казаки. 
Это те донские по происхождению казаки, которые, пытаясь 
сохранить старую веру и вольность, бежали на юг и обосно-
вались за турецкой границей на кубани.

После подавления очередного восстания на дону под ру-
ководством кондратия Булавина в сентябре 1708 г. остатки 
его воинства (несколько тысяч душ обоего пола) под предво-
дительством атамана игната Фёдоровича Некрасова (1660–
1737) также ушли на кубань. их стали называть «некра-
совцами». они основали несколько поселений на Таманском 
полуострове и стали принимать в свои ряды беглецов с дона, 
волги, Запорожской сечи. Городки некрасовцев были укре-
плены валами и пушками, как это было на дону. Так близ 
морского побережья в сильно заболоченных труднодоступных 
местах возникла «казачья республика». 

игнату Некрасову приписывается создание правил («За-
ветов Игната»), которыми должны были руководствоваться 
казаки. «Заветы игната» касались почти всех сторон жиз-
ни казаков-некрасовцев. Тем, кто нарушал эти предписания, 
грозило изгнание из общины или смерть.
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Игнат Некрасов.
Стилизованное изображение.

Неизвестный художник

документ

Заветы Игната

  царю не покоряться, до свер-
жения царя в Россию не воз-
вращаться;

  попов от Никона на службу не 
принимать;

  казак на казака не должен 
работать;

 держаться друг за друга, без 
разрешения круга, атамана из 
станиц не уходить;

 молодые должны почитать 
старших;

 казаки должны любить жён, 
не обижать их;

 надо тайно помогать бедным, 
явно должен помогать только 
круг;

 с турками не соединяться (т.е. 
не родниться)

Некрасовцы за границами России. Некрасовцы перешли 
на службу крымским ханам и турецким султанам, соверша-
ли набеги на южные русские земли, участвовали в русско-
турецких войнах на стороне Турции.

в хVIII веке границы России в южном направлении посте-
пенно расширялись, и некрасовцы, понимая шаткость своего 
положения, стали переселяться на дунай и в Малую азию 
(в глубь турецких владений), а также в Закубанье. в 1778 г. 
и позже тысячи казаков после 70-летнего пребывания на 
кубани покинули северо-западный кавказ и переселились 
в Турцию. Российские власти не раз вступали в переговоры 
с некрасовцами, убеждая их вернуться в российское поддан-
ство. Правительство более всего беспокоил этот постоянный 
источник «сманивания» российских подданных, прежде всего 
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беглых крестьян. Но недоверие и страх расплаты за отцовские 
и дедовские «вины» удерживали казаков от этого шага. 

основу казачьей жизни в Турции составляло рыболовство, 
рыба была главным продуктом питания. Её продавали при-
езжим купцам, а также вывозили в города. хлебопашеством 
и скотоводством казаки занимались менее активно. Некра-
совцы сохранили в качестве главного органа власти казачий 
круг, где ежегодно выбирали атамана. они сами наказывали 
провинившихся, например, за воровство били плетьми. 

Возвращение на Родину. возвращение некрасовцев в пре-
делы России происходило главным образом с начала хх в. 
Причинами этого стали угроза физического вырождения 
(участились браки среди близких родственников), а также 
реформы в Турции (введение всеобщей воинской повинно-
сти, усиление налогообложения). Некрасовцы никогда не 
забывали о своей родине — России, поддерживали с ней 
религиозные связи (получали отсюда религиозную литера-
туру). в своих прошениях о возвращении они неизменно 
подчёркивали «скорбь» казаков об отечестве. Последняя 
большая партия некрасовцев с острова Майнос (Турция) пере-
селилась в сссР в начале 60-х годов хх в. Ныне их посе-
ления известны в краснодарском (п. Новонекрасовский) и 
ставропольском (п. Новокумский) краях.

Находясь долгие годы за пределами исторической родины, 
некрасовцы сохранили не только русский язык, но и письмен-
ность хVII века. все мужчины 
были грамотны. их учили пи-
сать и читать в школах при церк-
вях, а затем школы стали для 
них открывать отдельно. Тем 
самым некрасовцы выполняли 
один из заветов игната Некра-
сова: «язык потеряете — себя 
не сбережёте».

Некрасовцы сохранили ста-
рую веру и богатейший, в том 
числе музыкальный, фоль-
клор, основы хозяйства, домо-
строительства, одежду и пр. 

Некрасовские казаки и казачки.
В центре женщина в рогатой кичке.

Фото 1895 г.
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Этому способствовало то, что браки у них заключались только 
между членами общины. 

Но в то же время культура некрасовцев за многие века 
проживания в окружении разных по вере и культуре наро-
дов не могла не испытать их влияния. Мужчины, помимо 
родного, как правило, владели и вторым языком, с помощью 
которого общались с местным населением (турецким, болгар-
ским, греческим, румынским). Заимствования были заметны 
в обстановке и убранстве домов (войлоки, низкие скамьи, 
трёхногие столики), пище (изюм, орехи, восточные сладости, 
кофе), обуви (на каблуке с заострённым носком).

драматичная судьба некрасовцев, волею судеб оторванных 
от родины и вновь её обретших, ещё раз показала всю тя-
жесть и бесперспективность пребывания казаков на чужбине. 
Некрасовцы оставили свой след в истории кавказа. Трудно 
однозначно оценить их роль в истории казачества и его взаи-
моотношениях с российскими властями. Но несомненно, что 
их борьба за свободу, за сохранение своего образа жизни и 
культуры предков не могла не повлиять на политику власти 
в отношении казачества. 

1. Почему казаки в начале XVIII в. стали уходить на Кубань?
2. Объясните, почему казаков стали называть «некрасовцами»?
3. Как жили казаки-некрасовцы в Турции?
4. Определите причины возвращения казаков на Родину в на-

чале ХХ века.
5. Какие особенности культуры казаков-некрасовцев вы мо-

жете назвать? 

§ 9. Включение казачества  
в состав вооружённых сил России

Новая политика по отношению к казачеству. Политика 
Петра I положила начало новому этапу в истории казачества 
всей страны, в том числе и юга России. итоги северной войны 
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превратили Россию в величайшую державу Европы. в 1721 г. 
Пётр I принял титул императора всероссийского, и страна 
стала именоваться Российской империей. Ранее отношения 
с казачеством находились в ведении Посольского приказа, 
то есть внешнеполитического ведомства. Этим государство 
признавало самостоятельность «казачьих республик» и до-
говаривалось с казачьими войсками как с другими государ-
ствами. (войском казаки называли объединение независимых 
казачьих поселений на определенной территории.) 

1721 г. — решение петра I о включении Гребенского 
войска в состав вооруженных сил России.

Политика государства по отношению к казачеству всегда 
была двойственной. с одной стороны, государству было вы-
годно, что на подступах к южным границам вольные казачьи 
общины стали щитом России, защищая её от набегов татар 
и турок. с другой стороны, именно на казачьих территориях 
начинались все антиправительственные выступления и вос-
стания. власти были недовольны тем, что сюда бежали рус-
ские люди, которых привлекали демократические порядки в 
казачьих войсках. Поэтому правительство постоянно стреми-
лось подчинить казачество своей власти, добиться принятия 
присяги на верность царю. 

Пётр I решил превратить казачество из вольных само-
стоятельных общин в управляемое государством войско. 
в 1721 г. северокавказское Гребенское войско было пере-
дано из внешнеполитического в военное ведомство. Теперь 
казачьи части находились в ведении казачьей экспедиции 
военной коллегии. 

казаки теперь стали зависимы от государства. Раньше Мо-
сква и казаки являлись союзниками, казаки получали от 
государства денежную и военную помощь, продовольствие, 
оружие. они принимали участие во многих войнах на сто-
роне России. 

После того как Россия присоединила юго-восточные терри-
тории, где проживали казаки, казачество стало терять свои 
демократические порядки. Государство теперь постоянно ре-
гламентировало жизнь казачьих областей, ставило под кон-
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троль казачье самоуправление. чтобы выделить казачество 
из остального российского населения, правительство дава-
ло казакам льготы и привилегии: за службу предоставляли 
большие наделы земли, за которые они не платили податей. 
однако казаков нельзя было назвать «привилегированным 
сословием», так как они должны были не только занимать-
ся хозяйством, чтобы содержать свои семьи, но и проливать 
кровь на службе государству.

Восточное направление внешней политики России. 
XVIII век стал новым этапом в развитии восточного направ-
ления внешней политики России, её отношений с казаками 
и народами кавказа.

Пётр I и его сподвижники проявили заинтересованность к 
восточным странам, где Россия к тому времени приобретала 
в незначительных количествах (теперь уже для российских 
мануфактур) шёлк, хлопок и иные товары. дальнейшему 
развитию торговли по волжско-каспийскому пути придава-
лось большое значение. основной целью восточной политики 
Пётр I считал не только оживление экономических связей с 
Персией и другими странами, но и обеспечение безопасности 
южных границ России, выход её к южным морям.

Позиции России на этом направлении нельзя было при-
знать прочными. На левом берегу Терека существовало не-
сколько городков перешедших на службу государству гребен-
ских казаков. а в устье реки (близ впадения её в каспийское 
море) ещё с конца XVI века стояла крепость Терки с неболь-
шим гарнизоном.

в этот период усилилось ирано-турецкое соперничество 
за кавказ, за прикаспийские территории, по которым шла 
восточная торговля. в довольно сложных внешнеполитиче-
ских условиях в 1715–1718 гг. Пётр I отправил посольство в 
Персию с целью изучить страну, сухопутные и водные пути 
сообщения и приобрести торговые привилегии для русских 
купцов, что и было сделано.

активизировалась и деятельность российских властей по 
привлечению на свою сторону северокавказских князей — 
«владетелей», как их называли. Было признано необходи-
мым «завести дружественные и торговые сношения с даге-
станскими горцами». союзнические отношения установились 
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со многими ханами дагестана, а также с калмыками. Были 
налажены связи с царём восточной Грузии вахтангом VI и 
армянскими князьями, которые обещали оказывать посиль-
ную помощь России в Прикаспии. 

Персидский поход Петра I на Северный Кавказ и участие 
в нём казаков. Россия, связанная войной со Швецией (1700–
1721), долгое время не предпринимала решительных шагов в 
восточном направлении. Но после победоносного завершения 
северной войны Пётр I начал поход в Прикаспий, получив-
ший название Персидского, так как южный дагестан вхо-
дил в это время в состав Персии. Поводом к походу стало 
убийство и ограбление русских купцов в одной из иранских 
провинций, а также просьба 
персидского шаха оказать ему 
помощь в подавлении восста-
ния. Поход Петра начался в 
1722 г. Русский флот, состо-
явший из 247 судов, вышел 
из астрахани в каспийское 
море. На одном из кораблей 
находился сам Пётр I. конни-
ца, куда входили, помимо ар-
мейской кавалерии, донские и 
украинские казаки, двигалась 
через калмыцкие и северокав-
казские степи. Горцы региона 
не оказывали серьёзного со-
противления русским войскам 
и даже поставляли им продо-
вольствие.

высадка «десанта» была произведена на берегу аграхан-
ского залива. сюда подошли и конные отряды. По приказу 
Петра I недалеко от реки сулак была заложена крепость 
святого креста. она и должна была прикрывать российские 
южные границы. в крепость перевели гарнизон и казаков 
из Терок, близ крепости поселили тысячу семей донских 
казаков. они построили 5 городков в 10 верстах один от 
другого. Это казачье войско Петром было названо агра-
ханским.

Место расположения крепости
близ реки Сулак
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Пётр I и гребенские казаки. Правительство планировало 
переселить на новую укреплённую линию и гребенских ка-
заков, но они «воспротивились». По преданию, произошла 
встреча их представителей с царём. и Пётр I не только по-
велел остаться им на терской линии, но и приказал «не 
тревожить» старых верований гребенцов, так как они верно 
служат государю, не выступают против официальной церкви, 
не нарушают государственного порядка. 

Таким образом, для верховной власти на первом месте стоя-
ли вопросы обороны и покорности государству, а не религии. 
Гребенцы и в дальнейшем исповедовали старообрядчество и 
при необходимости напоминали властям о том, что сам Пётр 
разрешил им сохранять старую веру.

хотя в самом Персидском походе гребенцы не участвовали, 
они строили дороги и мосты, рубили лес и сплавляли его по 
Тереку и сулаку или доставляли к крепости святой крест 
гужевым транспортом, производили выгрузку строительных 
материалов и продовольствия, прибывавших морским путём 
из астрахани, вместе с солдатами выполняли работы в крепо-
сти. Также казаки за свой счёт строили и содержали паромы 
и почтовые станции.

Итоги Персидского похода, его значение. Поход россий-
ских войск продолжился до дербента, где был оставлен гарни-
зон. удачно начатое мероприятие вскоре было прервано силь-
ным штормом и начавшимся падежом лошадей. конкретным 
результатом похода стало подписание в 1723 г. договора, по 
которому Персия (иран) признала за Россией прикаспийские 
территории. Таким образом, в результате Персидского по-
хода Россия обеспечила безопасность своих юго-восточных 
границ.

После смерти Петра I положение России на международной 
арене заметно ослабло, и по условиям Гянджинского договора 
(1735) с ираном она была вынуждена уступить ему прика-
спийские территории. крепость святого креста была срыта, 
а всех казаков, в ней проживавших, перевели на левый берег 
Терека в новую крепость кизляр. Этих казаков стали назы-
вать Терско-кизлярским войском. оно было малочисленным 
и не привлекалось к охранной и сторожевой службе. Но в 
этом войске проходили службу северокавказцы (кабардин-
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цы, чеченцы, кумыки и др.), и из него поставлялись лучшие 
переводчики, разведчики, проводники. для выполнения раз-
личных поручений они направлялись в Персию, крым, на 
кубань, к калмыцким и другим владетелям.

численность аграханских казаков также значительно 
уменьшилась (из тысячи остались всего 452 семьи). Это про-
изошло вследствие участия в военных действиях и болезней, 
вызванных неблагоприятными условиями проживания. ка-
заки были переселены между кизляром и поселениями гре-
бенцов тремя станицами. На Тереке они стали именоваться 
Терско-семейным войском. 

пеРсидский поход петРа I
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в целом поход Петра I упрочил позиции России на кавказе, 
выявил новых союзников. Российская империя прочно утвер-
дилась на Тереке. Этот рубеж стали прикрывать Гребенское, 
Терско-семейное и Терско-кизлярское казачьи войска. их 
полное подчинение, а отчасти и создание, было достигнуто 
в результате петровских преобразований.

 

1.  Что называли казачьим войском?
2.  В чём проявилась двойственность политики государства по 

отношению к казачеству?
3.  Когда казачество вошло в состав вооруженных сил России?
4.  Какие льготы и привилегии получали казаки от прави-

тельства?
5.  Расскажите об участии казаков в Персидском походе Петра I.
6. Как складывались отношения гребенских казаков с го-

сударственной властью Российской империи в 20-е годы 
XVIII в.?

§ 10. казачество терека в начале XVIII в.

гребенское казачество на Тереке. к началу хVIII века на 
Тереке проживали две группы казачества: терские низовые 
(обитали в устье Терека) и гребенские. 

казаки-гребенцы издавна проживали в Затеречье среди 
горских народов в горах (гребнях). отсюда и произошло их 
название — гребенские, т. е. горские казаки. уже в хVII в. 
начинается переселение казаков-гребенцов на левый берег Те-
река, окончательно завершившееся в начале хVIII в. 

Это перемещение в преданиях объяснялось тем, что со-
седние народы стали теснить казаков, захватывать скот и 
пленить людей. кроме того, всё большее число казаков пере-
ходило на государственную службу, которая проходила на 
линии вдоль реки Терек. Российские власти также были за-
интересованы в переселении, поскольку казаки принимали 
беглых, а на левом российском берегу Терека их легче было 
контролировать.
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внешнеполитическая угроза (нападения крымских татар и 
их союзников) заставила гребенцов вместо прежних неболь-
ших городков основывать на левобережье крупные поселения: 
червлённый, Шадрин (щедринский), курдюков и Гладков 
городки. вскоре последний разделился на два: староглад-
ковский и Новогладковский. Эти городки протянулись на 
80 км по левому берегу среднего течения Терека. с конца 
хVIII в. их стали называть станицами. они и в дальнейшем 
являлись основными поселениями гребенцов. 

гребенцы на службе России. административно с 1717 г. 
Терское левобережье стало относиться к астраханской гу-
бернии, и казаки должны были выполнять распоряжения 
астраханского губернатора. 

в правление Петра I в жизни казаков произошли и дру-
гие серьёзные изменения. Гребенское войско в 1721 г. бы-
ло переведено в подчинение военной коллегии и тем самым 
включено в состав вооружённых 
сил России. 

войско поставляло на службу 
не менее 1000 казаков, из кото-
рых одна половина получала жа-
лованье, а другая обороняла свои 
городки «с воды да с травы», то 
есть бесплатно. и ранее казаки 
выполняли определённые «госу-
даревы» службы, но только в том 
случае, если это соответствовало 
их интересам. 

с этих же пор служба для них 
стала обязательной. всё муж-
ское население теперь считалось 
бессрочно служащим (нередко с 
15 лет). 

казак должен был содержать за 
свой счёт строевую лошадь, при-
обретать мундир и холодное оружие. служба продолжалась 
до тех пор, пока казаки были в состоянии выполнять свои 
обязанности, а затем с действительной службы они перево-
дились на внутреннюю, т. е. охраняли свои станицы.

Кизлярский и астраханский
казаки. 1774 г.
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1735 г. — появление терско-кизлярского казачьего 
войска.

Формирование Терско-Кизлярского казачьего войска. 
кроме гребенцов, на Тереке, как уже говорилось, прожива-
ли терские низовые казаки. Низовые были включены в со-
став гарнизона старой русской крепости Терки под названием 
Терского казачьего войска. вскоре вместе с гарнизоном они 
были переселены в крепость святой крест на сулаке. 

После Гянджинского договора с ираном (1735), по которо-
му граница России устанавливалась по Тереку, на его левом 
берегу в 60 верстах от каспийского моря был заложен новый 
город — кизляр, ставший на долгие годы политическим и 
культурным центром северо-восточного кавказа. 

крепость святой крест была разрушена, и казаки в 1735 г. 
вернулись на Терек, поселившись в кизляре. войско ста-
ло именоваться Терско-кизлярским. Этим «разноплемён-
ным» войском, изначально лишённым выборного начала, 

командовал кабардинский князь 
Э. Бекович-черкасский. он принял 
православное крещение и получил 
имя александр.

Терско-Семейное казачье войско. 
соседями гребенцов стали донцы, пе-
реселённые с сулака в 1736 г. они 
расположились вниз по Тереку от 
гребенских станиц до кизляра тре-
мя станицами: Бороздинской, кар-
галинской, дубовской и получили 
название Терско-семейного войска. 
Здесь не только платили жалованье 
казакам, но выделяли провиант вдо-
вам и сиротам. 

с возникновением кизляра все 
группы казаков по Тереку были по-
ставлены в подчинение кизлярского 
коменданта. в 40-е гг. хVIII в. бы-

Казак. Картина
К. Поппа де Сатмари, 

1879 г.
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ла предпринята попытка объединить Гребенское и Терско-
семейное войска, но она не увенчалась успехом. в этот период 
казаки ещё имели возможность отстаивать свои права.

Религиозный конфликт на Тереке. дольше всех прежние 
права удавалось сохранять гребенским казакам-старожилам, 
о чём свидетельствует и религиозный конфликт, разгорев-
шийся в 40-е годы хVIII в. на Тереке. После основания 
кизляра православный священник Фёдор иванов и его сын 
афанасий принялись искоренять раскол в Гребенском войске. 
Но казаки держались стойко. они появились на Тереке до 
реформ Никона и сохранили старые верования отцов и де-
дов. об этом они и сообщали астраханскому епископу ил-
лариону и гражданским властям. креститься тремя перста-
ми гребенцы категорически отказывались, даже если бы им 
пришлось пострадать и «умерети», грозились покинуть Терек. 
действительно, усилились побеги казаков на куму и кубань. 
Зачинщики побегов в 1745 г. были арестованы и отправлены 
в ссылку в архангельск. Но не угроза наказания, а уступки 
властей предотвратили новые побеги. исходя из пограничного 
положения гребенцов, сенат распорядился не принуждать их 
в вопросах веры. Такой же позиции придерживался и киз-
лярский комендант. власти в центре и на местах считали, что 
двоеперстие не мешает казакам верно нести службу, и ради 
сохранения этой военной функции шли на уступки. в то 
же время гребенцов пытались оградить от бежавших сюда 
из центра страны раскольников, враждебно настроенных по 
отношению к государству и церкви. их ловили и выдворя-
ли с Терека специальные воинские команды. Но гребенцам 
удалось отстоять свои прежние верования.

Основание новых поселений на Тереке. в хVIII в. уси-
лилось стремление северокавказцев (прежде всего осетин, 
ингушей, кабардинцев) к освоению Притеречных земель. 
в 1762 г. кабардинскому князю кончокину было разрешено 
вместе с крещёными подданными переселиться в урочище 
Мездогу на левом берегу Терека. 

1765 г. — основание города-крепости Моздок.
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в 1763 г. здесь было заложено укрепление, преобразован-
ное в 1765 г. в город-крепость Моздок.  

из числа переселенцев, главным образом крещёных осетин 
и кабардинцев, была создана горская Моздокская каза-
чья команда, насчитывавшая чуть больше 100 человек, 
под началом всё того же князя андрея кончокина. Эти 
казаки в основном выполняли функции переводчиков, 
посыльных и т. п.

для усиления пограничной линии на левобережье Терека 
от Моздока до червлённой были поселены 517 семей волж-
ских казаков (изначально донцов, которые несколько деся-
тилетий прожили на волжской пограничной линии между 
камышиным и Царицыным, а с её ликвидацией не были 
возвращены в родные места). ими в 1771 г. были основа-
ны Галюгаевская, ищёрская, Наурская, Мекенская, кали-
новская станицы. казаки названных поселений составили 
Моздокский казачий полк. в дальнейшем в каждую ста-
ницу было дополнительно направлено по 50 семей донских 
казаков. в 1770 г. сто семей донцов на окраине Моздока 
основали станицу луковскую. в 1800 г. возникла станица 
стодеревская.

  

1.  Назовите группы казаков, проживающих на реке Терек в 
начале XVIII в.

2.  Что означает название «гребенские казаки»?
3.  Почему казаки стали основывать крупные поселения?
4.  Расскажите, как служили гребенские казаки.
5.  Когда казаки вернулись на Терек и появилось Терско-

Кизлярское войско?
6.  Назовите первого командующего Терско-Кизлярским 

войс ком.
7.  Почему произошёл религиозный конфликт на реке Терек 

в 40-е гг. XVIII века?
8.  Когда был основан город-крепость Моздок?
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§ 11. Формирование линейного казачества

Переселение казаков на линию. После кючук-
кайнарджийского мира с Турцией в 1774 г. новая погра-
ничная азово-Моздокская линия стала усиленно укреплять-
ся. в 1777–1778 гг. от Моздока до азова стали строиться 
новые крепости. остаток волжского казачьего войска был 
переселен на северный кавказ. Близ крепостей казаками 
основаны станицы Екатериноградская, Павловская, Марьев-
ская, Георгиевская, андреевская. они вошли в волжский 
казачий полк.

одновременно с казаками с волги в 1778 г. начина-
ется переселение на линию казаков с хопра (притока 
дона). хопёрский полк также было решено использовать 
для укрепления новой границы. казаки полка неохотно 
покидали родные места. хопёрцы не успели распродать 
своё имущество, и среди них начались волнения. с «не-

Азово-Моздокская оборонительная линия
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послушниками» власть обошлась сурово, их прогнали 
сквозь строй.

Прибыв на новое место жительства в 1778 г., казаки стали 
заготавливать лес и «заводить домостроительство». в тече-
ние 2–3 лет на азово-Моздокской линии появились алексан-
дровская, ставропольская, Московская, донская и северная 
станицы. Штаб-квартира полка находилась в станице став-
ропольской.

в этот период прирост населения в казачьих станицах был 
крайне низким, что объяснялось высокой детской смертно-
стью, неприспособленностью переселенцев к новым природно-
климатическим условиям, материальными лишениями. Не-
малую роль играла и высокая смертность взрослых казаков, 
погибавших в войнах, которые вела Россия на кавказе и за 
его пределами.

