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8 класс

РАЗДеЛ

1

КАЗАчесТВо сеВеРноГо 
КАВКАЗА В пеРВоЙ 

поЛоВине XIX В.
Раздел 1. Казачество северного Кавказа в первой половине XIX в.

§ 1–2.  Заселение и освоение территории  
северного Кавказа казаками в первой половине  

XIX столетия

Казачество в Кавказской губернии. в 1802 г. на огромном простран-
стве — от устья лабы до каспийского моря и к северу до Маныча — была 
создана кавказская губерния (с 1827 г. — область). в её состав входили 
пять уездов: кизлярский, Моздокский, Георгиевский, александровский 
и ставропольский. Население кавказской губернии в 1804 г. насчиты-
вало 97 875 человек обоего пола, из них 24 683 проживало в городах и 
73 192 — в сельской местности. из числа сельского населения 31 902 че-
ловека приходилось на долю казаков и 31 660 человек — на долю кре-
стьян, переселившихся из российских губерний. в 1820 г. к кавказской 
губернии присоединилась и черномория, а черноморское войско стало 
подчиняться начальнику отдельного кавказского корпуса (в то время 
генералу а. П. Ермолову). 

к началу хIх в. на кавказской военно-оборонительной линии было 
уже восемь казачьих полков и одна горская команда — всего 30 тысяч 
человек. Тем не менее нужда в казачьих частях всё больше и больше 
возрастала. Пополнение кавказского линейного казачества в первой по-
ловине хIх в. было постоянной заботой местных и центральных властей. 
Были сделаны попытки пополнить казачьи полки даже за счёт горских 
народов, перешедших на русскую сторону. Так, ещё в 1786 г. Екатерина 
великая специально выделила 50 тысяч руб. для жалования горцам, 
поступившим в казаки. однако общее число горцев в казачьих войсках 
было невелико. в 1816 г. в хопёрский полк было зачислено 109 воен-
нопленных поляков и абазинцев. 
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Раздел 1. Казачество северного Кавказа в первой половине XIX в. 

1816 г. — генерал ермолов назначен Командующим отдельным 
кавказским корпусом.

Генералом Ермоловым, который в 1816 г. был назначен командую-
щим отдельным кавказским корпусом и управляющим гражданской 
частью на кавказе, выдвигается идея превращения кавказской губер-
нии в казачий край. 11 декабря 1823 г. правительство по предложению 
генерала приняло специальное положение, по которому упорядочива-
лось устройство казачьих войск: устанавливалась численность станиц, 
определялись штаты казачьих полков. 

Переселение казаков к южным рубежам. в XIX столетии процесс 
казачьей колонизации северного кавказа продолжился. к 1801 г. на 
кавказской линии располагалось 7 548 казаков, в число которых вхо-
дили не только находящиеся на службе, но и те, кто в силу возраста 
уже не мог или ещё не мог воевать. учитывая большую протяжённость 
охраняемой границы — от каспия до усть-лабинской крепости, этого 
было явно недостаточно. Необходимо было переводить на линию новые 
станицы. 

1774–1829 гг. сеВеРныЙ КАВКАЗ
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§ 1–2.  Заселение и освоение территории северного Кавказа казаками в первой половине XIX столетия  

уже в конце XVIII в. станицы хоперского и волг-
ского (волжского) полков, расположившихся на азово-
Моздокской линии, утратили свои защитные функции. 
Границы империи двигались на юг, поэтому было ре-
шено переселить казачьи станицы ближе к границам 
горских народов. 6 марта 1817 г. император александр 
I повелел создать особую комиссию под руководством 
генерала а. П. Ермолова, которая должна была наде-
лить переселяемых на кавказ казаков землями. 

а. П. Ермолов также считал необходимым увеличе-
ние численности казаков в крае. он обратился к им-
ператору с предложением разместить в приграничных 
районах ещё несколько станиц. Было решено поселить 
в новые станицы казаков хоперского полка, которые 
проживали в станицах Московская и донская, так как 
эти станицы находились внутри линии и уже потеряли 
свое оборонительное значение. для того чтобы пере-
селение произошло безболезненно для казаков, пред-
полагалось для начала переселить третью часть этих 
станиц. из станицы ставропольская, которая страдала 
от перенаселения, предполагалось «столько семейств 
переселить на другое место, сколько возможность до-
зволит». По мнению Ермолова, выходцы из этой ста-
ницы должны были разместиться на кислых водах.

в станицу воровсколесская для её усиления пред-
полагалось переместить часть жителей из станицы се-
верная, а вблизи соединения рек Танлык и кума следовало основать новое 
поселение. в промежутке между кислыми и Горячими водами намечалось 
основание сразу двух станиц: «одной при посте и речке Ессентуки, а 
другой у кр. константиногорской». За счёт выходцев из станицы Геор-
гиевская следовало основать станицу при лысогорском посте, а также 
Бабуковская у Бабукова аула. 

кордонная линия, занимаемая волгским казачьим полком, протяги-
валась на слишком большое расстояние. Поэтому алексей Петрович по-
считал целесообразным образовать дополнительную казачью линию от 
Моздока до станиц волгского полка, создав там Горский казачий полк. 
Ермолов также предлагал перевести в казачество часть крестьян казен-
ных селений. в результате предполагаемых мер численность казаков 
должна была возрасти до 28 405 человек. Предложения генерала были 
найдены правительством разумными и 11 декабря 1823 г. утверждены 
соответствующим указом. 

чтобы переселение не было для казаков разорительным, было решено 
оказывать им государственную поддержку, и на новое место должны были 
одновременно переезжать не более третьей части семейств. Переселению 
подлежало 8 093 душ (2 647 дворов), составляющих 11 станиц. в це-

Портрет А. П. Ермолова.
Картина П. Захарова-
Чеченца, примерно 
1843 год
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Раздел 1. Казачество северного Кавказа в первой половине XIX в. 

лом переселение продолжалось с 1825 по 1827 г.,  
и в конечном итоге были основаны следующие 
станицы: 
• казаками волгского полка — Ново-Марь ин-

ская, Ново-Полтавская, Ново-Георгиевская, 
Ессентукская, кисловодская, Бургустанская 
и Бабуковская; 

• казаками кубанского полка — Темнолесская, 
Николаевская; 

• казаками хопёрского полка — Барсуковская, 
Баталпашинская, Невинномысская, Беломе-
четская, карантинная, Бекешевская. 

Показательно, что новые станицы располагались 
в наиболее уязвимых местах границы. Так, станицы 
хопёрцев Беломечетинская, Барсуковская, Баталпа-
шинская и Невинномысская были устроены вблизи 
удобных переправ на кубани.

Заселение Черномории. схожие задачи реша-
лись и  черномории. Ещё в 1808 г. возникла идея 
о пополнении рядов черноморского войска 25 ты-
сячами малороссийских казаков. вновь к этому 
вопросу вернулись в апреле 1820 г., когда решено 
было заселить земли черномории переселенцами 
из Полтавской и черниговской губерний. 

для приёма переселенцев был учреждён особый комитет. общее чис-
ло новосёлов к 1825 г. достигло 48 382 человек, которых разместили 
в 17 новых и 37 старых селениях. долгая и трудная дорога оказалась 
разорительна для казаков. от недоедания и болезней с 1821 по 1824 г. 
умерли 17 268 человек. Пытаясь помочь бедствующим, генерал а. П. Ер-
молов обратился к кубанцам-старожилам с призывом оказать содействие 
колонистам. в итоге черноморцы, сами пострадавшие от неурожаев, су-
мели собрать новосёлам средства, для того чтобы они могли поднять 
хозяйство на новом месте. 

Помимо организованного правительством переселения, на кубань 
перебиралось множество беглых, которые тайком прибывали на воль-
ные земли и здесь получали статус казака, а с ним — долгожданную 
свободу. когда правительство хотело вернуть их обратно, то черномор-
ское начальство обратилось с предложением оставить этих переселенцев 
в крае, так как казачьего населения здесь не хватало. Эта просьба нашла 
поддержку у а. П. Ермолова. 

Переселение казаков на Кавказ в 30–40-х гг. XIX в. Правительство стре-
милось пополнить линейное казачество переселенцами из малороссийских 
казаков, однодворцев, государственных крестьян. По Положению от 30 сен-
тября 1832 г. на кавказскую линию разрешалось переселяться казённым 
крестьянам внутренних губерний, чьи земельные наделы были ниже пяти 

Терские казаки 
Волгского полка
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§ 1–2.  Заселение и освоение территории северного Кавказа казаками в первой половине XIX столетия  

десятин на душу. однако все меры, направленные к увеличению казачье-
го населения и укреплению пограничных районов, не давали желаемых 
результатов. выходом из этого положения правительство считало перевод 
многих казенных селений в казачьи станицы, а крестьян — в казаки.

важным шагом к достижению намеченной цели послужил указ Ни-
колая I от 2 декабря 1832 г. «об усилении обороны кавказской линии 
посредством обращения в сословие линейных казаков жителей некоторых 
ближайших казённых селений», в результате чего более 30 сел с 1 ян-
варя 1833 г. переводились в разряд казачьих станиц. Позже в казаки 
были переведены крестьяне еще ряда казённых сел. 

в 1832 г. из Малороссийских полков, принимавших участие в пода-
влении восстания в Польше, были сформированы два казачьих полка, 
которые переводились на кавказ. император Николай I в 1837 г. во вре-
мя визита на кавказ приказал осуществить целый комплекс мер по обе-
спечению безопасности военно-Грузинской дороги и обустройства центра 
кавказской линии. оба Малороссийских полка решено было объединить 
в составе одного — владикавказского — и разместить на пространстве 
между Екатериноградом и владикавказом. 

На землях, отводившихся станицам, казаки получали надел по 15 де-
сятин земли на душу мужского пола (то есть на одного мужчину). Места 
поселений предварительно осматривались топографами и лекарями с целью 
определения их границ и пригодности для жилья.

Ещё летом 1838 г., когда места для станиц были только обозначены, 
их начали спешно обносить рвами и валами, на которых насаждался 
колючий кустарник. одновременно строились дома для женатых и казар-
мы для холостых казаков. возле жилых построек высаживали плодовые 
деревья, преимущественно вишни и яблони. казна отпустила для этих 
целей 10 тыс. руб., на которые приобрели инструменты и 60 пар быков 
с повозками для перевозки стройматериалов. время от времени работы 
прерывались сигналами тревоги в связи с намерениями «немирных» гор-
цев напасть на военно-Грузинскую дорогу.

строительство вновь образованных станиц находилось под пристальным 
наблюдением лично императора. Малейшее замедление в их благоустрой-
стве вызывало гнев самодержца, который требовал приложить все усилия 
и сделать дорогу до владикавказа безопасной для проезжающих. 

в 1840 г. военное министерство выделило дополнительные средства 
для строительства в станицах ардонская, архонская, урухская и При-
шибская лазаретов, церквей, школ, мельниц, базаров. Женатым казакам 
единовременно выдавалось для хозяйственных нужд 250 руб., а холо-
стым — 150 руб. они получали от казны продовольствие и вооружение, 
строевую лошадь. Проводилась целенаправленная политика, поощряв-
шая обзаведение неженатых казаков семьями. По мере продвижения 
линии российских укреплений к горам следом происходило переселение 
и казачьих станиц. с 40-х гг. начинается освоение и заселение земель 
на реке лаба, с 1845 г. появляются новые станицы по реке сунжа. 



10

Раздел 1. Казачество северного Кавказа в первой половине XIX в. 

для казаков процесс переселения был крайне болезненным и обре-
менительным. Рушилось налаженное с таким трудом хозяйство, прихо-
дилось на пустом месте возводить жилища, распахивать целину. Порой 
терпению казаков приходил конец и они отказывались выполнять реше-
ния командования, особенно если они были плохо продуманными и гу-

бительными для станичников. Так, в 1861 г. 
казаки-хопёрцы отказались переходить на 
новое место всем полком и даже схвати-
лись за оружие, когда их попытались си-
лой заставить выполнить этот приказ. Толь-
ко своевременное вмешательство опытного 
кавказского генерала Николая ивановича 
Евдокимова, который добился поэтапного 
переселения хопёрцев и материальной ком-
пенсации их семьям от казны, позволили не 
допустить кровопролития. 

Но такие инциденты были скорее исклю-
чением. казаки стойко переносили все тя-

Указ правительствующему сенату от 2 декабря 1832 г. 

«Об усилении обороны Кавказской линии посредством обращения в со-
словие Линейных казаков жителей некоторых ближайших казенных селе-
ний». «Признав нужным усилить оборону Кавказской линии посредством 
обращения в сословие Линейных казаков жителей некоторых ближайших 
казенных селений, Повелеваем: 

1. Селения Кавказской области: Ново-Донецкое, Ново-Мало рос сийское, 
Архангельское, Иль инское, Дмитриевское, Розжеватское, Успенское, 
Ново-Александровское, Ново-Троицкое, Сергеевку, Калиновку, Север-
ное, Круглолеское, Саблю, Верхнеподгорное, Нижнеподгорное, Не-
злобное, Александрию, Парубачево, Шелкозаводское, Дербентское, 
Каржалинское, Малахалинское, Сингелеево, или Богоявленское, Каме-
нобродское, Ново-Марьевку, Рожественское, Михайловку, Надежду, 
Старо-Марьевку и Бешпагир передать со всеми числящимися в оных 
жителями и находящимися в законном владении их землями и уго-
дьями в Военное ведомство. 

2. Всем означенным селениям поступить в ведение Начальства войск 
Кавказской линии с января будущего 1833 года». В дальнейшем в ка-
зачье сословие были причислены жители селений Татарское, Грушевка 
и Синцовка. 

ДоКУменТ

Казаки. Картина Ф. Рубо
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готы и невзгоды, оставаясь надёжным щитом южных рубежей своего 
отечества.

  

1. Когда была создана Кавказская губерния?
2. Кто и когда был назначен командующим Отдельным кавказским кор-

пусом и управляющим гражданской частью на Кавказе?
3. Объясните, почему в XIX столетии продолжился процесс освоения 

казаками Северного Кавказа.
4. Расскажите, как государство поддерживало казаков при их пересе-

лении.
5. Какие особенности имело освоение территории Кавказа казаками 

в 30–40-х гг. XIX в.?

§ 3. Казачество в войнах России  
первой половины XIX в.

 
Казачьи войска в войнах начала XIX в. казачьи войска традиционно 

активно привлекались к военной службе. Начавшийся XIX век оказал-
ся наполнен войнами и походами, в которых казаки проявили все свои 
лучшие боевые качества. судьба проверяла их стойкость и в европейских 
сражениях, и в восточных кампаниях. казакам пришлось проливать свою 
кровь, отражая иноземные нашествия в боях на территории России.

донцы, линейные казаки и черноморцы оказались необычайно востре-
бованными российским командованием. Никто не мог сравниться с ни-
ми в мобильности и умении действовать в условиях, когда регулярное 
снабжение войска было невозможно. Разведка, преследование против-
ника, действия на вражеских коммуникациях — все эти задачи не раз 
ставились перед казаками. 

Ещё при императоре Павле I казаки были отправлены в далёкий по-
ход в индию, и лишь гибель императора позволила отказаться от этого 
авантюрного по своей сути замысла. 

Не обошлись без казаков и во время походов в Европу в 1805–1807 гг., 
когда Россия в составе антинаполеоновских коалиций пыталась оста-
новить агрессию императорской Франции. в целом неудачные для на-
шей армии бои вынудили командование принять решение об отходе. 
На плечи казаков легла непростая задача сдерживать наступающе-
го неприятеля. Но даже в таких непростых условиях они сумели не 
только выполнить приказ командования, но ещё и захватили немало 
французов в плен.

участвовали казаки в войне со Швецией 1808–1809 гг., громили турок 
на дунае во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг. На черномор-
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ском побережье кавказа казаки вместе с регулярными частями захватили 
мощную турецкую крепость анапу, которая была форпостом османского 
влияния в регионе. когда в 1804 г. началась война с Персией, казаки 
приняли в ней самое активное участие. Несмотря на численное превос-
ходство неприятеля, русские войска одержали убедительную победу, и по 
условиям Гюлистанского мира 1813 г. дагестан и значительная часть 
Южного кавказа перешли к Российской империи.

в очередной раз казачья доблесть была проявлена в войне с Персией 
(ираном) в 1826–1828 гг. в 1826 г. персидский шах начал вторжение 
в Закавказье. Его войскам удалось вклиниться в российские пределы. Не-
большие гарнизоны приграничных русских крепостей оказались в осаде, 
но выдержали натиск неприятеля. в ходе начавшегося контрнаступления 
русских войск противник был отброшен, и вскоре его главные силы были 
разгромлены. казачьи подразделения были задействованы на всех эта-
пах этой кампании. они не только воевали с персидской армией, но ещё 
и противостояли немирным горцам, не дав им воспользоваться благопри-
ятной ситуацией, чтобы разграбить российские поселения на кавказской 
линии.

Не успели отгреметь залпы персидской кампании, как началась война 
с Турцией (1828–1829). Боевые действия велись на дунае и на кавказе. 
в состав армии входили девять казачьих полков. о заслугах казаков го-
ворит то, что в ознаменование их подвигов им были пожалованы знаме-
на. их получили линейные полки кубанский, хоперский, кавказский, 
волгский, Горский, Моздокский, Гребенской, Терско-кизлярский, Терско-
семейный. Заслуженные награды, полковые знамёна, серебряные трубы, 
знаки отличия, которые прикреплялись на на головные уборы достались 
донцам и черноморцам. адрианопольский мир 1829 г. окончательно за-
крепил кавказ и восточный берег чёрного моря за Российской империей, 
поставив точку в вековом противостоянии держав, стремившихся контро-
лировать этот важный регион.

участвовали казаки и в подавлении мятежа в Польше в 1830–1831 гг. 
в составе армии ивана Фёдоровича Паскевича они в 1848–1849 гг. воева-
ли в венгрии.

Участие казаков в Отечественной войне 1812 г. одним из самых труд-
ных испытаний для всех народов нашей Родины стала отечественная война 
1812 г. смертельная угроза нависла над страной. огромная армия Напо-
леона, не знавшая поражений, рвалась всё дальше в глубь России. казачьи 
полки встретили неприятеля уже на границе. им пришлось участвовать 
в кровопролитных арьергардных боях, чтобы прикрыть отход основных 
сил русской армии. участниками этих битв были донские и черноморские 
казаки. они покрыли себя неувядаемой славой в сражениях под корели-
чами, Миром, Романовым. казаки обращали в бегство наполеоновских 
улан и егерей, уничтожали мосты и тем самым замедляли дальнейшее 
продвижение неприятельских сил. План Бонапарта по частям разгро-
мить русские силы был сорван. Благодаря умелым действиям русского 
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арьергарда, войска генералов Петра ивановича Багратиона и Михаила 
Богдановича Барклая-де-Толли сумели соединиться под смоленском, 
и у командования русской армией появилась возможность дать врагу 
генеральное сражение.

 во время знаменитого Бородинского сражения 7 сентября (26 авгу-
ста) 1812 г. казаки атамана Матвея ивановича Платова и кавалеристы 
генерала Фёдора Петровича уварова охватили левый фланг вражеско-
го войска. в решающий момент битвы они заставили Наполеона от-
казаться от ввода в бой гвардии, тем самым не дав ему переломить 
ситуацию в свою пользу. в дальнейшем казаки вновь отличились в 
боях за Можайск, предоставив возможность Михаилу илларионовичу 
кутузову благополучно отвести понесшую большие потери армию для 
пополнения. 

казаки препятствовали доставке в Москву продовольствия и фуража, 
тем самым обрекая наполеоновскую армию на голод. осознав невозмож-
ность оставаться в покинутой жителями Москве, Бонапарт отдал приказ 
отступать. чтобы заставить французов идти по старой смоленской доро-
ге, М. и. кутузов выслал к городу Малоярославцу отряд, в который 
входили и казачьи части. Заняв его, русская армия вынуждала про-
тивника отходить по территории, которая уже была разорена войной. 
все попытки французов выбить русский заслон оказались тщетны. 
в ходе отступления из России армия Наполеона прекратила своё су-
ществование, потеряв только при переправе через реку Березина около 
40 тысяч человек.

Рейд казаков Платова в тыл наполеоновской армии. Картина С. М. Зелихмана. 1959 г.
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в дальнейшем казаки приняли участие в загра-
ничных походах русской армии и весной 1814 г. 
торжественно вошли в столицу поверженного не-
приятеля, город Париж. 

Участие казаков в Крымской войне. серьёз-
ным испытанием для казаков северного кавказа 
стали события крымской войны 1853–1856 гг. 
им пришлось не только скрестить своё оружие 
с армиями союзных держав (Франции, велико-
британии, Турции и сардинского королевства), 
но и одновременно противостоять усилившему-
ся натиску набегов немирных горцев. Широкую 
известность получили черноморские пластуны 
(пешие казаки-разведчики), которые сражались 
на бастионах севастополя. Пластуны составля-
ли особые подразделения в казачьих войсках на 
кубани, которые несли сторожевую и разведыва-

тельную службу. обычно в пластуны шли лучшие стрелки, выносливые 
воины. они использовали свой богатейший кавказский опыт, удивляя 
неприятеля неожиданными засадами, дерзкими диверсиями и ловкостью 
при захвате пленных. о славе доблестных казаков свидетельствует хотя 
бы то, что в кабинете императора появилась статуэтка, изображающая 
пластуна. 

 После взятия крыма западные державы высадили десант на Таманском 
полуострове и попытались там закрепиться. Благодаря действиям регуляр-
ных войск и казаков, которых поддерживало местное население, эта по-
пытка закончилась неудачей.

Несмотря на значительное превосходство в артиллерии, фран- 
цузы и англичане не смогли прорваться к Екатеринодару. Такой же  
безуспешной оказалась и попытка немирных черкесов овладеть го-
родом. 

Если в крыму русские войска вынуждены были отходить под нати-
ском превосходящих сил противника, то на азиатском фронте русские 
теснили турок. При осаде мощной турецкой крепости карс отличились 
линейные казаки, которые непрестанно участвовали в стычках с не-
приятелем, отражая его вылазки и не давая подкреплениям противника 
пробиться к осажденным туркам. карс капитулировал, и это позволило 
России при заключении Парижского мира в 1856 г., который знаме-
новал конец крымской войны, обойтись без больших территориальных 
потерь. Россия вернула Турции карс, Баязет и другие земли. в обмен на 
это Россия получала севастополь, Балаклаву, камыш, керчь-Еникале, 
кинбурн. 

казаки являлись участниками практически всех войн, которые вынуж-
дена была вести Российская империя в первой половине XIX столетия. 
каждый раз они демонстрировали высочайшее воинское мастерство и хра-

Пластуны 
под Севастополем.

Картина В. Г. Перова. 
1874 г.



15

§ 4. Генерал А. п. ермолов и его политика на Кавказе 

брость, принесшие им заслуженную славу и признание не только в рядах 
российской армии, но и у неприятеля.

1. Почему в начале XIX в. линейные казаки и черноморцы оказались 
необычайно востребованными российским командованием?

2. Какое участие принимали казаки в Отечественной войне 1812 года?
3. Расскажите о казачьих атаманах М. И. Платове и Ф. П. Уварове.
4. Каким было участие казаков в Крымской войне? Расскажите об 

этом.

§ 4. Генерал А. п. ермолов и его политика на Кавказе 

Военно-политическая обстановка на Кавказе в начале XIX в. После 
победы над войсками Наполеона российское правительство получи-
ло возможность сосредоточиться на кавказских делах. строительство 
азово-Моздокской линии и заселение этой территории казачеством 
и крестьянством позволили не только усилить охрану российских 
рубежей, но и положить начало возникновению здесь новых адми-
нистративных центров и городов, ставших опорой русской власти 
на кавказе. однако эти процессы встретили далеко не однозначную 
реакцию местного населения, которое порой с оружием в руках вы-
ступало против распространения здесь российских государственных 
порядков. 

чаще всего конфликты возникали из-за того, что часть горцев уча-
ствовала в набегах с целью захвата добычи и пленников. Это считалось 
проявлением удали и давало возможность не только разбогатеть, но и до-
биться уважения соплеменников. от набегов страдали не только россий-
ские поселяне и жители Закавказья, но и большинство мирных горцев. 
Захваченных в плен горских девушек продавали в турецкие гаремы. 
Правительство считало недопустимым, чтобы на территории Российского 
государства существовала работорговля. Необходимо было принять меры, 
которые способствовали бы интеграции кавказа в Российскую империю, 
установлению здесь правопорядка и развитию экономики. в российском 
обществе не было единого мнения, какую политику следует проводить 
на кавказе и какими мерами.

в 1816 г. главой отдельного Грузинского (с 1820 г. — кавказского) 
корпуса и управляющим по гражданской части на кавказе и в астра-
ханской губернии был назначен герой отечественной войны 1812 г., 
необычайно популярный в армии генерал алексей Петрович Ермолов. 
считается, что именно он положил начало прочному освоению кавказа, 
хотя многие шаги генерала получили далеко неоднозначную оценку со-
временников и потомков. критики генерала при этом забывают, с какими 
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трудностями пришлось столкнуться алексею Петровичу, стремящемуся 
к умиротворению неспокойного края.

Не прекращались набеги горских отрядов. Персия (иран) и Турция 
(оттоманская Порта) не оставляли идеи вернуть потерянные на кавказе 
владения. в этих государствах усилилось влияние великобритании, чья 
подстрекательская политика способствовала разжиганию воинственных 
настроений. англия, стремящаяся к контролю над данным регионом, 
предпочитала действовать чужими руками, подталкивая оттоманскую 
Порту и Персию к войне с Россией. Поэтому Россия была кровно за-
интересована в скорейшем обеспечении безопасности сообщения с За-
кавказскими территориями.

Генерал а. П. Ермолов стремился путём военных и мирных средств 
развязать затянувшийся узел местных проблем и, действуя в зависимости 
от обстоятельств, способствовать процветанию кавказа.

Военная деятельность А. П. Ермолова сводилась к переносу линии 
укреплений ближе к горам и нанесению предупреждающих ударов по 
тем горским обществам, которые продолжали заниматься набегами. За-
мысел генерала заключался в стеснении противника тисками крепостей, 
постов и в строительстве дорог в землях горцев, по которым русские 
войска могли бы быстро добираться до самых отдалённых уголков кав-
каза. с этой целью строились новые укрепления на реке сунжа и в ка-
барде. в отношении народов, живших за кубанью, которые юридически 
считались подданными Турции, широко практиковались упреждающие 
военные экспедиции. Много внимания уделялось охране кордонной ли-
нии, что позволяло ослабить эффективность горских набегов.

Такая тактика хотя и была эффективной, но быстрого результата обе-
спечить не могла. Фактически постоянно вспыхивали волнения среди мест-
ных народов, и всё время своего пребывания на кавказе а. П. Ермолов 

вынужден был заниматься их усмирением. На 
усиление обороны «немирные» горцы отвечали 
организованностью набегов, движимые идео-
логией религиозного учения — мюридизма, 
согласно которому, лишь воюя с «неверными» 
(т. е. теми, кто не разделял взгляды мюридов), 
можно было добиться спасения души. спра-
виться с сопротивлением горцев удастся лишь 
преемникам генерала, которые продолжат во-
площение в жизнь его замыслов.

Хозяйственно-экономическая деятель-
ность ермоловской администрации была на-
правлена на развитие в северо-кавказском 
регионе промышленности, сельского хозяй-
ства, городского строительства. огромное 
значение придавалось торговле с горскими 
народами. она рассматривалась как один из 

Кавказ. Переправа.
Картина П. О. Ковалевского. 

1899 г.
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инструментов по умиротворению кавказа без применения военных сил. 
Подобный подход имел сторонников и в высших правительственных 
кругах, и среди прогрессивных слоев русского общества. с этой целью 
на линии открывались меновые дворы, где горцы могли обменять свои 
изделия на российские товары. Российская администрация брала купцов 
под защиту, в 1822 г. открылось «Попечительство для торговых сноше-
ний с черкесами и абазинами» и т. п. 

Большое внимание уделялось борьбе с заразными заболеваниями. 
с этой целью была задумана и начата реконструкция карантинных за-
став, что позволило по сравнению с соседними государствами, успешно 
избежать разрастания эпидемии.

При Ермолове фактически начинают развиваться курорты Пятигорья, 
до этого пребывавшие в плачевном состоянии. следствием этого явилось 
возрастание количества посетителей на кавказских Минеральных водах, 
что со временем обещало увеличение прибыли для региона. в основном 
благодаря заботам Ермолова селение Горячеводское в 1830 г. было пре-
образовано в город Пятигорск, что также привело к повышению статуса 
курортных мест.