Таким образом в хVIII в. в Предкавказье появились но-
вые группы казаков. они были включены в состав воору-
жённых сил России и составили Терско-кизлярское, Терско-
семейное войска, Моздокский, волжский и другие казачьи 
полки. в ходе переселенческих мероприятий казачьи полки 
лишались права на самоуправление. Главной их задачей была 
оборона пограничной линии. 

Казачьи права и повинности. во второй половине хVIII в. 
правительством делается ставка на продовольственное са-
мообеспечение казаков. Наделение их паями (земельными 
участками) рассматривается как главное вознаграждение за 
службу. с начала хVIII в. постепенно определялись повин-
ности, обязанности казаков и в то же время размеры посто-
янного жалованья (как в деньгах, так и продуктах), которое 
государство выплачивало им за службу. 

о растущих повинностях казаков свидетельствуют сле-
дующие факты. При возведении крепостей (святой крест, 
кизляр, Моздок) казаки заготавливали и доставляли строи-
тельный лес, участвовали в строительных работах, подвозили 
необходимые материалы.

казаки несли службу на линии вдоль реки Терек, содержа-
ли караулы и разъезды, выставляли посты между станицами. 
их число постоянно росло, и к середине хIх в. постовых 
«укреплений» от устья Терека до Моздока насчитывалось 
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Рядовой и офицер Хоперского
казачьего полка. Последняя

четверть XVIII в.

130. содержались они за счёт станичных сумм. Налаженная 
в течение многих десятилетий система обороны позволяла 
сдерживать набеги неприятеля. Неоднократно в хVIII веке 
терские станицы подвергались нашествиям крымских татар 
и их союзников. в 1785 г. казаки Терека обороняли кизляр 
от войск Шейха Мансура. 

документ

Какие вещи полагаются быть 
в казацком Хоперском полку, по 
которой обязуются они добро-
вольно содержать полк в равен-
ственном всегда виде на своем 
содержании.
 Шапки круглые, верх сукна ма-

линового цвета, околыш черный 
бухарских овчин.

 Кафтан голубого цвета, полу-
кафтанье и шаровары малино-
вые с малиновым на верхнем 
кафтане отворотом и с черным 
стамедовым кушаком.

 Сапоги казацким образом.
 Карабины с прибором.
 Пики.
 Лядунки черной юфти на такой 

же перевязи.
 Погонные ремни черной же 

юфти.
 Сабли с прибором.
 Седлы с прибором во всем полку 

одинаковые.

1785 г. — создание кавказского наместничества.
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Казаки в походной форме,
в домашней одежде и в одежде

на внутренней службе

документ

В 1733 году один Старогладков-
ский городок в качестве продоволь-
ствия для военных чинов выделил 
226 овец, коз, телят и коров. А в 
1734 году для нужд одного из полков 
крепости Святого Креста гребенцы 
поставили 60 телег и к ним 60 осей 
и более 100 пар оглоблей, 60 дуг, 
60 хомутов, более 100 колёс, ящи-
ки, доски и др. Гребенцов обязали 
конвоировать почту и курьеров, они 
возили в регулярные полки провиант 
и фураж.

создание в 1785 г. кавказского наместничества, включив-
шего астраханскую и кавказскую губернии, поставило про-
живавших здесь казаков в двойственное подчинение военной 
и гражданской властям. Причём в рассматриваемый период 
чёткого разграничения полномочий между указанными вла-
стями на Тереке ещё не произошло.

Постепенно регламентировались права казаков на землю, 
рыболовные угодья, добычу соли, продажу вина и прочее. 
всё, что касалось внутренней жизни станиц, все отставные, 
неслужащие казаки, женщины, малолетки были изъяты 
из подчинения военных и перешли в ведение гражданских 
учреждений. 

Губернское правление (астраханской, затем кавказской 
губерний) обложило казаков денежной податью. всё муж-
ское население (кроме строевых) обязано было платить 
до 1 руб. 90 коп. с души на содержание почты, плюс по 
10 копеек с души на содержание сторожа при кизлярском 
Земском суде и иной прислуги в гражданских присутствен-
ных местах. 
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в обязанности станичников входило конвоирование аре-
стованных, охрана проезжающих чиновников и т.д.

казаки содержали паромы и каюки, строили постовые 
укрепления, рубили просеки, обносили рвами и плетнями 
свои городки, укрепляли левый берег Терека, возили хлеб-
ное жалованье от каспийского моря в станицы. в отсутствие 
мужчин подводную повинность отрабатывали женщины. ка-
заки обязаны были не только размещать по хатам прибыв-
ших солдат, но и предоставлять им часть своих пастбищ и 
сенокосов, заготавливать дрова для армейских частей. Постои 
войск доводили казаков до совершенного разорения, посколь-
ку в каждом доме в периоды обострения военных действий 
проживало по нескольку десятков человек. Полковые коман-
диры неоднократно сообщали вышестоящим властям о том, 
что подобные повинности для казаков очень тяжелы. 

документ

Подчинение Военной коллегии привело к выдаче постоянного 
хлебного и денежного жалованья. Войсковой атаман получал  
30 руб лей и 21 четверик (1 четверик по весу примерно =  
= 26 лит рам) муки, рядовые казаки — 12 рублей и 6 четвериков 
муки. Кроме того, всем чинам выдавалось по 3 четверика круп, 
по 6 четвертей (четверть по весу примерно = 210 литрам) овса 
и по 48 фунтов (1 фунт = 410 граммов) соли в год.

Несмотря на обещанные льготы, многие повинности застави-
ли выполнять и прибывших с волги на Терек в конце хVIII в. 
казаков Моздокского полка. как сообщалось в их жалобе, они 
при переселении «понесли великие убытки». Но на линии 
службу несли и неслужащие казаки, «кои только имеют 
силы, не получая притом никакого от казны содержания». 
у них брали подводы «на разные надобности» и др. Переселяя 
волжских казаков на Терек, правительство не позаботилось 
о создании необходимых условий для приёма поселенцев. 
казакам негде было жить. выделенных на «обзаведение» 
денег и продовольствия не хватало. ситуацию осложнил и 
массовый падёж скота. 
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Отношения казаков с государственной 
властью. в 1772 г. на Тереке появился бе-
глый донской казак Емельян Пугачёв. 

Пугачёв быстро завоевал авторитет у ка-
заков. и жители ищёрской, Галюгаевской 
и Наурской станиц выбрали его атаманом 
и попросили отвезти письменное ходатай-
ство в военную коллегию о прибавлении 
им денежного жалованья и провианта. 
казаки собрали Е. Пугачёву деньги на 
проезд до Петербурга. однако в Моздоке 
он был арестован, закован в кандалы, но 
сумел уговорить охранявшего его солдата 
в. лаптева вместе бежать из тюрьмы. куда 

потом девался лаптев, неизвестно, но о Емельяне Пугачёве 
скоро узнала вся Россия.

По распоряжению Моздокского коменданта началось рас-
следование этого дела, и последовали массовые расправы над 
теми, кто выбирал Пугачёва атаманом и отправлял его хода-
таем по своим делам. они были «нещадно батожьём (палка-
ми) наказаны». однако, понимая, что одними наказаниями 
проблему не решить, правительство признало необходимым 
облегчить положение казаков Моздокского полка. Таким об-
разом, казаки пользовались любой возможностью, чтобы до-
нести свои нужды и просьбы до вышестоящего руководства, 
вплоть до военной коллегии и императора.

с течением времени повинностей у казаков становилось 
всё больше, цены на товары и продукты росли, а жалова-
нье оставалось практически неизменным. долгое время за 
денежным жалованьем, наградами ежегодно в столицу от-
правлялись «зимовые станицы», то есть специальные казачьи 
посольства, которые информировали правительство о нуж-
дах и потребностях казаков. Такое название посольства по-
лучили потому, что отправлялись в путь обыкновенно зимой. 
в зимовые станицы включалось несколько десятков казаков. 
они принимались с большим почётом и содержались за счёт 
казны. с середины хVIII века такие станицы отправлялись 
в столицу всё реже, пока в начале хIх века не были пре-
кращены окончательно. 

Емельян Пугачёв
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1. Когда на Северный Кавказ переселяются волжские и хо-

пёрские казаки?
2. Какие новые группы казаков появляются в Предкавказье 

в XVIII в.?
3. Перечислите, какие у казаков были повинности и права.
4. Когда было создано Кавказское наместничество?
5. С какими трудностями пришлось столкнуться казакам при 

переселении? 
6. Когда на Тереке появился Е. Пугачёв?

§ 12. казаки кубани в хVIII в.

Переселение на Кубань черноморцев. кубань многие деся-
тилетия служила местом, куда бежали крепостные крестьяне, 
староверы и казаки, не желавшие подчиняться Российскому 
государству. Но после присоединения крымского ханства к 
России (1783) кубань стала пограничной рекой. Правая её 
сторона вошла в состав владений Российской империи, ле-
вая (Закубанье) осталась за Турцией. Турция признала эту 
границу только после неудачной для себя русско-турецкой 
войны (1787–1791) и заключения ясского мира (1791). Новую 
границу необходимо было обустраивать и защищать. 

Началось строительство укреплений и редутов. Но для 
надёжного прикрытия границы было решено переселить на 
кубань верных правительству казаков. ими стали черномор-
ские казаки. 

Ещё в 1775 г. Екатерина II ликвидировала последний оплот 
вольного казачества на территории Российской империи — 
Запорожскую сечь. обострившиеся отношения с Турцией 
заставили правительство приступить к созданию казачьего 
войска из запорожцев, без вольностей. 

с 1788 г. оно стало именоваться черноморским. вначале 
войско получило земли между днестром и Южным Бугом. 

Но в 1792 г. войску была пожалована территория между 
реками Ея и кубань от Тамани до устья лабы. с этого вре-
мени и началось переселение сюда черноморцев, включив-
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ших в свой состав не только запорожцев, но и украинских 
крестьян (государственных и беглых крепостных), торговцев, 
мелкопоместных дворян, отставных солдат и офицеров рус-
ской армии. 

1793 г. — основан екатеринодар.

в 1793 г. был основан «главный войсковой град» — Екате-
ринодар. среди первых 40 куренных селений (станиц) были 
Медвёдовский, Полтавский, кущёвский, уманский, Березан-
ский, Пашковский, васюринский, динской и др. важную 
роль в переселении сыграли войсковой атаман Захарий че-
пега и войсковой судья антон Головатый.

«Порядок общей пользы» и выступления в Черномории. 
в 1794 г. был принят и доведён до сведения всех казаков 
«Порядок общей пользы». согласно этому документу в об-
ласти войска черноморского утверждалось войсковое прави-
тельство, включавшее войсковых атамана, судью и писаря. 
оно должно было действовать согласно российским законам. 
войсковой атаман назначался императорским указом. 

в 1797 г. таковым стал Т. котляревский. 
Это вызвало всеобщее возмущение, поскольку генерал-майор 

не имел авторитета у казаков. особое недовольство проявили 
казаки, вернувшиеся из Персидского похода 
(1796). они стали требовать у войскового на-
чальства возмещения понесённых за время 
похода убытков. власть в Екатеринодаре 
перешла в руки восставших.

Это выступление казаков получило на-
звание «Персидского бунта», т. к. главную 
роль в нём сыграли «персияне» — участни-
ки похода. восставшим было предложено 
отправить делегацию в Петербург, однако 
в столице эти представители казачества 
были схвачены и посажены в Петропав-
ловскую крепость. а в черномории тем 
временем арестовали 222 человека. Ру-
ководителей били кнутом и отправили в 

Тимофей
Терентьевич

Котляревский,
генерал-майор,

войсковой атаман
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сибирь. Таким образом, черноморцам не удалось добиться 
удовлетворения своих требований.

административно с конца хVIII в. черноморское казачье 
войско в военном отношении находилось в подчинении хер-
сонского военного губернатора, а в гражданском — губер-
натора таврического. Пять войсковых округов возглавляли 
окружные правления, состоявшие из полковника, писаря, 
есаула и хорунжего. куренные атаманы избирались, но в их 
задачу входило снаряжать на службу казаков (казаки долж-
ны были иметь для неё всё необходимое) и разбирать мало-
важные споры.

Переселение на Кубань донских казаков. черноморские 
казаки охраняли лишь часть кубанской границы. На сред-
ней кубани, чередуясь, проходили службу донские казаки. 
в 1792 г. три полка дослуживали положенный трёхлетний 
срок и ждали смену. Но пришло правительственное распоря-
жение остаться на месте, чем нарушался заведённый ранее 
порядок. 400 казаков самовольно ушли на дон. За ними по-
следовали и другие.

казаки не желали переселяться на кубань и не верили в 
подлинность указа. опасаясь массовых волнений на дону, 
правительство отменило насильственное переселение. донцы 
должны были сами выделить 3 тысячи (одну десятую часть) 

Переселение казаков на Кубань. Картина Г. Квашуры
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казаков по жребию для основания станиц на северо-Западном 
кавказе. Но и это решение вызвало недовольство. казаки не-
скольких старообрядческих станиц отказались покидать спо-
койные насиженные места. Под давлением превосходящих 
правительственных сил, которые были выдвинуты в районы, 
охваченные бунтом, и после ареста и наказания руководи-
телей непокорных донцов, бунт прекратился. Более полутора 
тысяч человек были подвергнуты телесным наказаниям.

лишь в марте 1794 г. донское правительство сообщило, 
что, наконец, повсюду «наступила тишина и спокойствие».

в том же году на правом берегу кубани была расселена 
первая тысяча семей донцов (более 4 700 душ обоего пола). 
они основали станицы усть-лабинскую, кавказскую, Тём-
нолесскую, Прочноокопскую, Григориполисскую и воровско-
лесскую.

казаки этих станиц, прикрыв участок границы в более 
чем 300 вёрст, составили кубанский казачий полк. старо-
жилов полка часто называли «кнутобойцами» в напоминание 
о том, что те некогда ослушались царского указа и были 
биты кнутом.

Служба казаков на Кубани. с 1796 г. служба составляла 
30 лет. казаки несли её на кубанской линии (на постах, пи-
кетах, секретах на бродах и др.), но была еще и внутренняя 
служба в станицах. Полк привлекался к военным мероприя-
тиям, проводившимся в других частях северного кавказа 
(кабарде, чечне, дагестане). казаки обязаны были давать 
подводы, квартиры, продовольствие для регулярных войск, 
находившихся на территории полка; выполнять ремонтные, 
строительные, заготовительные работы. 

На них также были возложены конвойная и почтовая обя-
занности.

Жалованье получали только строевые казаки, которых 
насчитывалось до 500 (при 16 старшинах). Только они по-
лучали денежное довольствие, провиант, порох. Фураж на 
лошадей им не полагался.

казаки были вынуждены всеми силами поддерживать 
своё хозяйство, чтобы обеспечить семьи всем необходимым, 
«справными» выходить на службу (то есть, имея полное об-
мундирование, коня, холодное оружие).
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Положение казачества к концу ХVIII в. Таким образом, в 
хVIII в., когда границы России в регионе были определены 
договорами с ираном и Турцией, казачество стало рассматри-
ваться как сила, способная эти границы защищать. казаки 
Терека и кубани вошли в состав вооружённых сил России и 
получили землю за службу. казачество постепенно наделяет-
ся чётко прописанными в законах правами и обязанностями. 
определяются повинности казаков Терека и кубани и в то 
же время размеры и виды жалованья. 

Государственное регулирование в рассматриваемый период 
коснулось не только упорядочения прав и обязанностей ка-
заков, но и административного деления региона, поземель-
ных отношений, хозяйственных занятий и многого другого. 
Государством создавались новые казачьи войска (полки) на 
Тереке и кубани (из числа донских, волжских, запорожских 
казаков). Была определена и основная территория их про-
живания — левобережье Терека и правобережье кубани, то 
есть степное Предкавказье. 

со временем казаки лишились самоуправления. оно оста-
лось только на уровне станиц, да и то с весьма урезанными 
функциями. а казачьи войска и полки возглавили не выбор-
ные атаманы, а назначаемые сверху командиры, иногда не 
казачьего происхождения. в то же время особенности управ-
ления в разных казачьих войсках ещё сохранились. 

в конце хVIII в. происходит постепенное уравнивание каза-
чьих и армейских офицерских званий. Это даёт казачьим офи-
церам право на получение личного и потомственного дворянства 
и, соответственно, право на земельные владения. 

Наступление на былые права и вольности вызывало сопро-
тивление казачества, в том числе открытые выступления. и в 
ряде случаев правительство было вынуждено пересматривать 
ранее принятые решения.

  

1.  Почему черноморцы переселялись на Кубань?
2.  Когда был основан Екатеринодар?
3.  Как определял жизнь казаков «Порядок общей пользы»?
4.  Почему на Кубань переселялись донские казаки?
5.  Как служили казаки на Кубани?
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§ 13. казаки и горцы в XVIII в.

«Имеющая между нами дружба вечно да пребудет». в рас-
сматриваемый период у казаков сохранялись тесные разносто-
ронние связи с северокавказскими народами (кабардинцами, 
чеченцами, кумыками и др.). взаимоотношения не всегда 
были мирными. конфликты казаков с горцами возникали 
из-за угона скота и пленения людей. к тому же в хVIII в. 
казаки были вынуждены участвовать во всех военных меро-
приятиях царского правительства, и это зачастую осложняло 
их взаимодействие с соседями.

Но, как справедливо писал академик Б. Б. Пиотровский, 
в истории больше дружбы и меньше крови; ведь если бы 
было наоборот, то история давно бы закончилась. 

Не раз казаки выступали союзниками кабардинцев и дру-
гих народов. Так, совместно с кабардинцами они неоднократ-
но сражались против крымско-турецких войск. в 1733 году 
кабардинцы во главе с князем Магометом кургокиным осво-
бодили из крымского плена гребенцов и попавший в окру-
жение отряд донских казаков. сохранившаяся переписка 
позволяет судить о взаимоотношениях сторон. 

Под одними знамёнами. Защита интересов России объеди-
няла союзников под одними знамёнами. во время Персид-
ского похода Петра I отряды а. кайтукина и Э. черкасско-
го успешно действовали совместно с терскими и донскими 
казаками. в кубанском походе 1736 г. принимали участие 
казаки Терека и их «неразлучные спутники» кабардинцы. 

документ

В одном из писем 1744 года кабардинцы писали атаману 
Войска Донского Даниле Ефремову: «Имеющая между нами 
дружба вечно да пребудет, а мы до сего времени России дер-
жимся».

о том, насколько хорошо соседи были осведомлены о делах 
друг друга, свидетельствует следующий факт. 

казаков посылали на службу в кабарду, осетию, дагестан, 
где они обменивались с кунаками (друзьями) подарками, по-
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лучали не обходимые сведения. ка бардинцы проходили служ-
бу не только в Терско-кизлярском, но и в других казачьих 
войсках (Гребенском, черноморском, оренбургском). к ли-
нейцам кубани причислялись абазины и ногайцы. черномор-
ское вой ско в основном пополнялось выходцами из украин-
ских губерний, что позволяло казакам сохранять украинскую 
речь. 

документ

В 1755 г. крупные дагестанские владетели просили назначить в 
атаманы Гребенского войска Ивана Иванова. В их прошении ука-
зывалось: «Понеже издревле имея… с терскими казаками доброе 
обхождение и будучи в согласии, по одну сторону р. Терек — 
христиане, а по другую сторону — магометане жительство имеют 
и между ими никакой разности нет … всеподданнейше просим 
Кара-Иванова сына в атаманы пожаловать. (Он) во управлении 
как между христианами, так и магометанами весьма способен 
и о поведениях знающий и всему народу известный человек».

Мнение северокавказских владетелей властями было учтено.

Таким образом, казачество северного кавказа в хVIII в. 
было многоязычным. к тому же, наряду с православны-
ми христианами, на Тереке проживали старообрядцы-
гребенцы, а казакам Терско-кизлярского войска было раз-
решено сохранять мусульманскую религию. Но борьба с 
общими врагами, защита интересов отечества сплачивали 
казаков региона, давали возможность устанавливать тесные 
связи с дружественными России народами или их отдельны-
ми представителями.

Торговля. Помимо военно-политических, между казаками 
и горцами развивались и экономические связи. Торговля в 
этот период носила в основном меновый характер.

вывоз рыбной продукции приобрёл такие масштабы, что 
российская администрация ввела ограничения: на одного ка-
зака должно было приходиться 50 спинок рыбы и 4 кулька 
икры.
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Переправа через реку.
Картина А. П. Ляха

документ

Казаки нередко выезжали «для 
мены» в соседние аулы. Так, в 
1753 г. казаки приобрели 4 лоша-
ди у жителей Брагунской деревни 
за 192 аршина (1 аршин = 71 см) 
холста. 

В 1745 г. казаки Каргалинского 
городка отвезли в Кабарду 500 спи-
нок рыбы, 30 кульков икры, 8 пу-
дов соли и обменяли это на хлеб, 
одежду и воск.

Но эти и другие ограничения приводили лишь к тому, 
что расширялась контрабандная торговля. казаков за неё 
наказывали (секли плетьми), но это торговые операции не 
останавливало. кизлярский комендант в 1746 году доносил 
в астрахань, что горцы «ходят с с хлебом для мены не по 
настоящим дорогам, а по прибрежным, через казачьи огоро-
ды». Экономическая выгода обеих сторон оказывалась силь-
нее всяких запретов.

Предметом мены являлись лошади кабардинской породы, 
арбы (двухколёсные повозки), холодное оружие, сделанное 
горскими мастерами, а также ножи, топоры, лопаты, серпы 
и пр. в неурожайные годы у своих соседей казаки приобре-
тали в большом количестве хлеб. Так, в 1745 г. в кабарду 
был отправлен за хлебом обоз из 80 арб. Не только казаки 
выезжали в аулы, но и горцы всё чаще приезжали в стани-
цы. в частности, хлеб привозили чеченцы.

Широкое распространение обмен товарами получил в киз-
ляре и Моздоке, куда все жители северного кавказа постав-
ляли свою продукцию. Здесь можно было приобрести скот, 
пшеницу, бурки, шапки, овчинные шубы, глиняную и мед-
ную посуду, мёд, вино, аробные колёса, рыбу, соль и многое 
другое.

Кавказские народы в рядах казачества. в хVIII в. севе-
рокавказцы постоянно пополняли ряды казачества. Терско-
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кизлярское казачье войско в основном состояло из кабар-
динцев, кумыков, чеченцев и представителей других народов 
кавказа. Моздокская казачья команда также была сформи-
рована в основном из осетин и кабардинцев. в самом начале 
хIх в. два осетинских селения (черноярское и Новоосетин-
ское) выразили желание «отправлять казачью службу». По-
мимо таких достаточно крупных и самостоятельных казачьих 
формирований, где северокавказцы сохраняли свой язык и 
особенности культуры, они включались и в уже существую-
щие казачьи войска и полки, принимая православие и рус-
ский язык.

в гребенские и иные казачьи станицы бежали по тем 
или иным причинам (кровная месть, нарушение обычаев, 
непринятие ислама и пр.) представители соседних народов. 
По документам известны оставшиеся в гребенских стани-
цах ногайцы, рабы и крепостные кабардинских и других 
владельцев.

в хVIII в. кабардинские князья жаловались, что каза-
ки не отдают беглых ясырей (рабов-пленников), объясняя 
это тем, что те уже приняли крещение. Эти люди, действи-
тельно, крестились, чтобы «освободиться от неволи», и на-
всегда оставались в казачьих станицах. известны и случаи 
переселения, побегов казаков к горцам как группами, так 
и поодиночке.

источники дают примеры перехода в казачье сословие 
грузин, армян, представителей дагестанских народов и др. 
в дореволюционный период многие гребенские казачьи фами-
лии помнили о своём происхождении: Тихоновы — от татар, 
Рогожины — от калмыков, Закаевы, харсеевы, Молаевы — 
от чеченцев. 

казаки Гулаевы из станицы червлённой были выходцами 
из села Гуня веденского района чечни. Гулаевы и гунойцы 
считались родственниками и оказывали друг другу всяческую 
помощь. о том, что в состав прежде всего гребенского и киз-
лярского казачества вошли представители разных народов, 
свидетельствуют такие фамилии казаков, как ходжаев, ве-
лиев, казиев, Шергипов, кантемиров, Гусенбеков, Татаров, 
черкесов, Грузинов и др.
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казаки роднились с местным населением, беря жён из севе-
рокавказской среды. даже в хIх в., когда взаимоотношения 
с горцами серьёзно обострились, у казаков были жёны из 
числа народов как северо-восточного, так и северо-западного 
кавказа. 