административные преобразования, проводимые российской властью 
при а. П. Ермолове, показывают, что правительство осознавало специ-
фичность кавказа по сравнению с другими регионами. кавказская губер-
ния в 1822 г. была преобразована в область. Губернии имели гражданское 
управление, а области — военное. вся власть теперь сосредочилась в ру-
ках командира кавказской линии, в чьё ведение передавалась область. 
областное управление переносится из Георгиевска в ставрополь.

во взаимоотношениях с горцами применялся весьма гибкий подход. 
Российская сторона предпочитала не вмешиваться в самоуправление 
кавказских народов, ограничиваясь в основном запретом антирусских 
выступлений и забирая в своё ведение разбор серьёзных уголов- 
ных дел. 

Проводимая Ермоловым переселенческая политика была направлена 
в первую очередь на усиление кордонной линии и на улучшение эконо-
мического благосостояния северного кавказа. Ермолов хотел превратить 
кавказ в казачий край. Поэтому предпочтение отдавалось казачьей ко-
лонизации, т. к. казаки, в отличие от крестьян, не нуждались в военной 
защите со стороны командования. кроме того, казаков активно исполь-
зовали не только при охране границ, но и в наступательных операциях 
против горцев. Ермолов был сторонником причисления части казенных 
крестьян в казачье сословие, считая эту меру необходимой и выгодной 
для края. По его просьбе на кавказ начали присылать женатых солдат, 
которых распределяли в основном в городские гарнизоны, увеличивая 
таким образом число городского населения.

При Ермолове продолжался процесс переселения на северный кавказ 
казённых крестьян, что не только было на благо этому региону, но ещё 
и способствовало спаду аграрного кризиса в центральных районах страны. 
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Несмотря на то, что процесс колонизации проходил достаточно трудно, 
тем не менее он благотворно сказался на развитии края. 

во времена Ермолова происходят значительные перемещения горского 
населения северного кавказа. стремясь обеспечить безопасность стра-
тегической военно-Грузинской дороги, проходящей по местам расселе-
ния осетин, генерал начинает переселять их на равнину, под защиту и 
одновременно контроль русских укреплений. в данном случае совпадали 
интересы как русского командования, так и горцев, что позволило избе-
жать конфликтных ситуаций. Помимо осетин выход на равнину получили 
и ингуши, что имело важные положительные последствия для экономики 
этих народов. Но не все участвовали в этом процессе добровольно: в ря-
де случаев горцев насильственно принуждали переселяться на равнины, 
ряд кабардинских, чеченских, закубанских поселений были оставлены 
жителями, не желавшими подчиниться требованиям российской адми-
нистрации. Нужно было время, чтобы горцы оценили все преимущества 
мирной жизни в составе могучего государства. 

деятельность а. П. Ермолова как военного и государственного деяте-
ля способствовала ликвидации работорговли и разбоев, вела к прочному 
соединению России с кавказом. созданием новых оборонительных линий 
были обезопасены находившиеся под их защитой города и сёла, созданы 
условия для развития хозяйства, оживления культурной жизни. к за-
слугам Ермолова можно отнести также ограничение произвола и насилия 
ханов в дагестане.

однако генерал не успел воплотить в жизнь все свои замыслы. опасаясь 
его популярности в обществе и подозревая в симпатии к декабристам, 
новый император Николай I в 1827 г. приказал отозвать а. П. Ермолова 
с кавказа. Но ермоловский дух по-прежнему был силён в кавказских 
войсках, которые оберегали южные рубежи отечества, и в дальнейшем 
1-й кизляро-Гребенский казачий полк алексея Петровича Ермолова счи-
тал своим вечным шефом. 

  

1. Расскажите о военно-политической обстановке на Кавказе в начале 
XIX в.

2. Назовите причину, по которой чаще всего возникали конфликты между 
горцами и казаками.

3. На разрешение каких вопросов была направлена военная деятельность 
А. П. Ермолова?

4. Как была организована хозяйственно-экономическая деятельность ка-
заков?

5. Каковы основные итоги деятельности А. П. Ермолова?
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Причины и этапы Кавказской войны. кавказская война была очень 
сложным, неоднозначным явлением. в исторической науке ею услов-
но называют все события, связанные с вооружёнными столкновениями 
между русскими и горцами. Это и набеги абреков и некоторых князей 
на русские сёла и станицы за скотом и другой добычей; и борьба горских 
крестьян против усиления гнёта дагестанских ханов, которых поддержи-
вала Россия; и движение религиозных фанатиков под знаменем газавата; 
и выступления различных слоёв горцев, недовольных усилением России 
на кавказе. Эти потоки в кавказской войне переплетались; в разные 
периоды этого длительного противостояния то одни, то другие мотивы 
выходили на первый план. 

у различных народов и даже различных социальных групп доминиро-
вали разные причины участия в движении. Это нашло отражение и в рус-
ской литературе; поэты и писатели, бывавшие на кавказе, рисовали то 
романтический образ горца-рыцаря, борца за свободу, то образ хищного 
и безжалостного разбойника. Большую роль в поддержании вооружен-
ного противостояния на протяжении долгого времени играла набеговая 
система ряда горских народов, которая существовала и до российского 
присутствия на кавказе, с появлением же казачьих станиц и укреплений 
набеги стали направляться на славянские поселения. 

Постоянные набеги мешали Российской империи осваивать стратегиче-
ски важные территории. Понадобилось более полувека для окончательного 
«замирения» кавказа. с 20-х вплоть до конца 50-х гг. XIX в. в некоторых 
горских районах северного кавказа не прекращалось вооружённое сопро-
тивление российским войскам. в официальных кругах на первом этапе 
войны приоритетное значение придавалось военным методам «замирения» 
кавказа. Но в обществе было немало сторонников ненасильственных мер 
подчинения этого региона российскому управлению. Так, известный эконо-
мист адмирал Н. с. Мордвинов предлагал отказаться от политики военного 
подавления горцев и приступить к экономическому освоению кавказа, 
расширению торговых связей. Налаживать мирные отношения с горцами 
призывали и генералы Тормасов, Милютин и др. 

однако многие военные и политики считали горцев разбойниками, 
жившими в основном грабежами. Поэтому многие генералы, управля-
ющие кавказом, следовали курсу правительства на подчинение горцев 
силою. Но проявлявшаяся при этом насильственные меры, жестокость, 
карательные экспедиции и блокады аулов ожесточали горское население, 
помогая духовенству разжигать религиозный фанатизм. 

основой идеологии борьбы горцев с 20-х годов хIх в. стал мюри-
дизм — мистическое течение в исламе, провозглашавшее главными за-
дачами газават (вооруженную войну за веру) и утверждение шариата — 
свода религиозных, моральных и правовых предписаний для мусульман. 
Горцы северного кавказа, хотя и считали себя мусульманами, своими за-
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конами считали не шариат, а адат — право, 
основанное на древних обычаях. 

сторонники мюридизма — мюриды — 
должны были беспрекословно подчиняться 
своему религиозному и военному лидеру — 
имаму.  

кавказскую войну 1817–1864 г. условно 
делят на три периода. 

I период — с 1817 по 1829 г. — активи-
зация российской политики в регионе, уси-
ление военного нажима на горские общества 
с целью пресечения их набегов и распростра-
нения в крае российского государственного 
порядка.

II период — с 1830 по 1856 гг. — объеди-
нение ряда горских народов (прежде всего 
дагестана, чечни, а также части племен 
северо-Западного кавказа, так называе-
мых закубанцев) с целью борьбы против 
российской власти под флагом мюридизма. 
одновременно шла борьба внутри горских 
обществ, что было связано со сменой элиты, 
когда старая знать оттеснялась от власти, а 
на её место приходили новые лидеры, по-
пытка создания собственной горской госу-
дарственности.

III период — с 1856 по 1864 г. — завер-
шающий этап военного противостояния на 
кавказе. окончание крымской войны по-
зволило российскому правительству сосре-
доточить усилия на решительном «умиро-
творении» региона. После пленения вождя 
немирных горцев имама Шамиля в 1859 г. 
активные боевые действия переносятся на 
северо-западный кавказ. Здесь в 1864 г. 
остатки продолжавших сопротивление гор-
цев капитулировали и подчинились россий-
ской администрации.

При изучении драматичных страниц 
истории кавказской войны следует помнить 
о том, что далеко не все горцы участвовали в 
вооруженной борьбе. и даже, несмотря на во-
енные действия, в отношениях между наро-
дами было немало примеров добрососедского 
сотрудничества и взаимного уважения. 
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1817–1864 гг. — Кавказская война.

Движение горцев под руководством Шамиля. вот как складывались 
события непосредственно на северном кавказе. 

в 1828 г. первым имамом стал аварец Гази-Магомед, практиковавший 
тактику неожиданных набегов на русские крепости и резиденции дагестан-
ских ханов. После его гибели в 1832 г. при штурме русскими войсками 
аула Гимры вторым имамом был избран Гамзат-бек. Ему удалось взять 
столицу аварии хунзах и истребить семью ханов. в 1834 г. он был убит 
кровниками, которые отомстили ему за гибель аварских ханов.

Третьим имамом в 1834 г. стал Шамиль, при котором движение горцев 
приобрело наибольший размах. Шамиль насаждал шариат в горных районах 
дагестана и чечни преимущественно военными методами. 

часть горцев добровольно приняли власть имама, других заставили си-
лой. к концу 1836 г. имам подчинил себе почти все дагестанские «вольные 
общества» (так называли аулы, которыми управляли не ханы, а выборные 
старейшины). в чечне и дагестане Шамилю удалось создать теократиче-
ское государство — имамат.

Генерал Е. а. Головин, ставший в 1837 г. командующим кавказским 
корпусом, просил у Николая I средства и людские подкрепления для 
достижения контроля над дагестаном и чечней, для чего было необхо-
димо проложить дороги, прорубить просеки, строить новые крепости и 
размещать гарнизоны. однако в просьбе было отказано, так как Николай 

I недооценивал серьёзность положения. Между тем 
Шамиль и его сторонник Ташов-хаджи в ичкерии 
(горной чечне) распространяли мюридизм на новые 
территории. 

в 1839 г. генерал П. х. Граббе (с  1837 г. — 
командующий войсками кав каз ской линии и 
черномории) после 80-дневной осады и кровопро-
литного штурма взял резиденцию Шамиля — кре-
пость ахульго. однако Шамилю с семьей удалось 
бежать. 

Наибольших военных успехов Шамиль достиг 
в 40-е гг. XIх в., когда движение горцев охватило 
чечню, горный дагестан и одновременно, в 1840 г., 
вспыхнуло восстание адыгских племён. уже в на-
чале 1840 г. Шамиль набрал новое мюридистское 
войско из жителей чечни и сделал своей резиден-
цией ичкерийское селение дарго. в 1840–1843 гг. 
власть и влияние Шамиля достигли огромных раз-
меров. Ему подчинялись авария, горная и часть 
плоскостной чечни. Русское командование сохра-
нило за собой лишь приморский дагестан, ряд 

Генерал
Евгений Александрович 

Головин
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укреплений по рекам сулак и койсу, часть равнинной чечни. Шамиль 
посылает своих эмиссаров в черкесию, где они пытались создать подобие 
имамата. с 1842 по 1844 г. представителем имама был хаджи-Магомед, 
который стремился объединить западно-адыгские племена под своим еди-
ноначалием. При нём широкий размах приобрели набеги в район русских 
поселений между лабой и кубанью, а также на черноморскую береговую 
линию. в 1845 г. Шамиль прислал к черкесам наиба сулеймана-Эфенди, 
который не сумел завоевать доверия горцев и в 1846 г. покинул край.

Неудачи русских войск были обусловлены недостаточной их численно-
стью, оборонительной тактикой, а также разногла-
сиями между генералами Граббе и Головиным. 

с 1844 г. главнокомандующим был назначен 
граф М. с. воронцов, который организовал ряд 
карательных экспедиций в аулы, в том числе в ре-
зиденцию Шамиля дарго, однако это не принесло 
успеха русским войскам. с 1846 г. воронцов вер-
нулся к тактике Ермолова и начал сжимать имамат 
кольцом укреплений.

социальные противоречия и изнурительная 
борьба с русскими войсками привели к кризи-
су имамата, недовольству населения действиями 
наибов (наместников) Шамиля. с 1850 г. начина-
ется вырубка лесов, продвижение русских кордо-
нов вглубь гор, упрочение российской власти на 
занятой территории, в результате чего все больше 
аулов стали отходить от движения. Развал имама-
та был вызван не только военными поражениями 
Шамиля, но и гибкой социальной политикой, про- Генерал П. Х. Граббе

Имам Гази-Магомед Имам Гамзат-Бек Имам Шамиль
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водимой с начала 50-х гг. генералом а. и. Барятинским. для мирного 
населения чечни была установлена под руководством русских офицеров 
новая судебная система, учитывавшая местные особенности; привлека-
лись на службу представители кавказских народностей. 

Горцы, убедившись за прошедшие годы в силе Российской державы и оце-
нив все преимущества, которые она давала своим подданным, отказывались 
продолжать воевать.Целыми аулами они стали переселяться из имамата 
на подконтрольные русским территории. в 1859 г. Шамиль, с горсткой мю-
ридов окруженный в ауле Гуниб, сдался князю а. и. Барятинскому. 

Движение горцев Западного Кавказа. другим театром военных дей-
ствий был северо-западный кавказ. Закубанские племена непрестанно 
совершали набеги на русские поселения. ситуацию осложняло активное 
вмешательство англии и Турции, которые подстрекали черкесов вести 
войну против России. Не меньше проблем доставляла и контрабанда. 
Горцы ввозили оружие, а вывозили в Турцию рабов. Захваченные в плен 
черкешенки поставлялись в гаремы султанов. Российское командование 
вынуждено было создать на черноморском побережье целую серию укре-
плений и вести непрерывное патрулирование прибрежных вод. 

движение горцев на Западном кавказе с 1848 г. возглавил наместник 
Шамиля Мухаммед-Эмин, который подчинил себе абадзехов, бжедухов, 
шапсугов, натухайцев, убыхов и другие адыгские племена. он установил 
военную и религиозную диктатуру, жестоко подавляя малейшее непо-
виновение. Но такие шаги оттолкнули от него горцев, которые стали 
поддерживать русские войска в борьбе с наместником Шамиля. При-

Степан Степанович
Николаев – гене-

рал-майор, Наказной
атаман Кавказского
казачьего линейного
войска с 31.09.1847

по 18.02.1848 г.

Феликс Антонович
Крюковский – гене-
рал-майор, Наказной
атаман Кавказского
казачьего линейного

войска с 1848 по 
1852 г.

Григорий Романовипч
Эристов – князь,

генерал-майор, 
Наказной атаман 

ККЛВ с 18.02.1852
по 15.05.1855 г.

Николай Алексан-
дрович Рудзевич –
генерал-лейтенант,
Наказной атаман
ККЛВ с 1854 по 

1860 г.
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брежные народы — натухайцы и шапсуги — отказались присягнуть ему 
и прекратить торговые связи с Россией. 

с 1851 г. активизируется деятельность русских войск в черкесии. 
военные поражения, нанесенные генералами Евдокимовым и Эристо-
вым, а также возведение русских укреплений на реке Белая подорвали 
авторитет Мухаммед-Эмина и вызвали восстания против него. однако 
скоро Мухаммед-Эмина восстанавливает свою власть, объявляя об обе-
щанной помощи турецкого султана. Несмотря на удачные экспедиции 
генерала Евдокимова в 1852 и 1853 гг., усиливаются набеги на русские 
поселения и укрепления. 

с началом крымской войны Турция активизировала свою политику 
в черкесии, куда был послан паша сефер-бей с целью поднять население 
на борьбу с Россией. После окончания крымской войны и успешного 

Штурм аула Ахульго. Картина Ф. А. Рубо
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продвижения русских войск в глубь черкесии, многие аулы присягают 
на верность русскому командованию. в 1857 г. в Туапсе высадился ино-
странный легион, состоявший из польских, английских и венгерских 
волонтеров. легионеры хотели вновь разжечь затухающий огонь борьбы 
горцев с Россией, но их попытки оказались безрезультатными, и вскоре 
большинство европейцев-волонтеров бежало с кавказа.

21 мая 1864 г. пал последний очаг сопротивления на западном кав-
казе. кавказская война завершилась. 

На территории ставрополья систематические военные действия прак-
тически не велись, однако нападения и набеги на сёла, станицы и крепости 
случались нередко. ставрополь, вскоре после своего основания оказав-
шийся тыловым городом, стал центром, где сосредоточилось командо-
вание войсками, как регулярными, так и казачьими. После окончания 
войны сложились благоприятные предпосылки для быстрого экономи-
ческого и культурного развития края.

После поражения абадзехи, шапсуги, убыхи и другие адыгские пле-
мена под влиянием турецкой пропаганды стали выселяться в Турцию. 
Массовое переселение подталкивалось местными феодалами, скупавшими 
за бесценок имущество горцев, а также русскими властями. Мухаджир-
ство (переселение) явилось подлинной национальной трагедией адыгских 
народов. 

1. Назовите причины начала Кавказской войны.
2. Какие этапы Кавказской войны определяют историки?
3. Расскажите о движении горцев под руководством Шамиля. Чем этот 

период Кавказской войны отличается от других?
4. Охарактеризуйте движение горцев под руководством Мухаммед-Эмина 

на северо-западном Кавказе. 
5. Как завершилась Кавказская война?

§ 7. Ратная служба казаков  
во время Кавказской войны

Кордонная служба. одной из главных задач, стоявших перед ка-
заками, была охрана и оборона границы от набегов немирных горцев 
и «хищничеств», как говорили современники. Расположенным по бе-
регам Терек, сунжа, Малка, кубань станицам пришлось стать щитом 
российского порубежья, а потому казаками были разработаны правила 
и тактические приемы, позволяющие достаточно эффективно бороться 
с нападениями неприятеля. 

что же собой представляла кордонная линия? Ее «каркасом» служили 
российские военные укрепления, в которых располагались гарнизоны, 
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участвовавшие как в отражении прорывов крупных 
неприятельских отрядов, так и в предупредительных 
ударах против враждебных горских обществ. в усло-
виях «малой войны» только усилиями регулярных 
войск обеспечить задачу по отражению набегов было 
невозможно, а потому к крепостям добавлялись ещё 
и станицы, население которых фактически специали-
зировалось на несении кордонной службы. 

По своему устройству станица напоминала укре-
плённый лагерь, в центре которого находился храм. 
стены храма нередко становились последним оплотом 
защитников станицы, если враг прорывался внутрь 
селения. со всех сторон станица окапывалась рвом 
и ограждалась валом, который был увенчан плетне-
вой оградой с колючим терновником. как правило, станица имела не-
сколько въездов, которые охранялись караулом. когда на линии было 
особенно тревожно, жители, отправляясь на работы, покидали станицу 
лишь с восходом солнца, предварительно проведя тщательную разведку 
окрестностей.

станицы, расположенные вдали от границы, таких укреплений не 
имели. Многие из них изначально являлись гражданскими поселения-
ми, строились широко, а потому возвести вокруг них защитные укре-
пления было затруднительно. да и оборонять их наличными силами 
не представлялось возможным. Единственной защитой и гарантией 
от покушений «хищников» становились внутренние посты, в задачу 
которых входила обязанность отражать нападения небольших неприя-
тельских партий и своевременно сообщать о прорыве крупных отрядов 
на бежчиков.

кордонная служба казаков знала немало героических и трагических 
страниц. Нередко защитникам порубежья приходилось «положить живот 
свой за други своя». Приведём лишь несколько примеров из этого длинного 
списка казачьей доблести. 

удачей для казаков закончилось сражение 3 октября 1821 г., когда 
вторгнувшиеся закубанцы потерпели сокрушительное поражение на ка-
лаусском лимане. около полутора тысяч отборных всадников попытались 
ворваться в черноморские селения и разорить их, но были свое временно 
обнаружены казаками. дело было ночью, и неприятель не видел, что 
казачьи отряды были малочисленны. казаки выстрелами из пушек и сиг-
нальными огнями привели неприятеля в замешательство и вынудили 
отступить к месту засады. На набежчиков обрушился град картечи и 
ружейных выстрелов. спасаясь бегством, закубанцы оказались на боло-
тистой местности и нашли там свою гибель. 

Но не всегда столкновения с набежчиками заканчивались в пользу 
казаков. Нередко попытка остановить грабительский рейд приводила 
к истреблению казачьего отряда, как это случилось с сотней андрея 

В дозоре
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леонтьевича Гречишкина в бою 15 сентября 1829 г. недалеко от правого 
притока степного Зеленчука. Тогда окруженная превосходящими силами 
неприятеля команда казаков предпочла смерть плену и почти вся пала 
в неравном бою.

Несение пограничной службы. казаки возводили в пограничье посты, 
или кордоны, устраивали пикеты, батарейки, залоги, учреждали разъез-
ды. как правило, казачья фортификация могла считаться таковой лишь 
условно. у черноморцев и линейцев пикеты представляли собою двой-
ную плетёную из ветвей изгородь, промежуток между которой засыпался 
землей. вокруг пикета вырывали ров и возводили сторожевую вышку. 
Здесь же находилась сигнальная «фигура», которую поджигали в слу-
чае тревоги. «Фигура» представляла собой высокую жердь, обмотанную 
пенькой или сеном, которые пропитывались смолою. Пикет был времен-
ным сооружением, лишенным каких бы то ни было удобств. в случае 
опасности его могли без сожаления оставить на разорение неприятелю, 
а затем быстро возвести новый. На пикете нёс службу небольшой отряд 
казаков от 3 до 10 человек. 

в отличие от пикета пост, или кордон, был бóльших размеров. в нём 
возводили постоянные жилища, а на вооружении гарнизона могли быть 
пушки. Гарнизон кордона мог насчитывать до 200 казаков. Батарея 
являлась промежуточным укреплением между пикетом и постом, и на 
ней могли находиться до 25 человек. Подобные сооружения не могли 
являться серьезным препятствием для набежчиков, а потому мужество 
и воинское умение казаков становились главной преградой на пути вра-
жеских отрядов. 

Но даже такого укрытия были лишены казаки, располагавшиеся в се-
кретных залогах и участвующие в разъездах. 

Такая отлаженная система несения пограничной службы сложилась не 
сразу. считается, что правила охраны и обороны границы окончательно 
сформировались к 20-м годам XIX века. При определенной схожести 
ситуация с несением службы у линейных казаков была несколько иной, 
чем у черноморцев. На линии трудно было организовать постоянное на-
блюдение за неприятелем, а потому расчёт был сделан на истребление 
его отрядов в результате преследования. черноморцы предпочитали за-
ранее обнаруживать неприятельские отряды и не допускать их проник-
новения вглубь казачьих земель, отпугивая и заставляя отказаться от 
запланированного набега. 

  

1.  Какие задачи выполняла кордонная служба?
2.  Что представляла собой кордонная линия?
3.  Расскажите об особенностях пограничной службы казаков.
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§ 8. Кавказское Линейное казачье войско
Образование Линейного войска. Разраставшееся зарево войны на кав-

казе усиливало роль казачества в противостоянии с «немирными» гор-
цами. Необходимо было предпринимать энергичные меры для обороны 
находившихся в крае поселений, для надёжной охраны границы. На 
повестку дня встал вопрос об объединении всех казачьих сил под единым 
управлением. и такое решение было принято императором Николаем I 
25 октября 1832 г., когда все расположенные на кавказской линии каза-
чьи полки были объединены в кавказское линейное казачье войско. 

1832 г. — образование Кавказского Линейного казачьего войска.

черноморское войско сохраняло самостоятельность и имело собствен-
ное руководство. Ряды линейцев пополнились за счет причисления в каза-
чье сословие 31 казённого селения, жители которых уже давно проживали 
на кавказе и были не понаслышке знакомы с реалиями казачьей служ-
бы. всего полков было девять. Это кавказский, кубанский, хоперский, 
волгский, Горский, Моздокский, Гребенской, Терско-семейный и Терско-
кизлярский. в состав войска входили две конноартиллерийские роты.

в дальнейшем в структуре войска произошли изменения. в 1833 г. был 
сформирован новый ставропольский линейный казачий полк. в 1836 г. в ре-
зультате слияния Терско-семейного и Терско-кизлярского линейных каза-
чьих полков возникает семейно-кизлярский линейный казачий полк.

казаки должны были служить, начиная с 20 лет. По достижении 
45-летнего возраста они переводились на внутреннюю службу, длившуюся 
до 60-летнего возраста, а потом увольнялись в отставку. Центром кавказ-
ского линейного казачьего войска стал город 
Пятигорск. Первым наказным атаманом стал 
генерал-майор Пётр семёнович верзилин.

Наказной атаман должен был следить за во-
инской подготовкой своих подчиненных и за-
ниматься решением различных хозяйственных 
вопросов. Первое время в войске отсутствовала 
собственная канцелярия. Но обойтись без неё 
атаман не мог, и этот недочёт вскоре был ис-
правлен. Непосредственное военное руковод-
ство оставалось в руках полковых командиров. 
как и прежде, главной властной инстанцией 
для казаков был главнокомандующий отдель-
ным кавказским корпусом.

для повышения своего воинского мастер-
ства казаки регулярно устраивали скачки и 
стрельбы. для этого от казны им выделялись 
патроны. Больше внимания стали уделять дис-
циплине. 

Макет казачьего поста.
Изготовлен учащимися МОУ 
СОШ №16 с. Казьминское.

Историко-краеведческий 
музей

МОУ СОШ №16 
с. Казьминское



30

Раздел 1. Казачество северного Кавказа в первой половине XIX в. 

сменил П. с. верзилина на посту наказного атамана генерал-майор 
степан степанович Николаев. Если его предшественник основное внима-
ние уделял повышению боеспособности войска, то новый наказной атаман 
оказался ещё и деятельным организатором, который хорошо понимал 
хозяйственные нужды своих подчинённых. Решением с. с. Николаева 
штаб войска был перенесён из Пятигорска в ставрополь, где и оставался 
вплоть до 1860 г.

Решением правительства численность казаков постоянно пополнялась 
за счёт привлечения в их ряды не только переселенцев, но и всех желаю-
щих неказаков, которые проживали в станицах. среди таких доброволь-
цев были женатые солдаты регулярных частей. к 1840 г. в 87 станицах 
войска проживало около 80 тысяч казаков.

После перенесения линии укреплений на реке лаба здесь появляются 
и казачьи станицы. На их основе весной 1841 г. был сформирован ла-
бинский казачий линейный полк. с учётом созданного владикавказского 
казачьего полка численность полков в войске достигла одиннадцати. 

«Положение о Кавказском линейном казачьем войске». увеличение 
численности войска требовало внесения корректив в организацию его 
управления. 14 февраля 1845 г. принимается «Положение о кавказ-
ском линейном казачьем войске». согласно новым правилам, линейные 
казаки в гражданском отношении отделялись от кавказской области 
и получали собственное внутреннее управление. во главе войска по-
прежнему находился наказной атаман, права которого по военной части 
приравнивались к правам начальника дивизии, а по гражданской ча-
сти — гражданского губернатора. он выполнял приказы главнокоман-
дующего отдельным кавказским корпусом и командующего войсками 
на кавказской линии и в черномории. в свою очередь, ему подчиня-
лось войсковое дежурство, состоявшее из трёх частей — инспекторской, 
хозяйственной и военно-судебной, — войсковое правление, бригадные, 

ДоКУменТ

Наказной атаман тщательно следил за состоянием 
вверенного ему войска и устраивал инспекционные по-
ездки, во время которых требовал, чтобы у казаков 
«были верховые лошади в хороших телах, чтобы ружья, 
патроны, шашки, кинжалы и подсумки были приведены 
в исправность и непременно имелись у каждого. Бое-
вые патроны чтобы были в полном комплекте, в над-
лежащей чистоте и по калибру ружей. Чтобы форменная 
обмундировка у господ штаб- и обер-офицеров и нижних 
чинов была высочайше утверждённого образца…».

Генерал-майор
П. С. Верзилин
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полковые и станичные правления, временные военно-
судебные комиссии и торговый словесный суд. Такая 
структура учитывала специфику жизни и службы ка-
заков и лучше отвечала требованиям времени. 

важнейшими обязанностями наделялся станичный 
начальник: он должен был готовить именные списки 
казаков, охранять станичную собственность, готовить 
юных казачат к службе. Его долгом была защита ста-
ницы в случае нападения на неё неприятеля.

согласно новому «Положению» в кавказском линей-
ном казачьем войске было 8 бригад из 17 конных полков 
и одна конноартиллерийская бригада. в составе войска 
были созданы три специальные команды для охраны чи-
новников, перевозящих денежные суммы. общее число 
служащих казаков достигло 87 889 человек. в дальней-
шем ряды кавказского линейного казачьего войска по-
полнились пешим батальоном и сунженским линейным 
казачьим полком.

Происходившие реформы были обусловлены теми за-
дачами, которые ставились перед линейными казаками. 
изменявшаяся ситуация требовала увеличения числа 
казачьих подразделений. Так произошло в годы крым-
ской войны, когда была сформирована резервная конно-
артиллерийская батарея, два новых кавказских пеших 
казачьих батальона. Практика показывала, что без включения казачьих 
частей в состав регулярной армии добиться военных успехов было трудно. 
храбрость и находчивость линеных казаков принесли им заслуженную 
славу далеко за пределами кавказа. 

отдельно следует выделить казаков-гвардейцев. им выпала честь охра-
нять государя в составе собственного Его императорского величества кон-
воя. отбор кандидатов в это элитное подразделение был весьма серьёзным. 
Только лучшие казаки могли попасть в число всадников конвоя. в 1855 г. 
из гвардейских линейных казаков был сформирован гвардейский эскадрон, 
насчитывавший 198 человек. 

согласно штатному расписанию в казачьем полку должны были нести 
службу шестьсот человек: командир полка, войсковой старшина, есау-
лы, сотники, хорунжие, урядники, музыканты, рядовые казаки, медики 
и писарь. На практике в полках нередко был недобор личного состава, 
что объяснялось потерями казаков во время боевых действий. обычно 
командирами казачьих полков становились офицеры из регулярных во-
йск. считалось, что они лучше будут следить за дисциплиной своих под-
чинённых и приучать их к воинской дисциплине и субординации.

По мере того как на северном кавказе сторонники воинственного мю-
ридизма терпели одно поражение за другим, а край постепенно начинал 
жить мирной жизнью, возникла необходимость провести административ-

Линейный казак
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ные преобразования, которые затронули и управление линейными казака-
ми. кавказская линия в 1860 г. упразднялась, а вместо неё учреждались 
кубанская и Терская области. вместе с линией упразднялось и кавказ-
ское линейное казачье войско, станицы которого отходили к Терскому 
и кубанскому казачьим войскам. в славной истории линейных казаков 
начиналась новая страница. 

1.  Когда было образовано Кавказское Линейное казачье войско? Какие 
задачи оно выполняло?

2.  Какие структурные изменения происходили в Кавказском Линейном 
войске в 30-е гг. XIX в.?

3.  Когда и чьим решением штаб войска был перенесен из Пятигорска 
в Ставрополь?

4.  С какой целью было принято «Положение о Кавказском Линейном 
казачьем войске»?

§ 9–10. «Кто пули боится, тот в казаки не годится»

Жизнь станиц во время Кавказской войны. Жизнь станицы подчи-
нялась строгим, но необходимым правилам. ворота в поселение утром 
открывались лишь после того, как возвращался разъезд, разведывавший 
возможные засады горцев. все полевые работы и выпас скота прекраща-
лись до захода солнца, а при тумане они вообще были запрещены. По 
знаку, подаваемому церковным колоколом или трубой, ворота в станицу 
закрывались, а тех, кто оставался за её пределами, могли оштрафовать 
или даже наказать батогами за нерадивость.

Подобная суровость объяснялось тем, что оказавшиеся вне укрепле-
ний путники нередко становились жертвой нападения. их захватывали 
в плен и требовали выкуп, размеры которого приводили к разорению 
казачьих семей. Приходилось быть настороже и во время сенокоса или 
на пахотной работе. военное начальство требовало, чтобы казачьи на-
делы располагались рядом друг с другом и казачки могли оказывать 
соседкам поддержку в случае опасности. Горцы знали, где можно было 
подкараулить свои жертвы, и делали засады в местах заготовки дров 
или походов за водой. Порой это обычное на первый взгляд занятие не 
уступало по степени риска военной операции.

Нередко во время работы в поле рядом со своими матерями оказывались 
маленькие дети — тоже желанная добыча для «людокрадов». сохрани-
лось немало свидетельств того, как они становились жертвами разбойных 
нападений. отбиться от неожиданного нападения хорошо вооружённого 
противника было очень сложно, и поэтому казачки старались укрыться от 
опасности в садах или камышах. когда в 1824 г. горцы напали на селение 
Марьевское, женщины пытались спасти детей, укрыв их в тутовом лесу, но 
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горцы, закончив разорять их дома, сумели най-
ти беглецов и захватить в плен. осенью 1831 г. 
при нападении на станицу Григориполисская 
в плену оказались сразу 103 женщины, полу-
чили ранение четыре и погибла одна. в ноябре 
1842 г. жертвами набега сделались 87 женщин 
и детей станицы Темнолесской. 

Если сведения о прорыве крупной пар-
тии горцев поступали заранее, начальство, 
не надеясь отбиться от неприятеля, могло 
приказать укрыть в тайном месте не только 
людей, но и часть имущества. Здесь защит-
никам предстояло принять последний бой и 
либо отразить врага, либо пасть в неравной 
борьбе. 

Примеры воинской доблести и хитрости казаков. война на кавказе име-
ла свои особенности, которые делали её непохожей на войны, сотрясавшие 
Европу или полыхавшие на просторах азии. Здесь редко можно было ви-
деть столкновения многотысячных армий, когда в воздухе одновременно 
проносились сотни ядер, а собранные в единый кулак полки и дивизии 
старались прорвать неприятельский фронт. Это была «малая война», в кото-
рой особенно ценилось личное мужество, умение владеть оружием, а самое 
главное — воинская хитрость и инициатива каждого бойца. 

казаки, долгое время прожившие бок о бок с такими воинственными со-
седями, сумели не только перенять у них многие хитрости, но и превзойти 
своих учителей. в отличие от горцев, слабым местом которых было отсутствие 
дисциплины, характерной для иррегулярных, т. е. не имеющих чёткой ор-
ганизации отрядов, казаки демонстрировали в боях слаженность действий 
и индивидуальное воинское мастерство, что давало им возможность одер-
живать верх над численно превосходящими силами неприятеля.

среди применяемых способов борьбы казаки часто практиковали 
устройство засад, ложные отступления, стремительные охваты противни-
ка с флангов и тыла, неожиданные нападения, использование подручных 
средств для возведения укрытий от вражеского обстрела и т. п. история 
сохранила немало примеров участия казаков в стычках и боях на кав-
казской линии, но ещё больше таких случаев, к сожалению, остались 

ДоКУменТ

Чаще всего наказ был один: «При нападении неприятеля на станицу 
обороняющие оную казаки должны удержать его на валу и у блокгаузов 
по крайней мере столько времени, что женщины с детьми успеют скрыться 
в укрепление, находящееся в средине станицы».
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неизвестными потомкам. Это неудивительно, ибо казаки, по словам на-
чальника войскового штаба Терского казачьего войска генерал-майора 
Федора Григорьевича чернозубова (1863–1919), «больше рубили, чем 
писали», скромно и беззаветно выполняя свой долг перед Родиной. 
Тем более ценны сведения о сражениях, на примере которых можно 
узнать о способах борьбы казаков при защите пограничья. вот лишь 
немногие из них.

Первые годы XIX столетия оказались наполнены драматическими 
событиями, связанными с непрестанными нападениями горцев на ли-
нию и походами русских войск для наказания грабителей и предупре-
ждения их новых вторжений. в 1804 г., когда начальником кавказской 
линии был генерал-лейтенант Григорий иванович Глазенап, казакам 
пришлось скрестить оружие с конными отрядами «набежчиков» из 
кабарды, среди которых было немало панцирников, т. е. всадников, 
защищенных прочной кольчугой, пробить которую холодным оружием 
было невероятно трудно. столкновения шли с переменным успехом. 
Неожиданно нападая на небольшие казачьи пикеты и работавших в по-
ле мирных поселян, неприятель истреблял их, захватывал пленных и 
добычу и успевал скрыться до того момента, как подходила помощь. 
узнать, где в очередной раз произойдёт нападение, было трудно, но 
когда противника удавалось своевременно обнаружить, казаки с лих-
вой рассчитывались с ним за свои потери. 

Так, в августе 1804 г. крупный отряд горской конницы перепра-
вился через реку Малка в надежде застать станичников врасплох, но 
просчитался. На этот раз казаки сумели разведать приближающую-
ся партию «хищников» и сотня волжских казаков во главе со своим 
командиром софиевым без выстрелов, в полной тишине обрушилась 
на выходящих из воды «набежчиков». Противник пришёл в замеша-
тельство, а когда подоспели находящиеся поблизости казачьи сотни 
под командованием венеровского и Гусельщикова, горцы не выдержа-
ли и в панике бросились обратно, преследуемые меткими казачьими 
выстрелами. успех боя был предопределён умением казаков скрытно 
сосредоточиться в месте предполагаемого прорыва неприятеля и мак-
симально использовать фактор неожиданности.

чтобы пресечь попытку нового вторжения, казаки сами перешли 
Малку и двинулись навстречу неприятелю. им пришлось столкнуться с 
двухтысячным отрядом, в составе которого было немало отборных всад-
ников. Превосходя численностью линейцев, горцы уже торжествовали 
победу. казаки, казалось, дрогнули и стали заворачивать своих коней. 
Но это была лишь их очередная воинская хитрость. отступая, они вы-
вели неприятеля на стоявшую в засаде пехоту, которая встретила его 
метким залпом. и тут казаки вновь атаковали противника, заставив 
обратиться в бегство. среди героев этого сражения выделяли сотника 
софиева, сумевшего не только отбиться от окруживших его горцев, 
но ещё и зарубившего в личном поединке трёх панцирников.
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Нередко одинокие путники становились объектом нападений для при-
таившихся в засаде любителей наживы. Так, осенью 1832 г. двое казаков 
хоперского полка из станицы Невинномысской ехали по своим делам в се-
ление Татарское и остановились, чтобы покормить коней. Горцы реши-
ли воспользоваться этим и захватить пленников. Но казаки, привыкшие 
к опасностям и не терявшие бдительности, быстро укрылись на ближайшем 
холме и встретили неприятеля пулями из винтовки и пистолета. Пони-
мая, что по дороге в любой момент могут проследовать новые казаки или 
солдаты, горцы не решились продолжать перестрелку и скрылись. хотя 
казаки и потеряли своих лошадей, они сохранили жизнь и свободу.

в другой раз казаки, охранявшие переправу на реке кубань близ поста 
Барсуковского, заметили партию горских «хищников», возвращавшихся 
с набега и пытавшихся незаметно перебраться на свою сторону. Находя-
щиеся в секрете казаки подпустили «набежчиков» поближе и неожидан-
ным залпом сразу внесли сумятицу в их ряды. Не разбирая брода, горцы 
бросились бежать, но на другом берегу их ждал неприятный «сюрприз». 
На левом берегу располагался секрет, выставленный «мирными», т. е 
давшими присягу на верность, ногайцами, которые вместе с казаками 
организовали преследование неприятеля, заставив его бросить добычу 
и спасать свою жизнь.

Перечень казачьих подвигов можно продолжать долго. куда бы ни за-
брасывала казака судьба, какой бы противник ни встречался ему, он всегда 
демонстрировал беззаветную храбрость, воинское мастерство и смекалку, 
позволявшие оказываться победителем в схватках как с европейскими, 

Гребенцы из станицы Червленой, 1864 г.
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так и с азиатскими соперниками. служение отечеству и вере вдохновляли 
казаков на выполнение воинского долга, а слава о них разнеслась далеко 
за пределы кавказа.

Подвиги женщин-казачек и казачат. Нелегка была служба мужчин-
казаков, оберегавших границу, но ещё большие тяготы легли на женские 
плечи. казачкам приходилось не только вести хозяйство, но нередко 
с оружием в руках помогать защищать свои станицы от нападений «хищ-
ников». Нередко на полевые работы женщины выходили, имея с собой 
ружья, а при необходимости применяли против неприятеля подручные 
средства — косы и вилы.

Защищая родную станицу, казачки наравне с мужчинами участвовали 
в сражении и не только подносили им боеприпасы и воду, но и сами 
могли при необходимости стрелять из ружей, лить на головы штурму-
ющих смолу и кипяток, а то и заколоть неприятеля вилами. Широко 
известен на кавказе подвиг казачек станицы Наурской в 1774 г., когда 
они участвовали в отражении 8-тысячного отряда горцев. Но таких слу-

чаев было гораздо больше. Например, жительница 
станицы лабинской анна сердюкова, захваченная 
в плен, сумела по дороге освободиться и перебила 
пятерых захвативших её набежчиков. с их конями 
и оружием она вернулась домой и за свой подвиг 
по приказанию кавказского наместника Михаила 
семеновича воронцова была награждена золотою 
медалью «За храбрость» на Георгиевской ленте 
и пожизненным пенсионом.

Примеры дедов, отцов и старших братьев застав-
ляли и казачат стараться быть похожими на них. 
Пока большинство взрослых находились на службе, 
они помогали вести хозяйство, что в условиях воен-
ного лихолетья было далеко не безопасной задачей. 
Нападения можно было ожидать в любом месте и 
в любое время. Так, отряд «набежчиков» из чечни 
решил поживиться казачьими лошадьми, пробрав-
шись для этого в окрестности Екатеринограда (ныне 
станица Екатериноградская), расположенного при 
впадении Малки в Терек. На рассвете, узнав, что 
табун охраняется только малолетними пастухами, 
набежчики с гиканьем и выстрелами попытались 
перегнать его через реку, не ожидая никакого сопро-
тивления. Но казачата хорошо выполняли свои обя-
занности и уже умели обращаться с оружием. они 
обрушили на грабителей град выстрелов и отпра-
вили посыльного за помощью. связав «хищников» 
боем, они не позволили им уйти безнаказанно, а по-
доспевшие отряды казаков довершили разгром.

Памятник погибшим 
в Кавказской

войне казакам 
ст. Невинномысской.
Установлен в 2012 г.



37

§ 11.  события Кавказской войны в казачьем фольклоре 

Таков был вклад казаков в дело умиротворения кавказа. их жертвен-
ность и готовность положить на алтарь отечества свои жизни должны 
помнить и чтить их благодарные потомки.

1.  Как была организована жизнь станиц во время Кавказской войны?
2.  Расскажите о примерах воинской доблести казаков.
3.  Составьте рассказ о подвигах женщин-казачек и казачат.
4.  Какое значение имела деятельность казаков для установления мира 

на Кавказе?

§ 11.  события Кавказской войны  
в казачьем фольклоре

кавказская война, которую вынуждена была вести Россия в XIX в., 
оставила глубокий след в памяти её участников и их потомков. чтобы со-
ставить объективную картину происходивших тогда событий, необходимо 
рассматривать их не только с точки зрения официальных документов, 
но и привлечь различные фольклорные источники, например, казачьи 
песни, посвящённые событиям этого кровавого противостояния.

Горские набеги вынуждали совершать ответные походы против не-
приятеля. Такого рода действия стали неотъемлемой частью вооружён-
ного противостояния на кавказе. Естественно, что каждая из сторон по-
разному оценивала эти шаги. 

для казаков в этот период горцы — прежде всего жестокий про-
тивник, чьи хищнические набеги можно остановить, лишь отогнав их 
подальше от российских пределов. Это была трудная задача, и немало 
казачьих голов полегло при её выполнении. 

За Кубанью за рекою,
В басурманской стороне,
Умирая после бою,
Казак слово молвил мне:
«Отнеси, брат, в край родимый
После дружных похорон
Челобитною родимой
И родимому поклон.

Весть жене скажи такую,
Что женился на другой
И что с нею век свекую
Я под крышкой гробовой,
Что за ней я на погосте
Взял лишь каменный накат
Пуля сватала, а гости
Были ядра и булат».

Нелегкой задачей для казаков была охрана кордонной линии. она 
требовала повышенного внимания, и за беспечность приходилось дорого 
платить. о гибели казачьего поста от рук горцев пелось в старинной 
казачьей песне «На линии было, на линеюшке», которая звучала как 
предостережение другим командам, призванным оберегать родные преде-
лы от хищнических набегов.
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о нелёгкой борьбе с имамом Гази Мухаммедом, или кази-муллой, сложи-
ли песню казаки Гребенского полка. 19 августа 1832 г. они попали в окру-
жение многократно превосходящих сил неприятеля, но сумели вырваться 
из смертельной ловушки: 

Пыль клубится по дороге тёмной длинной полосой:
Из Червлённой по тревоге скачет полк наш Гребенской.
Скачет-мчится, точно буря, к Гудермесу подскакал, 
Где Кази-мулла с ордою в десять тысяч его ждал.
Полк не дрогнул, увидавши таку силу пред собой: 
Шашки вынул и помчался на бой смертный с той ордой.
Храбрый волженский полковник первым врезался в орду
И с полком по ней метался, точно будто бы в чаду.
Все рубились, насмерть бились удалые гребенцы.
Храбрый волженский полковник кричал: «Браво, молодцы!»
Орда дрогнула, бежала, мы помчалися за ней,
Но нас там засада ждала из отважнейших людей.
Мы засаду ту разбили и шли дальше всё вперед,
Но не знали, что в овраге нас другая беда ждёт, 
Там собралися чеченцы, все отважные бойцы,
Вот от них-то пострадали тогда наши гребенцы.
Залп раздался... Отвечали двумя пушками ему.
Бой отчаянный начался...

и в этот момент, когда жизнь казаков висела на волоске: 

Здесь забыли мы жену,
Здесь забыли матерей, сестер, братьев и отцов, — 
Только помнили одну славу дедов-гребенцов!

казаки готовы были полечь на поле брани, но не посрамить славных 
заветов своих предков. в песне содержатся некоторые подробности это-
го боя, когда окруженные неприятелем казаки все же сумели оружием 
проложить себе путь сквозь неприятельские ряды: 

Справа, слева обходили храбрый полк наш Гребенской...
Тут Волженского убили, тут лилася кровь рекой.
Враги думали, что можно всех в могилу нас сложить,
И что больше беспокоить мы не будем уже их.
Но не так свершилось дело в ту минуту гребенцам:
Полк не дрогнул, пошел смело искать путь себе начал.
Полк рубился, насмерть бился с тем бесчисленным врагом:
Враг со страху расступился, путь открыл перед полком.

среди героев казачьих песен был генерал Г. Х. Засс. Благодаря его 
энергичным мерам удалось обезопасить кубанскую линию, которая до 
этого считалась одним из наиболее беспокойных мест. 
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 от имени своих противников-горцев, для которых 
Засс был непримиримым врагом, казаки пели: 

Съезжалися к нему, генералу Зассу, 
Белореченские князья-узденя.
Как просили его князья горские
На весёлый пир, на пир погулять. –
Ты пожалуй к нам, русский генералушка, 
Приготовим для тебя выпить, закусить.
Приготовили князья для Засса-генерала
Выпить из винтовочки пулю меткую.
На закусочку Зассу-генералу приготовили
Шашку острую, басурманскую.

да и сами черкесы воспевали генерала как опас-
ного неприятеля, воинскому мастерству которого они 
вместе с тем отдавали должное.

в 1845 г. русские войска совершили поход против резиденции имама 
Шамиля высокогорного селения дарго. хотя оно было захвачено, но 
на обратном пути горцы сумели окружить отряд, и он понес большие 
потери, прорываясь сквозь неприятельские заслоны. во время этого 
похода погиб известный своей храбростью генерал диомид васильевич 
Пассек. 

в память о нём казаки сложили песню, в которой описывается смерть 
генерала и слова наказа, с которыми он обращался к казакам: 

Ой, вы слуги, мои други,
Моздокские казаки!
Не покиньте меня, други,
В азиатской стороне!
Не останетесь вы, слуги,
Без награды ни один!

в свой смертный час генерал призывал казаков сохранять верность 
присяге и храбро биться с противником.

оставил свой след в памяти казаков и такой незаурядный военачаль-
ник, как Николай Павлович Слепцов. о его гибели 10 декабря 1851 г. 
в Гехинском лесу в чечне пелось в песне-плаче: 

Ой, да генерал-то ли Слепцов,
Лежал да он крепко раненный, 
Ой, да в головах его, то ли у него
Стоит знамя распущенное,
Знамя распущенное.
Ой, да в ногах-то ли его

Стоят храбрые казаченьки,
Храбрые казаченьки.
Ой, да генерал-то ли Слепцов
На кого ты покидаешь нас,
Ой, покидаешь нас?

Памятник
генералу

Г. Х. Зассу
в г. Армавире
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Николай Павлович был одним из наиболее удачливых российских 
командиров. о его боевых подвигах сунженцы не раз слагали песни: 

В тихи ночи осенью
Сунженцы гуляют
И про службу про свою
Песни распевают.
Скоро, братцы, нам в поход –
Зима наступает;
Злой Шамиль нас в бой зовёт
И не унывает,
Пусть сбирает свой отряд,
Что нам торопиться? –

Из нас каждый будет рад
С ордою сразиться.
В поле лучше умирать — 
Дома не годится! 
Если ж в хате умирать, —
Лучше б не родиться! 
Для нас вызов не беда,
Был бы Слепцов с нами, 
С ним готовы хоть куда
На конях орлами!

смерть генерала стала тяжёлой утратой для воинов кавказской армии, 
но она не привела к унынию. казаки воспевали завет своего легендар-
ного вождя: 

Храбро, весело, отважно чтоб Царю всегда служить
И чтоб имени Слепцова вам вовеки не забыть!

и в дальнейшем они не раз вспоминали легендарного предводителя: 

Дружно грянем про Слепцова, память храброго почтим,
И минуты наслажденья хоть на миг мы возвратим.
Как с ним жили и служили, веселились в добрый час,
Неприятелей как били и как жаловал он нас!

Наряду со слепцовым в песнях прославлялся и кавказский наместник 
Михаил Семёнович Воронцов. Его деятельность на кавказе началась с не-

Михаил Семёнович
Воронцов

Николай Павлович
Слепцов

Александр Иванович
Барятинский
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удачного даргинского похода, в котором войска понесли серьезные потери, 
но это не сломило их дух и готовность впредь выполнять приказы своего 
командующего: 

Под началом Воронцова
Лестно даже умереть;
Как он скажет нам два слова:
«Шашки вон!» — летим на смерть. 

Мы давно рады сражаться
С кровожадною ордой 
И нам нечего бояться — 
Полетим на новый бой.

Немало лестных слов было адресовано атаману Феликсу Антоновичу 
Круковкому, князю Александру Ивановичу Барятинскому. Не забывали 
казаки и о своем противнике, имаме Шамиле, с которым казакам не 
раз приходилось сталкиваться на поле битвы. в песне «Эй, сунженцы-
молодцы» воспеты удачные для казаков битвы в чечне, когда

…Князь Барятинский нас вел, 
Крюковской был с нами, — 
На чеченцев страх нашёл, 
Дрогнули сердцами, 
Задрожал Шамиль, уныл 
И рванулся к бою;

Видит — плохо, но палит 
С буйной головою. 
Все бежат, Шамиль бежит 
От большого страху. 
Говорят, плакал Шамиль, 
Рвал свою папаху.

По мере того как отгорали всполохи вооруженной борьбы, менялись 
и сюжеты казачьих песен. Но казаки помнили славу своих предков 
и продолжали воспевать их славные подвиги, совершенные во благо 
оте чества.

1. Расскажите об отражении событий Кавказской войны в казачьем фоль-
клоре.

2. Какие качества горцев воспеваются в песнях?
3. Как казачьи песни описывают взаимоотношения горцев и казаков?
4. Каких легендарных вождей казаков прославляет фольклор?

Термины
Арьергард — войска прикрытия.

бастион — военное укрепление.

Волонтёр —  человек, добровольно 
поступивший на военную службу.

имам — религиозный лидер у мусуль-
ман.

импорт — ввоз товаров в страну из-за 
границы.

Кабала — неволя.
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Карантин —  меры, направленные на 
временную изоляцию больных или подо-
зреваемых в болезни людей для предот-
вращения эпидемии. 

Коалиция —  объединение, союз.

Коммуникации — пути сообщения, ли-
нии связи.

Контрабанда — незаконное переме-
щение через государственную грани-
цу товаров, ценностей и иных пред-
метов.

Легионер —  солдат.

пластýн (от ползти, — пеший казак у запо-
рожских, а потом ползать) — и кубанских 
(ранее черноморских) казаков в XIX — 

начале XX в. из особых подразделе-
ний, несших сторожевую и разведыва-
тельную службу на Кубани. В 1842 г. 
пластýнские команды были учреждены 
при пеших и конных частях Черномор-
ского войска.

Теократия — форма правления, при 
которой власть находится в руках ду-
ховенства.

Форпост — передовой пост, укреплён-
ный пункт.

Экспедиция — военный поход.

Экспорт —  вывоз товаров из страны 
за границу.

Эмиссар — посланец.

Задания для самостоятельной работы

1. Подберите и прочитайте отрывки из художественных произведений, 
описывающих жизнь казаков на Кавказе.

2. Подготовьте доклад о боевых подвигах казаков.
3. Подготовьте сообщение об одном из атаманов Кавказского Линейного 

казачьего войска.
 

  
Вопросы для самопроверки

1. С какими государствами приходилось сражаться казакам в составе 
русской армии в первой половине XIX в.?

2. Каковы причины интереса Российского государства к Кавказу?
3. В чем заключался замысел генерала Ермолова по умиротворению «не-

мирных» горцев?
4. Где развернулись основные сражения Кавказской войны?
5. Как действовали казаки при охране и обороне границы на Северном 

Кавказе?
6. За счёт кого пополнялись ряды казачества?
7. Какие полки вошли в состав Кавказского Линейного казачьего во-

йска?
8. Кого казаки воспевали в своих песнях?
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2

КАЗАчесТВо сеВеРноГо КАВКАЗА 
Во ВТоРоЙ поЛоВине XIX в.

Раздел 2. Казачество северного Кавказа во второй половине XIX в.

§ 12–13. проведение Великих реформ  
в казачьих областях (1861–1870 гг.)

Административная реформа на Северном Кавказе и реорганиза-
ция казачьих войск. с окончанием кавказской войны на восточном 
кавказе в казачьих войсках произошли большие перемены. Ещё во 
время кавказской войны, в 30-е г. XIX в., когда казачьих станиц 
на кавказских укрепленных линиях не хватало, население более 
30 ставропольских сёл было переведено в казачье сословие, а сёла 
переименованы в станицы. Теперь эти станицы вновь стали казёнными 
селами, а их население — крестьянами. однако до сих пор жители 
таких сёл, как Михайловское, Надежда, Пелагиада и другие, помнят 
о своём казачьем прошлом. 

в 1860 г. командующим кавказской армией князем а. и. Барятин-
ским была проведена административная реформа, по которой кавказ-
ские военные оборонительные линии упразднялись. Теперь правое крыло 
кавказской линии стало именоваться кубанской областью, левое кры-
ло — Терской. области были разделены на округа. Терская область, на-
пример, объединяла 8 округов: осетинский, кабардинский, ингушский, 
кумыкский, чеченский, аргунский, ичкерийский, Нагорный (последние 
4 округа были населены чеченцами). округа были разделены на участки 
во главе с участковыми начальниками — офицерами. 

в обеих областях учреждались областные правления под председатель-
ством начальников областей, которые одновременно выполняли функции 
наказных атаманов (то есть назначенных Государем императором). их 
власти подчинялось всё население кубанской и Терской областей. в во-
енном отношении области находились в ведении военного министерства 
и подчинялись главнокомандующему кавказской армией, а в граждан-
ском — подлежали ведению гражданских правительственных учреж-
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дений. ставропольская губерния, Терская и кубанская области стали 
именоваться северным кавказом. 

Образование Кубанского и Терского войск. вместо черноморского 
и линейного казачьих войск были образованы Терское и кубанское вой-
ска. в кубанское войско вошли казаки и земли черноморского войска, 
а также шесть бригад бывшего кавказского линейного войска «с землёй, 
которою они доселе пользовались». ставропольские полки составили пятую 
бригаду кубанского войска. из остальных бригад кавказского линейного 
войска было образовано Терское казачье войско. 

Первоначально высшее военное и гражданское управление кубан-
скими и терскими казаками вверялось генерал-адъютанту Евдокимо-
ву, совмещавшему пост командующего войсками кубанской области 
с должностью начальника кубанской и Терской областей. По вопросам, 
выходящим за рамки его должностных обязанностей, он обращался к 
кавказскому наместнику. Примечательно, что кубанское и Терское ка-
зачьи войска получили одинаковое управление, при этом наблюдалась 
существенная разница в площади территорий областей и в численном 

сеВеРныЙ КАВКАЗ К 1861 ГоДУ
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составе казачьих войск. «По земельному пространству и народонаселе-
нию Терское войско не составляло и 1/3 против кубанского», — писал 
современник.

При образовании Терской области из ставропольской губернии ей был 
передан ряд населённых пунктов. в 60-е гг. к Терской области перешли 
города Моздок и кизляр. в 1874 г. от ставропольской губернии к Тер-
ской области были отчислены г. Пятигорск и Пятигорский уезд. Таким 
образом, в ставропольской губернии стало проживать только граждан-
ское население. свою историческую миссию казаки, до середины хIх в. 
проживавшие на ставрополье, теперь продолжали выполнять в составе 
кубанского и Терского войск.