Смешение культур. Тесные контакты нашли отражение в 
культуре и казаков, и горцев. казаки заимствовали у своих 
соседей многие элементы жилища, пищи, одежды, воору-
жения, конского снаряжения, спортивно-развлекательных 
состязаний, песен, танцев и др. При этом «кавказские» 
черты не только не вытесняли прежние элементы мате-
риальной и духовной культуры, но и сосуществовали с 
ними.

исследователь терского казачества М. караулов свиде-
тельствовал, что у казаков бревенчатая изба и горская сакля 
соседствовали в одном дворе, в «красном» углу находились 
иконы, а по стенам было развешено оружие. казаки одина-
ково хорошо исполняли как русский трепак, так и горскую 
лезгинку. «им была присуща русская стойкость в пешем бою 
и лихое горское наездничество». 

казаки употребляли в пищу чуреки и дрожжевой хлеб. 
Наблюдалось смешение русских и северокавказских куль-
турных черт, например, в обычаях (гостеприимство свято 
соблюдалось, но имело свои особенности в отношении му-
сульман), свадебной обрядности (поездка к венчанию сочета-
лась с джигитовкой), языке (в речи казаков присутствовали 
слова, заимствованные из северокавказских языков). в то 
же время были сохранены русская религиозная традиция, 
фольклор и др.

Многовековое соседство с горцами способствовало тому, 
что казачество стало неотъемлемой частью северокавказского 
мира, где действовали понятные всем обычаи и нормы пове-
дения, существовали общие черты материальной и духовной 
культуры.

  

1. Как складывались отношения казаков и кабардинцев?
2. Приведите примеры совместных действий горских народов 

и казаков по защите интересов России.
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На защите рубежей России…
Картина А. П. Ляха

3. Как развивались торговые отношения между горцами и 
казаками?

4. Какие народы вступали в ряды казачества?
5. Назовите общие черты развития культуры казаков и горских 

народов.

§ 14. Русско-турецкие войны второй половины 
хVIII в. и казачество

Война 1768–1774 гг. усиление позиций России на север-
ном кавказе в хVIII в. враждебно было встречено Турцией, 
которая претендовала на весь ре-
гион. османская империя, начав-
шая очередную войну с Россией 
(1768–1774), пыталась взять под 
свой контроль земли Приазовья и 
нижнего течения дона, таким об-
разом, далеко отодвинув границы 
России на север. Планировался и 
грандиозный поход с северного 
кавказа на астрахань. в начале 
войны турецкий султан обратился 
к горцам с призывом помогать ту-
рецкой армии. Но расчёты осман-
ского правительства на широкую 
поддержку местного населения не 
оправдались.

документ

И опять в начале войны турецкий султан обратился к горцам 
Северного Кавказа: «Ныне наступила священная война против 
неверных московитов… Разоряйте и расхищайте их области, 
берите в плен жён и детей…»
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Казаки в военных действиях. казаки региона приняли 
участие в военных действиях, которые велись в годы войны 
на кубани. они отличились в сражениях при реке калаус, 
реке Эшкакон (близ нынешнего кисловодска), р. Гунделен, в 
верховьях реки кубань, где было освобождено немало плен-
ных (русских, армян, грузин).

серьёзным испытанием в ходе войны для терского казаче-
ства стало нападение отрядов крымского хана Шабаз-Гирея 
совместно с некоторыми северокавказскими владетелями и 
некрасовскими казаками на Моздокский полк. Первое круп-
ное сражение произошло в 1774 г. у Моздока, где войска 
крымско-турецкого блока потерпели поражение. Но крымцам 
удалось разорить 4 станицы Моздокского полка. убранный 
хлеб, стога сена — всё было предано огню. Безуспешно в те-
чение 12 часов крымцы пытались взять станицу Наурскую. 
вскоре Шабаз-Гирей был вынужден покинуть пределы се-
верного кавказа.

Потерпев поражения и на других театрах военных дей-
ствий, османская империя прекратила войну. в ряде сра-
жений на суше и на море военный потенциал Турции был 
значительно подорван. Русско-турецкая война закончилась 
подписанием кючук-кайнарджийского мирного договора 
(1774) по которому кабарда закреплялась за Россией, Тур-
ция утратчивала земли крыма и Приазовья с находившимися 
там крепостями. устанавливалась новая граница с османской 
империей, и для её защиты от азова до Моздока правитель-
ство переселило казаков с волги и хопра.

Русско-турецкая война 1787–1791 гг. и участие в ней 
черноморцев. однако кючук-кайнарджийский мирный до-
говор не устраивал османскую империю, которая хотела 
взять реванш. Новая русско-турецкая война произошла в 
1787–1791 гг. и на этот раз поднять кавказ против России 
османам не удалось, но северо-Западный кавказ стал одним 
из театров военных действий.

Ещё до войны с Турцией началось создание нового войска 
из числа запорожцев, которое вскоре получило название «Ея 
императорского величества войско верных черноморских ка-
заков». атаманом войска был назначен подполковник с. Бе-
лый. казаки приняли активное участие в военных действиях 
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Черноморский казак

с турками в составе черноморского гребного флота. в 1788 г. 
за победу над флотом турецкого адмирала Эски-Гассана, про-
званного «крокодилом морских сражений», казаки получили 
от князя Григория Потёмкина похвальный лист, где отме-
чались их мужество и неустрашимость.

документ

Черноморцы отличились при штурме ту-
рецкой крепости на острове Березань. По-
тёмкин докладывал Екатерине II: «Поутру 
казаки приблизились к острову, выдержали 
с твёрдостью и мужеством сильный огонь 
неприятельский, потом, сделав залп из пу-
шек и ружей, вскочили в воду, бросились с 
таким стремлением, что прогнали неприяте-
ля, отняли у него батареи и преследовали 
до самой крепости».

казаки захватили 11 турецких знамён и взяли в плен 300 
солдат и офицеров противника.

в 1790 г. казачья флотилия, имевшая до 40 больших лодок, 
способных взять на борт по 60 человек, участвовала в осаде 
и штурме турецкой крепости измаил. Её действия были от-
мечены выдающимся русским полководцем а. в. суворовым, 
который руководил здесь войсками. По его словам, полков-
ник а. Головатый «с беспредельной храбростью, не только 
войскам пример подавая, но и лично действуя, вышел на 
берег, вступил с неприятелем в бой и разбил оного».

участие в войне терских казаков. Терские казаки приняли 
участие в крупных сражениях в Закубанье, в верховьях реки 
убин в 1788 г., где гребенцам удалось захватить большое турец-
кое знамя; на реке Тохтамыш в 1790 г., где была разгромлена 
турецкая армия Батал-паши, а сам он взят в плен.

в период военных действий неоднократно с участием ка-
заков предпринимались штурмы анапы (в 1788 и 1790 гг.). 
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Терский казак.
Картина А. Глухарева, 2009

Это была хорошо защищённая турецкая крепость, которая 
получила название «ключа азиатских берегов чёрного мо-
ря». Её окружал ров, глубиной 4,5 м. 25-тысячный анапский 
гарнизон укрывался за семью бастионами с мощной артил-
лерией, состоящей из 100 орудий. 

документ

Как писал в своём донесении им-
ператрице Екатерине II И. В. Гудо-
вич, «они не подались ни шагу назад», 
а затем вместе с драгунами перешли 
в наступление и окончательно опро-
кинули противника. Много хороших 
слов им было сказано о лихости 
гребенцов: «Гребенские казаки от-
менно храбрые, хорошо стрелять 
умеющие и для здешнего горского 
края полезны… Они в прошедший 
поход под Анапой везде себя осо-
бливо отличали».

в 1791 г. войска под командованием генерала и. в. Гу-
довича штурмом взяли турецкую крепость анапу. Гудович 
разделил отряд на четыре колонны, три из которых пошли 
на приступ, а четвёртая должна была стать заслоном против 
нападений на штурмующих извне. в последнюю колонну и 
входили казаки Терека. они выдержали натиск восьми тысяч 
закубанцев, пытавшихся сорвать штурм. 

Гудовичем был отмечен гребенской атаман сёхин, полу-
чивший чин майора. казаки не только стойко сражались с 
противником, но и для участия в боях преодолевали колос-
сальные расстояния. до театра военных действий и обратно 
казакам Терека пришлось пройти около 1 780 вёрст. 

установление новой границы на Северном Кавказе. Тур-
ция, потерпев ряд поражений на Балканах и на море, бы-
ла вынуждена подписать ясский мир (1791), по которому 
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признала присоединение к России крыма и правобережья 
кубани. Границу по кубани снова должны были защищать 
казаки. выходцев с днепра и дона стали переселять в При-
кубанье. Позиции России на северном кавказе ещё более 
окрепли, а османское влияние на регион значительно ослаб-
ло. Новая южная граница протянулась от каспийского до 
чёрного моря. 

Таким образом, казаки участвовали в расширении терри-
тории Российской империи, охраняли новые рубежи, зани-
мались здесь хозяйственной деятельностью. казачьи войска 
и полки имели свои зоны ответственности на кордонной (по-
граничной) линии. Надёжное прикрытие ими южной грани-
цы позволило правительству приступить к экономическому 
освоению обширных территорий Предкавказья. со временем 
сюда стали переселять государственных крестьян, которые 
вместе с казаками распахивали целинные земли, занимались 
скотоводством и кустарными промыслами. Население регио-
на росло за счёт вышедших в отставку солдат, добровольно 
переселявшихся жителей Закавказья (армян, грузин). все 
они внесли свой вклад в развитие многих отраслей хозяйства 
и торговли на новых российских территориях.

  

1. Расскажите об участии казаков в русско-турецких войнах 
второй половины XVIII в.

2. Как воевали терские казаки в Закубанье?
3. Какие задачи стояли перед казачеством после окончания 

русско-турецких войн второй половины XVIII в.?
4. Известны ли вам факты участия в русско-турецких войнах 

второй половины XVIII в. ваших предков? Расскажите об 
этом.
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§ 15. присоединение степного предкавказья

Южные границы России. одним из основных признаков 
всякого государства является наличие у него государственных 
границ. устраивая эти границы, разные страны старались 
закрепиться на естественных рубежах — морях, реках или 
горах. Наличие естественных рубежей было особенно важным 
для Российского государства, самой большой в мире терри-
ториальной державы.

Начиная с XVI в. движение Российского государст ва в 
Предкавказье и на северный кавказ осуществля лось по двум 
направлениям, или флангам. На востоке — по волге с выхо-
дом в каспийское море и на ре ку Терек, на западе — по реке 
дон в азовское море. в устье этой реки находилась крупная 
крепость азовская.

Первая граница России на северном кавказе пролегала 
вдоль полноводной реки Терек. Эта граница в течение XVI–
XVIII в. продвигалась от каспийского моря вверх по Тереку 
к предгорьям и горам. 

в 1763 г. была заложена крепость Моздок. она располага-
лась в среднем течении Терека вблизи предгорий. известный 
историк казачества в. а. Потто назвал эту крепость «крае-
угольным камнем покорения кавказа».

обширная территория Предкавказья между главными 
опорными пунктами России — Моздоком и азовом — оста-
валась открытой. Здесь от Терека до низовьев дона на про-
тяжении 500 км не было защитных естественных рубежей, 

Раздел

4    

стРоительстВо каВказских 
УкРепленных линий
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Российская иМпеРия. Вторая половина XVIII в. европейская часть



Раздел 4. строительство кавказских укрепленных линий

174

по открытой степи свободно передвигались как мирные, так 
и не мирные народы. Многие из них собирались в военные 
отряды и совершали набеги на российских подданных и на 
поселения южных губерний России. Здесь также велась бес-
пошлинная торговля с соседними народами и странами. а это 
противоречило международным правилам и наносило эконо-
мический ущерб государству.

для того чтобы закрепиться на указанной территории, 
Россия предпринимала различные меры. Прежде всего 
она стремилась договориться с местными народами. Но 
это было трудно осуществить, так как они не имели го-
сударственности, что не позволяло заключать с ними 
международные договоры. Те договорные обязательства, 
которые достигались с местными владельцами, часто на-
рушались.

Положение дел осложнялось и тем, что на территорию се-
верного кавказа претендовали Турция, вассальное ей крым-
ское ханство и Персия. их соперничество как с Россией, так 
и между собой приводило к войнам. После мира, заключен-
ного в 1735 г. с Персией и установления границы по Тереку, 
ситуация здесь стабилизировалась. Но на турецком направ-
лении положение было сложным.

Северный Кавказ в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. 
с 1768 по 1774 г. Россия и Турция вели очередную войну. 
Боевые действия велись в Причерноморье и на северном 
кавказе. союзником Турции выступало крымское ханство. 
крымские ханы считали народы северо-западного кавказа 
своими подданными, и вместе с Турцией оказывали большое 
влияние и на население центральной и западной части се-
верного кавказа — кабардинцев и адыгов, а также ногайцев, 
кочевавших в Предкавказье. 

в указанный период кабардинцы, адыги и ногайцы 
осуществляли контроль над центральной и западной ча-
стями северного кавказа, на участке между Моздоком и 
азовом.

во время этой войны российским дипломатам удалось 
вывести крымское ханство из-под турецкого влияния. 
в 1773 г. был заключен самостоятельный договор, по кото-
рому крымское ханство признавало кабардинцев российски-
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ми подданными. Это означало, что территория централь-
ной части северного кавказа становилась зоной российского 
влияния.

в апреле 1774 г. на заключительном этапе войны на тер-
риторию северного кавказа был направлен турецкий воен-
ный корпус численностью более 20 тысяч. с его помощью 
турецкое командование рассчитывало поднять местные наро-
ды против России и взять под свой контроль весь северный 

РУсско-тУРецкая Война 1768–1774 гг.
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кавказ. двигаясь от кубани в сторону Терека, на реке калала 
турки наткнулись на отряд донских казаков численностью 
около одной тысячи человек. Это произошло на территории 
современного ставрополья, там, где сегодня расположено 
село Привольное. казаками командовал тогда еще малоиз-
вестный полковник Матвей Платов. у него был выбор: или 
вступить в сражение с численно превосходящими турецки-
ми силами, или уйти. казаки выбрали первое. устроив из 
повозок и лошадей полевое укрепление «вагенбург», они 
заняли оборону. семь раз турки шли на штурм, но каждый 
раз были отбиты храбрыми казаками. Рассказывают, что 
когда у казаков закончились пули, они отстреливались, 
заряжая ружья пуговицами от мундиров. вскоре им на 
помощь с дона пришел отряд донских казаков, и турки 
были разбиты.

в этом бою впервые проявил свою необыкновенную хра-
брость ставший впоследствии легендарным атаман Матвей 
Платов. За эту битву, вошедшую в историю под названием 
калалинского сражения, он был удостоен награды от самой 
императрицы Екатерины II. Позже на месте сражения был 
построен редут, остатки которого сохранились до наших 
дней. Здесь в 2004 г. в честь 230-летия калалинской битвы 
современными казаками был поставлен памятный крест и 
установлена мемориальная доска.

1774 г. — подписание кючук-кайнарджийского мир-
ного договора.

Между тем остатки турецкого корпуса двинулись на Терек 
и осадили станицу Наурскую, в которой вместе с Моздок-
ским казачьим полком укрылись жители соседних станиц. 
однако и здесь турок ждала неудача. казаки стойко от-
бивали турецкие атаки. а казак по фамилии Перепорх на-
вёл пушку на турецкий лагерь и поразил племянника их 
предводителя, после чего турки сняли осаду и отступили. 
Это сражение вошло в историю тем, что в нем принимали 
активное участие женщины-казачки. вместе с мужчинами 
они храбро стояли на станичных укреплениях, за что и сни-
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скали себе воинскую славу. Этот день стал затем отмечаться 
как день казачки. 

в 1774 г. война между Турцией и Россией закончилась 
российской победой. 

По итогам войны между странами был заключен кючук-
кайнарджийский мирный договор. Так он назван по бол-
гарскому местечку кючук-кайнарджи, в котором проходи-
ло подписание договора. согласно ему, Турецкое государство 
окончательно признавало кабардинцев подданными Россий-
ского государства. договор устанавливал также, что россий-
ская граница отныне проходит по линии от Моздока до азо-
ва. Таким образом, на основании международного договора, 
к России отошла и территория центрального Предкавказья. 
в течение 1777–1780 гг. здесь была устроена граница, на-
званная азово-Моздокской линией.

Перенесение границы на Кубань. в западном Предкавка-
зье естественной границей с воинственными горцами слу-
жила река кубань. однако она оставалась под контролем 
Турции и крымского ханства. в 1778 г. под руководством 
а. в. суворова вдоль правого берега кубани была устроена 
линия укреплений. однако Турция выразила по этому по-
воду протест. Это заставило русских уйти с кубани. Поль-
зуясь этим, немирные горцы продолжали совершать набеги 
на русские села и станицы. чтобы обезопасить российскую 
территорию и с этой стороны, Екатерина II в 1783 г. издала 
манифест о присоединении к России крыма и кубани. Та-
ким образом, все Предкавказье вошло в состав Российского 
государства.

соперничество между Россией и Турцией за обладание 
Причерноморьем и северным кавказом привело к очередной 
войне, длившейся с 1787 по 1791 г. в период этой войны 
для северного кавказа важными были два крупных собы-
тия. Ранней весной 1790 г. на азово-Моздокской линии был 
сформирован военный корпус для похода на главную турец-
кую крепость анапу. им командовал генерал Бибиков. Поход 
оказался неудачным: из-за голода и холода, а также плохого 
командования, отряд понёс большие потери и возвратился на 
линию. однако на следующий год русские войска, возглав-
ляемые командующим кубанским корпусом и начальником 
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кавказской линии генералом и. в. Гудовичем, всё же взяли 
анапу.

другое значимое событие произошло в сентябре 1790 г. 
На северный кавказ был направлен 25-тысячный турецкий 
корпус под руководством Батал-паши. Его целью был за-
хват Георгиевска, бывшего тогда важным военным и адми-
нистративным центром России на кавказе. Русские войска 
в это время были разрознены, а командующий кавказской 
военной линией был тяжело болен и не мог командовать и 
координировать действия всех отрядов. вся тяжесть столкно-
вений с турками легла на отряд под командованием генерала 
и. и. Германа. Под его началом было всего 3 600 человек. 
Этот генерал служил на кавказе уже 14 лет, он прекрасно 
знал местность, под его руководством строились крепости 
азово-Моздокской линии. Генерал Герман также участвовал 
в составлении первой карты северного кавказа. для начала 
он послал на разведку казаков, которые собрали сведения о 
турецком войске. Просчитав маршрут противника, генерал 
Герман занял выгодную позицию на правом возвышенном 
берегу кубани. встретив здесь семикратно превосходящего 
по численности врага, русский отряд разгромил его наголову. 
Понеся большие потери, турки бежали, а сам Батал-паша 
попал в плен. 

По иронии истории его именем была названа возведённая 
здесь позже казачья станица Баталпашинская. сегодня это 
город черкесск.

война завершилась подписанием в 1791 г. ясского мирного 
договора. По нему Россия вернула Турции крепость анапу. 
Турция, в свою очередь, признала за Россией крым. она 
также согласилась с тем, что российская граница на северо-
западном кавказе стала проходить по реке кубань. 

в результате этого к России по международному договору 
отошло и западное Предкавказье.

Таким образом, во второй половине XVIII в. Россия при-
соединила к себе все Предкавказье и кабарду. Это было за-
креплено в международных договорах, заключённых с Турци-
ей и с крымским ханством. для того чтобы удержать вновь 
приобретенные земли, России необходимо было создать здесь 
укреплённую границу.
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1. Почему установление южных границ было важно для Рос-
сийского государства?

2. Какие два направления движения Российского государства 
в Предкавказье вы можете назвать? 

3. Когда была заложена крепость Моздок?
4. Что предприняла Россия для закрепления на территории 

Предкавказья?
5. Когда Крымское ханство признало кабардинцев россий-

скими подданными?
6. Какое событие произошло в 1774 г. у села Привольное на 

Ставрополье? Расскажите о нём.
7. Когда была установлена граница, названная Азово-

Моздокской линией?
8. Когда на правом берегу реки Кубани была устроена линия 

укреплений?
9. В результате каких событий всё Предкавказье вошло в со-

став России?
10.  Какие два важных для Северного Кавказа события про-

изошли в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 гг.?

§ 16. переселение казаков с Волги, хопра  
и дона на передовые рубежи

Создание Азово-моздокской линии. удержание границ 
на северном кавказе было нелегким делом. авангардом в 
этом деле выступали казаки. как уже отмечалось, к середине 
XVIII столетия они создали укреплённую линию на Тереке, 
от его устья до крепости Моздок. для усиления этой грани-
цы в 1770 г. было дополнительно переселено 517 казачьих 
семейств из волжского войска. они образовали пять новых 
станиц между Моздоком и станицей червлёной и тем самым 
усилили Терскую линию.

уже в период русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
российское правительство начало предпринимать меры по 
устройству оборонительной линии между азовом и Моздоком. 



Раздел 4. строительство кавказских укрепленных линий

180

в 1773 г. эту местность исследовал учёный из Петербургской 
академии наук иоганн Гюльденштедт. 

в сопровождении отряда терских казаков с проводниками-
кабардинцами он проследовал от Терека до дона. Его маршрут 
пролегал по будущей азово-Моздокской линии. как учёный 
в области естественных наук, Гюльденштедт в первую оче-
редь обращал внимание на ресурсы, необходимы были для 
постоянного проживания в этом пока ещё диком и неосвоен-
ном крае. он составил подробный маршрут между Тереком и 
доном с указанием времени дневных переходов, где описал 
рельеф местности, качество воды, наличие топлива, типы 
почв, места для пастбищ и сенокосов, а также земли, при-
годные для земледелия. По мнению исследователя, на этой 
линии можно было создать не менее 20 поселений, которые 
будут обеспечены ресурсами для проживания.

1777 г. — учреждение азово-Моздокской линии.

в 1776 г. территорию обследовали военные фортификаторы 
и топографы. в результате был составлен проект укрепленной 
границы, получившей название азово-Моздокской. Проект 
составлялся под общим руководством наместника юга России 
князя Г.а. Потёмкина. 

24 апреля 1777 г. данный проект был утверждён импе-
ратрицей Екатериной II, после чего он приобрел силу за-
кона.

с этого момента следует исчислять дату учреждения азово-
Моздокской линии.

Крепости и станицы Азово-моздокской линии. для строи-
тельства и охраны линии были направлены два батальона 
егерей, кабардинский пехотный полк, владимирский драгун-
ский полк, волжский и хоперский казачьи полки. кабар-
динский пехотный полк пришёл на линию раньше и первым 
приступил к работе. волжские и хоперские казаки прибыли 
в августе 1777 г. они соединились с владимирским драгун-
ским полком около города Царицына (сегодня волгоград) и 
по степям двинулись на кавказ. общее командование дра-
гунами и казаками осуществлял полковник Шульц. За 25 
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дней они преодолели по засушливым 
степям более 500 вёрст и прибыли на 
реку куму. в отдельные дни они со-
вершали переходы до 80 верст. 

из-за безводицы и недостатка кор-
ма много лошадей во время перехода 
пало. 

отдохнув на куме, драгуны и каза-
ки прибыли на линию и с 11 сентября 
приступили к работе. 

азово-Моздокская линия пона-
чалу проектировалась из 10 крепо-
стей и целого ряда промежуточных 
укреплений. На практике одна из 
крепостей — андреевская — ока-
залась лишней, и в окончательном 
варианте на линии было построено 
9 крепостей. левый фланг линии со-
ставляли крепости Екатериноградская, Павловская, Марьин-
ская, Гергиевская и александровская. Эти крепости заняли 
солдаты кабардинского пехотного полка. При крепостях в 
пяти одноимённых станицах поселились волжские казаки. 
в Георгиевской крепости расположился центр левого фланга 
и всей линии. Правый фланг составили крепости северная, 
ставропольская, Московская и донская. в них размести-
лись кавалеристы владимирского драгунского полка. При 
этих крепостях были основаны станицы хоперских казаков 
под теми же названиями, что и крепости. Центром право-
го фланга стала ставропольская крепость. Здесь находился 
штаб владимирского драгунского полка, а в ставропольской 
станице — штаб хоперского казачьего полка. 