в этот период претерпели существенные изменения все стороны жиз-
ни казачества: организация службы, экономика войсковых хозяйств, 
культура и быт. Помня о том, что казаки являлись защитниками инте-
ресов Российской империи и её правительства, государственная власть 
предоставила им значительные привилегии: освобождение от налогов 
(исключение составляли войсковые сборы); наделение крупными зе-
мельными участками, что обеспечивало стабильное развитие хозяй-
ства; предоставление прав на пользование недрами земли, местными 
угодьями; право ловли рыбы в водоёмах на территории войска и т. д. 
Таким образом, создавались благоприятные условия для несения во-
енной службы казачества. 

Особенности отмены крепостного права у казачества. Ещё с конца 
хVIII в. началось уравнивание армейских и казачьих чинов, и у каза-
чьей верхушки появилась возможность получения дворянства. казачьи 
офицеры, дослужившиеся до чина хорунжего, приобретали права и при-
вилегии потомственных дворян. к 1859 г. доля потомственных дворян 
черноморского войска составило 0,9 % (859 чел. мужского пола) от обще-
го числа казачьего населения. 53 дворянина 
были выходцамииз черкесов, татар, армян и 
других народов, которые за храбрость, про-
явленную в боях, нередко удостаивались ор-
денов и медалей.

однако дворяне в казачьих войсках (как 
и рядовые казаки) получали землю от госу-
дарства за службу и не могли наделять ею 
своих крестьян. отсутствие частной соб-
ственности на землю для казаков позволя-
ло дослужившимся до высоких чинов иметь 
только дворовых крестьян. их они могли 
использовать как домашнюю прислугу, и 
в то же время передавать по наследству, 
наказывать, налагать повинности, отдавать 
в наем и т. п. Таким образом, казачьи дворя-
не имели больше прав, чем рядовые казаки, Верховья Кубани
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но меньше, чем дворяне Центральной России, которые с конца хVIII в. 
были полными собственниками своих земель.

в то же время казаки-дворяне могли приобретать имения и крестьян за 
пределами войска. Так, генерал-майор а. д. Бескровный владел имениями 
и крестьянами в Екатеринославской и слободско-украинской губерниях. 
имевшему тот же чин П. Ф. Бурсаку принадлежали 6 000 десятин в селе 
отрадное ставропольского округа кавказской губернии и 222 крепостных. 
Большинство же казаков-дворян имели от 1 до 10 крестьян. общее число 
крепостных в черноморском казачьем войске в 30-е гг. хIх в. не превышало 
1,5 % от всего войскового населения. в кавказском линейном казачьем 
войске крепостных крестьян было ещё меньше. Здесь накануне преобразо-
ваний только 7 % потомственных дворян владели крепостными.

дворовые крестьяне, как правило, приобретённые за пределами каза-
чьих поселений, должны были составлять домашнюю прислугу и обеспе-
чиваться хозяином одеждой и продовольствием. Но иногда, в нарушение 
закона, они использовались как землепашцы и скотоводы. в работники 
к казакам передавали и беглых помещичьих крестьян. в 1832 г. на кавказ-
ской линии число их превышало 10 тыс. чел. через 3 года таких беглецов 
решено было зачислять в казачье сословие или в состав государственных 
крестьян, а затем стали переводить в солдаты и арестантские роты.

Немногочисленные крепостные крестьяне не могли решить проблему 
освоения южных земель и восполнить нехватку здесь рабочих рук. Про-
цесс освобождения крепостных у казаков начался раньше, чем в центре 
страны. По указу императора, те дворовые, что были куплены без зем-
ли после 1833 г., должны были получить, и получили, свободу через 
25 лет — в 1858 г. во второй трети хIх в. усилился контроль государства 
за куплей-продажей крепостных, ограничился круг лиц, которые могли 
это сделать. Например, дворянкам, вышедшим замуж за недворян, за-
прещалось приобретать крестьян. в связи с этими и другими правитель-
ственными мерами к 1859 г. число крепостных в черноморском войске 
составило всего 0,2 % от общей численности населения. 

11 июля 1858 г. александр II разрешил ставропольскому дворянству, 
к которому были причислены дворянские общества черноморского и кав-
казского линейного казачьих войск, приступить к составлению проекта об 
улучшении жизни крепостных крестьян. в 1859 г. проект был готов. им 
предусматривалась возможность оставлять дворовых на протяжении пере-
ходного 12-летнего периода в том же положении. однако правительство 
такие медленные темпы освобождения крестьян не устраивали.

сразу после разработки и опубликования общих законоположений от 
19 февраля 1861 г. началось их осуществление. в марте 1861 г. в ставро-
поле была открыта временная комиссия для приведения в действие новых 
положений о помещичьих крестьянах. дворовые крепостные приобретали 
все права «личные, семейные и по имуществу». в течение двух лет со дня 
обнародования Манифеста об отмене крепостного права дворовые крестьяне 
должны были находиться в обязанных отношениях со своими владель-
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цами (платить оброк или служить, а также полностью им подчиняться). 
владелец обязан был содержать дворовых (обеспечивать их одеждой, едой 
и жильём) и по своему усмотрению платить за работу. Помещики теряли 
право наказывать дворовых. через два года крестьяне полностью освобож-
дались от крепостной зависимости, но должны были остаться там, где до 
этого числились по ревизии, и причислиться к одному из сословий.

Но так как крестьянских сёл на территории войск практически не 
существовало, было принято решение тех крестьян, которые не будут 
причислены в казачье сословие, приписывать к городским и сельским 
обществам за пределами войск. Но вплоть до 1866 г. не всем дворовым 
удалось решить вопрос о причислении к определённому сословию. При 
приёме бывших дворовых в казаки предпочтение отдавалось молодым 
здоровым мужчинам, способным нести воинскую службу, остальные 
должны были покинуть станицы и хутора. Постановления правительства 
не всегда исполнялись должным образом, что и приводило к тому, что 
процесс полного освобождения крестьян затянулся.

во владениях некоторых дворян черкесского происхождения были 
не только лично зависимые крестьяне, но и холопы (рабы). После вве-
дения в действие Манифеста 19 февраля 1861 г. наместник кавказский 
распорядился освободить всех холопов и ясырей (бывших пленников) 
в кубанской и Терской областях. 

в целом крепостное право не получило широкого распространения в ка-
зачьих войсках северного кавказа. Этому препятствовали как особенности 
прав и обязанностей войсковых дворян, так и особенности мировоззрения 
казаков, всегда стремившихся к равенству и свободе. крепостные состав-
ляли особую социальную группу, происходившую из других областей стра-
ны. они не связывались с казаками. Последующее включение небольшого 
числа дворовых в состав казачьих войск не оказало существенного влияния 
на численность населения в Терской и кубанской областях.

отмена крепостного права положила начало другим реформам — пере-
стройке управления, судебной и школьной реформам. в 1870 г. была 
проведена городская реформа, по которой сословная городская дума за-
менялась всесословной. выборы в думу организовывались по группам — 
куриям, на основе имущественного ценза. исполнительным органом думы 
стала городская управа. в компетенции органов местного самоуправления 
входили дела строительства и благоустройства, забота о здравоохране-
нии и образовании. Городовое положение было введено в ставрополе, 
краснодаре, Темрюке и других кавказских городах. Результатом этого 
стало улучшение благоустройства, проведение водопроводов, уличного 
освещения, уклад мостовых.

в основу судебной реформы были положены принципы равенства всех 
перед законом, гласность судопроизводства, состязательность сторон (уча-
стие в процессе обвинителя и защитника), независимость судей. вводи-
лось два вида судов — мировые и окружные. Раньше судом и следствием 
занимались административные учреждения, теперь по новым законам 
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этим занимались только судьи — мировые, как их называли, и окруж-
ные. станичные суды решали несложные гражданские дела и небольшие 
по суммам. Мировые суды могли решать более широкий круг дел. су-
дья получил название «мирового», как охранитель мира от уголовных 
нарушителей и водворитель мира среди тяжущихся. самые серьёзные 
дела решались в окружных судах. 

введение судебных уставов в ставропольской губернии началось 
с 1868 г. в кубанской области деятельность окружных судов началась 
только с 1871 г., когда был открыт Екатеринодарский суд, рассматри-
вающий уголовные и гражданские дела. в городах вводились выборные 
мировые суды, которые рассматривали дела по искам, не превышавшим 
500 рублей.

коснулись реформы и народного образования. вводился новый уни-
верситетский и гимназический устав. На северном кавказе не было ни 
одного университета, поэтому устав касался только гимназий. Наряду 
с классическими гимназиями открывались реальные училища, в которых 
преподавалось больше естественных наук. в ставропольской гимназии, 
которая считалась классической, было открыто реальное отделение. Гим-
назии были открыты также в Пятигорске и других городах. в станицах 
стали открываться начальные училища. Так, в 1871 г. в сельской мест-
ности кубанской области действовало 179 школ. до 1871 г. школы нахо-
дились в ведении казачьего начальства, затем были переданы в ведении 
Министерства народного просвещения. в станицах школы открывались 
на средства войсковой казны и станичных обществ, поэтому живущие 
в станицах иногородние, которые не относились к казачьему сословию, 
не могли бесплатно посещать школы. 

1.  Какие перемены произошли в казачьих войсках после окончания Кав-
казской войны?

2.  Какие войска были образованы после упразднения Кавказских обо-
ронительных линий?

3.  Какие реформы были проведены в 60–70-е годы XIX в.?
4.  Почему крепостное право не получило большого распространения 

в казачьих войсках?
5.  Чем занимались крепостные крестьяне в казачьих войсках?

§ 14. самоуправление в казачьих войсках 

Реформа управления в казачьих войсках. окончание кавказской вой-
ны и переход к мирной жизни вызвали необходимость реформ управления 
казачьими областями северного кавказа. Раньше в казачьих областях 
для гражданского, казачьего и горского населения существовали особые 
административные учреждения. с декабря 1869 г. все население кубан-



49

§ 14. самоуправление в казачьих войсках 

ской и Терской областей стало подчиняться общим административным 
и судебным органам. 

1870 г. — принято «положение об общественном управлении 
в казачьих войсках».

в эти годы в стране проводились буржуазные реформы, изменялась вся 
система управления в сторону демократизации. Преобразования затрону-
ли и казачьи станицы, в которых издавна существовало самоуправление. 
в мае 1870 г. было принято «Положение об общественном управлении 
в казачьих войсках». казаки получили право избирать свои органы обще-
ственного управления в станицах и посёлках. высшим органом управле-
ния в станице был сход казаков. Если казак находился под следствием 
или судом, а также был замечен в неблаговидных поступках, то он не 
мог присутствовать на сходе. и по закону, и по обычаю такие люди 
временно или навсегда лишались права участия в станичных сходах.

Станичный сход. всей жизнью станицы руководил станичный сход, 
на который собиралась главы семей. На сходе избирали станичного ата-
мана и станичное правление, а также станичный суд. все должности 
станичного правления были выборными. из числа уважаемых в стани-
це людей казаки выбирали помощников атамана и казначея. На сходе 
казаки самостоятельно решали, как они будут пользоваться земельны-
ми угодьями, устанавливали и распределяли повинности, которые несли 
казаки для нужд станицы. Это Положение было особенно важным для 
казаков бывшего кавказского линейного войска, так как раньше они не 
имели права выбора станичных атаманов, которые назначались военным 
командованием. По словам начальника кубанской области, «главная за-
бота казаков при введении нового Положения должна заключаться в том, 
чтобы выборы должностных лиц проводились из достойных, способных 
оправдать оказанное им общественное доверие, как по своим нравственным 
качествам, так и по знанию дела и усердию к пользам общества». 

сосТАВ сТАничноГо УпРАВЛения

Станичный атаман

Станичный сход

Станичное правление Станичный суд
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Проводил сход станичный атаман. вышестояшие лица, например, 
атаман отдела, не могли оказывать прямого влияния на решения сходов. 
станичники сами решали все вопросы местной жизни: какие станич-
ные земли можно сдать в аренду, чтобы получить деньги для общих 
нужд, какое жалование назначить атаману и его помощникам, нужно 
ли открывать в станице училище или сколько денег для этого нужно 
выделить. 

казаки были не только воинами, но и пахарями, поэтому вопросы ор-
ганизации хозяйства были наиболее важными в жизни казачьей общи-
ны. На сходе казаки решали, как разделить землю, принадлежащую всей 
общине, на участки, которые будет обрабатывать каждая семья. Нужно 
было определить, какие общественные земли выделить для пастбищ, как 
казаки будут пользоваться лесными угодьями. вопросы военной службы 
казаки также решали сообща. На сходе рассматривали и утверждали спи-
ски казаков по возрасту, определяли очередных для призыва на службу. 
Если казак был не способен к военной службе по состоянию здоровья, то 
его определяли на внутреннюю службу по войску. На сходе обсуждали 
также ходатайства о предоставлении казакам связанных со службой по 
различным причинам.

сход мог отстранять от должности любое лицо за недостойное пове-
дение или если он плохо выполнял служебные обязанности. сход каза-
ков имел право не только принимать новых членов в казачье общество, 
но и увольнять из общины лиц, которые нарушали неписаные правила 
поведения казаков, порочили честь казачьего имени. Решения станич-
ного схода принимались большинством голосов. Решения признавались 
законными, если на сходе присутствовали не менее 2/3 станичников, 
имеющих голос. Если казак был не доволен каким-то решением, то он 
мог подать жалобу войсковому атаману, и тот, если признавал нужным, 
приостанавливал исполнение станичного приговора.

 исполняло решение схода станичное правление, в которое входили 
станичный атаман, его помощники, казначей, писари и три доверенных 
казака, избранных станичным сходом на один год. в станичном прав-
лении хранились именные списки всех казаков, их семей, документы 
о земельных угодьях станицы. Правление определяло, кому из казаков 
в какую очередь нести службу, контролировало денежные средства ста-
ницы, общественные запасы хлеба.

«Не атаман при булаве, а булава при атамане». Большой властью 
в станице обладал атаман, который отвечал «за сохранение порядка, 
спокойствия и благочиния в пределах станичного надела». он должен 
был обеспечивать личную безопасность казаков, принимать меры по 
предупреждению преступности, задерживать виновных, бродяг, беглых, 
военных дезертиров. атаман объявлял казакам законы и распоряжения 
правительства, собирал необходимые сведения о служилых и отставных 
казаках, принимал срочные меры в чрезвычайных ситуациях, например, 
при пожарах, наводнениях, эпидемиях. 
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обязанности атамана были очень широки и многообразны: он созывал 
и распускал станичный сход, следил за исполнением решений схода, 
распоряжался станичными капиталами и имуществом. атаман руко-
водил и всеми хозяйственными делами, следил за исправностью дорог 
и мостов, за сохранностью станичного имущества и денег; руководил 
отбыванием воинской повинности казаками, а также сам наказывал за 
незначительные проступки. атаман мог наказать за умышленную утрату 
коня, за нарушение правил воинского «чинопочитания» и дисциплины, 
за «неисправное», то есть плохое, снаряжение на службу; провинившего-
ся казака мог отправить на общественные работы или наложить на него 
штраф, который шёл на нужды станицы; мог даже арестовать казака 
на срок до двух дней.

Казачье правосудие. важным органом в станице был суд, который 
действовал на принципах демократии, он был не зависим от станичной 
администрации, поэтому никто не мог повлиять на его решения. На сходе 
казаки выбирали от 4 до 12 судей сроком на 1 год. станичный суд заседал 
раз в две недели в воскресные дни, а в случае надобности — в другие 
дни и чаще. суд решал споры казаков, связанные с имуществом, дол-
гами, покупками. Разбирал станичный суд и такие дела, как пьянство, 

Временный комитет для пересмотра казачьих законоположений. Фотография 1865 г.
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мелкие кражи, оскорбления в устной форме и действиями без тяжких 
телесных повреждений и др.

он мог приговорить к штрафу или аресту до 7 дней, а также к обще-
ственным работам до 6 дней. все дела рассматривались устно, при этом 
могли присутствовать все желающие. Задачей суда было примирение сто-
рон. Если примирение все же не состоялось, то судьи выносили решения 
«на основании местных обычаев и правил, принятых в казачьем быту». 
атаман был лишён права присутствия на заседаниях суда и вмешательства 
в его деятельность. Но приговор приводился в исполнение самим атаманом 
или его помощником. Приговоры станичного суда считались окончатель-
ными, так как в основу решений был положен обычай. а судьи высших 
инстанций не знали обычного права и не могли подвергнуть сомнению 
правильность вынесенного судьями-казаками решения и отменить его.

Должностные лица казачьего управления. все выборные должности 
могли занимать казаки не моложе 25 лет, отличавшиеся высокой нрав-
ственностью. На такие должности, как смотрители магазинов и разных 
общественных заведений, лесные и полевые сторожа, станичные и по-
селковые писари, учителя начальных училищ, людей обычно назначали, 
но по усмотрению общества их могли и избирать. избранные на какую-
либо должность члены станичного общества не имели права отказаться. 
допускался отказ по 3 причинам, которые признавались сходом ува-
жительными: если возраст избранного был более 60 лет, если он уже 
прослужил один срок и если он был болен. все избранные на долж-
ности, кроме атамана, приступали к службе сразу же после избрания. 
станичный атаман обязательно утверждался в должности начальником 
области и приводился к присяге. он мог быть снят с должности в слу-
чае превышения своих полномочий и различного рода злоупотреблений 
также начальником области. 

Положением 1870 г. четко определялись права, льготы и степень от-
ветственности должностных лиц казачьего общественного управления. 
Так, станичному атаману обязывалось назначать жалованье не менее 
150 руб., всем остальным — по усмотрению станичного общества. ста-
ничный атаман имел ряд привилегий: если он не имел офицерского чина, 
то на время его службы ему предоставлялись права хорунжего; если он 
прослужил два срока, то навсегда освобождался от службы в строевых 
частях. Если атаман прослужил один срок, то эта льгота распространя-
лась на одного из его сыновей или родственников. все выборные долж-
ностные лица освобождались на время службы от несения натуральных 
повинностей, а время службы станичных атаманов, учителей начальных 
училищ и писарей засчитывалось в срок действия полевой службы.

однако имела место и строгая система взысканий, применяемая 
к должностным лицам общественного казачьего управления. За опреде-
ленные нарушения они по распоряжению окружного или уездного началь-
ника подвергались выговорам, денежному штрафу и аресту (до 7 дней). 
За значимые проступки и преступления они передавались суду. 
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Таким образом, «Положение об общественном управлении в казачьих 
войсках» 1870 г. значительно изменило систему станичного управления. 
Благодаря системе выборов казачьим обществам было предоставлено пол-
ное самоуправление по хозяйственным и судебным делам. войсковое на-
селение стало самостоятельно решать многие вопросы местной жизни, 
в основном связанные с хозяйственной деятельностью, определением оче-
редности выхода на службу, сдачей земли в аренду. Положение 1870 г. 
было основано на казачьих традициях управления, которые государство 
возвело в закон. 

Преобразования эпохи великих реформ были направлены на то, чтобы 
приблизить сословно-военизированную систему управления казачьими 
войсками к гражданской, а также поднять благосостояние казаков.

1. Когда было принято «Положение об общественном управлении в ка-
зачьих войсках»?

2. Как назывался высший орган управления в станице?
3. Какие вопросы решали казаки на сходе?
4. Каковы были обязанности станичного атамана?
5. Какие дела решал станичный суд?

 

§15–16. социально-экономическое развитие казачьих 
областей

Землевладение и землепользование казачества. в 1869 г. был издан 
указ о поземельном устройстве в казачьих войсках. он позволял увеличи-
вать или уменьшать положенный каждому казаку надел в 30 десятин в за-
висимости от качества земли. На деле со временем происходило уменьшение 
казачьих наделов. одной из причин этого стало увеличение численности 
северокавказского казачества. Переход к мирной жизни положительно 
сказался на росте населения Терского и кубанского казачьих войск.

в состав северокавказского казачества по-прежнему входили пред-
ставители разных народов. Так, например, в станице луковская помимо 
русских по языку казаков проживали черкесские (772 чел.) и осетинские 
(182 чел.). в станице Новогладковской казачье общество включало велико-
россов (старообрядцев), украинцев-малороссов (православных) и потомков 
казанских татар (мусульман). из станичных сумм оно выплачивало жало-
ванье священнику, уставщику (ведущему богослужение у старообрядцев) 
и мулле. 

в пореформенный период (по закону 1869 г.) произошло разделение 
казачьих земель на 3 части: станичную (юртовую), войскового запаса, 
офицерско-чиновничью. офицерам и чиновникам казачьих войск дава-
лись наибольшие наделы: генералам — 1 500 десятин, штаб-офицерам — 
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400 десятин, обер-офицерам — 200 де-
сятин. вышедшим в отставку офицерам 
также предусматривались высокие нор-
мы земельных участков. они находи-
лись в потомственном владении, а за-
тем и в частной собственности. к началу 
хх в. казачьей верхушке на Тереке было 
роздано около 350 000 десятин, часть ко-
торых могла быть продана. 

что касается рядовых казаков, то 
в Положении о поземельном устройстве 
в казачьих войсках от 1869 г. говори-
лось: «Земли, отведённые станицам, 
состоят в общинном владении общества 
каждой станицы. Никакая часть земли и 
никакое угодье, в черте станичного юрта 

заключающиеся, не могут выходить из владения станичного общества 
в чью-либо личную собственность». в дальнейшем неоднократно разъ-
яснялось, что казаки владеют землей «отнюдь не на праве собственно-
сти, а лишь на праве постоянного пользования» и получают землю от 
государства за службу.

с ростом населения и офицерско-чиновничьего землевладения казачьи 
земельные паи уменьшались. к концу дореволюционного периода вместо 
ориентировочно указанных в законе 30 десятин в Моздокском отделе на 
казака приходилось 14 десятин, в Пятигорском — 11,4 десятин, в Батал-
пашинском — 9,9 десятин, в лабинском — 8,7 десятин, в сунженском и 
Екатеринодарском — 7,6 дес. пахотных земель. в то же время расходы на 
службу и выполнение повинностей возрастали. Это приводило к тому, что 
увеличивалось число казаков, которые не могли нести расходы, связанные 
с отбыванием службы. идя на действительную службу, казак за свой счёт 
приобретал коня, холодное оружие (шашку, кинжал), обмундирование. 
к обязательной службе по-прежнему добавлялись следующие повинности: 
почтовая, подводная (обязанность предоставлять для государственных и 
местных нужд средства перевозки), дорожная, квартирная, паромная, со-
держание и ремонт общественных зданий, наряды при правлении и охрана 
населённых пунктов, укрепление берегов рек, станичные сборы и др. По это-
му поводу рядовые казаки говорили: «слава казачья, а жизнь собачья». 

Переселение крестьян на казачьи земли. в первой половине хIх в., 
пока шли военные действия на северном кавказе, на территории черно-
морского и линейного казачьих войск проживали в основном казаки. 
Неказачьего (невойскового) населения здесь насчитывалось 1,5 % и 2,2 % 
соответственно. 

в пореформенный период ситуация на кубани и Тереке коренным обра-
зом изменилась. Это было связано с отменой крепостного права в 1861 г. 
согласно российскому законодательству крестьяне имели право пересе-

Кубанские казаки. 1869 г.



55

§15–16. социально-экономическое развитие казачьих областей

ляться на другие территории, и они уезжали 
из центра страны на юг, где были плодородные 
земли. Заинтересованность государства в ско-
рейшем заселении и хозяйственном освоении 
этих территорий выходцами из России при-
вела к появлению Положения 1862 г. о засе-
лении предгорий западной части кавказского 
хребта. согласно этому документу здесь, по-
мимо казаков, могли селиться и крестьяне.

в 1868 г. было разрешено русским поддан-
ным невойскового сословия селиться и при-
обретать собственность на территории всех 
казачьих войск. собственностью могли быть 
жилища и другие постройки, которые пересе-
ленцы приобретали, не спрашивая разреше-
ния казачьего начальства. Земля же остава-
лась в собственности войска, за проживание 
на ней требовалось вносить так называемую 
посаженную плату, то есть плату за каждую 
сажень (231 см) земли. Переселенцы могли 
пользоваться общим выгоном для скота.

в 1870 г. было принято Положение об общественном управлении в ка-
зачьих войсках (дополненное в 1891 г.). Положение признавало всесослов-
ный характер станичных обществ; право участвовать в сборах получили 
лица из невойскового сословия, но в том случае, если рассматривались 
вопросы, которые их непосредственно касались. 

После принятия названных законов в регион устремились десятки 
тысяч переселенцев, которые стали именоваться иногородними. Наплыв 
в кубанскую и Терскую области крестьян из харьковской, Полтавской, 
курской, воронежской, орловской и других губерний усилился после 
предоставления крестьянам России права отказываться от собственно-
го надела (1870). способствовало переселению также введение в строй 
владикавказской железной дороги (1875), принятие новых паспортных 
правил (1895). всё это привело к тому, что с 1867 по 1897 г. только в 
кубанскую область прибыли 946 тыс. переселенцев. 

Большой поток переселенцев на юг страны наблюдался в начале 
90-х годов хIх в., когда многие центральные, малороссийские и по-
волжские губернии из-за неурожаев охватил голод. Беженцы снимались 
с насиженных мест целыми семьями и переселялись на юг в надежде 
на сытую и счастливую жизнь. часть из них передвигалась пешком и на 
подводах, другие приезжали по железной дороге. Только на станцию 
Тихорецкая ежедневно прибывало не менее 200 человек.

казаки всеми силами старались помочь попавшим в беду. они раз-
мещали беженцев в своих домах по 3–4 семьи, бесплатно выделяли пше-
ничный хлеб. Местные жители устраивали и большие благотворительные 

Переселенка.
Картина С. В. Иванова. 

1886 г.
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обеды для голодающих. Жители станицы ильинская пожертвовали 
200 пудов пшеницы и 800 руб., чего хватило для зимовки 1000 че-
ловек. а жители станицы старощербиновская взяли на содержание 
300 человек.

в свою очередь переселенцы брались за работу при первой возмож-
ности. они нанимались к казакам и прибывшим сюда ранее иногородним, 
иногда работали просто за еду. Небольшая часть прибывших занималась 
воровством и попрошайничеством, чем вызывала недовольство и ропот 
среди местного населения. в целом казаки не оставили в беде голодающих 
из Европейской России, оказали им разнообразную помощь.

Массовые переселения иногородних на северный кавказ привели к то-
му, что резко сократился удельный вес казачества в кубанской и Терской 
областях. уже по переписи 1897 г. неказачье население в южных областях 
страны стало превосходить казачье. к началу хх в., например, в Моздок-
ском отделе на 13 казачьих станиц приходилось 81 русское селение.

со второй половины хIх в. стал меняться и национальный состав 
станиц. Так, в 1900 г. в станице Наурской помимо казаков жили и 
представители других национальностей: русские и украинцы, а также 
калмыки, армяне, грузины, поляки, чеченцы, евреи, лезгины и даже 
турки. в религиозном плане они делились на православных, старооб-
рядцев, католиков, ламаистов, армяно-григориан, мусульман и иудеев. 

Казаки и иногородние. иногородние не наделялись землей в казачьей 
общине и поэтому были вынуждены её арендовать. в аренду сдавалась 
часть станичных (юртовых) земель. На полученные доходы содержались 
станичное правление, школы, священнослужители, «запасные магазины», 
где хранился хлеб на случай неурожая, и пр. 

о другом виде аренды свидетельствовал особый приказ 1888 г., где от-
мечалось, что «в продолжение последних 15–20 лет... происходит полное 
нарушение в казачестве древнего экономического обычая, по которому 
вся станичная юртовая земля должна быть непременно в общинном, всего 
казачьего общества станицы владении, а не так... что станица дробит 
свой юрт на паи на продолжительные сроки; более зажиточные каза-
ки за ничтожную плату скупают все эти паи у бедных нуждающихся... 
и как свой, так и легко приобретённые у бедняков паи сдают в аренду... 
иногородним».

Большая часть наделов новых землевладельцев (чиновников и офи-
церов) также предоставлялась в аренду. арендодателями выступали 
и казачьи войска, которые свободные земли войскового запаса сдавали 
иногородним, получая от этой операции в конце хIх в. десятки тысяч 
рублей прибыли. Эти деньги шли на содержание войсковой администра-
ции и другие нужды. в «принудительную» аренду иногородним переда-
вались и земельные паи тех казаков, которые не могли обеспечить себе 
всё необходимое для выхода на военную службу.

Таким образом, в пореформенный период наблюдается невиданный 
рост аренды казачьих земель (юртовых, офицерско-чиновничьих, вой-
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скового запаса и др.). Ранее аренда про-
сто не могла получить распространения, 
поскольку пока российское крестьянство 
оставалось крепостным и на северном 
кавказе продолжались военные дей-
ствия, сдавать землю было просто неко-
му. в пореформенный период ситуация 
изменилась. крестьяне-переселенцы из 
европейской части России выступали 
арендаторами казачьих земель, работа-
ли у казаков батраками. особенно тя-
жёлым было положение иногородних, 
не имевших паспортов или других до-
кументов, их штрафовали и отправляли 
на родину.

атаман Пятигорского отдела в своём рапорте начальнику Терской об-
ласти и Наказному атаману писал, что в настоящее время (1909) нет ни 
одной станицы, в которой не было бы иногородних. Более того, в ста-
нице Горячеводская на 4 460 казаков приходится 3 782 иногородних, 
в станице Ессентукская на 8 503 казака — 5 110 иногородних, в станице 
Незлобная на 3 172 казака — 1 271 иногородний, и последние продол-
жают прибывать. «Было время, — писал атаман, — когда казаки охотно 
принимали к себе иногородних, видя в них даровых работников, так как 
много казачьей земли оставалось не использованной самими казаками и 
иногородние, арендуя свободную землю и обрабатывая её, платили дань 
казакам хлебом и сеном, а последним оставалось только радоваться, что 
находились кормившие их работники». 

Но, по мнению атамана, нельзя не видеть и отрицательных сторон пере-
селения: арендованные земли истощались и не восполняли всех потребностей 
увеличившегося числа казаков, которые к тому же «за спинами крестьян» 
приучились жить «без особого труда, не развивая энергию и трудоспособ-
ность земледельца». Присутствие иногородних, по мнению других казачьих 
начальников, негативно отражалось на казаках в том плане, что у них 
появились воровство, пьянство, неуважение к власти и т.п. 

в пореформенный период в кубанскую и Терскую области устремились 
и многочисленные отходники, временно приходившие сюда из Централь-
ной России за сотни и тысячи вёрст на заработки. Так, в начале хх в. 
в сунженском отделе Терского казачьего войска в летнее время работало 
более 2 тысяч косарей, а в зимнее — 70–80 плотников и каменщиков, 
250 дровосеков и т.д. 

крестьяне-переселенцы были активны во всех сферах экономической 
жизни южных областей. они занимались земледелием, скотоводством, 
ремеслом, всеми видами предпринимательской деятельности. с иного-
родними связано быстрое развитие в крае хлебопашества, возникнове-
ние тонкорунного овцеводства, появление усовершенствованных орудий 

Смерть переселенца.
Картина С. В. Иванова, 1889



58

Раздел 2. Казачество северного Кавказа во второй половине XIX в. 

труда, новых типов жилищ, бурный рост промышленности. в частно-
сти, подавляющее большинство предприятий в станицах (кирпичные, 
черепичные, маслобойные, лесопильные и др.) принадлежали лицам не-
войскового сословия.

стремясь сохранить казачье землевладение, правительство пыталось 
ограничить приток иногородних в станицы, поставить их в зависимость 
от казачьей общины. интересы иногородних постоянно ущемлялись. их 
привлекали к отбыванию натуральных повинностей, которые должны 
были выполнять казаки. в станичные школы детей иногородних при-
нимали только при наличии свободных мест и за высокую плату. То же 
касалось и вопросов лечения иногородних.

современники отмечали напряжённые и даже враждебные отноше-
ния между старожилами и позднейшими переселенцами. воспоминания 
о былой казачьей вольнице, равенстве и привилегиях давали казакам 
повод относиться к другим сословиям с презрением, считать себя выше 
и благороднее их.

1.  В чём заключалась служба казаков?
2.  В чьем владении находились земли, отведённые станицам?
3.  Кого называли иногородними в казачьих станицах? Чем их положение 

отличалось от положения казаков?

§ 17. Казаки в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Причины и характер войны. в 1877 г. началась Русско-турецкая 
война, навсегда изменившая политическую карту Европы. Эту войну 
называли «освободительной», а главной из её причин было стремление 
России помочь балканским славянам освободиться от многовекового ту-
рецкого владычества. Народы Балканского полуострова на протяжении 
столетий страдали от турецкого ига. 

в 70-е годы XIX в. широкий размах получила национально-
освободительная борьба балканских народов за независимость от Тур-
ции. в 1875 г. началось восстание в западной турецкой провинции — 
Боснии и Герцеговине. в 1876 г. против турок выступили Болгария, 
сербия и черногория. христианское население мусульманской Турции 
надеялось на помощь и защиту России. 

Борьба балканских славян вызвала сочувствие и поддержку россий-
ского общества. кружечным способом собирались средства для братьев-
славян, и тысячи русских добровольцев желали прийти им на помощь. 
уже в первые дни войны сотни казаков были готовы отправиться на 
Балканы. в защиту прав притесняемого славянского населения Тур-
ции неоднократно выступал посол России в константинополе — граф 
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Н. П. игнатьев. и лишь исчерпав дипломатические усилия по облег-
чению жизни балканских славян под турецким игом, Россия пошла на 
крайние меры и 12 апреля 1877 г. объявила войну Турции.

военные действия разворачивались на двух фронтах — Балканском 
(дунайская армия) и Малоазиатском, или кавказском (кавказская ар-
мия). казачьи военные соединения участвовали в боевых действиях 
и на Балканах, и на кавказе. Процесс формирования казачьих частей 
осложнялся тем, что к началу мобилизации на всех казаков не хватало 
огнестрельного оружия. в конечном итоге их снарядили различными 
видами оружия, что порождало сложности при снабжении боеприпаса-
ми. На Балканский фронт были отправлены владикавказский казачий 
конный полк, 2-й кубанский казачий полк (во главе с с. я. кухаренко), 
две сотни пластунов 7 батальона кубанского казачьего войска (воевали 
в составе пехотной дивизии генерала М. и. драгомирова) и др. 

для кубанского казачества основным в ходе этой войны был кавказ-
ский фронт. На него было отправлено 11 батальонов кубанских пластунов, 

Кубанские казаки – участники Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Эрзерум. Турция. Фото из фондов школьного музея станицы Барсуковская
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20 кубанских конных полков, 9 конно-артиллерийских батарей (2 тер-
ские, 2 донские, 5 кубанских). На кавказе казаки сражались в составе 
корпуса под командованием генерал-адъютанта М. Т. лорис-Меликова. 
всего кубанское казачье войско выставило около 21 000 казаков. стоит 
отметить, что в воинских частях, мобилизованных с юга России, служили 
представители самых разных национальностей.

Балканский фронт. в первых числах апреля, накануне объявления 
о начале войны, российские войска двинулись в сторону румынской гра-
ницы и уже вскоре достигли левого берега реки дунай. Помимо регу-
лярных частей, в составе правой колонны войск, наступавших на алек-
сандрию, находился 37-й донской казачий полк и отдельная донская 
казачья бригада. в авангарде левой колонны идущей в направлении 
Браилова действовала кавказская казачья дивизия под командованием 
генерала М. д. скобелева. в награду за взятие Браилова донские казаки 
(казаки 29-го донского казачьего полка под руководством полковника 
Пономарёва) получили Георгиевский штандарт с надписью «За быстрое 
наступление и занятие Браилова 13 апреля 1877 года». 

Первым шагом к решительному наступлению в Болгарии стало фор-
сирование дуная в районе Зимницы (на румынском берегу). в этой опе-
рации принимали участие казаки 7 кубанского пластунского батальона, 
возглавляемого есаулом Баштанником, и 13-го донского полка под ко-
мандованием Попова. сражение у Зимницы завершилось полным успе-
хом российских войск, возглавляемых генералом М. и. драгомировым, 
и это позволило дунайской армии в короткий срок начать наступление 
на болгарской земле. 

На территории Болгарии российская армия была разделена на 3 от-
ряда. во главе Передового отряда находился генерал и. в. Гурко, и его 

Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 г.
Картина Николая Дмитриева-Оренбургского. 1883 г.
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задачей было пройти через город Тырново, овладеть Шипкинским пере-
валом и выйти к адрианополю. для захвата крепости Рущук был на-
правлен Рущукский (восточный) отряд, возглавляемый наследником 
российского престола александром александровичем. Перед третьим — 
Западным — российским отрядом была поставлена задача захватить кре-
пости Никополь и Плевну. возглавлял его генерал Н. П. криденер. 

20 июня 1877 г. началось наступление Передового отряда. он насчи-
тывал 10 500 солдат и 32 орудия. в его составе находились не только 
регулярные войска, но и две сотни пластунов 7-го батальона кубанско-
го казачьего войска, казачья бригада и 5-я батарея донского казачье-
го войска. Пяти дней хватило генералу и. в. Гурко, чтобы разгромить 
на своём направлении все войска неприятеля и, оттеснив турок, занять 
Тырново. казаки были в числе первых, кто вошел 25 июня 1877 г. в эту 
древнюю столицу Болгарии. 

выйдя к Балканам, генерал и. в. Гурко решил повести свой отряд через 
труднопроходимый хаинкиойский перевал, т.к. более знакомый русским 
Шипкинский перевал в то время был неприступным. Перейдя перевал, 
Передовой отряд оказался в тылу противника. силами казаков и болгар-
ских ополченцев были разбиты турецкие войска у казанлыка. вскоре рос-
сийские войска провели ряд удачных боевых операций и на Шипкинском 
перевале, который 7 июля был занят отрядом Н. и. святополка-Мирского. 
Таким образом, перед русскими войсками открывался путь на Южную 
Болгарию и в сторону константинополя. однако вскоре сюда из албании 
был переброшен корпус сулеймана-паши (20 000 человек), и дальнейшее 
продвижение российских войск на юго-восток было затруднено. 

отряд Н. П. криденера, овладев крепостью Никополь, двинулся на 
Плевну. Плевненская эпопея — одна из самых ярких страниц войны. 

Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 г.
Картина Н. Дмитриева-Оренбургского. 1883 г.
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в ней принимали участие донские, терские и кубанские казаки. в боях 
под Плевной казачьи войска показали высокую доблесть и самоотвер-
женность. После трех неудачных штурмов было решено перейти к осаде 
Плевны. общие потери российских и румынских войск после трёх штур-
мов Плевны насчитывали 35 000 убитыми и ранеными. 

После совещания российский штаб военного командования принял 
решение вызвать из санкт-Петербурга для консультаций военного инже-
нера Эдуарда Тотлебена. Под его руководством начались осадные работы. 
осада Плевны — это военная операция российско-румынских войск про-
тив укрепившихся в городе турецких войск османа-паши. в то время 
получившая подкрепление армия османа-паши насчитывала 48 000 че-
ловек и 96 орудий. к середине ноября Плевна находилась в окружении 
120 000 российских и румынских солдат. 28 ноября 1877 г. турецкие 
войска после неудачной попытки прорыва сдались. 

в боях под Плевной получили свое дальнейшее распространение 
формы и способы осады крепостей. Русская армия выработала новые 
приёмы боевой тактики пехоты, взаимодействие пехоты с артиллери-
ей и т. д. в память о павших в боях за Плевну русских и румынских 
воинах в городе были сооружены мавзолей (1905), парк-музей имени 
генерала М. д. скобелева (1907), комплекс-панорама «освобождение 
Плевны в 1877 году».

Бои на Шипке. Турки предприняли усилия для захвата Шип-
кинского перевала. Его обороняли орловский и Брянский пехотные 

Сражение у Шипки-Шейново 28 декабря 1877 года. 
Картина Алексея Кившенко (1894)
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полки, болгарские дружины и казаки. 
Повсеместно проходили ожесточен-
ные бои, в том числе в районе так 
называемого «орлиного гнезда», где 
исход сражения решался в рукопаш-
ном бою. Несколько месяцев русским 
и болгарским войскам приходилось 
удерживать Шипкинский перевал. За-
щитники Шипки умирали не только 
от турецких пуль, но и от того, что, 
будучи плохо экипированными, за-
мерзали. При этом пехотный генерал 
Ф. Ф. Радецкий, скрывая от началь-
ства истинное положение, неизменно 
докладывал в штаб верховного глав-
нокомандующего: «На Шипке всё спо-
койно». Но, несмотря на сильнейшие 
морозы и отчаянные нападения про-
тивника, защитники Шипки выполни-
ли задачу стратегического значения и 
не допустили прорыва турецких войск 
в северную Болгарию.

конец 1877 года ознаменовался и окончанием «шипкинского сидения». 
оборона Шипки сковала значительные силы турецкой армии и обеспечила 
дунайской армии наиболее короткий путь наступления на константино-
поль. За оборону Шипки около 1 500 донских казаков были награждены 
серебряными медалями. Пластунам кубанского казачьего войска были по-
жалованы четыре Георгиевских серебряных рожка. 

23 декабря 1877 г. отряд генерала и. в. Гурко вошёл в софию. вско-
ре в сражении при Шейново были разбиты главные силы турок, пре-
граждавшие путь к адрианополю и константинополю. 4 января 1878 г. 
русские войска овладели Филлипополем (совр. Пловдив), 8 января по-
дошли к адрианополю. Теперь дунайская армия двигалась на констан-
тинополь, и только враждебная позиция австрии и англии вынудила 
александра II отказаться от захвата турецкой столицы. 

Военные действия на территории Кавказа. одновременно с воен-
ными действиями на Балканах сражения шли на территории кавказа. 
действующий корпус генерала М. Т. лорис-Меликова, который ранее 
был наказным атаманом Терского казачьего войска, в ходе военных 
действий на кавказе был разделён на три отряда. Целью центрального 
отряда, возглавляемого самим М. Т. лорис-Меликовым, был поход на 
карс и взятие этого города. Генерал Ф. д. девель командовал отря-
дом правого фланга, который двигался на ардаган. Эриванский отряд 
генерала а. а. Тер-Гукасова через Баязет должен был продвигаться 
в направлении Эрзурума. 

Защита «Орлиного Гнезда» орловцами
и брянцами 12 августа 1877 г.
Картина А. Н. Попова. 1893 г.
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в преддверии войны с Россией Тур-
ция сконцентрировала основные свои 
силы на Балканах, поэтому к началу 
боевых действий контингент российских 
войск на кавказе почти вдвое превос-
ходил турецкие войска. и уже в апре-
ле 1877 г., вскоре после начала войны, 
а. а. Тер-Гукасов занял Баязет. в со-
ставе его отряда находились две сотни 
1-го уманского конного полка кубанско-
го казачьего войска.

Первым крупным успехом россий-
ской армии на кавказском фронте было 
взятие ардагана (5 мая), который был 
расположен в верховьях реки куры. 
ардаган имел важное стратегическое 
значение и закрывал путь к Батуму, 
Эрзуруму и карсу. Пластуны и конные 
казачьи сотни активно использовались 

в составе летучих отрядов для сбора разведовательных данных о харак-
тере местности, об укреплениях противника, о контингенте вражеских 
гарнизонов и т. д. Благодаря слаженным действиям казаков-пластунов и 
горцев чеченского конно-иррегулярного полка была проведена успешная 
разведка местности в районе реки арпачай. отличился казачий отряд 
полковника я. д. Маламы — будущего наказного атамана кубанского 
казачьего войска. в отряд входили три сотни владикавказского казачьего 
полка и 5-я кубанская казачья батарея. 

Бои за Баязет и Карс. Разделение кавказской армии на три части 
препятствовало закреплению успеха. 7 июня 1877 г. турецкие войска 
окружили Баязет и началась осада крепости — «баязетское сидение». 
в течение 23 дней российский гарнизон под командованием Ф. Э. Шток-
вича и Г. М. Пацевича, несмотря на малочисленность (1 600 чел.), острую 
нехватку продовольствия и воды, достойно сражался и отбивал все ата-
ки противника (10 000 чел.). в составе гарнизона были казаки 1-го 
кавказского полка. в конце июня войска Эриванского отряда смогли 
прорваться к крепости и спасти осажденных товарищей.

осенью 1877 г. развернулось сражение на аладжинских высотах 
(Западная армения), завершившееся решительной победой российских 
войск. Это привело к перелому в пользу России в боевых действиях 
на кавказе. Терские и кубанские казаки и здесь воевали мужественно 
и самоотверженно. 

6 ноября 1877 г. после трёхнедельной осады был взят карс. При 
штурме карса особенно отличились 1-я Терская батарея и отдельные 
казачьи сотни Терского и кубанского войск. овладение карсом стало 
крупнейшим событием на кавказском фронте Русско-турецкой войны 

Отбитие штурма крепости Баязет 
8 июня 1877 г.

Картина Льва Лагорио. 1891 г.
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§ 17. Казаки в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

1877–1878 гг. По этому поводу русский композитор М. П. Мусоргский 
написал торжественный марш «взятие карса».

Итоги войны. военные успехи российских войск на Балканах и на 
кавказе вынудили турецкое руководство подписать мирный договор. 
19 февраля 1878 г. в сан-стефано, неподалеку от константинополя, 
был подписан мирный договор между Россией и Турцией. согласно 
сан-стефанскому миру признавалась независимость Румынии, сербии 
и черногории, Болгария получала автономию. Также часть Западной 
армении и почти вся Южная Грузия освобождались от турецкого вла-
дычества.

Большой вклад в победу над турками внесли казаки. донское, ку-
банское и Терское казачьи войска были награждены Георгиевскими 
войсковыми знаменами «За отличие в турецкую войну 1877 и 1878 го-
дов». За подвиги, проявленные на полях сражений, многие казаки были 
награждены Георгиевскими крестами, большому числу казаков были 
присвоены офицерские звания. 

к сожалению, летом 1878 г. на Берлинском конгрессе условия сан-
стефанского мира были пересмотрены в ущерб России и народам Балкан. 
в результате, несмотря на победу, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
оказалась для России неудачной. 

оборона Шипки до сих пор является одним из символов стойкости 
и мужества российских воинов. для Болгарии битва за Шипку имеет 
особое значение, т. к. это была одна из главных военных операций, ко-
торая принесла свободу болгарскому народу. Ежегодно 3 марта на Шипке 
проходят торжественные мероприятия, посвященные подписанию сан-
стефанского мирного договора.

1. Назовите причины Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
2.  На каких фронтах велись военные действия во время Русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг.?
3.  Где воевали кубанские казаки? В каких боях они отличились?
4.  Расскажите об осаде Плевны.
5.  Оброна какого перевала позволила не пустить турецкие войска в се-

верную Болгарию?
6.  Кто командовал войсками на Кавказском фронте?
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РАЗДеЛ

3

быТ и КУЛьТУРА КАЗАчесТВА  
В XIX — нАчАЛе XX В.

Раздел 3. быт и культура казачества в XIX — начале XX в.

§ 18. Хозяйство и хозяйственный быт

Специфика казачьего хозяйства. военная служба, хотя и являлась важ-
нейшим занятием казака, была далеко не единственным его делом. Полу-
чив земельные наделы, казаки должны были не только обеспечивать свои 
семьи, но и сами снаряжаться на службу. хозяйство и хозяйственный быт 
казачества складывались в процессе колонизации региона. Поселяясь на 
новых землях, переселенцы вступали в тесные экономические, торговые 
и культурные связи с местными народами. у них были заимствованы мно-
гие способы и методы ведения скотоводческого хозяйства, породы скота, 
элементы материальной культуры. хозяйственная культура формировалась 
в процессе приспособления к местным условиям.

основными занятиями казаков, проживавших на ставрополье, были 
земледелие и скотоводство, причём их соотношение в хозяйстве изме-
нялось на протяжении конца XVIII — середины XIX в. 

Первые переселенцы вначале занялись разведением скота, а затем уже 
приступили к распашке земель. Ещё в начале хIх в. наиболее устойчи-
вые доходы давало скотоводство. лишь со второй половины 40-х годов 
XIX в. земледелие становится главным занятием казаков. с 60-х годов, 
с окончанием кавказской войны и проведением реформ, земледелие на-
чинает развиваться особенно бурно. 

Формально душевой надел казака составлял 30 десятин земли. Полко-
вому командиру полагалось 300 десятин земли, старшинам — 60 десятин. 
однако до середины хIх в. у казаков господствовала захватная система 
землепользования, когда при наличии больших земельных просторов размер 
запашки зависел лишь от количества скота и рабочих рук в семье. в на-
значенный день станичники выходили в поле, и каждый хозяин занимал 
тот участок, который успевал опахать кругом. Также поступали и с сено-
косными землями.
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§ 18. Хозяйство и хозяйственный быт

вплоть до 70-х годов хIх в. применялась залежно-переложная систе-
ма в земледелии, когда после ряда лет вспашки земля на несколько лет 
оставалась под залеж или пастьбу скота. считалось, что земля полностью 
восстановила плодородие, когда на залежи начинал расти ковыль. в тех 
станицах, где земельные просторы были не так велики, устанавилась трёх-
польная система. При этой системе участок два года засевался, а на 
третий его оставляли под толоку — выгон для скота. второй год сеяли 
без вспашки, так как на поле ещё не было сорняков.

Хлебопашество. основной полеводческой культурой на ставропольских 
землях была пшеница. в процессе освоения целинных земель и приспосо-
бления к местным природным условиям ставропольские казаки и крестьяне 
создали замечательные местные сорта пшеницы, такие как яровая пшеница 
«кубанка», «гарнавка» и «гирка», озимая пшеница «буйволинка». они от-
личались высокими качествами и засухоустойчивостью, что было особенно 
важно в северокавказских степях. 

Ржи на ставрополье, кубани и Тереке сеяли мало, так как она была 
менее доходной, чем пшеница. однако всю первую половину хIх в. рожь 
возделывали для снабжения кавказской армии. выращивали также овёс, 
так как на него был большой спрос, а выращивание несложно. охотно 
сеяли казаки просо, высевая его по целине, это засухоустойчивое расте-
ние почти ежегодно давало высокие урожаи. в северокавказских степях 

Хозяйство казака
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были широко распространены и давали 
хорошие урожаи бахчевые культуры — 
арбузы, дыни, тыквы. 

Целинные земли степного Предкав-
казья казаки могли распахать только 
с помощью тяжёлого плуга с передком. 
для поднятия новей и залежей исполь-
зовали так называемый малороссийский 
плуг, который был завезён украинскими 
переселенцами. в такой плуг запрягали 
4–8 пар волов, за ним шли один плуж-
ник и два погонщика. Малороссийский 
плуг был основным пахотным орудием 
на степных просторах Предкавказья до 

конца XIX в. в малые, более легкие плуги, впрягали одну — две па-
ры волов или три лошади для уже вспаханной земли. до конца XIX в. 
пользовались деревянными боронами с деревянными зубьями. Боронили 
поля казаки не очень гладко, оставляя комья и целые пласты земли, ко-
торые способствовали задержанию в почве дождевых вод и снега, а также 
предохраняли зерна от выдувания ветрами, частыми в ставропольских 
степях. 

в начале XIX в., когда размеры посевов у кавказских переселенцев 
были ещё невелики, хлеба сжинали серпами, с увеличением площади 
посевов хлеба стали косить.

На ставрополье хлеб обычно высыхал сам в снопах и скирдах. в пер-
вой половине — середине XIX в. казаки молотили хлеба цепами или 
прогоняли по снопам скот. При большом урожае молотили хлеб воза-
ми, запряжёнными парою волов. Молотили хлеб также лошадьми, при-
вязав их к столбу в центре тока по 3–7 животных вместе и гоняя их 
кругом по разостланным снопам. Причём с помощью скота молотили 
хлеб в урожайные годы, когда не было нужды беречь солому, а когда 
же сена бывало немного, тогда молотили цепами. во второй половине 
XIX в. для обмолота использовали каменные катки, в которые запряга-
ли одну лошадь на два катка. На току одновременно работали обычно 
3–4 катка. 

Мололи зерно крестьяне на ветряных мельницах, реже на водяных. 
Мельнику отдавали 10-й пуд или 10-й мешок зерна. Помол на ветряных 
мельницах был грубый, и муку, как правило, отсевали дома вручную.

хранили зерно в амбарах с закромами. Закрома для зерна делали 
также в сараях, иногда даже в конюшнях. При большом урожае пшени-
цу размещали также в чувалах и на чердаках. Зерно на семена хранили 
в отдельном помещении.

основным вредителем посевов была на кавказе саранча. Налёт са-
ранчи был неисправимым бедствием: место, где она садилась, превра-
щалось в «чёрное поле». с саранчой и кузнечиками казаки понемно-

Ставрополь. 
Картина. Н. Г. Чернецова
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гу боролись каждый год, но особенно пострадали посевы от саранчи 
в 1860-х годах.

Скотоводство. кроме земледелия, казаки занимались скотоводством, 
так как оно меньше зависело от погодных условий и поэтому надёжнее 
обеспечивало хозяйство. Разводили крупный рогатый скот, лошадей и 
овец, большую часть года скот содержался на подножном корме. Такую 
систему ведения хозяйства казаки заимствовали у местных кочевников. 
сена запасали немного, давая его только в сильные морозы. Разводили 
скот не только для своих потребностей, но большей частью для сбыта 
как шерсти, шкур, так и мяса скота. 

крупный рогатый скот казаки называли украинским словом «худоба». 
в начале XIX в. казаки держали коров калмыцкой и ногайской пород, 
так как они были неприхотливы, приспособлены к местным условиям 
и не требовали большого ухода. со второй половины XIX в. большое 
распространение получил серый степной скот, так как он был более про-
дуктивен, то есть коровы давали больше молока. с самого начала заселе-
ния края проводилось скрещивание местных и привозимых из украины 
и России пород скота. 

Таким образом, народная селекция способствовала выведению смешан-
ных пород скота, который сочетал хорошие рабочие качества и нетре-
бовательность, устойчивость к чуме и способность к быстрому откорму. 
в начале хх в. в хозяйствах казаков стали появляться молочные коровы 
немецкой породы.

Разводили казаки грубошерстных овец для получения мяса и шерсти. 
с конца XIX в. стали уменьшаться площади выгонов и сенокосов, так 
как увеличивалась площадь пашни, поэтому скотоводство стало сокра-
щаться. Рабочий скот, коров с телятами казаки держали при доме на 
хозяйственном дворе, гулевой скот (то есть предназначенный на мясо) 
держали круглый год на открытом воздухе и большую часть года — на 
подножном корме. 

лошадей собирали в табуны по 25–50 голов. свиней зимой держали 
во дворе, а летом выпасали возле речки. Разводили казаки также кур 
и гусей, держали ульи с пчёлами. свидетельством товарного характера 
экономики казаков служило быстрое развитие хуторского хозяйства.

отдельные станицы имели несколько десятков хуторов. На ставро-
полье хуторов было меньше, чем на кубани, так как здесь трудно было 
устроить хутор из-за отсутствия источников воды. 

1. В чём заключается специфика казачьего хозяйства?
2. Расскажите, как казаки занимались земледелием.
3. Какие сорта земледельческих культур выращивали казаки?
4. Как развивалось скотоводство у казаков?
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§ 19-20. материальная культура казачества

в поселениях и жилищах северокавказских казаков сочетались 
злементы, принесённые переселенцами из различных областей России 
и украины, а также заимствованные у местных народов. На особенно-
сти поселений и жилищ наложили отпечаток также природные условия 
края.

Поселения и жилища. основным типом поселений казаков во второй 
половине XIX в. были крупные станицы, насчитывавшие несколько со-
тен дворов. станицы обычно располагались вдоль реки и имели улич-
ную планировку. войсковое начальство следило, чтобы в кварталах была 
правильная и плотная застройка, прямые и широкие улицы. На улицах 
кубанских станиц росло много фруктовых и других деревьев, перед до-
мами располагались палисадники, где сажали цветы. 

в центре станицы на площади стояла церковь, в крупных станицах 
было 2–3 церкви, а также 2 площади — рыночная и церковная.

На центральной улице располагались лавки, трактиры, постоялые 
дворы. Здесь же размещались здания станичного правления, а также 
общественние магазины, где хранился хлеб на случай неурожая. у ка-
зачьего населения северного кавказа, как и в южных областях России и 
украины, были распространены большие дворы, огороженные забором из 
самана (сырцового кирпича), дикого камня или плетня. в большинстве 
хозяйств чистый передний двор отделялся от заднего, где находился скот, 
за двором располагался огород. в каждом дворе находилось 1–2 жилых 
дома, в зависимости от численности семьи, а также различние хозяй-
ственнне постройки. 

одним из наиболее распространенних типов жилища казаков второй 
половины XIX в. были саманные хаты — продолговатые двух- или трех-
комнатные жилища с земляным полом. На кубани и Тереке строили 
также турлучные (из плетня, обмазанного глиной) и глинобитные строе-

ния, а типичным жилищем казаков пред-
горных районов был обмазанный глиной 
и побелённый сруб.

до середины XIX в., когда на ставропо-
лье ещё не были истреблены все леса, ка-
заки также строили свои дома из дерева. 
Недавние переселенцы — иногородние, не 
успевшие ещё построить хату, часто жили 
в землянках.