особенность азово-Моздокской линии состояла в том, что 
части регулярной армии несли там службу во взаимодействии 
с казаками. воинские части на линии постоянно менялись. 
казаки же проживали на линии постоянно. они стали пре-
красными знатоками местности и соседних народов. во время 
боевых действий из них набирались великолепные развед-
чики и проводники. Проживая в своих станицах на самой 
границе, казаки охраняли её и днём, и ночью. охраняли они 

Екатерина Великая



Раздел 4. строительство кавказских укрепленных линий

182

не только границу, но и свои семьи, свои жилища. у сосед-
них горцев появилась даже поговорка: «укрепление — это 
камень, брошенный в поле, дождь и ветер снесут его; ста-
ница — это растение, которое впивается в землю корнями 
и постепенно застилает и охватывает всё поле». 

Название крепостей. Названия крепостей и одноименных 
станиц возникли не спонтанно, и в них заложен глубокий 
смысл. их авторами, вероятнее всего, были Екатерина II и 
князь Григорий Потёмкин. в проекте, утвержденном 24 апре-
ля 1777 г., крепости обозначались под номерами. Но уже 
20 мая в ордере князя Г. а. Потёмкина они получили на-
звания. Названия крепостей левого фланга связаны с хри-
стианскими святыми, имена которых носили члены цар-
ской семьи, а также со святыми, деяния которых — это 
воинские подвиги. крепости Екатерининская и Павловская 
были названы в честь святых покровителей императри-
цы Екатерины II и её сына, будущего императора Павла I. 
крепость Георгиевская — в честь святого воина Георгия, 
издревле почитаемого как на Руси, так и на кавказе. кре-
пость александровская — в честь святого русского князя 
и воина александра Невского. Название упраздненной ан-
дреевской крепости можно соотнести с апостолом андреем 
Первозванным, который первым стал проповедовать хри-
стианскую веру на кавказе.

сложнее обстоит вопрос с происхождением названия «став-
рополь», что в переводе с греческого означает «город креста». 
в XIX в. появилось красивое предание о том, что при строи-
тельстве крепости здесь был найден древний христианский 
каменный крест. однако этому нет убедительных научных 
доказательств. Позже это название стали связывать с кре-
постью святой крест, которую основал в 1722 г. Пётр I 
на берегу каспийского моря, на территории современного 
дагестана. в 1735 г. эта крепость была упразднена, а на 
волге был основан город ставрополь (сегодня это город 
Тольятти).

возникает закономерный вопрос: почему Екатерина II и 
князь Потёмкин сознательно позволили дать ещё одному го-
роду в империи одно и то же название? Этот вопрос остаётся 
не до конца прояснённым. Можно лишь говорить о том, что 
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это название может быть связано с так называемым «грече-
ским проектом». По нему Россия мыслилась как преемница 
византии, и её историческим долгом было освобождение этой 
порабощенной христианской державы от турецкого ига. При 
помощи России должна была возродиться греческая культура 
и православная вера. Поэтому в только что присоединенном 
Причерноморье появились названия городов на греческом 
языке — севастополь, Мелитополь, Никополь и другие. На-
звание «ставрополь» (греч. «ставрос» — крест, «полис» — 
город) стоит в этом ряду. вместе с тем оно символизирует 
христианскую миссию России. 

Строительство укреплений. возводимые девять крепостей 
со станицами играли роль базовых опорных пунктов. Между 
ними располагалась целая цепь вспомогательных укреплений 
в виде редутов и пикетов. все вместе они представляли собой 
правильную границу, которая стала прообразом современных 
государственных границ нашей страны. 

к концу 1778 г. было построено 7 крепостей со станица-
ми и 7 редутов. Не строились только Московская и донская 
крепости, которые замыкали правый фланг линии. Это было 
связано с тем, что перед ними вдоль кубани а. в. суворов 
возвел линию из 20 укреплений. Против этого выступила 
Турция. в результате укрепления на кубани были оставле-
ны и в 1780 г. построены крепости Московская и донская. 
Западнее них возводились редуты и ставились пикеты, кото-
рые соединяли линию с землями донских казаков. укрепле-
ния этого участка заняли воинские гарнизоны ладожского 
пехотного полка и хоперские казаки, основавшие станицы 
Московскую и донскую.

Почти сразу станицы при крепо-
стях стали заселяться казачьими 
семьями. Первые их партии приш-
ли на линию в 1778 г. Преодолевая 
дальнее расстояние от реки хопёр 
до новых станиц, казаки вели сю-
да свой скот, везли птицу и скарб, 
а также строительные материалы 
первой необходимости. от госу-
дарства им на первое время для Укрепление на Кубани



Раздел 4. строительство кавказских укрепленных линий

184

обзаведения хозяйством выдавалось по 20 руб. на каждого 
служивого казака. 

крепости и редуты возводились по существующим прави-
лам фортификации, главным образом против конного против-
ника. они состояли из рвов и земляных валов. внутри вала 
устраивались банкеты для стрельбы из стрелкового оружия. 
На специальных выступах валов — бастионах, помещались 
пушки. в редутах и пикетах стояли дозорные вышки, на 
которых дежурили казаки. На вышках помещались специ-
альные «фигуры» в виде шаров, которыми сигналили днём. 
Ночью сигналы подавались выстрелами и с помощью огня. 
казаки, дежурившие на постах, направлялись на дневные 
пикеты, ночью они осуществляли разъезды и дежурили в 
секретных засадах. По утрам они, словно следопыты, вни-
мательно осматривали всю линию границы. от их взора не 
ускользал ни один след, оставленный противником. кроме 
того, они конвоировали почту и сопровождали ценные грузы 
вдоль линии. 

Казачьи станицы. казачьи станицы строились по типовым 
планам и напоминали собой военный лагерь. улицы были 
прямые. участки для усадеб нарезались одинакового размера 
и распределялись по жребию. 

в центре располагалась просторная площадь для прове-
дения молодёжных джигитовок, казачьих кругов и ярма-
рок. На площади стояла церковь, окружённая каменной 
стеной. в случае военной опасности она служила допол-
нительным убежищем для станичников. Здесь же, на пло-
щади, размещалось станичное правление. При нём сараи 
и конюшни для размещения воинского резерва из 30–40 
конных казаков. они обязаны были поддерживать кор-
донные посты вдоль линии и охранять станицу. вокруг 
станицы устраивались укрепления в виде вала, усаженного 
колючим кустарником.

с внешней стороны вала выкапывался широкий и глубо-
кий ров. На валах находились пушки. укрепленные таким 
образом станицы имели вид больших четырёхугольников с 
четырьмя воротами с каждой стороны. у ворот стояли кара-
улки с вышками, где неслось круглосуточное дежурство. ка-
раул у станичных ворот, обращённый в сторону неприятеля, 
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считался пограничным кордонным постом. с наступлением 
темноты все въезды закрывались.

Жизнь на Азово-моздокской линии. Жизнь на линии бы-
ла беспокойной и напряжённой. во время горских набегов 
казаки поднимались по тревоге и принимали меры для от-
ражения врага. особенно беспокойным выдался 1779 год. 
Недовольные возведением азово-Моздокской линии, кабар-
динцы и закубанские адыги совершили ряд нападений на 
только что возведённые укрепления. весной этого года их 
отряд из 1500 воинов напал на ставропольскую крепость. 
Нападение было отбито, горцы потеряли 40 человек, но при 
этом угнали лошадей. Потери среди казаков и драгун соста-
вили 20 человек. летом отряды кабардинцев численностью от 
3 до 6 тысяч человек совершали нападения на левый фланг 
линии. атаки также были отбиты, и нападавшие ушли на 
реку Малка. Здесь их настигли и разбили русские войска. 
выразив покорность, кабардинцы согласились возместить 
нанесённый ими ущерб и признать новую границу по реке 
Малка. в результате этого район кавказских Минеральных 
вод отошёл к России. На следующий год здесь была возве-
дена константиногорская крепость, под прикрытием которой 
начали использоваться целебные источники и возник город 
Пятигорск. 

создание азово-Моздокской линии позволило предотвра-
тить набеги немирных горцев на южные окраины Рос-
сии. Под защитой линии началось экономическое освое-
ние Предкавказья, а затем и всего северного кавказа. 
в 1785 г. вдоль линии был устроен почтовый тракт и линия 
стала выполнять коммуникационную функцию, соединяя 
Россию с кавказом. кроме военной функции, линия стала 
базой для развития экономики, просвещения и культуры. 
в 1785 г. крепости Екатериноградкая, Георгиевская, алек-
сандровская и ставропольская получили статус городов. 
в этих городах начала развиваться торговля с горцами и 
кочевыми народами. Тем самым российская администра-
ция показывала, что она стремится не к военным мето-
дам покорения края, а к экономическому и культурному 
сближению.
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1. С какой целью в 1770 г. на Терскую линию были допол-
нительно переселены казаки Волжского войска?

2. Какой вклад в исследование Предкавказья внёс Иоганн 
Гюльденшредт?

3. Когда официально учреждена Азово-Моздокская линия?
4. Какие военные подразделения были направлены для строи-

тельства и охраны Азово-Моздокской линии?
5. Из каких крепостей состояла Азово-Моздокская линия?
6. В чём состояла особенность службы казаков на Азово-

Моздокской линии?
7. Объясните название крепостей Азово-Моздокской линии.
8. Как проходило заселение крепостей казачьими семьями?
9. Как строились казачьи станицы?
10. С какими трудностями сталкивались казаки во время не-

сения службы на Азово-Моздокской линии?

§ 17. основание города ставрополя

как уже отмечалось, центром правого фланга азово-
Моздокской линии являлась ставропольская крепость. 

в первоначальном проекте азово-Моздокской линии на 
месте ставрополя значилась крепость № 8 под названием 
Московская. Недостаточные поначалу знания о рельефе и 
речной системе Предкавказья привели к тому, что при воз-
ведении линии крепость под № 6 андреевская на речке Буй-
вол оказалась лишней. Ее упразднение привело к измене-
нию нумерации и наименований крепостей правого фланга. 
в результате крепость № 8 стала крепостью № 7 и начала 
именоваться ставропольской.

ставропольская крепость, давшая основание современ-
ному ставрополю, была заложена 22 октября 1777 г. по 
старому стилю. По новому стилю это событие приходится 
на 2 ноября.

Первыми строителями крепости были владимирские дра-
гуны и хоперские казаки. крепость располагалась на высоком 
мысе между речками Ташла и Желобовка. вследствие этого 
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она с северной, восточной и южной сторон имела естествен-
ные укрепления в виде крутых склонов. лишь с западной 
стороны она сливалась с примыкающей ровной местностью. 
Первоначально крепость была укреплена земляными валами 
и рвами. внешние склоны валов на отдельных участках для 
прочности обкладывались камнем. Планировка крепости и 
её укреплений была сделана с учётом рельефа местности и 
рассчитана на круговую оборону. с южной стороны крепо-
сти находились главные ворота. вторые ворота располага-

Крепости Азово-Моздокской линии
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лись с восточной стороны. от них шла дорога, связывающая 
крепость с казачьей станицей. общая площадь укрепления 
составляла 10 гектаров. 

с южной стороны были устроены дополнительные укре-
пления, которые обеспечивали безопасный подход к речке 
Желобовка, откуда гарнизон крепости обеспечивался водой. 
Есть сведения, что здесь существовал подземный ход, кото-
рый вёл из крепости к речке.

в крепости находился штаб владимирского драгунского 
полка, а также конюшни, казармы, мастерские, пороховой 
погреб, склады, церковь и другие объекты. Закладкой и 
строительством крепости руководил командир владимирско-
го драгунского полка полковник в. Шульц. впоследствии, в 
1788–1790 гг., он участвовал в русско-шведской войне, по-
лучил чин генерала, а в 1791 г. был назначен комендантом 
выборга. 

в 1779 г. ставропольскую крепость инспектировал 
а. в. суворов. он дал высокую оценку состоянию крепости 
и посоветовал поставить в ней полковую церковь, что и было 
вскоре исполнено.

восточнее крепости по правому ровному берегу речки Таш-
ла разместилась станица хоперских казаков. вокруг стани-
цы появились пашни, огороды, сады, пастбища и сенокосы. 
станица имела внутреннее самоуправление и жила изолиро-
ванной жизнью. 

вдоль южной стороны кре-
пости и станицы образовал-
ся проезжий тракт, который 
являлся частью стратегиче-
ской дороги, пролегавшей 
вдоль всей азово-Моздокской 
линии. 

в 1784 г. тракт доходил 
уже до владикавказа и про-
должался далее в Грузию. На-
чинался этот тракт от города 
черкасска на дону, поэтому 
его стали именовать черкас-
ским трактом. он дал начало 

Ставропольская крепость.
Литография из фондов Ставропольского

государственного музея-заповедника
им. Г. И. Прозрителева и Г. К. Праве
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первой улице города ставрополя. 
долгое время эта улица называ-
лась черкасской, или Большой 
черкасской. 

к югу от ставропольской кре-
пости стали селиться отставные 
солдаты. Не желая возвращаться 
во внутренние губернии России, 
они получали землю, строили в 
ставрополе дома и заводили хо-
зяйство. как люди военные, эти 
бывшие солдаты в случае опас-
ности могли постоять и за себя, 
и за город. отставным солдатам выдавалось оружие, а для 
обзаведения хозяйством они получали скот и прочее имуще-
ство. в 1779 г. при ставропольской крепости состояло 332 
поселённых отставных солдата. в 1782 г. их насчитывалось 
уже 494 человека. их дома образовали часть будущего города 
под названием «солдатская слободка».

Южнее станицы вдоль речки Желобовка стал формиро-
ваться так называемый «мещанский» квартал. Его населяли 
главным образом торговые люди и ремесленники. Помимо 
прочего, они занимались сельским хозяйством и обрабаты-
вали прилегающие земли. Это приводило к конфликтам с 
казаками, которым не стало хватать земли. для предотвраще-
ния этих конфликтов в 1805 г. был составлен план спорных 
земель, на который была нанесена вся территория ставрополя 
с окрестностями. Это был первый генеральный план города. 
характерно, что территория, занятая казачьей станицей, на 
плане отмечена, но не заполнена. объясняется это тем, что 
станица считалась самостоятельным населенным пунктом и 
в состав города ставрополя не входила. Более того, она от-
делялась от городской территории плетневым забором, кото-
рый существовал до 1827 г., когда казаки ставропольской 
станицы были переселены на новые передовые рубежи.

ставропольская крепость в начале XIX в. была значительно 
укреплена с наиболее доступной, юго-западной, части цепью 
каменных оборонительных казарм. Но её роль как крепости 
постепенно утрачивалась, так как азово-Моздокская линия 

Ставропольская станица 
в 1780 г.
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Ермолов Алексей Петрович.
Картина Доу Генриха (1825).

выполнила свою первоначальную военную задачу и посте-
пенно становилась тыловой линией. Большие изменения в 
жизни азово-Моздокской линии и города ставрополя связаны 
с именем знаменитого генерала а. П. Ермолова. 

документ 

При посещении Ставрополя  ге-
нерал А. П. Ермолов записал: «При 
обозрении линии со вниманием рас-
сматривал я окрестности города 
Ставрополя, ибо со временем на-
мереваюсь я перенести туда губерн-
ский город…

Я приказал остановить все кре-
постные работы, жалея о тех, ко-
торые произведены… там, где они 
совсем не надобны».

в 1818 г. знаменитый полко-
водец провёл инспекцию всей 
военной линии и сделал вывод, 
что ставропольская крепость на-
ходится уже не на передовой ли-
нии, а в тылу, и её назначение 

изменилось. вследствие этого он упразднил крепость и раз-
местил здесь интендантство. На территории крепости были 
дополнительно возведены склады. в них хранились военные 
припасы, оружие, амуниция, казна и многое другое для обе-
спечения кавказского корпуса. По инициативе а. П. Ермо-
лова ставрополь в 1822 г. стал центром кавказской области, 
а затем ставропольской губернии. 

Полностью выполнив первоначальную защитную функ-
цию, город стал военно-административным, экономическим, 
духовным, образовательным и культурным центром Предкав-
казья и северного кавказа. Этот статус ставрополь сохранял 
до самого окончания кавказской войны.
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1. Когда и с какой целью была заложена Ставропольская 
крепость?

2. Опишите, как выглядела Ставропольская крепость. Кто был 
первыми её строителями? Попробуйте нарисовать Ставро-
польскую крепость.

3. Представьте, что вы экскурсовод и проводите экскурсию. 
Что вы расскажете туристам, посетившим Ставропольскую 
крепость?

4. Когда и с какой целью посещал Ставропольскую крепость 
А. П. Ермолов?

§ 18. заселение края славянским населением 

Российская колонизация степного Предкавказья. Под за-
щитой азово-Моздокской линии началось активное эконо-
мическое освоение Предкавказья. Новоприобретённый край 
располагал плодородными землями для развития сельского 
хозяйства. до прихода русских здесь кочевали ногайцы, 
калмыки и туркмены, пасли конские табуны кабардинцы и 
закубанские адыги, в небольшом количестве проживали аба-
зины. все эти народы занимались в основном скотоводством, 
земледелие у них было развито очень слабо.

Первыми переселенцами из России стали отставные сол-
даты. 

с 1782 г. для освоения Предкавказья российское пра-
вительство начало переселять крестьян из внутренних гу-
берний. кроме них, сюда приглашались иностранные ко-
лонисты — немцы и шотландцы. особое покровительство 
оказывалось христианским народам из Закавказья — гру-
зинам и армянам. их приглашали селиться в Предкавказье 
для развития торговли, шелководства и виноделия. в 1799 г. 
армянам были выделены земли в районе современного города 
Будённовска, где они основали город святой крест. Пере-
селение осуществлялось организованно, на основании импе-
раторских указов и других директив. За семь лет с 1782 по 
1789 г. Екатерина II издала девять указов, направленных на 
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заселение Предкавказья. в результате принятых мер в уже в 
1790 г. здесь числилось 24 тысячи крестьян мужского пола, 
а к 1800 г. их было уже около 28 тысяч.

Переселением ведала комиссия под руководством кавказ-
ского наместника. специальные чиновники принимали хо-
доков от мирских обществ из внутренних губерний России. 
Этим делегатам предлагались земли для поселения. Если они 
их устраивали, сюда прибывали группы переселенцев. Наи-
большее количество новоселов было из таких губерний, как 
воронежская, курская, орловская, азовская, Пензенская, 
калужская. очень много переселенцев прибыло с украины. 
всех их привлекала возможность получить здесь большие 
наделы земли. 

кроме организованных переселенцев, в Предкавказье хлы-
нули беглые крестьяне, уходившие от крепостной зависимо-
сти, сектанты, которые подвергались в России преследова-
ниям, лица, совершившие преступления, и другие. 

Нелегко приходилось первым переселенцам. они попа-
дали в необжитый край, где были непривычны климат и 
вода, свирепствовали болезни, совершали набеги немирные 
горцы. вынужденные поначалу жить в землянках и других 
временных прибежищах, переселенцы оказывались в анти-
санитарных бытовых условиях. вследствие всего этого среди 
них отмечался крайне высокий уровень смертности. Потребо-
валось несколько поколений, чтобы адаптироваться к новым 
условиям жизни. Тяжёлое положение первопоселенцев усу-
гублялось и стихийными бедствиями: засухами, пыльными 
бурями, налётами саранчи, морозными зимами, что приво-
дило к неурожаям и падежу скота, к голоду.

обзаведению хозяйством мешали набеги горцев. их от-
ряды пробирались через укрепленную линию и нападали 
на селения. Немирные горцы сжигали дома и сено, угоня-
ли скот, убивали или брали в плен жителей. На защиту 
гражданского населения выступали военные. Но чаще всего 
вся надежда была на казаков, которые могли прискакать 
с соседнего поста на защиту. Несмотря на предосторожно-
сти, сёла терпели от набегов большие убытки. Например, с 
1782 по 1790 г. в сёлах Пелагиада, Михайловка и Надежда, 
расположенных на азово-Моздокской линии, горцами было 
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убито и уведено в плен 214 человек, что составляло 3% от 
всего населения.

Строительство Кубанской линии. После заключения в 
1791 г. ясского мирного договора, по которому Турция окон-
чательно признала границу c Россией по кубани, началось 
строительство ещё одной оборонительной линии вдоль право-
го берега кубани. Эта линия получила название черномор-
ской. она простиралась на 260 верст от устья реки кубань 
и вверх по течению до впадения в нее реки лаба. в 1792 г. 
Екатерина II пожаловала здесь земли части запорожского ка-
зачества, называвшегося черноморским казачьим войском. 
Это войско основало 40 укрепленных станиц, в которых по-
селилось 25 тысяч душ мужского и женского пола. 

в первой половине XIX в. сюда с украины было пере-
селено еще более 100 тысяч человек. На этой, украинской, 
основе сформировалось самобытное черноморское казачество. 
Центром стал город Екатеринодар (сегодня — краснодар). 
Переселившись на новые земли, черноморские казаки сохра-
няли украинский язык, нравы, обычаи и привычный уклад 
жизни. 

в военном отношении черноморская линия была устроена 
в основном так же, как до этого Терская и азово-Моздокская. 
станицы были укреплены, между ними устроена цепь реду-
тов, пикетов и сторожевых постов, на которых казаки нес-
ли круглосуточное дежурство. всего было устроено около 60 
укрепленных постов и более ста пикетов. Под прикрытием 
линии возникали другие поселения. в отличие от других, 
черноморские казаки, кроме конных частей, имели пехотные 
отряды, называемые пластунами. Это были отряды специ-
ального назначения, которые производили разведку, устраи-
вали засады и выполняли другие задачи. Помимо этого у 
черноморцев имелся и свой флот, с помощью которого они 
контролировали морские пространства вдоль Таманского по-
луострова. 

в 1794 г. между реками кубань и кума была устроена 
ещё одна укрепленная линия — кубанская, которая соеди-
няла черноморскую линию с азово-Моздокской и Терской. 
Её основу составили шесть станиц: усть-лабинская, кавказ-
ская, Григорополисская, Прочноокопская, Темнолесская и 
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воровсколесская. они были заселены донскими казаками. 
из казаков этих шести станиц был сформирован кубанский 
казачий полк. он нёс охрану так называемой «сухой» гра-
ницы, где не было таких естественных рубежей, как реки 
кубань или Терек. служба на этой границе была опасной и 
более беспокойной. сравнивая службу соседних черноморцев 
с казаками кубанской линии, историки отмечали, что если 
первые «больше сторожили, чем дрались», то вторые «больше 
дрались, чем сторожили». 

После создания черноморской и кубанской линий возник-
ла непрерывная кавказская военная линия, протянувшая-
ся от каспийского до азовского и чёрного морей. общая 
протяженность этой линии на северном кавказе составляла 
900 верст. На ней в конце XVIII в. жили казаки, входив-
шие в следующие подразделения: Терско-кизлярское войско, 
Терско-семейное войско, Гребенское войско, Моздокский ка-
зачий полк, Моздокская горская казачья команда, волжский 
казачий полк, хоперский казачий полк, кубанский казачий 
полк и черноморское казачье войско. все вместе они в это 
время выставляли на службу более 13 тысяч человек.

в дальнейшем эта фронтальная линия дополнялась вспо-
могательными участками, которые выдвигались в предгорья 
северного кавказа. 

в течение первой половины XIX в. были устроены сунжен-
ская, кисловодская, лабинская и другие передовые линии, на 
которые переселялись казаки с Терской, азово-Моздокской, 
кубанской и черноморской линий. 

  

1. С какой целью крестьян из внутренних губерний переселяли 
на Азово-Моздокскую линию?

2. Как проходило переселение крестьян, нерусских народов 
в Предкавказье?

3. Расскажите, как жили переселенцы, с какими трудностями 
им пришлось столкнуться.

4. Опишите, как проходило строительство Черноморской ли-
нии.



195

Раздел 5. культура и быт северокавказского казачества в XVIII — начале XIX в.

§ 19. жизнь казачьих станиц

Поселения казаков. обосновавшись 
вдоль пограничных рек кубани и Терека, 
казаки были вынуждены создавать укре-
плённые поселения. казачья станица об-
носилась рвами и валами, на которые вы-
саживался колючий кустарник. 