в начале XX в. казаки стали шире ис-
пользовать в строительстве деревянные 
доски, которые приобретали на железно-
дорожних станциях. крыши домов были 
четырёхскатные, в конце XIX в. появилось 
немало двухскатных крыш. крыли дома 

Общий вид казачьего двора 
XIX в.
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камышом или соломой, богатые — же-
лезом. с 70-х годах XIX в. широкое рас-
пространение получила черепица. По-
толок был камышовый или дощатый. 
Трубы делали также из досок, камыша 
или хвороста и обмазывали глиной. дома 
и большинство хозяйственних построек 
обязательно обмазывали глиной и бе-
лили снаружи и внутри, независимо от 
строительного материала.

Было распространено несколько ти-
пов планировки жилищ. в первом случае 
жилище состояло из одной комнаты и 
сеней, в которых была отгорожена кла-
довая; реже — из двух смежных комнат 
и сеней. во втором случае «хата-связь» 
состояла из двух комнат — жилой и гор-
ницы, разделённых сенцами. 

кубанские казаки в последней четверти XIX в. стали строить много-
комнатные квадратные в плане дома с деревянным полом, которые назы-
вали «круглый дом», в отличие от хаты, которая была вытянутой в плане 
и имела земляной пол. Земляные полы обмазывали глиной и посыпали 
песком. следить за чистотой пола, не допускать появления трещин было 
обязанностью девушек. 

сени в домах делались большими. Напротив входной двери распола-
гался чулан из сосновых досок. Потолка в сенях не было, там находился 
лаз на чердак с приставной лестницей. в начале XX в. к домам иногда 
стали пристраивать открытую веранду, казаки называли ее «коридор», 
в богатых семьях веранды появились с конца XIX в. 

комнаты в средних казачьих домах были невысокие, не выше двух 
метров. комнату с печью называли «теплушкой», или «прихожей», 
а чистую и холодную комнату — «горницей», с начала XX в. ее стали 
называть «залой». во многих домах устраивалось два входа. у двери, 
ведущей на улицу, сооружалось парадное крыльцо, часто богато укра-
шенное. иногда крыльцо делали и у ведущей во двор двери, но оно было 
гораздо скромнее. освещали дома ватным фитилем, опущенным в сало,в 
конце XIX в. появились керосиновые лампы. часто зимой приносили 
в тёплую комнату телят и птиц. 

Интерьер. интерьер не отличался разнообразием. в сенях стояли вёдра 
с водой, мелкая хозяйственная утварь, часто там устраивали дощатые 
закрома для зерна. в чулане находились сундуки с приданым невесток, 
там же висела одежда. 

в жилой комнате рядом с печью или под образами стояли деревянный 
стол, массивные лавки у стен, иногда жесткие деревянные диваны. у две-
ри — шкаф для посуды, здесь же — ткацкий станок и прялки. На ле-

Казачий двор. Картина 
С. И. Васильковского
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то ткацкий станок разбирали и выносили в сарай. 
вся деревянная мебель была некрашеная, красить её 
(обычно желтой краской) стали лишь в начале XX в. 
у зажиточных казаков в конце XIX в. появились 
венские стулья, у небогатых — табуретки. в зажи-
точных семьях были деревянные кровати, которые 
с начала XX в. стали появляться повсеместно. Над 
кроватью родителей подвешивалась детская люлька, 
сделанная из досок, с полотняным дном. 

казаки также заимствовали у горцев и кочев-
ников понравившиеся им элементы жилища и ин-
терьера. Так, очень популярны стали в станицах 
настенные ковры, которые покупали у горцев. 
Позже появились в русских селениях мастерицы, 
которые сами научились изготавливать ковры без 
ворса. Причём если у хозяина не было денег на 
ковер, то его заменяли куском ситца, который ве-
шали на стену, а иногда девушки раскрашивали 
стену, имитируя ковер. 

казаки по горскому обычаю стали вешать на 
стену оружие. По словам историка терского ка-
зачества и. д. Попко, русские много переняли 
у горцев во внутреннем убранстве дома. По одной 
стене, иногда по-кавказски украшенной коврами, 
было развешено оружие и доспехи, в углу горкой 
возвышались постели и одеяла, сложенные на кав-
казский манер ровными кипами; на самом видном 
месте красовалась на полочках тщательно вычи-
щенная и парадно расставленная посуда, причём 
особой любовью пользовалась металлическая — 
главным образом медная и более редкая серебряная 
(кувшины для воды, блюда, кубки и т. д. все это 
сочеталось с традиционной русской печью с широ-
ким устьем, просторными русскими лавками, по-

рой на кавказский манер покрываемыми коврами, столами, стульями, 
сундуками, иконами в красном углу.

Двор. казаки иногда устраивали во дворе летнюю кухню с русской 
печью, которая нередко превращалась во второй дом. Но обычно для 
кухни не строили специальное помещение, а ставили во дворе летнюю 
глинобитную печь, над которой иногда сооружали навес. 

На переднем чистом дворе, кроме названних построек, находились амба-
ры, сараи, навесы для инвентаря и повозок. Рядом с домом копали колодец. 
в засушливых местах до конца XIX в. сохранился древний обычай делать 
«копани» — неглубокие воронкообразние колодцы с земляними стенками. 
в конце XIX в. века во дворах стали устраивать цементные бассейны, куда 

Кувшины для воды

Прялка
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собирали дождевую воду. в начале XX в. повсемест-
но стали сооружать артезианские колодцы. 

На заднем дворе находились помещения для 
скота. обычно во дворе устраивали три отдель-
ных огороженных пространства (его называли 
«баз») — для коров, волов с быками и овец, 
или же перегораживали один большой баз на три 
части. 

Базы обносили оградой, ставили в них ясли для 
корма, сараи для коров, «сенники». часто вместо 
сарая для скота просто делали навес от дождя и 
снега. для лошадей строили деревянную, реже 
саманную, конюшню, для свиней — «свинник». 
во дворе обязательно устраивали погреба, часто со 
специальной ямой для льда. яму выстилали соло-
мой, и лёд там хранился до июня. казаки строили 
во дворе бани, но если в станице была река, то 
бани сооружали у реки. Традиции строительства 
бань принесли на северный кавказ русские пере-
селенцы.

Казачья форма. казачья форма кубанцев и тер-
цев состояла из бешмета, черкески и бурки, которые 
изготовлялись по горским образцам или даже по-
купались у горцев (особенно бурки). костюм каза-
ков, поселившихся на ставрополье, первоначально 
не отличался от костюма населения тех районов, из которых они пере-
селялись. 

волжские казаки носили кафтаны, шаровары, шапки с красным вер-
хом и голубые кушаки. хоперские казаки не имели форменного обмун-
дирования и вооружения, «а носили одежду нарядную, подобную одежде 
донских казаков, т. е. короткий кафтан, застёгнутый на крючки, широ-
кие шаровары поверх сапог и высокую чёрную шапку с длинным крас-
ным верхом, выпущенным набок. летом хоперцы выходили на службу 
в простых холщовых рубахах домашнего изделия, которые запускались 
в широкие холщовые же шаровары и на поясе завязывались очкуром; 
шапка оставалась та же», — писал современник. По прибытии на кав-
каз казаки стали заимствовать горское вооружение и костюм, так как 
они были лучше приспособлены к местным климатическим и боевым 
условиям.

«Тяжёлые сабли и длинные неуклюжие пики были ими брошены, кин-
жал и шашка сделались их любимым оружием. даже казацкие жупаны, 
и те отошли в область предания, заменяясь мало-помалу черкесками, 
которые казаки стали предпочитать за легкость и удобство покроя». 

Горский костюм, состоявший из скроенных в талию бешмета, чер-
кески и суживающихся книзу штанов, с высокими мягкими сапогами, 

Казаки станицы 
Незлобненская
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действительно был удобен как при верховой езде, 
так и на дежурстве. кроме того, он отражал пред-
ставления горцев о красоте, мужественности, эта 
одежда олицетворяла тип лихого и отважного на-
ездника, которой на кавказе стал понятен и близок 
казакам. 

высочайшим повелением 1817 г. казакам впер-
вые официально предписывалось иметь обмундиро-
вание «черкесского образца», что стало утвержде-
нием горского костюма на государственном уровне. 
16 января 1831 г. в полках и войсках, поселён-
ных на кавказской линии, впервые устанавлива-
лась форма обмундирования. казаки должны были 
носить черкески, бешметы, суконные шаровары, 
ноговицы и чувяки. вместо шинели носили гор-
скую бурку, которая не только защищала от ветра 
и дождя, но и предохраняла от сабельных ударов 
и даже пуль. в комплект одежды входил также баш-
лык, наборный пояс, кинжал, шашка и пистолет. 
офицерам полагались золотые чешуйчатые эполе-
ты, казакам — суконные погоны со знаком полка. 
в принятом в 1845 г. Положении о кавказском 
линейном казачьем войске была закреплена форма 
как офицерской, так и казачьей одежды.

Одежда и обувь. Полную форму казаки носили 
только по праздникам или в строю, лишь молодые 
парни надевали её в будни. обычно же поверх ру-
бахи носили только бешмет.

Вот как описывает внешний вид казака Л. Толстой в повести «Казаки»: 
«Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад 
по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была небогатая, 
но она сидела на нём с той особою казацкою щеголеватостью, которая 
состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все 
всегда широко, оборвано, небрежно: одно оружие богато. Но надето, под-
поясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным 
образом, который даётся не каждому и который сразу бросается в глаза 
казаку или горцу».

комплект рабочей мужской одежды состоял из рубахи и штанов. 
Нижняя рубаха была обычно домотканая, она служила также рабочей 
одеждой. верхнюю рубашку шили из ситца, шерсти, атласа, поплина. На 
холщовых рубахах вышивали грудь вдоль разреза и манжеты. Мужчи-

ДоКУменТ
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ны в будни носили домотканые штаны, зимой 
поверх них надевали чёрные суконные, также 
домашнего производства. Праздничные штаны 
шили из фабричной шерсти. Штаны заправля-
ли в сапоги, кубанские казаки предпочитали 
широкие украинские шаровары. 

Рабочей обувью служили «поршни» из сыро-
мятной воловьей кожи, а также чувяки и чере-
вики. Носили их и мужчины, и женщины. ка-
заки надевали для работы грубые башмаки из 
сыромятной кожи с пришивной подошвой. 

выходной женской обувью были покупные 
ботинки и заимствованные у горожан «барет-
ки» — туфли на низких каблуках с пряжками. 
в некоторых станицах модны были также жен-
ские сапожки на каблуках. Мужчины обяза-
тельно надевали в праздник сапоги. в морозные 
дни носили валенки.

в конце XIX — начале XX в. для одежды 
казаков была характерна большая зависимость 
от городской моды. уровень жизни населения 
здесь был выше, чем в России, поэтому домот-
каные материалы быстро вытеснялись фабрич-
ными. Зажиточные казаки имели возможность 
шить одежду из дорогих покупных материалов. Новая модная одежда 
появилась в первую очередь у казачьей верхушки. Бедняки довольство-
вались традиционными домоткаными изделиями, у середняков празднич-
ная одежда шилась из покупных тканей, а домашняя и рабочая — из 
домотканых.

основу женского костюма составляли рубаха и юбка с кофтой. костюм 
терских казачек представлял собой видоизмененный вариант костюма 
горянки, распространённого на всей территории северного кавказа. 

Причины заимствования терскими казачками горского женского ко-
стюма коренятся в том, что эта наиболее ранняя группа северокавказского 
казачества в течение четырех столетий — с XVI в. — находилась в тесных 
связях с местным населением и восприняла культуру коренных народов. 
На формирование женского костюма терцев оказало влияние также то, 
что первые группы гребенских казаков женились на местных горянках. 

казачки носили платье горского покроя с широкими рукавами, метал-
лическими нагрудными застежками, кавказскую шапочку и большой, спа-
дающий на спину платок. влиянием горского быта объясняется и пристра-
стие казачек к косметике и металлическим украшениям. казачки носили 
серебряные пояса, монисты, кольца, браслеты. однако в качестве головного 
убора терские казачки носили платки и шали, повязывая их по-русски под 
подбородком. По кавказским рецептам готовились косметические средства, 

Казаки станицы Незлобненская
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казачки красили сурьмой брови и ресницы, 
отбеливали и румянили лицо.

На кубани и ставрополье в конце XIX — 
начале XX в. женщины и взрослые девушки 
ходили дома в рубахе, надев поверх неё юб-
ку, а выходя на улицу, обязательно надевали 
кофту. во второй половине XIX в. ещё встре-
чались старинные рубахи, сшитые целиком 
из домотканины, низ рубахи шили из более 
грубого холста, а верх — «стан» — из более 
тонкого и белого. вначале стан рубахи шил-
ся как верхняя одежда, с широкими рука-
вами, покрытыми вышивкой, с воротником-
стойкой. Позднее, когда рубахи стали носить 
в основном под кофты, они постепенно транс-
формировались в нижнее белье: стали уже и 
короче рукава, меньше вышивки; у казачек 
распространились рубахи с низким круглым 
вырезом, без рукавов.

Юбки и кофты шили в зависимости от 
достатка и назначения из шерсти, ситца, по-
плина, бархата, домотканого сукна. в нача-
ле XX в. в моду вошли «парочки» — юбка с 
кофтой, сшитые из одного материала. Юбок 

казачки носили сразу несколько, самая нижняя была обязательно белой. 
Юбки были широкими, часто с оборкой по подолу. 

в начале XX в. на кубани вошли в моду «кошеные» юбки, которые 
шили из передней прямой и двух боковых скошенных пол. кофты носили 
короткие, до бедер, с длинными рукавами, надевались они навыпуск. 
Праздничные кофты отличались большим разнообразием. Под влиянием 
города стали модны отделка гипюром, стеклярусом, кружевами, тесьмой, 
рукава шили с буфами. Более тёплые кофты шили на подкладке, иногда 
даже на вате. Поверх юбки с кофтой изредка надевали фартуки. 

в качестве верхней одежды женщины носили «кохты» на вате, крытые 
плотным материалом. Шились они без застёжки, с широким запахом, что-
бы можно было завернуть в полу ребенка. до конца XIX в. сохранились 
кое-где в качестве верхней тёплой одежды «халаты», которые шили из 
домотканого сукна на вате. в начале XX в. халаты вышли из употребления, 
уступив место «шубкам», так казачки называли черные суконные пальто 
на вате с меховым воротником. в морозные дни женщины носили шубы 
из недубленой овчины с опушкой и с большим овчинным воротником. Не-
обходимой принадлежностью женского костюма были платки и шали.

казаки поверх нижней рубахи и штанов надевали форменный костюм. 
Зимой казаки ходили в длинных тулупах (или кожухах) с воротником 
из овчины. 

Казаки станицы Незлобненская
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у казаков были распространены овчинные полушубки длиной до колен 
и со сборками на талии. в качестве головного убора казакам служили 
шапки из овчины или каракуля с суконным верхом и кантом по цвету 
полка. в XIX в. папахи делали высокими, а в начале XX в. вошли в моду 
низкие папахи — «кубанки», как их стали называть по всей России.

Замужние казачки тщательно закрывали пучок волос, надевая на него 
маленькую шапочку —шлычку, а выходя из дому надевали шаль.

Пища. Этикет поведения за столом в казачьей семье передавался 
из поколения в поколение. Приготовление всех видов пищи считалось 
женским делом. За столом вся семья собиралась вместе; подавала пищу 
старшая невестка, если её не было, мать. Если семья была большая, то 
обедали за двумя, а то и тремя столами одновременно. в таком случае 
за один стол садились мужчины, а за другой — женщины. иногда жен-
щины ели после мужчин. Если в семье было много детей, то их кормили 
отдельно от взрослых.

вся семья ела из одной большой чашки или деревянного блюда, в за-
висимости от рода пищи. во время еды никогда не разговаривали, пер-
вую ложку съедал глава семьи, за ним приступали к еде остальные: 
сначала взрослые, потом дети. вилок не было, мясо и вареники брали 
руками. хлеб клали в центре стола. выходить из-за стола было принято 
поодиночке. Пищу готовили обычно на завтрак и на обед, за ужином 
доедали то, что оставалось.

основой питания казаков был пшеничный хлеб, выпекавшийся из 
кислого теста на дрожжах. Пекли его на поду в русской печи. На ку-
бани изредка пекли и пресный хлеб в виде лепешек.

из пшеничной муки были широко распространены и другие изделия: 
блины, оладьи, пирожки с различными начинками, а также большие 
«ряженые» (т. е. с начинкой) пироги. любили казаки также вареники 
и галушки. из муки готовили и разнообразные сладкие блюда — булочки, 
«орешки» (кусочки пресного теста, жареные в масле), пышки с мёдом. 
На праздники пекли пироги с начинкой из толчёных с мёдом фруктов. 
в районах с преимущественно украинским населением часто готовили 
«затируху» — бульон или молоко заправляли скатанными кусочками 
крутого теста. любимым блюдом, особенно на кубани, была яичная лап-
ша. как праздничное блюдо из отварной лапши приготовляли лапшевник 
(лапша, запеченная с яйцами и маслом).

Широко использовались молочные продукты — молоко, в основном 
кислое, сметана, масло. употребляли творог, сыр, который делали из 
творога, держа его под гнетом в деревянных кадушках.

казаки горных станиц для приготовления сыра заквашивали моло-
ко специальным порошком, который покупали у адыгейцев. Русские 
восприняли от горцев приёмы обработки продуктов скотоводства. Так, 
большой популярностью пользовался солёный и сушёный овечий сыр, 
а также мучные изделия с добавлением в пресное тесто солёного творога 
и сыра.
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из крупяных блюд на северном кавка-
зе готовили гречневую и пшённую каши. 
варили их, как правило, на молоке, затем 
заправляли маслом, а бедняки — квасом. 
в предгорных районах из гречневой муки 
пекли блины, делали вареники. в Закуба-
нье и предгорных районах казаки варили 
из кукурузы мамалыгу, заимствованную 
у горцев. из бобовых культур употребляли 
горох и фасоль. На северном кавказе блю-
да из мяса и птицы занимали больше места 
в питании казаков, чем в других районах 
России и украины. Много употреблялось 
также свиного сала. с мясом и салом гото-
вили самую разную еду: борщи, супы, каши. 

очень любили жареную и отварную птицу, и в будни, и в праздники 
варили холодец. Широко употреблялись в пищу куриные яйца, овощи 
и фрукты. 

Пища является у каждого народа наиболее консервативным элементом 
материальной культуры, однако и в этой области и у русских, и у гор-
цев, и кочевников было немало заимствований. казаки научились из-
готовлять из просяной муки саламату, употреблявшуюся вместо хлеба, 
которая напоминала по способу приготовления и использования адыгскую 
пшённую пасту. 

Наиболее распространёнными напитками были квас (хлебный, реже — 
из свеклы), компоты из свежих или сушёных фруктов — «узвары». как 
праздничное блюдо готовили кисели. делали вино, горилку из кукуруз-
ной муки, приготавливаемую на дрожжах. изредка горилку делали из 
фруктов. Распространены были различные бахчевые культуры: тыквы, 
арбузы, дыни. из продуктов питания казаки покупали сахар, чай, рис. 
варили кашу и кулеш.

На ставрополье любили пить калмыцкий чай с молоком и солью. 
казаки строго соблюдали посты. во время поста варили яичную лап-
шу, постный борщ, ели картофель с растительным маслом, рыбу (часто 
вяленую), квас, огурцы, свёклу, блюда из тыквы и гороха, не принято 
было есть жареную пищу. детям иногда давали молоко, готовили для 
них «саломатку» из муки с молоком и сахаром. взрослые ели это блюдо 
только в скоромные (то есть не постные) дни.

в период жатвы многие казаки переселялись в поле со всей семьей, 
там же занимались и приготовлением пищи. воду хранили в кубышках, 
где она долго оставалась прохладной. Ели в основном постную пищу — 
квас, лук, чеснок, огурцы. варили также борщ, жарили картофель с са-
лом, делали галушки.

каждая казачья семья заготавливала многие продукты на зиму. 
в больших кадушках мочили яблоки, солили помидоры, огурцы и капусту 
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с морковью. огурцы часто клали, как и яблоки, в бочку с засаливаемой 
капустой. солили также сало и мясо, особенно свиное, делали окорока 
(чаще солёные, реже копчёные). Зимой из солёного мяса, предварительно 
размоченного в воде, готовили борщ.

На семейные торжества приготавливались специальные обрядовые 
блюда. На родины и крестины обязательно варили кашу, на свадьбу 
пекли большие караваи, в которые втыкали украшенную цветами и лен-
тами веточку. обязательным свадебным украшением, особенно в селах 
с украинским населением, были небольшие булочки в форме сосновых 
шишек.

1.  Расскажите о поселениях казаков.
2.  Опишите, как выглядел казачий двор и курень.
3.  Представьте, что вы эксурсовод и проводите экскурсию по казачьей 

станице. О чём вы будете рассказывать?
4.  Как выглядело убранство казачьего жилища?
5.  Какую одежду и обувь носили казаки и казачки? Попробуйте их на-

рисовать.
6.  Расскажите о казачьей трапезе.

§ 21. Казачьи песни и предания

Фольклор (устное народное творчество) у казаков имел свои особен-
ности, связанные с опасностями пограничной службы и жизни, семей-
ными нормами, с особенностями хозяйственных занятий, историческим 
развитием гребенцов, донцов, запорожцев и др.

в преданиях (переходящих из уст в уста, от поколения к поколению 
рассказах о прошлом) сохранились сведения о ранних этапах жизни разных 
казачьих групп. донцы связывали своё происхождение с неким человеком, 
который любил заниматься охотой и рыбной ловлей и перебрался на дон. 
Затем к нему стали приходить другие люди («число великое»), и здесь 
они «жили свободно». Запорожцы вели происхождение войска от некого 
семёна, «который для рыбного промысла и ловли звериного» перебрался 
за днепровские пороги. к нему пришло немало людей, которые избрали 
семёна атаманом Запорожского войска. Гребенцы родоначальниками своего 
войска считали атаманов Ермака и андрея, под предводительством которых 
они стали заниматься различными промыслами сначала в горах северного 
кавказа, почему и стали называться гребенскими (горскими). Переселение 
на плоскость, в том числе на терское левобережье, связывалось с тем, что 
в малых реках не стало рыбы, ухудшились отношения с соседями и т.д. 

любовь к малой родине, как и к большой — России, составляла важ-
ную черту казачьего мировоззрения. казаки воспринимали Россию через 
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защиту и служение ей. Малая родина ассоциировалась с землёй, где 
человек родился, где проходила вся его жизнь, с реками, вдоль которых 
северокавказское казачество селилось и которые долгое время были по-
граничными. Это нашло своё отражение в песнях:

Ты Кубань, ты наша родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная, 
Разлилась ты вдоль и вширь.

в другой песне малая родина охарактеризована более подробно:

Прощай, мий край, где я родывся,
Дэ пэрву жизнь свою выдав,
Дэ козаком на свет явывся,
Родной Кубани присягав.
Дэ диды, прадиды служили
У пользу русському Царю.
За Русь головки положили,
Колы нужна — отдам свою.

у казаков северо-восточного кавказа образ Терека выступал как ми-
фический прародитель («уж ты батюшка, наш быстрой Терек», «Ты род-
ной да наш отец!») и кормилец казаков. в знаменитой легенде «Гнев 
Терека-Горынича» (то есть текущего с гор) Терек характеризовался и 
как хранитель казачьих традиций. как-то он прогневался на казаков, 
затопил их жилища и виноградные сады за нарушение нравственных 
норм и обычаев, которыми жили предки. 

в гимне терских казаков «Между серыми камнями» воплощена лю-
бовь казаков к Тереку и восхищение им:

Между серыми камнями
По ущельям среди скал
Серебристыми волнами
Бурный Терек пробегал.
Начинаясь у Казбека,
Наверху среди снегов,
Он уж больше чем три века
Поит терских казаков… 

И вспоённый ледяною,
Чистой терскою водой,
Казак сердцем и душою
Любит Терек свой родной.
Заповедовали деды
Сберегать страны нам честь,
И за славу и победу
Своей жизни не жалеть.

о Тереке и кубани слагались многие песни, в которых реки высту-
пали символами вольницы, изобилия и — главное — дорогой сердцу 
казака малой родины.
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сохранились и предания о даровании Терека казакам иваном Грозным:

Подарю я вас, моих казаченьков,
Рекою вольною Тереком Горыньевичем
Как от самого от Гребня до синего моря,
Как до синего было до моря до Хвалынского (Каспийского). 

в конце XVIII в. войсковой судья антон Головатый написал песню, 
в которой пересказал высочайшую грамоту Екатерины II о наделении 
черноморского войска землями от Тамани до кубани:

Ой, годи нам журытыся,
Пора перестаты –
Дождалыся от царыци
За службу заплаты:
Да хлиб-силь и громоты

За вирныи службы,
От тепер мы односумы,
Забудемо нужды,
В Тамани жить, вирно служить,
Граныцю держаты…

Эти песни ещё раз показывают, какое значение казаки придавали 
пограничной службе, которая проходила по самым большим рекам се-
верного кавказа. Защитники отечества, верные слуги российским госу-
дарям — такие представления о себе постепенно становились одними из 
основ казачьего мировоззрения.

Духовой оркестр 6-го Кубанского пластунского батальона.
Фото из фондов музея станицы Беломечётская
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Песни сопровождали казаков всю жизнь: от рождения и до смер-
ти. они делились на колыбельные, свадебные, трудовые, боевые и др. 
в них нашла наиболее полное отражение картина мира северокавказ-
ского казачества. в песнях можно встретить описания оружия (кин-
жалище булатное, шашка вострая, пуля свинцовая, ружья и меткие 
пистолеты), деталей одежды (кафтан, бурочка), временного жилища 
(палатка, кибиточка), обрядов и обычаев казаков, их боевых и иных 
качеств («люди вольные», «храбрые», «удалые казаченьки», «бравые», 
«славные станичники»).

Песни о сражениях с внешними врагами, об исторических событиях, 
в которых принимали участие казаки, их героических подвигах, смерти 
на поле боя составляли значительную часть репертуара станиц. в песнях 
отражалась готовность послужить России:

Нам не первый раз стараться за отчизну постоять,
Мы давно рады стараться со врагами воевать.
Триста лет Руси служили на своих лихих конях,
Много раз врагов разили, отличилися в боях.
И теперь лишь клич военный к нам на Терек залетит,
Тут казак наш не изменит, сразу в битву полетит.

Жизнь в пограничье заставляла казака постоянно быть готовым 
к опасности. Это отразилось в песне: 

Днём работаешь, потеешь. 
Солнце скрылось за бугром — 
Тут скотину загоняешь 
И стоишь всю ночь с ружьём. 

военизированный быт казачьих станиц, когда в любое время мог зазву-
чать тревожный набат — извещение о нападении, наложил своеобразный 
отпечаток на фольклорные произведения. вот как описан сигнал тревоги, 
нарушивший ночную тишину: 

Тёмной ночью зазвонили 
Сильно в колокол большой, 
Встрепенулася станица, 
Нарушив ночной покой. 
Жены бросились в конюшни 

Оседлать борзых коней, 
Чтобы дать мужьям возможность 
Быть на месте всех скорей. 
И все мчатся к колокольне, 
Молодые, старики...

в песенных сюжетах запечатлены имена казачьих командиров, в том чис-
ле и высших офицеров: полковника волженского, майора власова, урядника 
дикова, генералов Н. П. слепцова, Ф. а. круковского, М. с. воронцова 
и др. в песне об одном из любимых командиров были такие слова:
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Как же, братцы, нам не плакать, 
Как нам, братцы, не тужить. 
Отца-друга командира 
Кто нам может заменить?! 
Мы его несли на бурках, 
Он уже едва дышал 
И, собрав последни силы, 
Свою волю завещал, 
Чтобы храбро и отважно 
Нам вперёд, как с ним, служить, 
Чтобы имени Слепцова 
Нам вовек не посрамить.

казаки были в постоянной готовности вступить в бой и стоять на-
смерть, что нашло отражение в фольклорных произведениях: 

Мы готовы, да мы хоть куда
На конях орлами.
В поле лучше да нам умереть –
В доме не годится.
Если в доме да нам умереть –
Лучше не родиться.
Смерть за правое дело не вызывала страха:
Там бьются казаки за правду,
Им смерть, храбрецам, не страшна.

в исторических казачьих песнях, былинах упоминаются такие герои, 
как илья Муромец, добрыня Никитич, алёша Попович, казачьи ата-
маны: Ермак, степан Разин, а также российские императоры — Пётр I 
и Екатерина II. 

в фольклорных произведениях гово-
рится о сражениях с турками, шведами 
и др., в которых казакам приходилось 
участвовать. в песнях и преданиях рас-
сказывается о том, что тела убитых ка-
заки никогда не оставляли на поле боя, 
сражались до последнего, даже если боль-
шая часть казаков была ранена и патроны 
кончались. Никому и в голову не при-
ходила мысль о сдаче. 

в песнях отразились проводы каза-
ка на службу, походный быт, возвраще-
ние или смерть на поле боя. для казака 
«провожанье», с одной стороны, — это 
прощанье с домом, станичным бытом, с 
родными и близкими, с любимой девуш- Станичники
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кой или женой, а с другой стороны, начало новой, походной жизни. 
Писарь по списку проверял наличие казаков и «проздравлял» их с по-
ходом. садясь на коней, казаки запевали. Готовность к походу выра-
жалась в следующих словах: «Мы походов, братцы, да мы не боимся, 
больно радуемся…». Походные казачьи песни — мужские. «Полно вам, 
снежочки» была очень популярна среди казаков. Здесь присутствовали 
иносказательные образы: «у казака домик — черна бурочка, жена мо-
лодая — всё винтовочка». 

в девичьих казачьих песнях присутствует образ птицы, которая хочет 
полететь за казаками: 

Кабы я была младенька лебеденька, 
Кабы были младешеньке сизы крылья, 
Взвилась бы я, младешенька, полетела, 
Все казачие походы разглядела.

в женских песнях показаны последствия отъезда казаков из родной 
станицы: «наши домы» опустели, жёны овдовели, дети осиротели.

Значительная группа песен описывала смерть казака на поле боя. Эта 
тема звучит и в мужских, и в женских песнях. Главное лицо здесь — уми-
рающий казак, который лежит в чистом поле под ракитовым кустом. Под 

Кубанский Войсковой казачий хор
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головой у него — бел-горюч камень, в головах — верный конь. в разных 
песнях казак обращается к ворону, орлу, коню или верным товарищам 
с просьбой передать поклон родным. Тема товарищества, взаимовыручки 
была в казачьем устном творчестве одной из главных. 

особое место в фольклоре занимали песни, в которых выражалось 
отношение матери к смерти сына. Это плач по сыну, где раскрываются 
причины его ранней смерти: «...Ты почто же, дитя, рано состарилось? 
состарили тебя частые походушки…». 

в казачьих песнях содержится немало ценных сведений о мирной жиз-
ни казачьих станиц. в них отразились вполне реальные представления 
казаков о том, какой должна быть будущая жена («простая сердцем», 
почтительная, весёлая, молодая, «с лица белая») и какими — взаимо-
отношения парней и девушек. 

…При народе в хороводе
Парень девицу обнял,
А девчонке стыдно стало,
Стала плакать и рыдать.
А мальчишке стало жалко,

Стал девчонку утешать:
– Ты не плачь, моя девчонка,
Я ещё холост, не женат.
Буду осенью жениться –
Я посватаю тебя.

всё, что достойно осмеяния или лёгкой улыб-
ки, становилось предметом скоморошных песен 
«под танец» и просто шуточных. Жизнерадост-
ность казаков, несмотря на постоянную опасность 
нападения, бытовые трудности, и прочее, была 
обусловлена умением находить решения в экс-
тремальных ситуациях, следованием традициям 
и т. д. Эти песни несли заряд бодрости, помогали 
преодолевать неудачи, слабости, недостатки. они 
помогали казакам и казачкам не унывать, не па-
дать духом ни при каких обстоятельствах.

Такой весёлой песней была, например, эта:

Уж вы мысли, мои мысли, 
Мысли молодецкие!
Расскажите, мои мысли, 
Про мое несчастьице!
Да долго, сударушка, 
За тобой ходити?
За тобой мне ходити,
Милости просити?
Изобил я черички,
Да за девушкой ходючи,
Изорвал зелен кафтан, 
По заборам лазучи…

Молодая семья
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Шуточные песни были связаны в первую очередь с бытом станиц. 
в песне «да как будем, жёнушка, домик наживать» прибавление в хо-
зяйстве начинается с курочки, затем следуют уточка, гусочка, индюшка, 
козочка, барашек, коровка, лошадка, наконец, кошечка и собачка. всё 
это сопровождалось звукоподражанием животным.

Шуточной была и песня про домашних животных, у которых челове-
ческие имена:

Как у нашей Дуни
Всё было скотины,
Каждой было имя…
Курица Аришка,
А петух Аршипка,
Утка Анютка,
Селезень Лазутка,
Гусина Арина, 
А гусак Вавила,
Цацарочка Валечка,
Цацарин Ларечка,

Кошка Хаврошка, 
Коток Артамошка,
Свинья Аксинья, 
А кабан Василя.
Барашечка Машечка, 
А кучкар Ивашечка,
Корова Алёна, 
А бугай Ерёма,
Кобыла Ненила, 
Жеребец Гаврила.

в текст вошли не только животные, которых содержали казаки, но 
и перечень женских и мужских имён, когда-то известных станичникам, 
а ныне почти забытых.

казакам было известно большое количество обрядовых песен. их пели, 
например, на праздники. На Троицу казачки гадали:

В саду девушки гуляли,
Со травы цветочки рвали, 
Веночки плели
Всякая себе.
На венках они гадали,
Венки в воду побросали — 
Чей веночек восплывёт,
Ту и милый вспомянёт…

казаки кубани в первый день Нового года «посевали» и так поздрав-
ляли станичников:

Зароды, Боже, жито-пашныцю!
А в поли зэрно, а в доми добро!
Сею, вею, посиваю, с Новым годом поздравляю!
И с скотом, животом, и з пшенычкою, з добром!

«Посевали» всю комнату или святой угол с иконами пшеницей, овсом, 
просом, могли и смешивать семена разных культур. Это зерно потом отда-
вали курам («чтоб неслись») или разбрасывали на первых грядках в огоро-



87

§ 22. обычаи и традиции казачества

де («чтобы был урожай»). станичники считали: каким будет первый день 
Нового года, таким будет и весь год.

Множеством песен сопровождались свадебные обряды. Были среди 
них печальные (когда девушка прощалась с родительским домом), вели-
чальные (славящие достоинства жениха и невесты на пиру), шуточные 
(связанные со свахой и дружком), «под танец» и др.

Таким образом, песенный мир казачьих станиц был наполнен бытовыми 
картинками, историческими событиями. казак показывался как воин, то-
варищ, член семьи, а женщина-казачка — как мать, сестра, любимая. 

в пословицах и поговорках казаков выражались моральные оценки 
тех или иных действий (одни одобрялись, другие осуждались): не береги 
ручки белы, а береги совесть чисту; не считай друга в гульбе, а считай 
в беде; хозяйство водить — не разиня рот ходить; пить да гулять — до-
бра не видать; каждой вещи — своё место; раз соврал — в другой раз 
не поверят; казак без веры — не казак и др. 

Многие пословицы были связаны с казачьей службой: где саблей не 
возьмёшь, пикой достанешь; больше поту в учении — меньше крови 
в бою; казак без коня как зима без снега; сабля казаку и славу при-
несёт, и честь спасёт.

  

1. Каким темам посвящены казачьи песни и предания?
2. Как в песнях воспеваются реки Кубань и Терек?
3. Каких героев прославляют в песнях и преданиях казаки?

§ 22. обычаи и традиции казачества

На северном кавказе издавна проживали бок о бок различные народы, 
говорившие на разных языках, имевшие свою культуру, исповедовавшие 
разные религии. Не всегда совпадали интересы соседних народов. однако 
народная мудрость помогла выработать приёмы и методы урегулирова-
ния конфликтов, которые позволили существовать и развиваться как 
крупным, так и малочисленным народам. 

в нелёгкой и полной опасностей жизни очень важны были родствен-
ные отношения, поэтому горцы и кочевые народы кавказа стремились 
расширить круг своих родственников. Большую роль играли обычаи уста-
новления искусственного родства — побратимство, куначество, аталыче-
ство (передача ребенка на воспитание в другую семью). Эти обычаи были 
распространены не только у горских народов, но и у северокавказского 
казачества.

с этими обычаями вы уже познакомились, когда изучали культуру ка-
заков в XVIII в. сохранились эти традиции и в XIX в. среди казаков был 
распространён древний русский обычай побратимства. 
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Между побратавшимися устанавливались бо-
лее чем родственные отношения: они заботились 
друг о друге в случае болезни, принимали актив-
ное участие во всех семейных событиях друг друга, 
и в праздниках, и в горе. При этом близкое участие 
в таких событиях принимали и жены, и мужья. они 
не решали без согласия друг друга вопроса о вступле-
нии в брак детей, помогали друг другу материально 
в случае нужды. 

в образе жизни и нормах поведения северокав-
казских крестьян и казаков смешались традицион-
ные русские обычаи и кавказские, воспринятые от 
горцев. Поселившись на кавказе, казаки устанав-
ливали тесные взаимоотношения с местными наро-
дами, вступали с ними в хозяйственные, торговые, 
культурные связи. Нередко между казаками и гор-
цами завязывалась крепкая дружба. друга-горца 
называли «кунак». обычай куначества был издрев-
ле известен у народов кавказа. казаки не только 
поддерживали обычай куначества, но и гордились 
своей дружбой с горцами и передавали её детям как 
священный завет из поколения в поколение. 

кунак считался другом семьи, помогал в горе и радости, обязательно уча-
ствовал в свадьбах и похоронах. у казаков были кунаки из всех кавказских 
народов. Например, терские казаки куначились с кабардинцами, кумыками, 
ногайцами, чеченцами. установление куначества означало вечную, до конца 
жизни дружбу между людьми различных этносов и вероисповеданий. 

кунак-казак имел такие же права и обязанности, как и кунак-горец. 
кунаку нельзя было отказать ни в какой просьбе, даже если он просил 
у друга самое ценное — оружие, коня, деньги. Но в то же время кунак 
был обязан защищать честь и имущество друга до последней капли крови. 
кунаки посылали друг другу своих сыновей, чтобы те, пожив среди дру-
гого народа, выучили его язык и обычаи. часто в семьях казаков долго 
проживали дети чеченцев, которые осваивали русский язык. 

особое отношение к гостю у северокавказских народов отмечалось 
всеми исследователями, путешественниками, чиновниками кавказской 
администрации. у казаков и русских крестьян на северном кавказе так-
же был распространён обычай гостеприимства. любого путника принято 
было пригласить в дом, накормить и предоставить ночлег. со случайного 
прохожего за хлеб-соль денег не брали, вспоминая пословицу «хлеб-соль 
разбойника побеждает».

Гостей было принято хорошо и обильно угощать, если гости мало ели 
и пили, то хозяева обижались. Потчевание наиболее дорогих гостей по-
стоянно сопровождалось поклонами и чествованиями. в жизни казаков, 
более тесно, чем крестьяне, общавшихся с горцами, обычай хлебосольства 

Семья, станица 
Барсуковская
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играл особую роль. Гостеприимство оказывалось всем, независимо от эт-
нической принадлежности и вероисповедания. 

во взаимоотношениях казаков и горцев встречались не только дружба 
и взаимопомощь, как у и любых соседей, но могли быть ссоры и кон-
фликты. однако народная дипломатия, опираясь на сложившиеся века-
ми обычаи, прекрасно справлялась с их урегулированием, не обращаясь 
к помощи властей. казаки восприняли от горцев обычай баранты, по 
которому считалось допустимым захватывать скот и имущество обидчика 
до возмещения ущерба. виновная сторона поэтому старалась вовремя воз-
местить ущерб. Таким образом, традиционные нормы поведения, которые 
передавались из поколения в поколение, регулировали межнациональные 
конфликты.

«Господа старики — первейшие казаки». хранителями казачьих обы-
чаев и традиций выступали старики. от стариков молодёжь узнавала о 
боевых подвигах казачества, славе своих земляков. старики делились 
не только военным, но и хозяйственным опытом.

Поэтому уважение и почитание стариков составляло характерную 
черту казачьей культуры. Непочтительность к старику не просто осуж-
далась, но и была наказуема, так как расценивалась как предательство 
казачьих идеалов. даже в «Положении об общественном управлении ста-
ниц казачьих войск», о котором мы уже рассказывали в предыдущем 
разделе, было записано: «станичный атаман обязан наблюдать за тем, 
чтобы казаки оказывали должное уважение старикам».

Казачья семья
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Мнение стариков было решающим при обсужде-
нии вопросов на станичных сборах. существовал осо-
бый этикет взаимоотношений молодых со старшими. 
Нельзя было вмешиваться в беседу стариков, нельзя 
было садиться без их разрешения даже атаману. ко 
всем старшим было принято обращаться на «вы», нель-
зя было окликать впереди идущего старика, и только 
догнав его, можно было к нему обратиться. в присут-
ствии старших нельзя было ругаться, сквернословить, 
курить. Если взрослый сын повышал голос на отца, 
перечил ему, то такие случаи могли разбирать на сходе. 
Бывало, что непокорным сыновьям тут же «всыпали 
горячих» по числу прожитых годов, после чего прови-
нившейся вставал и благодарил за науку. Почитание 
стариков было основой семейного воспитания, поэто-
му в казачьих семьях старшие всегда были окружены 
вниманием и заботой.

1. Перечислите обычаи и традиции казачества.
2. Расскажите об обрядах побратимства и куначества.
3. Какие обычаи были заимствованы у горских народов?
4. Как казаки относились к старикам?
5. Что значила поговорка «Господа старики — первейшие казаки»?

§ 23. образ жизни казачьей семьи

казак часто отсутствовал в станице, находился на военных сборах 
или участвовал в экспедициях. вся тяжесть ведения хозяйства ложилась 
на плечи женщин и детей. все участвовали в посильном труде на благо 
семьи. Мужчины производили основные полевые работы, ухаживали за 
скотом, когда были дома. Женщины также ухаживали за скотом, обра-
батывали с детьми огород, выполняли все работы по ремонту и изготов-
лению одежды, уборке, а также носили воду, готовили пищу. 

Постоянные обязанности членов семьи по хозяйству зависели от сезона 
работ. Зимой мужчины чинили сельскохозяйственный инвентарь, ухажива-
ли за скотом: взрослые давали корм, а мальчики чистили помещения. Жен-
щины, кроме ухода за свиньями, телятами и птицей, занимались прядением 
и ткачеством: невестки — в свободное от других работ время, в основном 
по вечерам, девушки же занимались этим большую часть дня. вечером в 
пятницу, субботу и воскресенье все женщины отдыхали. Женщины и де-
вушки ткали холсты для одежды, а также скатерти, рушники. основным 
занятием девушек считалось рукоделие, подготовка приданого. девушки вы-

Старый казак.
Картина 

А. А. Короб-
кина. 2003 г.



91

§ 23. образ жизни казачьей семьи

шивали на пяльцах, «строчили» — делали мережку 
на рушниках, платках, а также понемногу шили для 
себя, вязали чулки и тёплые шали. в обязанности 
девушек в семьях входило носить воду и солому для 
топки, а также отбеливать холсты.

весной казаки производили уборку базов, зани-
мались заготовкой кизяков, изготовлением самана. 
Мужчины ремонтировали надворные постройки и 
«городьбу» вокруг усадьбы, чинили повозки, сбруи 
и упряжь. Женщины весной отбеливали холсты. 
На пахоте и посевной трудились, как правило, 
мужчины, дети приносили им в поле еду. 

в уборке урожая принимала участие вся семья — 
мужчины косили, женщины вязали снопы, дети по-
могали по мере сил родителям. во время сенокоса 
женщины помогали мужчинам сгребать сено и сме-
тывать стога. Молотили хлеб также мужчины, женщины отвевали зерно 
от половы. сбытом урожая занимались всегда только самые старшие муж-
чины в семье.

в семьях руководила хозяйством самая старшая супружеская пара. 
в большой семье обычно одна невестка готовила пищу, другая пекла 
хлеб, третья кормила свиней и домашнюю птицу. через неделю, а в не-
которих семьях и каждый день, невестки менялись своими обязанностя-
ми. как правило, старшим невесткам поручали наиболее ответственнне 
работы, а младшая невестка — «меньшачка» — была первое время «на 
подхвате». свекровь лишь изредка помогала снохам в хлопотах по дому, 
а чаще сидела на лавке и пряла, присматривала за внуками. 

внутренние взаимоотношения в крестьянской семье складывались под 
влиянием норм патриархального быта, основываясь на подчинении стар-
шим всех младших членов семьи. однако власть главы семьи редко носила 
деспотический характер, не меньшую, а порой даже и большую роль в ре-
шении семейных вопросов играла мать. у неё часто находились денежные 
средства семьи, которыми она распоряжалась вместе с мужем. в важных 
семейных делах обычно советовались со старшим сыном, прислушивались 
к мнению старшей невестки. в большинстве семей свекор спрашивал мне-
ние всех членов семьи, решая вопросы о покупке одежды, обуви, тканей. 
обычно обновки покупали два раза в год — к иоанну Богослову и к Пасхе. 
старшая невестка пользовалась большим уважением в семье, она заменяла 
свекровь в её отсутствие, помогала ей ухаживать за младшими детьми, и 
те её, как правило, очень любили. 

образ жизни и стиль поведения крестьянской семьи передавались из 
поколения в поколение. вставали в селе рано, женщины растапливали печь 
и начинали готовить еду, мужчины давали корм скоту. Подавали на стол 
невестки, обычно старшие. хлеб на столе клали возле чашки в центре. 
чай пили из стаканов. 

Семья казака 
станицы

Барсуковская
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казачьи семьи были, как правило, многодетными. Бездетность счи-
талась большим несчастьем, если своих детей не было, то часто усы-
новляли сирот, преимущественно мальчиков. воспитание детей проис-
ходило в процессе трудовой деятельности семьи. в семье дети усваивали 
основные черты казачьего мировоззрения — любовь и уважение к труду, 
бережливость, преданность своей земле. учили детей также правилам 
поведения на улице, в церкви, за столом. детей учили относиться к еде 
бережно, серьёзно, не баловаться за столом. с гостями дети не сидели, 
их кормили раньше, и они уходили из-за стола.

с 5 лет детей начинали брать с собой в церковь, с 9–10 лет мальчики 
начинали ходить в школу. девочки не все посещали школу, часто они 
были заняты уходом за младшими детьми. 

с ранних лет детей приучали к труду, они мели двор, собирали и вы-
носили кизяки, собирали летом сухую траву и бурьян для топки. дети 
работали вместе с матерями в огороде, собирали там овощи, пололи, 
копали. совсем маленькие дети пасли гусей. с 10–12 лет девочки на-
чинали прясть, помогали матери ткать, отбеливать холсты, вышивали, 
вязали чулки и кружева. с этого возраста девочек начинали готовить 
к замужеству, учили женским работам, понемногу готовили приданое. 
обязанностью девочек в доме было поддержание в чистоте земляного 
пола, каждую субботу и к праздникам они подмазывали глиной полы. 
летом девочки помогали в поле, смотрели за маленькими детьми, когда 
работали матери, а также и сами пололи, вязали снопы.

Мальчики с 10 лет начинали помогать взрослым в основных сельско-
хозяйственных работах — работали погонщиками лошадей на косилках, 
пасли лошадей.

северокавказское казачество оставило нам богатое культурное на-
следие, и мы не должны потерять то, что создали и сохранили наши 
предки. Тогда ещё раз можно будет повторить: «казачьему роду нет 
переводу!».

1. Какие вам известны обязанности членов казачьей семьи по хозяй-
ству?

2. Кто руководил хозяйством в семье?
3. Как складывались внутренние взаимоотношения в казачьй семье?
4. Как воспитывали детей казаки?
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РАЗДеЛ 

4

КАЗАчесТВо сеВеРноГо  КАВКАЗА
В нАчАЛе ХХ ВеКА

Раздел 4. Казачество северного  Кавказа в начале XX в.

Население Северного Кавказа. хх век открыл новую страницу исто-
рии России, страницу героическую и трагическую. и все события этого 
бурного века — войны, революции, репрессии — не обошли стороной 
казачество. в начале хх в. казачье население Российской империи на-
считывало более 3 миллионов человек. из них 177 тысяч человек от-
носились к Терскому войску, 824 тысячи — к кубанскому. казачье на-
селение быстро росло и в 1913 г. достигло почти 4 миллиона человек 
во всех войсках страны. 

в это время на территории северного 
кавказа находились кубанская и Терская 
области, черноморская и ставропольская 
губернии и дагестанская область. кубан-
ская и Терская области имели военное 
управление. в казачьих областях север-
ного кавказа, как уже говорилось, кроме 
казаков, проживали крестьяне, а также 
горцы. в кубанской области казаки со-
ставляли 44,4 % населения, в Терской — 
19,6 %. основную массу населения Терской 
области представляли горцы: кабардинцы, 
балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы, ку-
мыки, ногайцы и др. казаки проживали 
в Моздокском, Пятигорском, кизлярском 
и сунженском отделах Терской области. 
в кубанской области соседями казаков были 
черкесы, карачаевцы и адыгейцы.

Земли казачьих областей, как уже го-
ворилось раньше, разделялись на войско-
вую и невойсковую территории. войсковая 

Семья казака Ламского, 
станица Барсуковская.

Фото начала XX в. 
из школьного музея

станица Барсуковская
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территория состояла из станичных наделов, земель войскового запаса 
и частных земель офицеров и чиновников казачьего сословия. владель-
цами невойсковой земли были казна, сельские общества, крестьянские 
товарищества и отдельные лица. в кубанской области станичные наделы 
составляли 69,1 % всей территории области, в Терской — 26,2 %. станич-
ные земли казаки делили между семьями по количеству душ мужского 
пола. На кубани на одного казака приходилось 9,7 десятин земли, на 
Тереке — 15,6 десятин. Наделы горцев были значительно меньше. 

казачьи семьи в большинстве своём были многодетными. По данным 
1882 г., на каждую семью приходилось 7–8 душ обоего пола. семьям было 
экономически выгодно иметь максимальное количество детей, особенно 
мальчиков, на которых выделялись земельные паи (участки). Несмотря на 
негативное влияние неблагоприятных природно-климатических условий 
(застойные озерки и болота, которые оставались после разливов Терека 
и кубани и служили местом обитания множества комаров — разносчи-
ков заболеваний, в частности, малярии), с 1898 по 1915 г. численность, 
например, терского казачества увеличилась почти на 82 000 человек и 
составила около 250 000 человек.

§ 24. организация жизни в казачьей станице

Станичное общество. Местное управление в кубанской и Терской об-
ластях осуществлялось на основании принятого в 1891 г. «Положения об 
общественном управлении станиц казачьих войск». Это Положение было 
введено в действие в кубанском и Терском войсках с 1 января 1892 г. и 
действовало вплоть до 1917 г. Принимая это Положение, правительство 
надеялось сохранить замкнутый характер казачьего сословия, ограни-
чить имущественное расслоение среди казачества и сохранить казачью 
общину. казачья община — «станичное общество», как её называли, 
была замкнутой сословной организацией, так как не причисленные к 
казачьим станицам кубани и Терека крестьяне не имели возможности 
пользоваться земельными наделами и не имели права голоса на общин-
ном сходе. станичное общество составляли все лица войскового сословия, 
числящиеся в станице и прилежащих к ней хуторах.

структура станичного управления была следующей: станичный сбор, 
станичный атаман, станичное правление и станичный суд. Раньше выс-
шим органом управления был сход казаков, на который собирались все 
взрослые мужчины станицы. однако в начале хх в. станицы стали такие 
большие, что собрать всех мужчин было трудно, поэтому сход заменили 
станичным сбором — собранием доверенных лиц, которых выбирали на 
1 год. в выборах имели право участвовать лица, достигшие 25 лет, не 
состоявшие под следствием, не судившиеся за кражу, мошенничество, 
растрату чужого имущества.
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иногородние, которые проживали в станицах и имели собственные дома, 
могли посылать на сбор своих выборных по одному от каждых 10 дворов. 
Но они принимали участие только в обсуждении дел, непосредственно от-
носящихся к иногородним. 

Станичный сбор. На сборе казаки распределяли земли станицы между 
семьями, определяли, какие станичные повинности будут нести казаки. 
важным вопросом было обсуждение того, как будут расходоваться обще-
ственные деньги. станичные капиталы образовывались благодаря сдаче 
в аренду земель, они шли на жалование должностным лицам, выплату 
нуждающимся ссуд и пособий. На сборе решали также вопросы об учреж-
дении начальных училищ в станице, устройстве приютов и богаделен, 
организации ссудо-сберегательных касс.

в своей деятельности станичный сбор должен был по закону руко-
водствоваться следующими принципами: 

• чтобы «общественная собственность оставалась совершенно непри-
косновенной, чтобы польза общая была предпочитаема частной», 

• «чтобы никто не присваивал не принадлежащего ему», 
• «по расходам соблюдаема была строгая хозяйственность и отчёт-

ность»,
• служить «сохранению и утверждению древних обычаев доброй 

нравственности, благочестия, чинопочитания и уважения к стар-
шим»,

• «чтобы престарелые, дряхлые и больные, не имеющие крова, об-
ретали пристанище и успокоение, а сироты обеспечивались в своем 
достоянии», 

Казаки станицы Беломечетская на службе
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• «чтобы служилые казаки не упускали никогда из виду необходи-
мость иметь в постоянной готовности форменное обмундирование, 
лошадей и прочие предметы, необходимые для исправного выхода 
на службу».

Большинство решений сбора утверждалось наказным атаманом.
«Атаманом община крепка, без атамана казак — сирота». вся полнота 

власти в станице была фактически сосредоточена в руках станичного ата-
мана, который избирался сроком на три года. вот как описывает в своих 

воспоминаниях выборы станичного атамана уроженец 
станицы кавказская Ф. и. Елисеев. «Перед выборами, 
ещё за несколько месяцев до Нового года, все казаки 
в станицах, даже и женщины, всё тщательно обдумы-
вали — кого избрать, так как от личности атамана, 
от его энергии и умения вести дела многое зависело 
в благополучии станичного порядка и хозяйства. Эта 
должность была и почётная, и выгодная в получаемом 
жаловании, но чтобы кто из казаков сам намекал бы о 
своем желании быть атаманом — не могло быть и речи. 
Заносчивых, самовлюбленных и властных людей ка-
заки не любили. каждый кандидат всегда взвешивал 
свои силы и часто искренне отказывался от предложе-
ния, уступая это право лучшему. кандидаты из скром-
ности никогда не присутствовали на этом решающем 
сборе. и после закрытого голосования новый атаман 
приветствовался громким «ура», его немедленно же 
вызывали и поздравляли».

выборному атаману в казачьей станице отводи-
лась трудная роль. он следил за порядком на ули-
цах, не допускал драк и ругани, делал замечания 
станичникам по поводу невыполотого бурьяна, не-
убранного мусора. строгих атаманов казаки уважали 

и боялись, их слово было законом. казаки вспоминали, что атаман 
наказывал пьяниц, заставлял работать в поле ленивых и нерадивых 
хозяев, мирил соседей, организовывал ритуалы встреч и проводов каза-
ков на службу, во время сборов подавал пример стойкости и терпения 
в военной службе. 

следующим звеном управления в станицах являлось станичное правле-
ние, решающее в основном вопросы, которые не могли быть отложены до 
следующего сбора.

Станичный суд. в каждой станице действовал станичный суд, кро-
ме того существовал суд почётных судей на две станицы. в станичные 
судьи избирались лица, пользовавшиеся у казаков полным доверием, 
отличавшиеся безукоризненным поведением и «домовитостью». в почёт-
ные судьи предпочтительно выбирали грамотных казаков, урядников, 
офицеров, чиновников и лиц, имеющих награды. суд почётных судей 

Полковой 
священник, станица 

Беломечетская
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служил своеобразной инстанцией, где можно было обжаловать решения 
суда станичных судей.

суд разбирал имущественные споры, а также маловажные проступки 
станичных жителей. Маловажными проступками считались нарушения 
общественного порядка — шум, брань на улице, драка, «грубость и дер-
зость младших противу старших возрастов, непослушание родителям... 
пьянство, расточительность и вообще проступки, противные благопри-
стойности и чистоте нравов». в компетенцию станичного суда попадали 
также мелкие кражи и мошенничество. 

По Положению 1891 г. станичный суд вправе был приговаривать 
виновных в совершении «маловажных проступков» к денежному взы-
сканию, аресту, общественным работам. Штрафы обычно взыскивались 
станичным атаманом и поступали «в доход общественных сумм». Причём, 
Положение не разрешало принудительного изъятия икон, форменного 
обмундирования, вооружения, снаряжения и строевой лошади. суд мог 
приговорить жителей станицы к выполнению общественных работ, хо-
тя это бывало относительно редко. Работы заключались в мытье полов 
в общественных зданиях, подметании улиц. к таким работам пригова-
ривали, как правило, женщин, совершивших безнравственный поступок, 
подобное наказание считалось в станице позором. 

1.  Кто входил в казачью общину — «станичное общество»?
2.  Что представляло собой станичное управление?
3.  Как назывался высший орган управления в станице?
4.  Какие вопросы решали казаки на станичном сборе?
5.  Какова была роль атамана в станице?