с разных сторон на валах устанавлива-
лись пушки. выезды из станиц имели креп-
кие ворота с наблюдательными вышками 
и будками часовых. На ночь ворота креп-
ко запирались. Если поступало известие о 
готовящихся нападениях, улицы станиц 
перегораживали телегами, по ночам жгли костры и назнача-
ли усиленные караулы. станичные церкви, находившиеся в 
центре поселений, и дворы казаков огораживались крепкими 
заборами или обсаживались колючим кустарником.

Между станицами стояли по 2–3 укреплённых поста — 
«кордона». как и станицы, они обносились валом, рвом и 
колючим кустарником. Здесь также находилась вышка для 
часового и «веха» — длинный шест, обёрнутый соломой и 
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облитый смолой, его зажигали ночью, чтобы известить об 
опасности. Между станицами и постами были расставлены 
пикеты, где дежурили от 2 до 8 казаков. у каждого пикета 
паслись кони, и в случае тревоги казаки скакали на сборное 
место. 

однако и такие меры безопасности не спасали казачьи 
станицы от набегов противника. казаки были вынуждены 
выполнять земледельческие работы под охраной вооружён-
ных команд. выходившее в поле мужское население от 15 до 
60 лет должно было иметь при себе оружие и вместе возвра-
щаться в станицу, задержавшихся в поле наказывали. Если 
во время страды станичники оставались в поле на ночь, то 
обычно собирались в одно место, огораживали его телегами и 
плугами, сгоняли туда рабочий скот и выставляли часовых, 
которые при необходимости поднимали тревогу.

скот станичников объединялся в одно стадо, его казаки 
поочерёдно охраняли. скот возвращался в станицу до захода 
солнца, а в туманные дождливые дни находился в станице, 
и его выпас за пределами населённого пункта не произво-
дился.

Землепользование казаков. у казаков в рассматриваемый 
период господствовала соседская община. Первоначально при 
переселении существовала традиция заимочного землеполь-
зования, когда каждый брал земли столько, сколько хотел и 
мог обработать. Право владения общинной (юртовой) землёй 
признавалось за всеми совершеннолетними казаками. 

однако в конце хVIII в. государство установило величи-
ну земельного надела (пая) в зависимости от должностного 
положения. Так, полковым командирам выделялось по 300 
десятин земли, старшинам — по 60, служащим казакам — 
по 30, отставным — по 15 десятин. весь массив станичной 
земли нарезался на паи ранней весной, до начала пахоты.

Подобное распределение земель приводило к росту иму-
щественного неравенства в казачьей среде. идеала казачье-
го общества, где все равны, достигнуть так и не удалось. об 
этом свидетельствуют конкретные цифры. Так, казак станицы 
Григориполисской к. сосов имел 4-х свиней, 5 голов крупного 
рогатого скота и 2-х лошадей, в то время как у есаула а. ступ-
никова было 5 свиней, 7 коров, 4 лошади и 20 овец. в ста-
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ницах проживали и совсем неимущие казаки, которые не 
могли вести хозяйство (получившие отставку из-за плохого 
здоровья, люди преклонных лет, бессемейные и др.).

При этом лучшие земли захватывала старшинская верхуш-
ка. об этом в 1797 г. императору Павлу I сообщал атаман 
черноморского войска котляревский: «Начальники… вместо 
того, чтобы все пожалованные войску земли в угодья оста-
вить общественными, разобрали для себя выгоднейший по 
частям лес и самую лучшую землю». На этих землях созда-
вались хутора, строились мельницы. в отдельных хуторских 
хозяйствах имелось до 5 тысяч голов овец. высшие войско-
вые офицеры являлись и крупными коннозаводчиками. По 
мере роста численности общин и офицерского землевладения 
казачьи паи сокращались, что вызывало недовольство рядо-
вых станичников. Но и в этих условиях община пыталась 
не допустить неправедного обогащения одних и разорения 
других. 

Помимо пахотных земель в коллективном владении каза-
чьего куреня находились пастбища, сенокосные угодья, лес, 
колодцы, магазины-склады с запа-
сами хлеба и др. в общине не толь-
ко решались вопросы, связанные 
с хозяйственной деятельностью и 
выражавшиеся в распределении 
пашен и угодий между хозяйства-
ми, но и происходило распределе-
ние повинностей. а их со временем 
становилось всё больше: постойная 
(в казачьих домах останавлива-
лись армейские части), дорожная 
(казаки должны были строить до-
роги), подводная (каждая станица 
выделяла лошадей и подводы для 
перевозки грузов) и др. 

Казачья община. отмеченные 
особенности жизни и хозяйства ка-
заков наложили отпечаток на каза-
чью общину, или курень. община 
играла важную роль в экономиче-

Гребенской казак.
Гравюра Э.-А. Манца по рисунку

Е. М. Корнеева. 1812
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ской, общественной и культурной жизни казачества. в ней 
сохранилось много коллективных видов деятельности: рытьё 
рвов вокруг станиц, создание пикетов, укрепление от разливов 
берегов Терека и кубани, огораживание пастбищ, благоустрой-
ство водопоев, осушение прибрежных болот и др. 

Формы общинной взаимопомощи пронизывали все сферы 
деятельности казаков. Так, когда рабочего скота у нескольких 
семей не хватало, они объединяли волов (а их для вспаш-
ки целины требовалось 4 пары) и сообща пахали, сеяли и 
убирали урожай. При этом его делили либо поровну, либо 
по количеству затраченного труда. Такой вид совместной дея-
тельности назывался спрягачеством, или супрягой. спрягачами 
чаще всего становились обедневшие казаки, которые не могли 
собственными силами обработать свои участки.

в декабре на Тереке производился общественный лов рыбы 
(сомов). На берегу собиралось всё население станиц, разжи-
гались костры. По окончании лова тут же на берегу рыба 
распределялась между всеми, включая вдов и сирот. Затем 
её развозили по домам, где солили, коптили и пр.

к формам коллективного труда и взаимопомощи у казаков 
относились «помочи». Это добровольные работы всех во вре-
мя пахоты, уборки урожая, сенокоса, при постройке домов. 
Таким способом казаки помогали станичникам, попавшим в 
беду (больным, лишившимся кормильца, погорельцам). По 
окончании таих работ, сопровождавшихся песнями, хозяин 
благодарил и угощал станичников. в зимнее время собира-
лись женские помочи. казачки помогали друг другу шить, 
прясть, ткать. все это делалось для социальной защиты чле-
нов общины: она помогала бедным, больным, пострадавшим 
от стихийных бедствий.

все вопросы решались казаками сообща на станичных 
кругах (сборах), коорые сохранялись на протяжении всего 
дореволюционного периода. Таким образом, община выпол-
няла функцию самоуправления. важной была и судебно-
полицейская функция общины, которая контролировала и 
поддерживала порядок в станице, пресекала антиобществен-
ное поведение, задерживала бродяг. суд и расправа осущест-
влялись по казачьим обычаям и приводились в исполнение 
после решения казачьего круга.
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отметим и воспитательную функцию общины, которая за-
ключалась в недопущении недостойного поведения молодё-
жи, воспитании подрастающего поколения в духе казачьих 
традиций. Нормы общественного поведения, отношение к 
малой родине, старшим, сверстникам были сформулированы 
в пословицах и поговорках: «Береги землю родимую, как 
мать любимую», «Молодёжь плечами крепка, старость — 
головою», «кто драку затевает, тот чаще битым бывает», 
«Не тот прав, кто сильней, а тот, кто честней». Юношам 
до женитьбы категорически запрещалось пить и курить. от-
ношение казаков к здоровью выразилось в следующих изре-
чениях: «Наибольшее богатство — здоровье», «Без здоровья 
нет счастья» и др. в станице каждый старший мог сделать 
замечание младшему. Никакой проступок не оставался не-
замеченным.

Ещё одной важной функцией общины была культурно-
религиозная. Это проведение праздников, организация от-
дыха, забота о местном духовенстве и церкви, проведение 
коллективных молебнов.

Праздники. Практически все праздники у казаков Терека 
и кубани имели общественный характер и свои особенности. 
Так, на Рождество, помимо обязательного посещения церкви 
и хождения по станице с пением молитв, устраивали ряже-
нья, народные гуляния, катания на тройках. 

На Рождество и Новый год молодёжь ходила «колядо-
вать» и «щедровать». На крещение вместе со священни-
ком все отправлялись к рекам, набирали и уносили домой 
освящённую воду. 

На Масленицу пекли блины и пироги, устраивали ряженья 
в козу и лошадь, скачки и джигитовки, катались на санях. 
На Тереке исполнялся и обряд «держать и брать города». 
у гребенцов «брать город» означало следующее: казаки на 
лошадях должны были прорваться сквозь строй девушек, 
которые стояли на скамьях или на возвышенности и, воору-
жившись длинными прутьями-палками, били казаков. «Го-
род» считался взятым, если всаднику удавалось дотронуться 
до одной из девушек. войсковые власти поддерживали этот 
обряд, который, по их мнению, развивал в казаках удаль и 
отвагу.
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На Масленицу девушкам, достигшим брачного возраста, 
но не вышедшим замуж, или их отцам вешали на ногу де-
ревянную «колодку» (кусочек дерева) и требовали выкуп. 
дело обычно заканчивалось застольем. община была заинте-
ресована в том, чтобы юноши и девушки создавали семьи и 
самостоятельно вели хозяйство, где господствовало половоз-
растное разделение труда, то есть существовали мужские и 
женские виды деятельности. в последнее перед Пасхой («про-
щёное») воскресенье масляничной недели младшие ходили 
в гости к старшим и просили у них прощенья.

Праздник Пасхи начинался с посещения церкви. куль-
товые здания находились в центре станиц, на площади. их 
строительство, ремонт, а также содержание станичного ду-
ховенства ложились на плечи общины. 

к Пасхе обязательно красили яйца, пекли обрядовый 
хлеб — «паску», запасались новой одеждой. в каждом дво-
ре, на площади устраивали качели. кто-либо из станичных 
умельцев делал и карусели. в этот день было принято ходить 
в гости с поздравлениями. с Пасхи начинали водить «хоро-
воды»: парни и девушки по вечерам становились в круг и 
танцевали.

в понедельник или во вторник после пасхальной недели 
проводилось коллективное посещение кладбищ и поминание 
умерших. в этот день не только устраивались общественные 
трапезы, но и раздавалась еда «на помин», оставлялась на 
могилах.

На Троицу бросали венки в Терек и кубань и гадали (о су-
женом, о жизни-смерти). Зеленью (ветками и душистыми 
травами) украшались жилища и церковь, совершались обще-
ственные гуляния и застолья. 

Праздничным было окончание уборочных работ. все были 
нарядно одеты, пели песни. Первый убранный сноп помещали 
в красном углу дома. в конце жатвы оставляли небольшой 
участок неубранного поля. как говорили: «христу (Николе, 
илье, Петру…) на бородку». в этих последних колосьях, по 
поверью, была сосредоточена сила, способная дать будущий 
урожай. иногда «в бородку» помещали кусочки хлеба с той 
же целью: чтобы следующий год был хорошим. девушки в 
этот день надевали венки из колосьев и цветов.
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На спас в церквах освящали яблоки, мёд, виноград и 
другие продукты. особой чертой спаса (6 августа) на Тереке 
было «столованье», когда близ церкви женщины и девушки 
накрывали столы и устраивали коллективную трапезу.

казаки стремились закончить все полевые работы ко дню 
Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября (по новому сти-
лю — 14). к этому времени дома и дворы прибирали, шили 
новую одежду, резали скот и птицу, принимали гостей, в 
том числе из соседних станиц.

храмовые праздники (то есть посвящённые святым, во имя 
которых был построен храм) также носили общественный 
характер. все жители станиц принимали активное участие 
как в богослужении, так и в подготовке и проведении со-
вместной трапезы. она проходила в церковной ограде. в ней 
участвовали и жители соседних станиц.

совместное участие в праздниках и обрядах, принятие пи-
щи, исполнение песен, несомненно, укрепляли родственные 
и общинные связи.

в целом казачья община выполняла многие жизненно 
важные функции: производственную, судебно-полицейскую, 
культурно-религиозную, воспитательную и др. казаки со-
обща решали многочисленные хозяйственные вопросы, по-
могали нуждающимся, организовывали досуг, улаживали 
конфликты, готовили себе достойную смену.

  

1. Какие меры безопасности предпринимали казаки для за-
щиты станицы от набегов противника?

2. Определите особенности жизни и хозяйства казаков в ка-
зачьей общине.

3. Опишите казачий курень. Попробуйте сделать рисунок вну-
треннего убранства куреня.

4. Составьте план рассказа по теме «Жизнь казачьей станицы 
XVIII — начала XIX в.».

5. Какие праздники отмечали казаки?
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§ 20. казачьи порядки

Казачий Круг. согласно преданиям гребенцов, казаки в 
«вольный» период (до начала хVIII в., т. е. когда они ещё не 
подчинялись государству) все «дела решали общим советом». 
для этого казаки собирались на войсковой сбор — круг (за-
порожцы называли его Радой). Здесь обсуждались различные 
вопросы: от участия в походе до земельных переделов. На сбо-
рах, в которых принимали участие только совершеннолетние 
мужчины, выбирались атаманы, рассматривались вопросы о 
приёме беглых, которые правительству не выдавались, и др. 
Поступавшие предложения обсуждали стоя — из уважения к 
высокому собранию, и решения принимались большинством 
голосов. одобряя какую-то меру, казаки кричали «любо!». 

На кругу выносились решения по гражданским и уголов-
ным делам, и здесь же они приводились в исполнение. На-
пример, предателей помещали «в куль (мешок), да в воду», 
т.е. топили. За более мелкие преступления принародно секли, 
помещали в сырой подвал, наказывали штрафом.

атаман не имел особенной пожизненной или наследствен-
ной власти, ежегодно переизбирался. Ему преподносилась 
войсковая насека — жезл — как символ власти. Такое назва-
ние возникло потому, что он покрывался насечками по числу 
атаманов. казаки по поводу своего внутреннего управления 
говорили: «все у нас равны. а наш атаманушка только пер-
вый между равными. Будет годиться — будем ему молиться. 
Не будет годиться — горшки им станем накрывать».

в управлении войском атаману помогал совет почётных 
стариков — людей мудрых и прославившихся своими под-
вигами. На кругу выбирался войсковой есаул — казак, ко-
торый следил за выполнением решений круга. он же со-
общал распоряжения войскового атамана, объявлял о сроке 
созыва нового круга. выборный войсковой хорунжий, или 
знаменщик, хранил войсковое знамя (хоругвь), выносил его 
на войсковой круг и выступал с ним в поход. При таком 
порядке управления каждый казак считал себя участником 
общего дела, имел возможность высказать своё мнение, и по-
тому станичные сборы были очень шумными, нередко здесь 
происходили и ссоры. 
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Подобное самоуправление было характерно не только для 
Гребенского войска в целом, но и для отдельных городков, кото-
рые с конца хVIII в. стали называться станицами. Здесь также 
выбирались свои атаманы, есаулы и хорунжие. они выполня-
ли те же функции, но в пределах своих населённых пунктов. 
Приговоры и решения войскового круга выполнялись каждым 
городком беспрекословно, поскольку в их принятии принимали 
участие представители всех казачьих поселений.

Если казаки собирались в поход, то делились на десятки 
и сотни во главе с десятниками и сотниками. когда не всё 
войско участвовало в военных действиях, из наиболее хра-
брых казаков выбирался походный атаман. Ему повиновались 
«не за страх, а за совесть». За лицами, не раз побывавшими 
в роли выборных военных начальников и имевшими успех, 
закреплялось звание старшин. они были хранителями во-
енного опыта и передавали его молодёжи.

управление казачьими войсками на Тереке. в 1721 г. гре-
бенцы вошли в состав российских войск и стали подчинять-
ся военной коллегии. Российское правительство попыталось 
ликвидировать особенности самоуправления северокавказ-
ского казачества. в 1745 г. по указу Елизаветы Петровны 
было решено соединить Гребенское и Терско-семейное войска 
и выбрать на круге общевойскового несменяемого атамана в 
присутствии кизлярского коменданта. станичные атаманы, 
есаулы, сотники, хорунжие и писари должны были изби-
раться на один год. с 1746 г. атаман и старшины войска 
стали утверждаться военной коллегией. Таким образом, был 
сделан первый шаг по осуществлению контроля над каза-
чьим самоуправлением. однако постоянная борьба за «ата-
манство», которая велась в объединённом войске, заставила 
правительство в 1754 г. снова разделить войска. 

в Терско-кизлярском («разноплемённом») войске, создан-
ном правительством после основания города кизляр в 1735 г., 
с самого начала выборы атамана не проводились, и его воз-
главил армейский подполковник Э.черкасский. в середине 
хVIII в. три войска, несших пограничную службу по Тереку 
(Гребенское, Терско-семейное, Терско-кизлярское), подчиня-
лись кизлярскому коменданту, астраханскому губернатору, 
военной коллегии. 
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у гребенцов, хотя выборы войскового атамана вновь про-
исходили погодно, атаманы находились на своей должности 
фактически пожизненно. Примечательно, что во второй по-
ловине хVIII в. атаманами Гребенского войска оставались 
представители одной семьи ивановых (дед, отец, внук).

Переселенцы с волги, составившие в конце хVIII в. Моз-
докский полк, с момента появления на Тереке были лишены 
самоуправления. во главе полка поставили бывшего атамана 
полковника и. д. савельева.

однако выборные начала казаками не были забыты. 
в 1771 г. беглый донской казак Е. Пугачёв был избран 
войсковым атаманом казаками терских станиц ищёрской, 
Наурской, Галюгаевской и собрался ехать в Москву, чтобы 
выхлопотать повышенное жалованье и провиант. После аре-
ста, а затем бегства Е. Пугачёва из Моздокской тюрьмы была 
произведена расправа над теми, кто выбирал его. виновных 
«при собрании народа» нещадно били. Подобные меры на-
казания в отношении не подчинявшихся властям казаков 
продолжались и в дальнейшем.

в 1819 г. генерал а. П. Ермолов отменил в Гребенском 
войске выборные должности войскового атамана, есаула и др. 
командиром войска был назначен ротмистр (затем полков-
ник) Е. П. Ефимович. войско получило право устройства пол-
ка. станичные сходы сохранились, но был сокращён круг 
вопросов, которые здесь рассматривались, да и право голоса 
имели не все. Таким образом, в начале хIх в. правительству 
удалось подчинить казачьи войска на Тереке, и не случай-
но они стали именоваться полками. а казачье самоуправ-
ление на уровне станиц было ограничено. Теперь полковые 
командиры могли заменять выборных станичных атаманов 
по своему усмотрению.

«Войско верных Черноморских казаков». черноморское 
казачье войско уже при переселении на кубань в конце 
хVIII в. было лишено самоуправления. Недаром оно назы-
валось «Ея императорского величества войско верных чер-
номорских казаков». Его возглавил назначенный (наказной) 
атаман З. а. чепега. войско по гражданской части подчи-
нялось губернатору Таврической области, тяжкие уголовные 
преступления также рассматривались в уездных судах обла-
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сти. в военных делах черноморское войско состояло в под-
чинении у херсонского военного губернатора. 

Жизнь войска регулировал «Порядок общей пользы», 
утверждённый в Петербурге в 1794 г. и созданный по по-
желанию Екатерины II в соответствии с законами Россий-
ской империи. авторами документа были войсковой судья 
а. Головатый и войсковой писарь Т. котляревский. 

во главе войска, согласно «Порядку общей пользы», стояло 
войсковое правительство. оно включало войсковых атамана, 
судью и писаря. в обязанность казакам вменялась «стража по-
граничная» со своим воинским обмундированием и конём (если 
его не было, то пешими). За службу им давалась земля.

вся территория черноморского казачьего войска дели-
лась на 5 округов (с 1802 г. — на 4) со своими окружными 
правлениями. они состояли из полковника, писаря, есаула и 
хорунжего. Правления должны были заботиться о развитии 
хозяйства казаков, их здоровье, бороться с преступниками, 
разбирать ссоры и др. во главе куренных селений (станиц) 
стояли назначенные старшины. все должностные лица при-
носили присягу и исполняли все распоряжения войскового 
правительства, законы Российской империи.

  

1.  Как проходил казачий Круг?
2.  Какие вопросы решались на казачьем Кругу?
3.  Представьте, что вы попали на казачий Круг ХVIII — начала 

ХIХ в. Что вас удивило бы, а что показалось бы особенно 
важным?

4.  Как было организовано управление казачьими войсками 
на Тереке?

5.  Расскажите о «войске верных Черноморских казаков».

§ 21. казачьи обычаи

«Так установили отцы». в каждодневной жизни казачества 
по-прежнему большую роль играли обычаи. По поводу них 
казаки говорили: «Так установили отцы», — и от этих запове-
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дей они не отступали. важную роль 
в казачьей среде играли обычаи вза-
имопомощи, уважения к старшим 
и др. обычай взаимопомощи был 
распространён как в военное, так 
и мирное время. в боевой обстанов-
ке казаки руководствовались пра-
вилом: «сам погибай, а товарища 
выручай». казаки выносили с поля 
боя раненых, не оставляли врагу и 
тела погибших.

в мирное время при отсутствии 
в казачьих семьях необходимых 
орудий и рабочего скота казаки 
объединялись и вместе обрабаты-
вали участки земли. «Помочи» 
осуществлялись при строительстве 
домов после пожаров, наводнений и 
пр. в казачьей среде не было тех, 
кто просил подаяния. кто мог ра-
ботать, работал, старым и больным 

помогали родственники, если их не было, всё необходимое 
нуждающимся давала казачья община.

в условиях отсутствия школ знания и навыки передава-
лись от старших к младшим, и поэтому уважение к стар-
шим было характерной чертой казачьей общины. Ребёнок не 
только должен был повиноваться отцу, матери, крёстным, 
но и уважать всех старших. в казачьей общине действова-
ло неписаное правило: «старший сказал — закон». старики 
особо почитались. 

к ним обращались по имени-отчеству. На улице при виде 
старика издали замедляли шаг, снимали шапку и спешили 
поклониться. Если кто-либо из младших указанную норму 
нарушал, это не проходило незамеченным. старший обяза-
тельно спрашивал: «чей будешь? Пойди и скажи дома, что 
стариков не уважаешь, а я к вам вечером зайду». Младший 
обязательно сообщал отцу, деду о своём проступке, за который 
подвергался самому серьёзному внушению. вечером старики 
действительно собирались, беседовали о прошлой и настоя-

Гребенской казачий офицер
со своей дочерью.

Картина Г. Г. Гагарина
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щей жизни. Молодёжь в разговоры 
не вмешивалась, но внимательно 
слушала. По установившейся тра-
диции при старших не курили, не 
употребляли спиртного, громко не 
разговаривали. 

одним из замечательных обы-
чаев, бытовавших у казаков, был 
обычай гостеприимства. исследо-
ватели, хорошо знакомые с бытом 
казаков, отмечали их хлебосоль-
ство. Гостеприимство оказывалось 
всем, независимо от националь-
ной принадлежности и вероиспо-
ведания. каким бы казак ни был 
бедным, он всегда находил, чем 
угостить тех, кто посещал его дом. в приёме разных групп 
гостей наблюдались некоторые различия. 

во время храмовых праздников, которые жители каждой 
станицы отмечали один или два раза в году, сюда съезжалось 
большое количество гостей из окрестных и дальних поселе-
ний. для приезжих накрывали столы на храмовой площади. 
в домах также происходили пиры, на которых присутство-
вали знакомые и незнакомые. 

По-другому принимали странников, нищих, больных стар-
цев — с размеренностью и спокойствием, что, очевидно, шло 
от христианской традиции. указанная категория лиц также 
пользовалась покровительством хозяина дома. в станицах 
нашли приют и остались навсегда многие выходцы из гор-
ных и равнинных районов кавказа, о чём свидетельствуют 
фамилии казаков: черкесовы, Грузиновы, Татаровы, калмы-
ковы и др. 

Если дом казака посещал человек мусульманского верои-
споведания, иконы в красном углу дома закрывались. спирт-
ное на стол не подавалось, и гостю предоставлялось право 
самому забить скотину или птицу.

Куначество. Тесно взаимодействуя с народами северно-
го кавказа, казаки заимствовали у них некоторые обычаи. 
среди них назовём куначество. само слово «къонакъ» — 

Портрет семьи казаков
Арнаутовых
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тюркское и означает «приятель», 
«гость». однако применительно к 
обычаю оно определяло вечную 
(пожизненную) дружбу между 
людьми различных народов и ве-
роисповеданий.

Первым, кто описал этот обы-
чай и «испытал его на себе», был 
л. Н. Толстой, проживший неко-
торое время в казачьей станице 
старогладковской. 

в дневнике за 1852 г. он за-
писал, что для того чтобы стать 
кунаком, то есть другом, по обы-
чаю нужно обменяться подарка-
ми и затем принять пищу в до-
ме кунака. После этой процедуры 
становятся друзьями «на живот 
и на смерть». л. Н. Толстой со-
общил, как он стал кунаком че-
ченца садо Мисербиева, который 
пригласил его к себе, угостил и 
попросил выбрать в подарок то, 

что ему понравится. и, видя растерянность л. Н. Толстого, 
садо буквально принудил его взять шашку, стоимость ко-
торой оценивалась примерно в 100 руб. серебром. ответный 
подарок (серебряные часы)восхитил юного чеченца. 

казаки куначились практически со всеми народами север-
ного кавказа. обычай налагал на вступавших в отношения 
куначества людей многие права и обязанности. о чём бы ку-
нак ни просил (деньги, оружие, конь, всё самое ценное), ему 
ни в чем нельзя было отказывать. в то же время он обязан 
был защищать честь и имущество друга до последней кап-
ли крови. кунаки гордились своей дружбой и передавали её 
своим детям и внукам. 

обычай куначества играл важную роль в экономическом и 
культурном взаимоотношениях соседних народов. Благодаря 
отношениям куначества представители горских народов при-
езжали для торга в казачьи станицы. в то же время, когда 

Поручик Гребенского казачьего 
полка Федюшкин и его жена. 

Картина Г. Г. Гагарина
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казаки выезжали в закубанские или затеречные аулы, они 
останавливались у своих кунаков, что обеспечивало им за-
щиту и покровительство.

Таким образом, обычай куначества закрепил и освятил 
имевшиеся на практике тесные экономические и культурные 
связи между соседними народами. в свою очередь, отношения 
куначества способствовали ещё большему экономическому и 
культурному сближению народов.

во многом ту же роль играл обычай аталычества. Это по-
рядок, при котором ребёнок на несколько лет переходил в 
другую семью, а затем возвращался родителям. указанный 
термин также имеет тюркское происхождение и означает «от-
цовство». в хVIII–XIX вв. аталычество бытовало у многих 
кавказских народов, в том числе у казаков. установление 
искусственного родства диктовалось прежде всего практиче-
скими потребностями.

Терские казаки отдавали детей на несколько лет на вос-
питание в кумыкские, чеченские и иные семьи, на время 
могли меняться сыновьями со своими кунаками. Это было 
прекрасной школой для изучения языка, норм поведения и 
обычаев соседних народов. Не случайно казаки прекрасно 
знали кумыкскую, ногайскую, чеченскую и др. речь. аталы-
чество способствовало сближению соседних народов, лучшему 
пониманию языка, быта и культуры друг друга.

общий пласт обычаев, характерный для многих северо-
кавказских народов, позволял устранять накопившиеся про-
блемы мирным путём. 

документы хVIII в. пестрят подобными сообщениями. Так, 
в 1767 г. аксайские (дагестанские) владельцы писали, что 
собираются ехать в Брагунскую деревню, где с гребенским 
«атаманом всякие дела по силе обычаев» будут решать. 

Таким образом, одни обычаи позволяли казакам строить 
свои взаимоотношения с соседями, другие функционировали 
на общинном или семейном уровнях. они способствовали со-
хранению самобытной культуры казаков. 

  

1. Какие обычаи были распространены у казаков?
2. Какой обычай казаков Вы выделили бы особенно и почему?
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3. Что означает куначество? Расскажите о нём.
4. Какие права и обязанности налагал на вступавших в от-

ношения куначества людей этот обычай?
5. Как Вы считаете, обычай куначества важен сегодня? 

§ 22. хозяйственная жизнь  
и основные занятия казаков

основными занятиями северокавказского казачества в 
рассматриваемый период оставались военное дело и такие 
отрасли хозяйства, как охота, собирательство, рыболовство. 
со временем в этих занятиях происходили изменения под 
влиянием военно-политических и социально-экономических 
причин.

Рыболовство. важную роль в хозяйстве казаков Терека 
играло рыболовство. Поселившись в начале хVIII в. вдоль 
левого берега реки Терек, казаки активно занимались ры-
боловством и не только на реке, но и на каспийском море. 
обилие рыбы позволяло применять самую простую технику 
лова. Помимо различных сетей и неводов, пригодных для 
мелкой рыбы, крупную били прямо с каюков (лодок) острогой 
(рыболовное орудие в виде вил). основные виды рыбы, кото-
рую казаки ловили на Тереке и каспии, — севрюга, осётр, 
белуга, лосось, сазан, сом и др. 

казаки неоднократно выезжали к кабардинцам и кумыкам 
за хлебом, меняя его на рыбу и икру. для той же «мены» 
в станицы прибывали и чеченцы. вывоз рыбы в хVIII в. 
принял настолько большие размеры, что царская админи-
страция была вынуждена ограничить его. По установленной 
в 1746 г. норме один казак имел право вывезти 50 спинок 
рыб и 4 кулька икры, но и при этом из станиц Терского 
левобережья ежегодно вывозилось не менее 50 тысяч спинок 
разной рыбы. Процветал неразрешённый обмен. 

Царский указ 1759 г. закрепил за казаками привилегию 
свободной рыбной ловли на Тереке и каспийском море, что 
обеспечивало их пищей, а продаваемая рыба давала деньги 
на покупку хлеба. 
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о значении рыболовства у терских казаков можно судить 
по их традиционной кухне, включавшей многочисленные 
блюда из рыбы, которая, по утверждениям дореволюционных 
авторов, являлась главным продуктом питания. она прочно 
вошла и в казачьи обряды. Например, во время девичника 
накануне свадьбы в доме невесты накрывался стол, и на нём 
обязательно были сушеные сазаны. как говорили сами каза-
ки: «Без рыбы ни в пиру, ни в похмелье, ни на поминках». 
По-видимому, именно занятия рыболовством определили осо-
бенности расселения казаков по рекам. 

в конце хVIII — начале хIх в. в развитии рыболовства 
обозначились кризисные явления. как сообщалось в одном 
из документов, на смену «значительному рыболовству» при-
шёл «маловажный лов рыбы для одного продовольствия жи-
телей». Прежде всего это было связано с начавшимся про-
цессом «размежевания» (разделения), когда в Притеречье 
стали чётко определяться территории, принадлежащие го-
сударству, казакам, горцам, помещикам и др. Размежевание 
коснулось и прилегающих к ним вод, что лишило казаков 
части рыболовных угодий. к тому же в случае появления 
эпидемических заболеваний на правобережье Терека (что про-
исходило нередко) военное командование строго запрещало 
рыболовство по всему Тереку. 

в конце хVIII в. терские казаки лишились права пользо-
ваться побережьем каспийского моря в районе села чёрный 
рынок, поскольку это селение принадлежало помещику все-
волжскому, и «все пространство моря» здесь объявлялось в его 
владении. Такие же запреты касались и «казенных дач», т. е. 
участков, принадлежащих государству. Если казаки рыбачили 
близ них, у них могли отобрать снасти и каюки. 

серьёзные ограничения казачьему рыболовству положила 
введённая российским государством сдача в аренду части вод 
Терека и каспийского моря. Пришлые рыбопромышленники 
преграждали запрещёнными снастями свободный выход ры-
бы из каспия, и уже в начале хIх в., по словам современ-
ника, она заходила в Терек «не в большом количестве». в то 
же время цены на выловленную продукцию стала устанав-
ливать астраханская рыбная контора. Это привело к тому, 
что основная масса казаков Терека лишилась возможности 
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получать высокие доходы с продажи рыбы и была поставлена 
на грань разорения.

в целом сложная военная обстановка, политика царского 
правительства в регионе, с которой были связаны и «разме-
жевания», и многочисленные запреты, выступали главными 
препятствиями для развития рыболовства в терских станицах 
на рубеже хVIII–хIх вв. 

у запорожских казаков, переселившихся на кубань, ещё 
на днепре рыболовство было одним из основных занятий. Это 
же можно сказать и о донцах, осваивавших в конце хVIII в. 
восточные районы кубани и западные — Терека.

Сбор даров природы и охота. важную роль в хозяйстве 
терского казачества играло собирательство. дикорастущие 
плоды (груша, курага, тутовник, алыча, кизил и др.) ис-
пользовались для домашних нужд (их ели в свежем и су-
шёном виде, варили компоты и пр.). иной характер имели 
сбор корня марены и желтинного листа. в начале хIх в. 
жители терских станиц собирали до 1 000 пудов (пуд =16 кг) 
красящего корня, а желтинного листа только в кизлярском 
округе собирали до 40 000 пудов. Эти естественные красители 
были необходимы для хлопчатобумажной, шелкоткацкой и 
других отраслей российской промышленности. Также в боль-
ших количествах казаками собирались и корни некоторых 
растений, которые заменяли дубовую кору и использовались 
кожевенными заводами. в 1810 г. с территории Терского 
левобережья было вывезено 16 000 пудов поташа — пепла 
дикорастущих степных трав. он использовался в производ-
стве мыла и стекла. все это свидетельствовало о растущей 
связи хозяйственных занятий казаков региона с российской 
экономикой. 

Показателем давних охотничьих традиций казаков Терека 
являлся указ сената 1738 г., возложивший на гребенцов по-
винность поставлять в царский дворец фазанов, журавлей, 
оленей, кабанов и коз. Примечательно, что во время поез-
док в Петербург за жалованьем казаки брали с собой для 
продажи не только бочонки с рыбой, но и волчьи и лисьи 
шкуры. однако вырубка притеречных лесов, в том числе для 
отопления, строительства домов и др., привела к тому, что 
охота постепенно утрачивала свое прежнее значение.
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Но и в середине хIх в. л. Н. Толстой, который 2,5 года 
прожил в гребенской станице старогладковской, свидетель-
ствовал: «казак большую часть времени проводит на кордо-
нах, в походах, на охоте или рыбной ловле». 

Земледелие. как уже отмечалось, в хVIII в. царская ад-
министрация на Тереке начала проводить размежевание (раз-
деление) земель. 

до этого казаки занимали их столько, сколько могли об-
работать. Наделение казаков паями (земельными участками) 
стало рассматриваться как их главное вознаграждение за 
службу. Правительство пыталось добиться продовольствен-
ного самообеспечения казаков. Ещё в 1736 г. по приказу кав-
казского наместника предусматривалось выделить каждому 
казаку по 30 десятин земли. Но только в конце хVIII — на-
чале хIх в. размежевание притеречных земель в основном 
завершилось. верховным собственником земли объявлялось 
государство, которое часть Терского левобережья передава-
ло казачьим войскам. каждое войско, в свою очередь, пе-
редавало земли в пользование станичным обществам. они 
и распределяли наделы между казаками в зависимости от 
должностного положения. в 1797 г. по решению императора 
Павла I командирам выделялось 300 десятин, старшинам — 
60, рядовым казакам — по 30 десятин земли. однако в не-
которых станицах паи нарезались не на совершеннолетнего, 
а на каждого родившегося мальчика, полпая давалось вдо-
вам, из свободных земель могли выделить участки сиротам, 
а также семьям, в которых было много дочерей.

лишь небольшая часть так называемых родимых участков, 
которые ранее были расчищены и возделывались отдельны-
ми семьями, не подлежали традиционному переделу, могли 
передаваться по наследству, продаваться внутри общины. 
остальная юртовая (станичная) земля находилась во владе-
нии казачьей общины и подвергалась постоянным переделам, 
как это было в центре страны. 

вскоре земли близ станиц оказались в руках частных 
лиц, казны, сдававшей их в аренду, что порождало споры 
и жалобы. 

в рассматриваемый период хлебопашество не получило 
у казаков широкого распространения. казаки были заняты 
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службой, да и притеречные земли не отличались большим 
плодородием. 

казаки региона выращивали просо, пшеницу, рожь, яч-
мень, кукурузу, из технических культур — лён, коноплю, 
из бахчевых — арбузы, дыни, тыквы, из огородных — репу, 
редьку, капусту, лук, огурцы, морковь и др. использовалась 
переложная система, когда часть поля достаточно долго (до 
10 лет) не обрабатывалась, пока не восстанавливалось пло-
дородие почвы. в низовьях Терека развивалось орошаемое 
земледелие. Терские низовые казаки притеречные камыши 
уничтожали огнем, затем пускали на поля скот, который 
вытаптывал корни камышей. в первых числах марта поля 
вспахивали плугом с помощью волов, боронили, сеяли зерно-
вые культуры. После уборки пашню заливали водой и в ил 
высаживали фасоль, горох, чечевицу и др. спустя 4–5 лет 
земле давали возможность «отдохнуть». 

Несмотря на накопленные положительные опыт и знания, 
урожаи в терских станицах были невысокими. Развитие сель-
скохозяйственного производства сдерживали как ежегодные 
разливы Терека, заболачивавшие берега, частые нашествия 
саранчи, так и неблагоприятная военно-политическая обста-
новка, отрывавшая казаков от ведения хозяйства, снабжение 
продовольствием за службу, возможность приобретать хлеб 
у соседей (горцев, крестьян) и пр. 

Виноградарство. Песчаные почвы, осваиваемые гребен-
цами и нижнетерцами, позволяли развивать здесь виногра-
дарство и виноделие. виноградники находились на берегу 
Терека. их посадку осуществляли густыми рядами, вероят-
но, из-за ветров. в станицах выращивали в основном «алый 
терский» сорт винограда, пригодный для получения спирта. 
о масштабах «спиртокурения» свидетельствует, например, 
такой факт: в 1818 г. только на четырёх полукустарных пред-
приятиях станицы щедринской было получено 8 610 вёдер 
спирта. 

По словам современника, в виноградных садах — «вся за-
бота и любовь казаков». виноградарство требовало большого 
труда всей семьи: весной виноградники раскапывали, ставили 
высокие колья, к которым подвязывали лозы, несколько раз 
пололи. осенью убирали виноград, обрезали лозы и снова за-
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капывали. собранный виноград давили, переливали в бочки 
и оставляли бродить. часть вина (чихиря) казаки продавали 
на месте скупщикам. 

Царское правительство пыталось установить низкие цены 
на чихирь. Но жалобы казаков на разорение вскоре застави-
ли власти отказаться от данной меры. Более того, в 1773 г. 
казаки получили право продавать вино «по вольным ценам» 
в астрахани, кизляре и других городах России. Это привело 
к расцвету виноградарства и виноделия на Тереке. из всего 
произведённого в 1825 г. в кавказской области вина на долю 
терско-семейных, гребенских и моздокских станиц приходи-
лось более 55%. Ежегодно от продажи винограда, вина, спирта 
каждый казак выручал от 400 до 2 000 руб. 

Скотоводство в терских станицах носило экстенсивный ха-
рактер, то есть развивалось за счет увеличения поголовья 
скота, но не разведения новых, более продуктивных пород 
домашних животных. казаки держали лошадей, коров, овец, 
коз, свиней. доминировал мелкий скот. 

в начале хIх в. у казачьей верхушки появились неболь-
шие конские заводы. в 1812 г. в Гребенском войске их на-
считывалось 9. Разведение лошадей было для казаков необ-
ходимостью. лошади использовались для несения казаками 
пограничной службы, для перевозки грузов.

в станицах обычно содержался молочный скот и молод-
няк. Надои были небольшими и обеспечивали лишь домаш-
ние нужды казаков.

Большая часть скота круглый год находилась на поднож-
ном корме, его называли гулевым (от слов «гулять», «хо-
дить»). Большой урон отрасли наносили снежные морозные 
зимы, во время которых скот не мог добывать себе корм, 
эпидемические болезни животных, неразвитая ветеринария, 
набеги горцев, в результате которых захватывался скот. Так, 
в начале 1774 г. партия горцев похитила у казаков станицы 
калиновской Моздокского полка 277 лошадей. Примерно в 
то же время (с августа 1773 г. по март 1774 г.) от болезней 
скота моздокские казаки потеряли 400 лошадей, более 1800 
голов рогатого скота и более 700 овец.

у появившихся в конце хVIII в. на кубани запорожцев 
скотоводство являлось одним из важнейших занятий. Запо-
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рожские кони славились своей выносливостью и неприхот-
ливостью. в меньшей степени у запорожцев было развито 
разведение крупного и мелкого рогатого скота. 

донцы при переселении на кубань перегнали сюда большое 
количество животных. Так, 117 семей из станицы верхне-
чирской в 1794 г. забрали с собой 295 лошадей, 1470 голов 
рогатого скота и 1892 овцы. 

в дальнейшем на меновых дворах казаки приобретали 
скот у своих соседей: горцев, ногайцев. Захватывали его и 
во время походов в Закубанье. Таким образом, в их хозяй-
ствах появлялся скот черкесской, ногайской, калмыцкой, 
карачаевской и других пород. 

скотоводство на кубани было ведущей отраслью хозяй-
ства не только в конце хVIII в., но и всю первую половину 
хIх в. степные просторы прикубанских степей способство-
вали этому.

Шелководство. с хVIII в. правительство обязывало каза-
ков разводить тутовые сады и заниматься шелководством. 
в 20-е годы хIх в. только из кизлярского округа отправ-
лялось в Москву от 500 до 600 пудов шёлка-сырца. однако 
в дальнейшем эта отрасль, которая требовала постоянных 
рабочих рук, техники, вступила в полосу кризиса и стала 
удовлетворять только домашние потребности казаков. Не 
увенчались успехом и попытки правительства развить у ка-
зачества хлопководство и рисоводство.

Приспособление казаков к суровым природным и погра-
ничным условиям северного кавказа и политика правитель-
ства способствовали как развитию, так и упадку отдельных 
хозяйственных занятий казаков, появлению ряда новых от-
раслей. вывоз рыбы, корня марены, желтинного листа и др. 
свидетельствовали о растущем хозяйственном объединении 
региона с центральнороссийскими областями. Земледелие и 
скотоводство носили ограниченный экстенсивный характер. 
Правительству так и не удалось добиться продовольственно-
го самообеспечения казаков северного кавказа. важнейшим 
препятствием для дальнейшего развития экономики на ру-
беже хVIII–хIх вв. являлась сложная военная обстановка 
на границе, которая проходила по Тереку и кубани.
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1. Как вы понимаете, что значит «присваивающие отрасли 
хозяйства»?

2. Расскажите, как развивалось рыболовство у казаков в 
ХVIII — начале ХIХ в.

3. Представьте, что вы участвуете в казачьей охоте. Что вы 
обязательно должны делать и почему?

4. Как развивалось земледелие у казаков после размежевания 
(разделения) земель?

5. Объясните смысл слов современника о том, что в вино-
градных садах — «вся забота и любовь казаков».

6. Чем отличалось развитие скотоводства у терских казаков 
и казаков Кубани?

7. Почему шелководство у казаков не получило развития?

§ 23. Воинские традиции казаков

«За веру, народ и Отечество». с XVI в. казаки Терека на-
чали нести военную службу российскому государству. они 
привлекались к походам, сопровождали посольства, контро-
лировали важные пути, защищали российские городки и 
острожки от нападений крымцев и иных недругов. Но при 
этом сами решали, откликаться им на призыв московского 
царя или нет.

в правление Петра I, который считал, что все, в том числе 
верховный правитель, должны служить государству, в жизни 
казаков происходят изменения. они вступают в подчинение 
военной коллегии и включаются в состав вооружённых сил 
России. с этого времени у них постепенно формируется идея 
служения отечеству. у терских казаков она выражалась де-
визом «За веру, народ и отечество» и постепенно охватывала 
всё большие слои населения. 

Эти представления легли в основу воспитания подрастаю-
щего поколения — будущих защитников России. «служба-
матушка» становится главным смыслом жизни казака. все 
её этапы оцениваются с точки зрения готовности служить 
отечеству «не за страх, а за совесть».
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уже в первых колыбельных песнях рисовался идеал каза-
ка — мужчины-воина, богатыря, который может отличиться, 
завоевать почёт и уважение на поле брани. в возрасте одного 
года ребёнка сажали на коня и старались угадать его судь-
бу: «схватится за гриву — будет жив. Заплачет, повалится 
с коня — быть ему убитому». в возрасте 7 лет казачонок 
переходил на мужскую половину дома. старшие придирчиво 
осматривали его одежду и убирали всё, что считали излишне 
тёплым или мягким. «всё! — говорили они, — учись слу-
жить! чай теперь ты не дитё, а полказака».

Подготовка к службе. к службе юношей специально гото-
вили. старые казаки учили, как скакать на лошади, обра-
щаться с оружием, а также основам джигитовки. джигитов-
ка — это разнообразные сложные упражнения на скачущей 
лошади. они могли быть с оружием и без него. казаки на 
полном скаку доставали с земли мелкие предметы, соскаки-
вали с коня и снова вспрыгивали в седло, ездили стоя и т. 
п. Эти навыки делали из юношей прекрасных кавалеристов, 
смелых, ловких, находчивых.

семья выделяла немалые деньги для того, чтобы приобрести 
«справу» — всё необходимое для службы снаряжение. Только 
крепкие хозяйства имели возможность дать своим сыновьям 
лучшее обмундирование. Поэтому не случайно в станицах го-
ворили: «хорош казак на гумне, хорош и на войне». «справа» 
включала одежду (бешмет, черкеску, бурку, папаху), холодное 
оружие. кинжал, шашка должны были быть острыми, крепки-
ми, иметь свою «историю» (кем, когда созданы, какие победы с 
их помощью одержаны). казаки гордились и бережно хранили 
холодное оружие, передавали его от отца к сыну. казак при-
бывал на службу со своим конём.

от обычного он отличался выездкой: мог, когда надо, ло-
житься и вставать, не боялся стрельбы.

особой торжественностью отличались проводы казаков на 
действительную службу. в проводах принимала участие вся 
станица. 

По этому поводу на площади или на территории храма 
происходил торжественный молебен. станичный атаман и по-
чётные старики напутствовали новобранцев, желали благопо-
лучной дороги, успешной службы, счастливого возвращения. 
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свои наставления новобранцам давали и священнослужите-
ли. Проводы («обед», «вечер») проходили и в семьях. На про-
воды не приглашали — родные, близкие, соседи приходили 
сами и приносили подарки. Родители благословляли сына 
хлебом-солью и иконой. отец давал наказ служить честно, 
добросовестно, беречь друга своего — коня и вручал узелок 
с родной землёй (из своей станицы, хутора). считалось, что 
родная земля сохранит казака от гибели и приведёт туда, 
откуда он ушёл.

«быть бы казаку в беде, да шашка острая при бедре». 
Ежегодно десятки казаков каждой станицы отправлялись 
на службу и обязательно в свой полк. в таких полках слу-
жили родственники, соседи, люди, хорошо знавшие друг 
друга. воинская служба ещё более сплачивала молодёжь. 
Полковая слава была дорога казакам. в истории каждого 
полка были свои герои (командиры и рядовые), которых вос-
певали в песнях и на которых равнялась молодёжь. честь 
подразделения, мнение товарищей были для казаков очень 
важны.

Полковой святыней являлось знамя, с которым шли в сра-
жения. оно олицетворяло славу полка. в полковой песне 1-го 
Екатеринодарского полка были такие слова:

Сомкнись под знаменем священным,
Родной и доблестный наш полк!
Пусть гордо веет, развеваясь,
Покрытый славой старый шёлк.
Отцы и деды верой, правдой
Под ним служили много лет.
В борьбе не дрогнувши кровавой,
Они оставили завет:
«За Русь святую не жалейте,
Екатеринодарцы ничего,
Потомкам славу передайте.
Один за всех — все за него…

со временем в полках появлялись наградные знамёна с 
надписью «За отличие...» в тех или иных сражениях. Так, 
в Гребенском полку их было более 100. и каждое новое по-
коление стремилось преумножить славу отцов.
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боевые традиции. Поведение казаков в бою также подчи-
нялось определённым традициям. они одинаково хорошо дей-
ствовали как группой, так и рассыпным строем, в открытом 
бою и при внезапном манёвре, огнестрельным и холодным 
оружием. оставить однополчанина убитым или раненым на 
территории врага считалось несмываемым позором. «сам по-
гибай, а товарища выручай» — этим правилом руководство-
вались казаки в сражениях. казачья военная история полна 
случаев, когда отряд мог остаться незамеченным, но, видя 
своих товарищей окружёнными, бросался на превосходяще-
го, противника, чтобы вместе или спастись, или погибнуть. 
вера в правоту своих действий порождала массовый героизм, 
высоко поднимала моральный дух казачества. 

в условиях суровой пограничной жизни воинскими навы-
ками владели не только мужчины, но и женщины. казачка 
могла скакать на коне, умела обращаться с оружием. 11 июня 
1774 г. войска крымского хана напали на терскую станицу 
Наурскую. казачки встали на защиту своей станицы. 

в рапорте Моздокского коменданта сообщалось, что каза-
чьи жёны и девушки, кто с ружьями, кто с косами, встреча-
ли неприятеля. они обливали нападавших кипящей смолой, 
и даже щи, готовившиеся к обеду, пошли в дело. 12 часов 
длилась героическая защита Наурской, взять её врагу так и 
не удалось. и с тех пор 11 июня в Моздокском полку стал 
отмечаться «бабий праздник», чем признавался вклад каза-
чек в победу. казачки привлекались и для несения военно-
хозяйственных обязанностей, например, сопровождали обозы 
с провиантом и продовольствием. 

в конце хIх в. казачки первыми стали подавать проше-
ния о зачислении их на действительную военную службу. 
в Первую мировую войну кубанская казачка Матвеева стала 
первым Георгиевским кавалером среди женщин. а в годы 
великой отечественной войны в кавалерийских войсках се-
верного кавказа женщины составляли 20–25%. они были 
снайперами, связистами, разведчиками, медицинскими ра-
ботниками и др.

военными подвигами казачество всегда гордилось и гор-
дится. сегодня воинские традиции казачества проявляют-
ся в том, что молодёжь получает образование в кадетских 
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классах и корпусах, где большое внимание уделяется военно-
спортивной подготовке, а затем служит в специальных каза-
чьих соединениях и частях, на сторожевых кораблях и погра-
ничных заставах. Меняется время, но неизменным остаётся 
отношение казаков к воинской службе, которая обеспечивает 
безопасность страны.

  

1. Объясните смысл девиза терских казаков «За веру, народ 
и Отечество».

2. Как казаки готовили к службе юношей?
3. Что включала «справа» казака к службе?
4. Как проходили проводы казаков на действительную 

службу?
5. Почему полковое знамя являлось святыней?
6. Назовите боевые традиции казаков.

§ 24. семья и семейный быт

Казачья семья. в казачьих общинах господствовал культ 
(почитание) семьи. об этом свидетельствуют и бытовавшие 
поговорки: «казаку одному жить не приходится», «что толку 
бобылём жить», «Без хозяина двор плачет, а без хозяйки — 
хата» и др. общество порицало неженатых. Бедным же во 
время свадьбы казачий «мир» всячески помогал деньгами и 
продуктами.

Если в семье были дети, развод был практически невоз-
можен и считался страшным позором. семьи у казаков соз-
давались один раз и на всю жизнь.

хозяином в семье считался мужчина. уважительное от-
ношение к главе семьи базировалось на следующем пред-
ставлении: он защитник и кормилец. казак выполнял наи-
более тяжёлые виды работ. Помимо службы это были пахота, 
ремонт жилища и орудий труда, заготовка дров на зиму и 
др. однако во время походов не только домашнее, но и всё 
остальное хозяйство оставалось на плечах жены, и статус 
женщины-казачки — жены и матери — был достаточно вы-
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соким. Недаром казаки говорили: «хорошей женой дом дер-
жится». обидеть мать считалось тяжким проступком.

авторитет родителей в казачьих семьях был необычайно 
велик. взаимоотношения родителей и детей были основаны 
на безусловном повиновении детей независимо от их возраста. 
Женатые сыновья приводили невесток сначала в родитель-
ский дом, и лишь затем отец принимал решение об отделе-
нии. Брань в семьях порицалась, и здесь редко можно было 
услышать резкое слово. Мужа-буяна приструняли родители 
или станичный суд, который в качестве крайней меры мог 
передать управление хозяйством жене.

в отношении к детям существовало правило: если дело 
можно было поправить, ребёнка не наказывали, чаще при-
бегали к внушениям и поучениям.

семейные узы укрепляли ежедневные совместные трапезы. 
Традиционными блюдами казачьей кухни были хлеб, каши, 
яйца, молоко (кислое, пресное), сметана, творог. казаки лю-
били рыбу (солёную, сушёную, вяленую, жареную, варёную). 
Мясо диких животных считалось выше по вкусовым каче-
ствам, чем домашних. Большинство мясных блюд готовили 
из говядины, баранины, свинины. в пищу употреблялось и 
мясо птиц (индюков, гусей, кур).

овощные блюда преобладали во время постов. овощи (ка-
пусту, огурцы, свёклу, морковь, репу и др.) жарили, запека-
ли, солили, квасили или просто отваривали в воде. Распро-
странёнными бахчевыми культурами были тыква и арбузы. 
Тыквенные семечки, высушенные и поджаренные, считались 
лакомством, а из арбузной мякоти делали мёд. из свежих 
и сушёных фруктов и ягод варили компоты. За общий стол 
семья садилась, обязательно вымыв руки и помолившись.

Воспитание детей. в семье дети узнавали семейные и об-
щественные нормы поведения, своеобразную казачью речь, 
знакомились со сказками, песнями, преданиями.

Родители стремились воспитать в своих детях правдивость, 
смелость, вежливость, почтительное отношение к старшим, 
любовь к Родине. казаки презирали пьяниц, воров, посягнув-
ших на чужое имущество. величайшим пороком считалась 
трусость, и здесь никакие оправдательные мотивы в расчёт 
не принимались. Репутация семьи поддерживалась каждым 
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её членом, ведь проступок каждого ложился пятном на всех. 
казачье общество оценивало хозяина и его семью по делам, 
по надёжности, умению держать слово и другим подобным 
качествам.

из мальчиков воспитывали будущих воинов. Большое вни-
мание уделялось их физическому воспитанию. уже многие дет-
ские игры включали в себя бег, прыжки, метание предметов, 
вырабатывали выносливость и смекалку. Физические упраж-
нения сочетались с активным использованием естественных 
факторов (солнца, воздуха, воды). Мальчиков учили плавать, 
скакать верхом, обращаться с оружием. впервые мальчика са-
жали на коня в годовалом возрасте. На праздники в станицах 
проводились скачки и джигитовки, где молодёжь показыва-
ла свою удаль. Поэтому на военную службу молодые казаки 
приходили хорошо подготовленными. Недаром говорилось, что 
«казаки с военным духом роднились с детства».

в казачьих семьях происходило приобщение детей к труду. 
По словам одного из дореволюционных авторов, каждый из 
членов семьи проникнут одним и тем же духом — духом 
работы. Мальчики и девочки одинаково участвуют в труде 
взрослых… Ребёнок воспитывается в труде и в нём научает-
ся искать для себя удовольствие. отсюда понятно, почему 
6–8-летнее дитя любит домашнюю работу и весьма гордится 
своим участием в работе вместе со взрослыми. 10–12-лет-
ний подросток считается важной рабочей силой, подмогой, 
а 16-летний парень работает наравне со взрослыми.

с 6–8 лет дети на практике усваивали основные методы 
ведения домашнего хозяйства. они были погонщиками волов 
при пахоте, помогали взрослым сажать, сеять, полоть, поли-
вать огородные культуры. Зимой детей брали в лес, где они 
стерегли быков пока взрослые запасались дровами, очищали 
и собирали хворост. в косовицу и жатву, когда родители 
были в поле, дети присматривали за домом, младшими бра-
тьями и сёстрами, поили и кормили скотину. Помощь взрос-
лым оказывалась и при сборе винограда. с 11 лет мальчики 
участвовали в ловле рыбы, а девочки вместе с женщинами 
помогали рыбакам плести сети.

в подростковом возрасте мальчиков приучали к промыс-
ловым занятиям (рыболовству, охоте). отец вместе с сыном 
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ставил капкан. Затем кто-то из домашних подкладывал в 
ловушку пойманную отцом дичь и напоминал подростку о 
капкане. Мальчик возвращался с добычей, его хвалили, и 
охотничий азарт сохранялся у него на всю жизнь.

девочек рано приобщали к ведению домашнего хозяйства, 
рукоделию, приготовлению пищи. с 12-летнего возраста они 
уже умели печь хлеб.

Поскольку в семьях были дети разных возрастов (много-
детностью казаки гордились), за ними закреплялись и опреде-
лённые посильные для каждого обязанности: одни встречали 
с выгонов и поили овец, другие — крупный скот, третьи 
приносили в дом дрова, четвёртые — помогали родителям в 
поле и т. д. Это воспитывало ответственность за порученное 
дело. Не только в семье, но и в общине казачата узнавали, 
что такое взаимовыручка и взаимопомощь.

По словам дореволюционного исследователя, «дети каза-
ков очень рано приучаются к физическому труду, к пере-
несению голода и холода; рано привыкают они к терпению 
и настойчивости, к преодолению невзгод жизни и несению 
того непомерного труда, который требуется для того, чтобы 
доставать себе кусок хлеба».

дети хорошо знали историю своего рода, своих героических 
предков. По мере роста грамотности в казачьих семьях за-
водили и хранили «поминальные книжки», куда вписывали 
имена умерших родственников.

Большое внимание казаки уделяли религиозному вос-
питанию подрастающего поколения. Приобщение детей к 
религии начиналось в раннем возрасте. Родители, идя по 
воскресеньям и в праздничные дни в церковь, обязательно 
брали с собой детей. дома обучали их церковнославянской 
грамоте. все казаки с детства усваивали религиозную за-
поведь: «Нет больше той любви, если кто положит душу 
свою за други своя».

дети принимали самое активное участие в праздновании 
святок, Масленицы, Троицы и др. они колядовали и щедро-
вали, организовывали обрядовые игры. девушки в терских 
станицах под святки ночевали у кого-то из подруг, слушали 
от старших обрядовые песни. став взрослыми, они также 
передавали молодым свои познания в этой области.
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Семейные обряды. важнейшим семейным праздником 
казаков являлась свадьба. она состояла из множества об-
рядов. Браки у казаков заключались посредством сватов-
ства (и редко «тайным уводом»). сваты приходили в дом 
невесты с обрядовым хлебом, вели иносказательную беседу 
(о «товаре» и «купце»). После получения согласия в доме 
невесты собирались родители жениха и невесты, «родичи», 
устраивалось застолье, спрашивалось согласие молодых на 
вступление в брак, осматривалось хозяйство жениха. За-
тем в доме жениха совершалось рукобитье, назначались 
день свадьбы, свадебные «чины» и др. После этого девуш-
ка официально считалась невестой, заканчивала готовить 
приданое. Накануне венчания в доме невесты устраивался 
девичник, происходил обмен дарами между женихом и не-
вестой.

в день свадьбы невесту одевали, выводили на войлок, 
где родители её благословляли. из дома жениха за невестой 
отправлялся свадебный «поезд». казаки демонстрировали 
мастерство джигитовки. дружок выкупал «косу» и место 
около невесты, которую охранял 
брат с плетью (или шашкой) в ру-
ках. Затем жених выводил невесту 
из дома. в церкви происходил об-
ряд венчания, без которого свадьба 
считалась недействительной. После 
этого процессия приезжала в дом 
жениха, где новобрачных хлебом-
солью встречали родители жениха, 
осыпали хмелем, мелкими день-
гами, конфетами. в ходе застолья 
происходило одаривание молодых. 
к торжеству обязательно выпекался 
свадебный каравай.

После свадьбы новобрачные обя-
зательно посещали родителей не-
весты. в некоторых станицах сва-
дебные торжества заканчивались 
костром из соломы, через который 
все гости перепрыгивали.

Казацкая свадьба.
Картина Йозефа Брандта, 

1893 г.
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обряды детского цикла служили главной цели — обеспе-
чить здоровое потомство. от женщины ожидалось прежде 
всего рождение мальчиков (они наследники и продолжатели 
рода, воины, которым полагался надел земли в общине). Бо-
язнь «сглаза» приводила к тому, что казачки в первое время 
ребёнка никому не показывали. Новорожденного старались 
как можно быстрее окрестить. имя ребёнку давали в память 
о бабке или деде, но чаще имя давал священник. крестины 
казаки отмечали торжественно, накрывали стол. Ребёнку 
приглашённые приносили подарки. 

казаки почтительно относились к умершим родствен-
никам, у них сложился целый комплекс похоронно-
поминальной обрядности. умершего хоронили на второй или 
третий день. все предметы, использовавшиеся при омовении, 
уничтожались, что связывалось с представлениями об их вре-
доносной силе.

казаков хоронили торжественно, в парадной форме, офи-
церов даже с саблями, а членов их семей, по возможности, 
в новой одежде. девушек одевали как невест, ибо все были 
уверены, что девушка найдёт на том свете мужа-юношу, умер-
шего неженатым. Покойника помещали под образа (иконы) 
и читали над ним Псалтырь. в день похорон несли умершего 
сначала в церковь на отпевание, затем на кладбище. во вре-
мя плачей и причитаний, которые сопровождали траурные 
процессии, умерший всячески восхвалялся, перечислялись 
все его добрые дела. 

После похорон устраивались поминки, собиравшие до 100 
человек. Поминки совершались также на 9-й и 40-й дни, а 
затем ежегодно в день смерти. в «родительские дни» — Радо-
ница на Фоминой неделе, родительская суббота под Троицу, 
Покровская суббота — на кладбищах поминали всех умерших 
в семье. На помин готовили много блюд (пшеничную кутью с 
мёдом, щи с мясом, пироги с капустой, мясом, тыквой, сыром 
и прочими начинками, жарили гусей, уток, рыбу, варили 
кисель и др.). в указанных обрядах принимали участие не 
только все члены семьи, но и много родных и знакомых. 

в целом в процессе воспитания детей казаков участвовал 
широкий круг родственников, соседей, общинников. чужих 
детей в казачьей общине не было. Ребёнок, подросток посто-
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положительные результаты. уголовные преступления были 
большой редкостью.

1. Опишите, как жила казачья семья.
2. Кто и почему считался главой семьи?
3. Расскажите о воспитании мальчиков и девочек в казачьих 

семьях.
4. Назовите основные семейные обряды казаков.
5. Как Вы думаете, что из жизни казачьей семьи ХVIII — на-

чала ХIХ в. особенно важно сегодня?
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Раздел 6. «летописцы» истории казачества

История и культура казачества, участие его в заселении и 
освоении северокавказских степей, охране южных границ го-
сударства стали основной темой исследований военных исто-
риков, краеведов уже в XIX столетии. На основе архивных 
документов, устных преданий казаков известные дореволю-
ционные историки К. К. Абаза, И. Дебу, Н. Ф. Дубровин, 
И. Д. Попко, П. П. Короленко, Ф. А. Щербина, В. А. Пот-
то, В. И. бентковский, г. Н. Прозрителев и др. по крупи-
цам собирали историю кавказского казачества. Появились 
и первые «полковые истории» — обстоятельные труды по 
истории казачьих полков: Хоперского — И. С. Кравцова, 
В. г. Толстова, А. Рыбальченко, Е. Д. Фелицына; Кавказско-
го — А. Д. ламонова, В. г. Толстова; лабинского — Н. Н. За-
будского, П. П. Краснова; урупского — м. Санькова. Авторы 
их были сами из среды казачества, очевидцами и участни-
ками многих описываемых ими событий. 

§ 25. Военные историки
 
Значительное место кавказским казакам отвел в своих 

работах о присоединении кавказа к России военный исто-
рик, генерал от артиллерии Николай Федорович Дубровин 
(1837–1904). он происходил из старинного дворянского 
рода, получил хорошее военное образование, окончил Ми-
хайловскую артиллеристскую академию. в 1869 г. он был 
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прикомандирован к Главному штабу для 
военно-исторических работ, тогда же стал ин-
тересоваться историей кавказа. изучив всю 
имеющуюся литературу по этому региону, 
познакомившись с архивными документами 
в столичных архивах, Н. Ф. дубровин от-
правился на кавказ для работы в местных 
архивах и знакомства с культурой и бытом 
казаков. он много ездил по станицам, за-
писывал легенды, предания, исторические 
песни, знакомился с бытом и особенностями 
общественного устройства. Его наблюдения 
легли в основу многих работ, посвященных 
кавказской войне, среди которых особое место занимает 
6-томная «история войны и владычества русских на кавказе» 
(1871–1888). в ней он проследил развитие событий на всех 
участках кавказской линии, переселение на кубань казаков 
и формирование из них линейных подразделений, организа-
цию и несение ими пограничной (кордонной) службы, дал 
обстоятельный обзор военных действий на кавказе с 1783 по 
1827 гг., описал деятельность отдельных кавказских воена-
чальников.

«летописцем» кавказских сражений был и Василий Алек-
сандрович Потто (1836–1911). он происходил из дворян 
Тульской губернии, получил образование в 
кадетском корпусе и всю свою жизнь посвя-
тил военной службе. участвовал в крымской 
войне 1853–1856 гг., воевал на кавказском 
фронте. По окончании войны побывал на ку-
бани, Тереке, в дагестане, собрал этнографи-
ческий материал, предания горцев и казаков 
о военных событиях, всё это легло в основу 
его трудов о кавказе, которые печатались в 
«военном сборнике» и выходили отдельными 
изданиями. 

в 1887 г.  Потто получил назначение на 
кавказ — в штаб кавказского военного окру-
га. Работая в штабе и имея доступ к доку-
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ментам, в том числе к архивным бумагам, Потто начинает 
работу над главным трудом своей жизни «кавказская война 
в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях». 
Пятитомное издание выходило в свет в течение ряда лет, 
с 1885 по 1889 г. во введении к книге Потто писал, что 
«не претендует сказать что-либо новое о кавказской войне». 
Его дело, потребовавшее много лет упорного труда, состояло 
почти исключительно в том, чтобы «извлечь из забвения и 
связать в одно стройное изложение многочисленные, в раз-
ных местах разбросанные материалы, малодоступные для 
обыкновенного читателя…». в работе на первый план вы-
двинут человек, его подвиги, страдания, успехи и неудачи 
в сложный период кавказской истории. Этим и были при-
влекательны книги в. а. Потто, среди которых и «два века 
Терского казачества (1577–1801)», вышедшая в 2-х томах 
во владикавказе в 1912 г. как отмечал современник, «нет 
войсковой части, нет библиотеки, где бы не было его про-
изведений: редкая учебная книга русского языка для народ-
ных и солдатских школ не содержит в себе отдельных статей 
из его сочинений. Произведения его читают все — начиная 
от верховного вождя русской армии до рядового солдата». 
с именем в. а. Потто связана история создания кавказско-
го военно-исторического музея, хранившего реликвии боевой 
славы кавказских войск. 

Будучи начальником военно-исторического отдела штаба 
кавказского военного округа, он занимался исследованием 
военной истории, содействовал установлению памятников 
героям кавказской войны.

история кавказской войны, казачества — основная тема в 
сочинениях другого военного историка, генерала кубанского 
казачьего войска Ивана Диомидовича Попко (1819–1893). 
он родился в станице Тимашевской кубанской области в 
семье протоиерея войскового сословия черноморского каза-
чьего вой ска. окончил астраханскую духовную семинарию, 
учился в Московской духовной академии, где изучал нау-
ки, языки, интересовался историей и литературой. Знание 
языков давало ему возможность знакомиться с работами 
зарубежных авторов о кавказе. Здесь он написал свои пер-
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вые поэмы и стихи. Но затем и. д. Попко 
избирает другой путь — военную карьеру и 
идет служить рядовым 10-го конного полка 
черноморского (позже кубанского) казачье-
го войска. он прошёл путь от рядового до 
генерал-майора, был переведён в дворянское 
сословие и в 1875 г. избран ставропольским 
губернским предводителем дворянства. 

в течение 25-летней службы на кавказе 
и. д. Попко участвовал во многих военных 
походах, имел возможность познакомиться с 
жизнью и бытом горцев, изучить обычаи и 
традиции казаков. Наблюдательность и ли-
тературные способности ивана диомидовича 
предопределили его дальнейшее увлечение историей и крае-
ведением. в 1850 г. ему поручили составить записку «о со-
стоянии черноморского казачьего войска с 1 января 1825 г. 
по 1 января 1850 г.» для департамента военных поселений. 
она стала началом научной деятельности историка. увлек-
шись историческими исследованиями, и.д. Попко работал 
в архивах, записывал рассказы старых казаков, участников 
ратных дел. Результатом работы были статьи, которые он 
печатал, чаще под псевдонимом «Есаул» и «Помандруйко» 
в известных российских изданиях «Русский инвалид», «во-
енный сборник» и др. Перу и. д. Попко принадлежит книга 
«черноморские казаки в их гражданском и военном быту. 
очерки края, общества, вооружённой силы и службы в 17 
рассказах с эпизодами, с картой и 4 рисунками с натуры» 
в 2-х частях. По сути, это первое капитальное исследование 
по истории кубанского казачества. оно отличалось новизной 
тематики, привлечением широкого круга источников, прежде 
всего архивных, полнотой сообщаемых сведений. он подробно 
описывал военную службу казаков, отмечал, что черномор-
ские казаки были прекрасными стрелками и пехотинцами, а 
линейные казаки — превосходной легкой кавалерией. Многие 
страницы своей книги он посвятил описанию хозяйственной 
деятельности казаков, их земельных отношений, меновой 
торговле с горцами, показав их взаимную заинтересованность 
в ней. За эту работу и. д. Попко был награжден престиж-
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ной демидовской премией. Рецензию на книгу дал профес-
сор санкт-Петербургского университета, известный историк 
Н. и. костомаров. 

интересна и другая работа Попко, посвящённая терскому 
казачеству — «Терские казаки со стародавних времен. исто-
рический очерк». она вышла в санкт-Петербурге в 1880 г. 
в ней и. д. Попко показал, как шло освоение русскими 
переселенцами района реки Терек и формирование терского 
казачества, подробно описал его военную и хозяйственную 
жизнь. 

с именем и. д. Попко связано создание полковых школ 
в закубанских станицах, открытие в 1871 г. учительской 
семинарии в кубанской области, которая готовила учителей 
для школ кубанского казачьего войска, формирование пол-
ковой библиотеки. книги были страстным увлечением ивана 
диомидовича с детства, он собирал их всю жизнь, личная 
библиотека его насчитывала более 1200 книг и была одной 
из лучших библиотек северного кавказа того времени. 

§ 26. историки казачьих войск
 
Первым, кто стал подробно интересоваться историей ли-

нейного казачества, был выпускник ставропольской мужской 
гимназии, известный историк, археолог, 
краевед, статистик и общественный деятель 
северного кавказа Евгений Дмитриевич Фе-
лицын (1848–1903). в 1864 г. он поступил 
на военную службу унтер-офицером в 74-й 
пехотный ставропольский полк. в 1872 г. 
окончил Тифлисское юнкерское училище, 
был переведен в Екатеринодарский конный 
полк и прикомандирован к штабу кавказско-
го казачьего войска. с 1888 г. Е. д. Фелицын 
руководил канцелярией Начальника кубан-
ской области и Наказного атамана кавказ-
ского казачьего войска. в 1892 г. исполнял 
обязанности председателя кавказской архео-
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графической комиссии в г. Тифлисе, занимался разбором и 
публикацией архивных документов. После выхода в отставку 
он вплотную занялся историческими, археологическими, эт-
нографическими исследованиями, вопросами музейного дела 
северного кавказа. 

особое место в трудах Е. д. Фелицына занимала казачья 
тематика, история покорения кавказа. в 1888 г. вместе с 
другим казачьим историком Ф. а. щербиной он выпустил 
первую работу по истории кубанского казачьего войска, в 
которой подробно были рассмотрены события, связанные с 
прошлым черноморских и линейных казаков — «кубанское 
казачье войско. 1696–1888». Тщательное изучение местных 
архивов, выявление документов по истории кубанского ка-
зачества позволило ему собрать и опубликовать все распоря-
жения и документы, относившиеся к истории образования 
и функционирования хопёрского, кубанского, кавказско-
го и других линейных подразделений — «Материалы для 
истории кубанского казачьего войска» (Екатеринодар, 1897). 
Фактический материал, собранный и проанализированный 
Е. д. Фелицыным, помог воссоздать общую картину засе-
ления правого фланга линии, проследить численный состав 
казаков в полках и станицах, обстоятельства водворения на 
кавказе отдельных линейных формирований казаков.

Е. д. Фелицын — автор более 90 трудов по истории, эт-
нографии, археологии и статистике северного кавказа, от-
личающихся источниковедческим характером и научной 
добросовестностью. Занимался Евгений дмитриевич и крае-
ведческими исследованиями, вёл работу по изучению пребы-
вания М. Ю. лермонтова в Тамани, был инициатором сбора 
пожертвований на памятник лермонтову в Пятигорске, увле-
кался фотографией, снимая места исторических событий и 
природу северного кавказа.

в период 1879–1892 гг. Е. д. Фелицын являлся первым 
секретарем созданного при его участии кубанского областно-
го статистического комитета, был почетным членом ставро-
польского губернского статистического комитета, редактором 
«неофициальной части» «кубанских областных ведомостей» 
(1879–1892). Под его редакцией вышли два тома «кубанского 
сборника» (1883, 1891) и семь «Памятных книжек кубанской 
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области» (1878–1881). высоко оценены его исследования в об-
ласти археологии и этнографии северного кавказа. Е. д. Фе-
лицын занимался исследованием древнехристианских храмов 
за кубанью, по течению рек Б. Зеленчук и Теберда, положил 
начало изучению многих археологических культур северного 
кавказа, в том числе курганов Прикубанья и дольменов. уча-
ствовал он и в подготовке V археологического съезда, про-
ходившего в 1881 г. в Тифлисе. По его инициативе в 1879 г. 
был основан археологический музей кубанского областного 
статкомитета в Екатеринодаре, в основу которого легли его 
личные коллекции. 

 
среди военных историков необходимо назвать и имя вы-

дающегося исследователя кубанского края Фёдора Андрее-
вича Щербины (1849–1936), основоположника российской 
бюджетной статистики, официального историка кубанского 
казачьего войска, общественного деятеля северного кавказа. 

он родился в семье священника в станице 
Новодеревянковской. с 1861 по 1866 гг. обу-
чался в черноморском духовном училище. 
Продолжил образование в кавказской духов-
ной семинарии в ставрополе. Под влиянием 
идей народничества занимался просвещени-
ем народа. в 1868–1869 г. организовал в 
ставрополе артель переплётного, сапожного 
и столярного мастерства, участвовал в соз-
дании земледельческой ассоциации в ста-
нице Бриньковской. в 1872 г. поступил в 
Петровско-Разумовскую сельскохозяйствен-
ную и лесную академию, но из-за участия 
в студенческих беспорядках был вынужден 

оставить её и продолжить обучение на отделении естествен-
ных наук физико-математического факультета Новороссий-
ского университета (г. одесса). в студенческие годы принимал 
участие в деятельности Южнороссийского союза рабочих, вёл 
пропаганду среди местных рабочих. в 1876 г. Ф. щербина 
был арестован и дважды привлекался к дознанию (по делу 
Южнороссийского союза рабочих и по подозрению в убий-
стве Тавлеева). в 1877 г. его выслали под надзор полиции 
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в вологодскую губернию. в 1880 г. он был освобожден от 
гласного надзора с «воспрещением жить» в обеих столицах, 
Таврической и херсонской губерниях. 

Ф. а. щербина сотрудничал с «Русскими ведомостями» 
(1878), «Русской мыслью» (1880), «делом» (1884), «киев-
ской стариной» (1883) и другими известными печатными 
изданиями. в 1881 г. он поселился в кубанской области и 
стал заниматься научными работами в области экономики 
и статистики, являлся членом кубанского областного стати-
стического комитета. в 1884–1903 гг. Ф. щербина заведовал 
статистическим бюро при воронежской губернской земской 
управе, под его руководством было осуществлено подробное 
статистико-экономическое обследование воронежской губер-
нии и 12 уездов акмолинской, семипалатинской и Тургай-
ской областей. он составил и отредактировал 66 томов по 
статистике воронежской губернии. За труд «крестьянское 
хозяйство по острогожскому уезду» (1887) Ф. а. щербина 
получил Большую золотую медаль императорского Русского 
географического общества, а за книгу «история воронежского 
земства» (1891) — денежную премию академии наук в разме-
ре 1500 руб. с 1896 г. он руководил экспедицией для исследо-
вания землепользования и хозяйств в степном крае, по итогам 
которой было издано 12 томов статистико-экономического 
описания (1898–1908). За научные достижения Ф. щерби-
на был избран в 1904 г. членом-корреспондентом импера-
торской академии наук по разделу историко-политических 
дисциплин. 

Ф. а. щербина был одним из первых в России земских 
историков, летописцев, организаторов краеведческих иссле-
дований, активно занимался благотворительной и просвети-
тельской деятельностью, изучением истории кубанской об-
ласти и северного кавказа. он собрал, систематизировал и 
опубликовал данные по социально-экономическому развитию 
кубанской области и черноморской губернии конца XIX — 
начала XX в. Ф. а. щербина — автор многих работ, в их 
числе «история земельной собственности у кубанских каза-
ков», «колонизация кубанской области», «кубанское казачье 
войско. 1686–1888», «история кубанского казачьего войска» 
(2 т.) и др. статистические и краеведческие труды принесли 
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ему известность, он являлся членом ряда научных обществ 
России: вольного экономического, императорского Русского 
географического, общества любителей изучения кубанской 
области и др. в 1901 г. Ф. щербина получил чин титуляр-
ного советника, позволивший ему приобрести права личного 
дворянства. Труды его были отмечены премией имени князя 
а. и. васильчикова, премией императора александра II, пре-
мией императорского Русского географического общества. 
с 1903 по 1904 г. Ф. а. щербина был выслан под надзор 
полиции в своё имение (джанхот, черноморской губер-
нии), где продолжил активную научную и общественную 
деятельность. 

Будучи человеком разносторонних интересов, Ф. а. щер-
бина, тем не менее, основную часть своих усилий направил 
на изучение казачьей тематики. основным его произведени-
ем стала 2-томная «история кубанского казачьего войска» 
(Екатеринодар, 1910, 1913). в ней значительное место уде-
лено истории линейного казачества, происхождению того 
или иного полка или селения, устройству казачьих станиц, 
специфике быта, но главным в описании являются военные 
действия между линейцами и горцами в период с 1800 по 
1860 г. вопросам землевладения и землепользования казаков 
посвящены работы Ф. а. щербины «история самоуправле-
ния у кубанских казаков» (1884), «Земельная община ку-
банских казаков» (1889), в которых он впервые среди своих 
современников помимо военной тематики обратился к другим 
сторонам казачьей жизни. 

историком казачества был и Прокофий Петрович Коро-
ленко (1834–1912), краевед, архивариус войскового архива 
кубанского казачьего войска. Большинство своих работ этот 
историк-самородок посвятил черноморским казакам. однако 
несколько сочинений он написал и по истории линейцев. он 
родился на хуторе близ куренного селения Павловское, по-
лучил домашнее образование, воспитывался в духе старых 
казачьих традиций. в детстве очень любил читать книги, 
которые давал ему местный священник. отец даже решил 
отдать маленького Прокофия на учебу в уездное училище в 
Екатеринодаре, но учиться ему не пришлось. вскоре умер 
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отец и, как позже вспоминал сам Прокофий Петрович, «я 
остался на весь свой век неучем». однако талант, усердие, 
стремление к знаниям сделали своё дело — из под пера 
П. П. короленко вышли замечательные книги по истории 
родного края и казачества. 

в 1851 г. в день своего семнадцатилетия он вступил в 
службу казаком в 6-й конный полк черноморского казачье-
го войска, принимал участие в боевых действиях, проявлял 
отвагу и ловкость. спустя два года службы П. П. королен-
ко перевели в войсковое правление, где он работал сначала 
писарем, позже начальником отдела, секретарем Екатерино-
дарского окружного суда. с 1893 г. он исполнял должность 
архивариуса войскового архива кубанского казачьего войска, 
что дало ему возможность непосредственно прикоснуться к 
документальными свидетельствам прошлого, увидеть живую 
историю. Здесь Прокофий Петрович начал вплотную зани-
маться научной деятельностью, которую продолжил, выйдя 
в отставку. Благодаря его работам читатель может предста-
вить весь славный путь кубанского казачьего войска. в своей 
работе «хоперцы» историк впервые поставил вопрос о про-
исхождении хоперских казаков, по которым в 1874 г. было 
дано старшинство всему кубанского казачьему войску. Много 
страниц своих книг он посвятил и процессу колонизации За-
кубанья, особо выделяя в этом процессе роль линейцев. 

Занимался П. П. короленко и общественной деятель-
ностью, просветительством, сотрудничал с кубанским и 
ставропольским статическими комитетами, был одним из 
организаторов общества любителей изучения кубанской об-
ласти — одной из первых общественных научных организа-
ций региона. Последние годы своей жизни П. П. короленко 
жил в ставрополе, где продолжал работать над книгами и 
статьями. он опубликовал более 1000 работ, которые сегодня 
являются ценными историческими источниками по истории 
казачества. 

важнейшей частью истории казачества рассматриваемого 
времени были полковые истории, когда один или несколько 
авторов проводили изыскания по истории отдельного каза-
чьего формирования. Так, историей кавказского линейно-
го полка занимался Н. М. Могилевцев, известна его работа 
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«из боевой жизни кавказского конного полка». Прошлое 
кубанского полка нашло отражение в трудах Е. д. Фели-
цына, в. Г. Толстова, а. д. ламонова, П. л. Юдина. в своих 
работах они собрали большой фактический материал по исто-
рии линейных формирований кубани. среди самих исследо-
вателей имелись различные точки зрения на происхождение 
хоперских полков.

 
Познакомимся поближе с творчеством казачьего истори-

ка, генерал-майора Василия григорьевича Толстова (1857–
1935). Его перу принадлежит вышедший в Тифлисе в 1901 г. в 
роскошном переплете двухтомный труд «история хоперского 
полка кубанского казачьего войска». василий Григорьевич 

родился в семье офицера в станице Темиж-
бекской кубанской области, окончил кубан-
скую войсковую гимназию, ставропольское 
юнкерское казачье училище и две офицер-
ские школы — стрелковую и кавалерийскую. 
службу проходил в полках 1-м хоперском, 
1-м кубанском, затем был командиром 2-го 
кубанского полка. в 1914 г. был избран ата-
маном кавказского отдела. 

Прошлое казачества интересовало васи-
лия Григорьевича с молодых лет. он зачиты-
вался книгами в полковой библиотеке, позже 
с усердием занимался в войском архиве раз-
бирая старые бумаги. 

в дальнейшем на основе архивных доку-
ментов он напишет краткий исторический 
очерк «к 200-летию хоперского полка» 

(1896), который ляжет в основу его фундаментальной ра-
боты по истории полка. в ней он подробно опишет участие 
хоперского полка в русско-иранских и русско-турецких 
войнах, в крымской войне, в противостоянии с горцами, 
уделит внимание героизму и подвигам отдельных казаков 
и офицеров. 

он продолжил занятия историей и в эмиграции, в Югос-
лавии, в монастыре Петковица, ставшем для него последним 
приютом. Здесь он, исполняя обязанности псаломщика, будет 

Василий
Григорьевич

Толстов
(1857–1935)
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вести переписку с казаками-кубанцами, составлять историю 
кубанских полков. 

 

§ 27. иосиф Викентьевич бентковский 

Большую роль в формировании источниковой базы исто-
рических исследований по истории казачества сыграл каза-
чий офицер Иосиф Викентьевич бентковский (1812–1890). 
с его именем связана целая эпоха в научной и культур-
ной жизни северного кавказа. секретарь ставропольского 
губернского статистического комитета, 
историк-кавказовед, этнограф, стати-
стик и экономист, он стоял у истоков 
северокавказского краеведения, являясь 
одним из организаторов научных иссле-
дований.

Поляк по происхождению, и. в. Бент-
ковский оказался на кавказе после извест-
ных событий в Польше 1830 г. Точных 
указаний о непосредственной причастно-
сти семьи Бентковских к Польскому вос-
станию 1830–1831 гг. нет, однако сам ио-
сиф викентьевич об этой странице своей 
жизни всегда говорил сдержанно и осто-
рожно. о своём происхождении он писал: 
«…по рождению я поляк. среднее образо-
вание я получил сначала в влоцлавске, а 
потом в Плоцке, но высшего не дала мне 
даже начать революция 1830 г. и бросила на кавказ». кавказ 
стал для него второй родиной. двадцать пять лет военной 
службы на кавказе позволили и. в. Бентковскому не толь-
ко побывать в разных уголках этого края, познакомиться с 
нравами и обычаями проживающих там народов, с памят-
никами истории, но и понять, полюбить этот удивительный 
уголок России.

Родился он 19 марта 1812 г. в семье знатных, но небогатых 
дворян Брескульского уезда герцогства варшавского. Полу-

Иосиф
Викентьевич
Бентковский
(1812–1890)
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чил хорошее среднее образование, окончив «гимназический 
курс наук царства Польского». 

в 1832 г. молодой иосиф, дворянин по происхождению, 
зачислен рядовым солдатом в депо Плоцкого воеводства, в 
1833 г. стал унтер-офицером Навагинского пехотного полка, 
затем, в 1834 г., переведён в Первый кавказский линейный 
батальон. Этот факт, как и последующие резкие изменения 
в жизни и судьбе и. в. Бентковского, косвенно указывает 
на причастность молодого шляхтича к событиям в Польше 
в 1830–1831 гг. 

После подавления Польского восстания многие участники 
движения подверглись репрессиям, часть из них были от-
правлены на кавказ в действующую армию. в «серой ши-
нели опального солдата» и. Бентковский навсегда покинул 
родину и отправился на поселение в далёкий и неизвестный 
кавказский край. На марше он занимался изучением рус-
ского языка, как он позже напишет, «с таким успехом, что 
по прибытии в ставрополь 4 февраля 1834 г. меня, после 
отличной рекомендации партионного офицера, которому я 
в походе помогал в переписке, оставили в штабе командую-
щего войсками на кавказской линии в черномории и астра-
хани для распределения и рассылки множества документов 
на польском и литовском языках (метрик) в разные части 
войск, где служили поляки».

Молодой поляк принял православие и был зачислен в кав-
казское линейное казачье войско. во время прохождения 
военной службы он прошёл путь от рядового до казачьего 
сотника, побывал урядником, зауряд-хорунжим, хорунжим 
ставропольского казачьего полка, в должности заседателя 
полкового правления 4-й бригады кавказского линейного 
казачьего войска, начальника Михайловской станицы. «По 
прибытии в штаб ставропольского казачьего полка, в станицу 
Михайловскую, в 9 верстах от ставрополя, — напишет он 
позже, — полковой командир поручил мне полковую шко-
лу — короче, сделал педагогом. в том же году я женился 
на дочери казачьего офицера и открыл пансион. в учениках 
у меня недостатка не было, я учил всему, что сам знал, не 
руководствуясь какой бы то ни было программою. в 1837 г. 
18 октября император Николай I в ставрополе открыл гим-
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назию. вслед за тем в станицу Михайловскую прибыл вновь 
назначенный наказной атаман генерал-майор с. с. Николаев. 
Несмотря на то, что в ставрополе была уже гимназия, моя 
педагогическая деятельность шла в гору и, правду сказать, 
в славу. Наказной атаман пригласил меня преподавателем 
единственному сыну Петру, которого я приготовил с полным 
успехом к поступлению в пажеский корпус (он был крестник 
Государя александра II). из моих учеников многие дослу-
жились до штаб-офицерских чинов...» Эти годы стали для 
него не только великолепной школой жизни, но и временем 
познания новой родины. 

За годы службы и. в. Бентковский имел возможность 
побывать в различных уголках кавказского края, позна-
комиться с историей, обычаями и нравами живущих там 
людей, прежде всего горцев. он много читал, занимался 
литературной деятельностью, собирал и изучал архивные 
документы, библиографию, которые позже легли в основу 
его многочисленных публикаций по истории ставрополь-
ской губернии и северного кавказа. Но служба отнимала 
слишком много времени, и всецело посвятить себя историко-
краеведческой деятельности он смог лишь после выхода в 
отставку в 1857 г.

литературные и научные труды и. в. Бентковского 
были по достоинству оценены научной общественностью 
ставропольской губернии: в 1860 г. он избирается членом-
корреспондентом ставропольского губернского статистиче-
ского комитета, в 1866 г. — действительным членом, а в 
1871 г., единогласно, — секретарем ставропольского стати-
стического комитета. он навсегда переехал в ставрополь и 
«посвятил себя литературной и ученой деятельности». он 
стал настоящим лидером, объединил вокруг себя талантли-
вых людей, тянувшихся к науке, занимающихся изучением 
родного края, выступил инициатором изучения многих тем 
и проблем истории ставрополья.

Помимо статистических исследований, являющихся обяза-
тельными занятиями комитета, и. в. Бентковский занимал-
ся решительно всем: разбором старых архивов, сохранением 
письменных источников, редакционной и издательской дея-
тельностью, составлением обзоров и описаний, проведением 
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этнографических исследований, поддержанием широких на-
учных контактов по стране и региону, формированием би-
блиотеки и музея.

Разносторонней и многоплановой была и исследователь-
ская деятельность и. в. Бентковского. краеведческой тема-
тике посвящено около 200 научных работ, оставленных нам 
и. в. Бентковским. По своему научному уровню многие из 
них, особенно посвящённые проблемам статистики, картогра-
фии, метеорологии, не уступали научным работам профес-
сиональных столичных учёных: «статистические сведения 
о состоянии ставропольской губернии за 1875 год» (1876), 
«Несколько слов о климате в ставрополе по метеорологиче-
ским наблюдениям с 1871 по 1878 г.» (1879), «статистика 
населённых мест и поземельной собственности в ставрополь-
ской губернии» (1881), «статистико-географический путево-
дитель по ставропольской губернии с приложением дорож-
ной карты» (1883) и др. За составление и издание в 1874 г. 
«статистической карты ставропольской губернии: масштаб 
10 верст в англ. дюйме» и. в. Бентковский получил от ве-
ликого князя, наместника кавказского, золотую табакерку 
стоимостью 275 руб. Его научные работы по статистике и 
экономике коневодства были оценены правительством, и в 
1878 г. его назначили корреспондентом Главного управления 
Государственного коннозаводства по кавказскому краю.

Большая часть работ и. в. Бентковского представляла со-
бой краеведческие описания — наиболее распространенный 
тип научной работы в рассматриваемую эпоху. им было при-
суще одновременное наличие различных сведений: истори-
ческих, археологических, этнографических, статистических, 
географических. Превосходное знание местной жизни, кре-
стьянского и казачьего быта, обычаев и нравов местных на-
родов способствовало превращению и. в. Бентковского в на-
стоящего краеведа. 

Его первой научной работой стал краеведческий очерк, 
посвященный истории села Безопасное, где исследователь 
поселился, выйдя в отставку. очерк положил начало обшир-
ному циклу работ по истории заселения и освоения северного 
кавказа. в нём и. в. Бентковский представил программу 
действий для местных исследователей, краеведов, определив 
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задачи и направления научно-исследовательской деятель-
ности: «…материалы, относящиеся до заселения северного 
кавказа и ставропольской губернии, в особенности все 
еще не тронутые, покоятся в разных архивах. Не пора ли 
стряхнуть с них пыль и передать науке?» Первоочередной 
задачей, стоящей перед исследователями края, и. Бент-
ковский считал создание и разработку письменной ис-
точниковой базы, в силу чего немало внимания уделял 
работе по выявлению, собиранию и описанию архивных 
источников.

По инициативе и при непосредственном участии 
и. в. Бентковского в «ставропольских губернских ведомо-
стях» в 1875 г. была создана «Неофициальная часть», ко-
торую он редактировал вплоть до 1889 г. она стала своео-
бразной трибуной местных краеведов, историков, археологов, 
статистиков, экономистов, библиографов и публицистов. На 
страницах «ставропольских губернских ведомостей» часто 
публиковались и статьи самого иосифа викентьевича. 

Благодаря трудам и заботам и. в. Бентковского ставро-
польский губернский статистический комитет издал шесть 
выпусков «сборника статистических сведений о ставро-
польской губернии» (вып. 5–10, 1873–1883 гг.). отдельный 
выпуск № 6 «сборника» был составлен из работ самого 
и. в. Бентковского и посвящён истории родного края. 

умер иосиф викентьевич Бентковский 15 августа  
1890 г. и был похоронен на успенском кладбище ставро- 
поля. он прожил долгую и интересную жизнь, пережил не одно 
знаменательное событие и потрясение непростого XIX века.

1. Назовите «летописцев» истории казачества.
2. Как называется известная работа Н. Ф. Дубровина о исто-

рии войн на Кавказе?
3. Расскажите о вкладе Е. Д. Фелицына в изучение истории 

линейного казачества.
4. Кто является автором «Истории Хоперского полка кубан-

ского казачьего войска»?
5. Расскажите о самом выдающемся исследователе Ставро-

полья XIX в. И. В. Бентковском.
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казачьи запоВеди

1. Казак — человек вольный. Казак 
не посягает на свободу других лю-
дей.

2.  Казак — воин по духу и по плоти 
своей.

3.  Погибай, а товарища выручай.
4.  Казаки все равны в правах. Помни: 

«Нет ни князя, ни раба, но все рабы 
Божии!»

5.  Честь и доброе имя для казака до-
роже жизни.

6.  По тебе судят обо всем казачестве, 
о народе твоём.

7.  Служи верно своему народу, а не 
вождям. 

8.  Держи слово. Слово казака до-
рого.

9.  Чти старших, уважай старость.
10.  Держись веры предков, поступай по 

обычаям  своего народа.
11.  Будь трудолюбив, не бездействуй.
12.  Береги семью свою. Служи ей при-

мером.
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паМятные даты

1721 г. казачество стало подчиняться военному 
  ведомству.

1735 г. Появление Терско-кизлярского казачьего 

  войска.

1765 г. основание города-крепости Моздок.

1777 г. основание ставрополя.

1785 г. создание кавказского наместничества.

1788 г. Появление черноморского казачьего войска.

1793 г. основание Екатеринодара.

пРаВослаВные пРаздники
 

даты большинства церковных праздников и периоды 
постов с каждым годом сдвигаются, поэтому человеку 
православной веры довольно сложно обойтись без право-
славного календаря. все церковные праздники делятся на 
непереходящие и переходящие.

непеРеходящие пРаздники
                (по новому стилю)

7 апреля — Рождество христово (двунадесятый).

19 января — Богоявление (крещение Господне)  
  (двунадесятый).

15 февраля — сретение Господне (двунадесятый).

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы  
  (двунадесятый).
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21 мая — день памяти святого апостола  
  и евангелиста иоанна Богослова.

22 мая —  день святителя Николая, архиепископа  
  Мир ликийских.

7 июля — Рождество иоанна Предтечи (великий).

12 июля — Праздник святых апостолов Петра  
  и Павла (великий).

19 августа — Преображение Господне (двунадесятый).

28 августа — успение Пресвятой Богородицы  
  (двунадесятый).

11 сентября — усекновение главы иоанна Предтечи  
  (великий).

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы  
  (двунадесятый).

27 сентября — воздвижение креста Господня  
  (двунадесятый).

9 октября — день святого апостола и евангелиста  
  иоанна Богослова.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы  
  (великий).

4 декабря — введение во храм Пресвятой Богородицы  
  (двунадесятый).

19 декабря — Память святителя Николая, архиепископа  
  Мир ликийских, чудотворца.
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пеРеходящие пРаздники
                (по новому стилю)

 Пасха — главный христианский праздник воскресе-
ния христова.

Пасхалия до 2017 г.
2015 г. — 12 апреля; 2016 г. — 1 мая; 
2017 г. — 16 апреля.

 Вознесение господне — двунадесятый праздник, отме-
чается на 40-й день после Пасхи.

 Троицин день (Пятидесятница) — двунадесятый 
праздник, посвящённый воспоминаниям о соше-
ствии святого духа на апостолов, совершается на 
50-й день после Пасхи.

 День Святого Духа — следующий за Пятидесятницей 
день.

 Радоница — день поминовения усопших, отмечается 
во второй вторник после Пасхи.
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