§ 25. Казаки в Русско-японской войне  
на Дальнем Востоке

Начало войны. 28 января 1904 г. под стенами Порт-артура неожи-
данно для всей России раздался гром японских орудий. японцы гото-
вились к войне 10 лет, начиная с того времени, как в 1894 году Рос-
сия заняла квантунский полуостров и построила на нём первоклассную 
военно-морскую базу Порт-артур. в январе 1904 г. японский флот без 
объявления войны нанёс удар по базе военных кораблей в Порт-артуре, 
где вывел из строя российскую эскадру. Главнокомандующим россий-
ских вооруженных сил в регионе был назначен наместник на дальнем 
востоке вице-адмирал Е. и. алексеев. в феврале Маньчжурская армия 
получила постоянного командующего — генерала а. Н. куропаткина. 
Русская конница на дальнем востоке была представлена главным об-
разом забайкальскими, сибирскими и амурскими казачьими частями.
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известия о начале войны на дальнем востоке 
были восприняты населением казачьего Юга стра-
ны с большим патриотическим подъёмом. 1 февра-
ля в казанском кафедральном соборе ставрополя 
отслужили литургию, был зачитан царский мани-
фест о начале войны с японией, в городе прошла 
патриотическая манифестация. с большим вооду-
шевлением известие о начале войны восприняли 
терские казаки. однако в начале войны на даль-
ний восток с кавказа перебрасывались не казаки, 
а части регулярной российской армии. 

Русско-японская война из «маленькой победо-
носной войны», на которую рассчитывало царское 
правительство, превращалась в масштабное воен-
ное столкновение. в марте 1904 г. на юге страны 
развернулась мобилизация казачества. в стране 
наблюдалось пренебрежительное отношение к во-
енным возможностям японии, поэтому среди ка-
зачества стали мобилизоваться не полевые, а слабо 
подготовленные резервные войска. 

Мобилизованные на войну казаки были сведены 
в один Терско-кубанский полк, который вместе со 
2-м дагестанским горским полком вошёл в состав 
так называемой «дикой бригады». всего для войны 
кубанское казачье войско выставило около 2 тыс., 
Терское — 1300, а донское — свыше 2 тыс. казаков. 
среди казаков патриотический подъем был высок. 
На театре военных действий казаки отражали посто-
янные нападения японцев, занимались разведкой, 

охраняли фланги русских позиций. отличились такие кавказские казачьи 
полки, как 1-й Екатеринодарский и 1-й ушанский, шесть пластунских 
батальонов второй очереди и 1-я батарея кубанского войска, а также 1-й 
сунженско-владикавказский, 1-й кизляро-Гребенский полки и 2-я Тер-
ская казачья батарея.

Русские генералы столкнулись с противником, который как на мо-
ре, так и на суше оказался лучше подготовленным. в этой ситуации 
главнокомандующий а. Н. куропаткин опасался ввязываться в реши-
тельные сражения, он избрал тактику отступления, уступая инициативу 
японцам. 

в августе 1904 г. на дальнем востоке развернулось сражение под 
ляояном — крупным транспортным и административным узлом, в ко-
тором сосредоточивалась русская армия. Несмотря на то что японские 
армии были отброшены от ляоляна, куропаткин отдал приказ об от-
ступлении. Поражение вызвало резкий протест со стороны всего рос-
сийского общества. 

Командующий 
Маньчжурской арми-

ей, главнокомандующий 
вооружёнными силами 

на Дальнем Востоке
генерал от инфантерии

А. Н. Куропаткин
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Кавказские казачьи части на Дальнем Востоке. летом 1904 г. в Мань-
чжурию была отправлена 4-я донская казачья дивизия под командо-
ванием генерал-лейтенанта Телешова. Провожал казаков на фронт сам 
император Николай II, специально прибывший 29 августа 1904 г. на 
дон. Царь остался доволен проведенным смотром. донские казаки успели 
прибыть на дальний восток к осени 1904 года. весь длинный путь до 
Мукдена в вагонах и на остановках шли занятия: учились рубке на пру-
тьях, организовывали стрельбы, изучали устав полевой службы. дивизия 
прибыла к месту боёв лишь в сентябре, когда русская армия, отойдя от 
ляояна, вынуждена была укрепляться на позициях на реке Шахэ.

охрана правого фланга русских позиций была поручена оренбургским 
и донским казакам. дивизия приняла боевое крещение 30 октября. в тот 
день донским полкам вместе с оренбургскими казаками было приказано 
провести разведку боем на левом фланге противника. 

во время затишья, которое наступило на фронте, пока обе армии укре-
пляли свои позиции, командование Маньчжурской армии решило исполь-
зовать казачью конницу для организации рейда по тылам противника. 
для этих целей был выделен кавалерийский корпус под командованием 
генерала П. и. Мищенко. Целью был избран китайский порт инкоу на 
берегу ляодунского залива, через который шло снабжение японской армии 
военными грузами и продовольствием. отряд П. и. Мищенко насчитывал 

Николай II провожает на фронт казачью часть. 1904 г.
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75 эскадронов и сотен с 22 орудиями. в его состав 
входили донские, кубанские и терские казачьи сот-
ни. казакам ставилась задача захватить и разру-
шить портовые сооружения, а затем, углубившись 
в тыл противника, вывести на длительный срок из 
строя железную дорогу.

9 января 1905 г. тремя колоннами отряд двинулся 
в тыл противника и подошёл к цели — железнодо-
рожной станции инкоу. однако командование отря-
да не сумело обеспечить чёткое руководство войска-
ми, действовало крайне неуверенно, опасаясь потерь. 
Разрозненные атаки, проведённые казаками, успеха 
не имели. вскоре стало ясно, что время для органи-
зации внезапного рейда было упущено, а операция 
потеряла смысл. Поэтому, узнав о приближении 
японских подкреплений, генерал П. и. Мищенко 
отдал приказ об отступлении. во время отступления 
донские казаки были окружены японскими войска-
ми. сотни 26-го полка с артиллерией обстреляли 
японские цепи и заставили противника отступить. 

16 января донцы вместе с остальными частями 
отряда вернулись в расположение русских войск. 
За восемь дней рейда отряд П. и. Мищенко прошёл 
около трёхсот верст, рассеяв и захватив в плен не-
сколько японских тыловых команд. однако главная 
цель операции так и не была достигнута, а общие 
потери составили 408 человек и свыше 150 лоша-

дей. Неудачный рейд отчётливо показал недостатки всей русской стратегии 
в войне, а офицеры горько иронизировали, образно окрестив неудавшуюся 
казачью операцию не набегом, а «наползом» на инкоу. 

к осени 1904 г. японцы сосредоточили около 100 тыс. человек под 
блокированным ими Порт-артуром и 13 ноября начали четвертый штурм 
российской военно-морской базы. Штурм длился 9 дней. Противник начал 
прицельным огнем уничтожать последние оставшиеся в порту корабли 
российской Тихоокеанской эскадры. 20 декабря комендант Порт-артура 
принял решение о сдаче крепости японцам.

в феврале 1905 г. в Маньчжурии развернулось грандиозное Мук-
денское сражение, в котором с обеих сторон было задействовано около 
660 тыс. солдат. 

Казаки на завершающем этапе войны. в первой половине апреля 
1905 г. на дальний восток прибыла сводная Терско-кубанская казачья 
бригада, отправившаяся в путь в далёкую Манчьжурию ещё в декабре 
1904 г. она вошла в состав сводного кавалерийского корпуса П. и. Ми-
щенко, который располагался почти на самой границе с Монголией. ка-
заки с честью выполнили поставленную им задачу. 4 мая конный отряд 

Войсковой старшина, 
участник обороны 

Порт-Артура
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П. и. Мищенко направился в рейд в глубокий тыл противника. Ему 
ставилась цель, не ввязываясь в бои на укрепленных позициях японцев, 
разрушать коммуникации, оттянуть на себя с фронта части врага, а за-
одно и произвести разведку левого фланга группы японских армий.

отряд Мищенко пошёл к югу двумя колоннами. в одной была свод-
ная казачья дивизия, в другой сводная уральско-Забайкальская с при-
дачей ей сотни Терско-кубанцев. учтя опыт предыдущего набега, отряд 
Мищенко быстро миновал оборону врага и до 8 мая блестяще выполнил 
свою задачу. он произвёл переполох в тылах японцев, оттянул на себя 
значительные силы и вернулся обратно с трофеями и более чем с 200 
пленными. в ходе набега хорошо проявил себя сунженско-Гребенской 
полк, захвативший в одной из деревень роту японских солдат вместе с 
офицерами. За удачное дело сотник Борисов и есаул Филиппов были 
награждены Георгиевскими крестами. 

По возвращению из рейда казакам Терско-кубанской бригады при-
шлось сразу же выдержать второй бой с японцами. одна из атакующих 

Терско-Кубанский полк
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частей японцев была направлена на левый фланг российской армии про-
тив сунженских казаков, позиции которых в ходе продолжительного боя 
несколько раз переходили из рук в руки и в конечном итоге остались за 
казаками. На занятых позициях казаки простояли вплоть до заверше-
ния войны и отправки сводной Терско-кубанской бригады на подавление 
волнений рабочих во владивостоке. 

в августе 1905 г. война, измотав до предела экономики враждующие 
страны, закончилась подписанием Портсмутского мирного договора на 
позорных для России условиях. Наша страна теряла свою сферу влияния 
в китае, лишалась курильских островов и половины острова сахалин. 
Поражение в войне, с одной стороны, вызвало рост недовольства вну-
три России, но вместе с тем послужило и отправной точкой для начала 
реформы армии. 

1.  Как восприняли казаки известие о начале войны на Дальнем Вос-
токе?

2.  В каких боях на Дальнем Востоке отличились казачьи дивизии?
3.  Расскажите, как воевала Терско-Кубанская казачья бригада.

§ 26. Развитие экономики и общественных отношений 
у казачества

Изменение социально-экономического положения казачества к началу 
ХХ в. аграрный вопрос в начале хх в. являлся главнейшей проблемой 
всей экономической и политической жизни Российской империи. от его 
разрешения зависело само существование государства. Не остались в сто-
роне от аграрных проблем и казачьи регионы. в начале хх столетия 
земельные проблемы в северокавказских станицах значительно обо-
стрились. Земельное обеспечение казачества понизилось по сравнению 
с серединой XIX в. на 1/2 или 2/3. уменьшилось количество запасных 
войсковых земель. внутри казачьих общин увеличивалось имуществен-
ное неравенство. кроме того, значительно отличалось положение станиц 
равнинной и нагорной полос. Быстро росло число иногородних в  каза-
чьих станицах. Например, в кубанской области в 1906 г. они состав-
ляли 53,9 % населения. к 1906 г. в некоторых станицах иногороднее 
население превышало 70% жителей. крестьяне жили на арендованной 
у станичников земле. 

для обсуждения насущных аграрных проблем 15 февраля 1906 г. 
в Екатеринодаре открылся съезд сельских хозяев и землевладельцев куба-
ни. казаки жаловались на обеднение, малоземелье. для небогатых хозяев 
непосильным бременем стал сбор сына на службу. в 1912 г. один только 
строевой (верховой) конь, не приносивший пользу в казачьем хозяйстве, 
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вместе с седлом стоил 250 руб. (для сравнения: хо-
роший плуг стоил 9 руб., пара быков — 200 руб., 
аршин ситца — 10 коп.). стеснительным считали 
казаки и прикрепление к своим станицам, ведь до 
42 лет казак не имел права отлучаться из станицы 
на заработки.

с указа 9 ноября 1906 г. началось проведение 
столыпинской аграрной реформы, крестьянам бы-
ло разрешено выходить из общины и оформлять 
надельные земли в собственность. Реформа вызвала 
новую волну переселения крестьян из Европейской 
России на северный кавказ. Так, всего с 1897 по 
1916 г. население Терской области возросло почти 
на 500 тыс. человек.

однако на казачьи земли указ не распростра-
нялся. аграрные волнения 1906–1907 гг. на ку-
бани отражали нарастание социальной напряжен-
ности в казачьих областях. всё это показывало 
необходимость преобразований. однако правитель-
ство, всячески поощряя разрушение крестьянской 
общины, охраняло казачью, видя в ней залог бое-
способности войска.

Несмотря на все старания правительства сохра-
нить в неприкосновенности казачью военную общи-
ну, жизнь настоятельно требовала проведения ре-
форм и в казачьем землевладении и землепользовании. в государственных 
учреждениях неоднократно дискутировался вопрос о распространении на 
казачество столыпинского аграрного законодательства. в 1911 г. Государ-
ственная дума обсуждала вопрос об изменении землепользования в каза-
чьих войсках, о переходе от общинного землепользования к единоличной 
собственности.

Но военное ведомство возражало против любых реформ казачьего 
землепользования. Необходимость сохранения общины мотивировалась 
тем, что для снаряжения казака нужны постоянные средства, независи-
мые от всякого рода случайностей. «Этими средствами и является лишь 
общинная земля, на которую каждый общинник имеет равное право». 
Поэтому «переход от общинного к единоличному пользованию землёй 
на правах собственности в казачьих войсках должен признаваться не-
желательным», — считали чиновники. Надо отметить, что дума не со-
гласилась с объяснениями военного министерства.

Представители зажиточного казачества, которые использовали общин-
ное землевладение в своих интересах, арендуя паевые наделы бедноты, 
пользуясь общественным выгоном для скота, также выступали в думе с 
резкой критикой предлагаемых ею реформ. депутат думы от кубанской 
области к. л. Бардиж доказывал, что казачество крайне возмущено да-

Казаки станицы
Барсуковская.

Фото из школьного 
музея
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же постановкой вопроса об изменении землепользования. военный со-
вет также считал: «Земли казачьим войскам даны государством за их 
военную службу и в обеспечение таковой службы». 

Аграрные преобразования в казачьих регионах. со временем вла-
сти начинают понимать необходимость аграрных преобразований у ка-
зачества. в 1907 г. в кубанской области стал действовать крестьянский 
Поземельный банк. Этот банк давал казакам ссуды для покупки земли 
на льготных условиях. как писал современник, «в большинстве каза-
чьих войск давно уже канул в вечность былой земельный простор, и 
во многих станицах казачье население испытывает в настоящее время 
острую земельную нужду». На казачье население Терской области дея-
тельность крестьянского банка была распространена только в 1913 г. 
среднее землевладение казаков Терского войска составляло всего 12,5 
десятин удобной земли, поэтому совет Министров посчитал, что «для 
некоторых казачьих войск получение права пользоваться государствен-
ным ипотечным кредитом является вполне назревшей потребностью их 
хозяйственного быта, стеснённого недостатком земли».

Таким образом, при помощи крестьянского банка шёл процесс умень-
шения дворянского землевладения, так как продавали земли в основном 
дворяне. деятельность банка способствовала быстрому росту продажных 
и арендных цен на землю. сдача земли в аренду стала основным источ-
ником дохода казачьих станиц. 

Незлобненский мелькомбинат. Начало XX в.
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у высшего командования вызывало беспокойство состояние сельского 
хозяйства у казачества, так как земельные наделы уменьшались из-за 
прироста населения, а расходы по снаряжению на службу росли. в це-
лях перехода к интенсивной системе хозяйства стали открывать сель-
скохозяйственные школы, передвижные маслодельни-сыроварни, при-
обретать племенной скот, организовать сельскохозяйственные опытные 
станции.

Реформы, хотя и не проводились в казачьих областях в полном объёме, 
тем не менее дали ощутимые результаты в экономике. Это в первую 
очередь увеличение посевных площадей и рост урожайности. средний 
урожай пшеницы к 1914 г. поднялся до 90–100 пудов с десятины (в на-
чале хх в. — 80 пудов). увеличилась и урожайность кукурузы. в на-
чале хх в. возросло влияние достижений сельскохозяйственной науки 
на полеводство и животноводство, увеличилось число агрономов «для 
переустройства современного хозяйства на началах, добытых агрономи-
ческой наукой». 

в результате проведенных мероприятий в казачьих областях наблю-
дались позитивные перемены. Значительно улучшилась культура земле-
делия, в станицах стали переходить от залежной системы к трехполью 
и многополью. всё большее число хозяйств начало ориентироваться на 
требования рынка, поэтому стали культивировать новые сельскохозяй-
ственные культуры, в том числе и технические. с 1910 г. распростра-
няется кормовая свекла, а с 1913 г. — сахарная, развивалось торговое 
огородничество. среднегодовой сбор фруктов за 
первое десятилетие хх в. увеличился вдвое. 

в казачьих областях возросло число машин 
и усовершенствованных сельскохозяйственных 
орудий. у казаков стали появляться новые фор-
мы хозяйственных организаций — кредитные то-
варищества, кооперативы, различные общества. 
Нередко именно эти организации стали играть 
в жизни казака определяющую роль, помогали ему 
приспособить свое хозяйство к новым товарным от-
ношениям. а главное — участие в подобных то-
вариществах и кооперативах было добровольным, 
взаимовыгодным.

Товарищества выписывали для своих членов 
земледельческие орудия и машины, кровельное 
железо, строительный лес, черепицу. Товарище-
ства стали оказывать влияние на многие стороны 
жизни населения: при некоторых из них содержа-
лись амбулатории, работали акушерки и врачи. 
Многие товарищества стали содержать народные 
библиотеки и читальни, выдавать денежные по-
собия своим членам на похороны, оказывать по-

Паровик и молотилка. 
В начале XX в. 
использовались

для обмолота пшеницы, 
овса, ячменя. Топливом 

для паровика
служила солома. 
Макет из фондов 

историко-краеведческого
музея МОУ СОШ №16, 

села Казьминское
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мощь местным школам в приобретении учебных материалов. харак-
терно, что многие потребительские товарищества состояли из казаков 
и иногородних. Так новые отношения ломали сословную замкнутость 
казачьей общины.

аграрные отношения у казачества всегда имели две стороны — эко-
номическую и политическую. Экономически казачья община мешала 
развитию сельскохозяйственного производства, однако политически 
она была оплотом режима, поэтому власти стремились сохранить в не-
прикосновенности средневековые основы казачьих войск. Тем не менее 
аграрные преобразования начала хх в.а привели к развитию капита-
листических форм ведения хозяйства на северном кавказе, несмотря 
на сохранение в целом в казачьих областях традиционных форм земле-
пользования.

1.  Как изменилось экономическое положение казаков в начале ХХ в.?
2.  Почему правительство в ходе столыпинской реформы стремилось разру-

шить крестьянскую общину, но всячески охраняло казачью общину?
3.  Какие новшества появились в казачьих хозяйствах в начале ХХ в.?

§ 27. Казачество в первой русской революции  
1905–1907 гг.

Первая русская революция 1905–1907 гг. затронула все слои насе-
ления Российской империи. Не остались в стороне от революционных 
событий и казаки. они в это время находились в двойственном положе-
нии: с одной стороны, у них как части российского крестьянства были 
свои претензии и требования к правительству, с другой стороны, казаки 
приносили присягу на верность царю, и правительство стремилось ис-
пользовать их для подавления народных выступлений в городах и сёлах. 
казаки, которые всегда воевали с врагами России, были недовольны тем, 
что их хотят использовать в качестве полиции, но иногда они вынуж-
дены были подчиняться приказу.

По обе стороны баррикад. Трагедией обернулись события в г. Новорос-
сийске, связанные с забастовкой железнодорожников, прошедшей в июле 
1905 г. Бастующие выдвигали экономические требования, но благодаря 
агитации социал-демократов в требования был внесён пункт о созыве 
учредительного собрания. Руководство железной дороги не располагало 
полномочиями выполнить это требование, т. к. оно не входило в его 
компетенцию. отстаивая эти требования, бастующие перекрыли движе-
ние на железной дороге. 19 июля 1905 г. на железнодорожном полотне 
собралось около 2 тыс. человек, которые на все уговоры и предложения 
не препятствовать движению поезда отвечали отказом. казаки пытались 
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очистить от бастующих железную дорогу, не при-
меняя огнестрельного оружия. При разгоне бастую-
щих конные казаки шашек не вынимали.

среди бастующих были вооруженные люди, 
которые расположились в устроенных засадах во-
круг железнодорожного полотна. После того как 
выстрелами из засады был убит казак, солдаты 
и спешившиеся казаки открыли ответный огонь. 
всего было убито 13 человек и 15 ранено.

во время революции казаки находились по обе 
стороны баррикад. часть казаков поддерживала 
бастующих и восставших, а часть — подавляли 
выступления. Например, 12 декабря началось во-
оруженное восстание в Новороссийске. в митингах 
и собраниях рабочих города участвовали солдаты 
17-го Пластунского батальона, а также две сотни 
казаков урупского полка. Это позволило свергнуть 
городскую администрацию в Новороссийске и пере-
дать власть совету рабочих депутатов, то есть каза-
ки оказались на стороне революции. в то же время 
25 декабря в Новороссийск вошли другие казачьи 
воинские части под командованием генерал-майора 
Пржевальского, и восстание было подавлено. 

Казаки в декабрьском восстании. в декабре вооруженное восстание 
разгорелось и на владикавказской железной дороге. 13 декабря началось 
восстание в Минеральных водах. вскоре оно охватило города Пятигорск, 
Ессентуки, кисловодск и Георгиевск. Боевой дружиной Минеральных вод 
были разоружены жандармы на дороге и полиция Пятигорского отдела 
Терской области. восставшие рабочие сместили администрацию дороги 
и атамана Пятигорского отдела.

к революционному движению примкнула часть казачества. в Тер-
ской области в станицах Ессентукская, Прохладная, Незлобная, Но-
воосетинская казаки участвовали в митингах железнодорожников, вы-
двигали требования увеличить земельные наделы за счёт войсковых 
запасных земель, рубили казённые и частновладельческие леса. Недо-
вольство казачества вызывало использование его правительством для 
подавления революции, то есть присвоение ему полицейских функций. 
Так, в станице Марьинская казаки отказались ехать на подавление 
восстания в Георгиевск, заявив: «Не поедем в Георгиевск и не дадим 
своих сынов», «Не поедем бить своих братьев!». в кисловодске ста-
ничники требовали отстранить атамана и распустить 2-й волгский 
полк, ибо он «несет позорную полицейскую службу». казаки станиц 
сунженской линии — Михайловской, слепцовской, Троицкой, кара-
булакской — отказались идти на подавление стачки рабочих в городе 
Грозном. в этих станицах, по свидетельству миссионера владикавказ-

Казак из станицы 
Незлобная
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ской епархии, «народ если не весь, то добрая половина была возбуж-
дена против правительства». отказы казаков от полицейской службы 
были на кубани и в черноморской губернии. в станице славянская 
казаки вынудили начальника Темрюкского отдела дать распоряжение 
о роспуске казаков, вызванных для отправления в Новороссийск на 
подавление восстания.

другая часть казачества не поддерживала революционные выступле-
ния и беспорядки. Так, в дни декабрьской политической стачки в г. Гроз-
ном ряд казачьих станиц вокруг города выносил приговоры, по которым 
угрожал идти с оружием в руках против рабочих, если они не прекратят 
стачку; тогда же сотни казаков во главе со священником избашем и 
миссионером сквозниковым заняли станцию Гудермес и заставили ра-
бочих прекратить забастовку.

в начале декабря произошли волнения в Екатеринодарском дисципли-
нарном батальоне в станице Екатериноградская в Терской области. сол-
даты батальона освободили из одиночных камер заключенных, захватили 
винтовки, взломали ворота и направились к железнодорожной станции. 
Но командование окружило батальон отрядом казаков, и под угрозой при-
менения оружия восстание было подавлено.

Недовольство исполнением полицейских обязанностей выразили пла-
стуны 14, 15 и 17-го батальонов кубанского казачьего полка, казаки 
других гарнизонов края. Так, четыре сотни 2-го кавказского полка, 
следовавшие из ставрополя в Майкоп, прибыв на станцию кавказскую, 
отказались ехать дальше на подавление революционного движения. Про-
изошли волнения в Майкопском батальоне в ставрополе, в сотнях 2-го 
Горско-Моздокского полка в Грозном. в Терской области были массовые 
выступления горского населения, солдат. Поэтому 23 декабря Терская 
область была объявлена на военном положении.

«Были у царя на казаков виды, да не снесли казаки обиды». ку-
банские казаки, так же как и терские, разделились во время револю-
ции на два лагеря: одни поддерживали революционные выступления, 
другие были на стороне правительства. Наиболее значительными бы-
ли восстания казаков 2-го урупского полка в Екатеринодаре. казаки 
восстали в ночь с 16 на 17 декабря 1905 г. урупский полк состоял 
главным образом из казаков станиц нагорной полосы кубани. казаки 
сместили своего командира и его помощников, избрали командиром 
полка урядника а. курганова, а командирами сотен — рядовых ка-
заков. власти хотели использовать для подавления восстания солдат 
анапского батальона, но они отказались. Тогда решили использовать 
как «карательную силу» черкесов, но и они заявили, что «русских бить 
не будут». После этого властями была объявлена мобилизация казаков 
по Екатеринодарскому отделу, поэтому восставшие решили покинуть 
город. 23 декабря полк с оружием, полковым знаменем и денежным 
ящиком прибыл поездом на станцию усть-лабинская, а оттуда вступил 
в станицу Гиагинская, ставшую центром восстания.
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в станице Гиагинская казаки приняли урупцев радушно. 27 декабря 
восставший полк направился в Майкоп, где жители города встретили их 
торжественно, а власти бездействовали. в Майкопе в местной типографии 
урупцы напечатали воззвание «от урупского полка ко всем гражданам Рос-
сии». в нём говорилось о всевозможных притеснениях казаков со стороны 
начальства, выражался протест против использования их в «братоубийствен-
ной» войне, как казаки называли действия по подавлению революционного 
движения. казаки заявили, что они присоединяют свой «голос к голосу 
всей России», потребовали немедленного созыва Государственной думы, 
освобождения всех людей, пострадавших за свободу. 31 декабря урупцы 
вернулись в Гиагинскую и другие станицы Майкопского отдела.

Жители многих станиц выражали сочувствие восставшим казакам. 
Например, жители станицы келермесская заявляли, что если хоть один 
казак полка пострадает, «то мы восстанем все поголовно на защиту по-
страдавшего». Тем не менее на подавление восстания был направлен ка-
рательный отряд, который 6 февраля 1906 г. подверг станицу Гиагинская 
артиллерийскому обстрелу, продолжавшемуся несколько часов, в резуль-
тате чего полк сложил оружие, и восстание, длившееся почти два месяца, 
было подавлено. Наиболее видные участники восстания были осуждены 
на разные сроки каторжных работ, а а. курганов — на 20 лет каторги.

После подавления декабрьского вооруженного восстания 1905 г. револю-
ционное движение на кавказе пошло на спад. По настоянию наместника 
на северный кавказ была направлена дивизия, для подавления революции 
также были использованы воинские части, возвратившиеся с дальнего вос-
тока после окончания войны с японией. в Терской области для вооруже-
ния казачьих станиц наместником кавказа было разрешено отпустить из 
Георгиевского склада 10 тыс. берданок и миллион патронов. 

7 июня 1907 г. был опубликован приказ наместника на кавказе 
о введении в крае чрезвычайного положения. все губернии и области 
северного кавказа были объявлены на военном положении или чрезвы-
чайной охране. При этом в наиболее крупные города и железнодорожные 
станции вводились дополнительные контингенты войск. Почти во всех 
административных центрах «для безотлагательного водворения порядка» 
учреждались военные суды.

в регионе действовали военно-полевые суды, которые руководствова-
лись законами военного времени. Приговор, вынесенный ими, вступал 
в силу не позже чем через сутки. Широко практиковалась администра-
тивная высылка. в кубанской и Терской областях число административно-
репрессированных достигло 1 100 человек.

1.  Как относились казаки к тому, что правительство стремилось их ис-
пользовать в качестве полиции? 

2.  Участвовали ли казаки в революционном движении?
3.  Расскажите о восстании казаков Урупского полка.
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§ 28. Казачьи депутаты в Государственной Думе

Провозглашение Манифеста 17 октября 1905 г. ознаменовало переход 
Российской империи к новому политическому строю — конституционной 
монархии. 11 декабря 1905 г. был принят закон о созыве законодательной 
думы и Положение о выборах в I Государственную думу. Эти законы от-
крывали возможности складывания в стране гражданского общества. 

Выборы в I Государственную Думу. На окраинах страны создавались 
этнические и сословные избирательные округа. На северном кавказе 
избирательные округа составили Терская область, кубанская область 
(с черноморской губернией), дагестанская область, ставропольская гу-
берния.

депутатов в Государственную думу от северного кавказа избирали 
собрания выборщиков, от кубани и черноморской губернии их было 
100 (в том числе 10 — от крестьян, 45 — от казаков, 31 — от землев-
ладельцев, 6 — от горожан). в тех отделах Терской области, где нахо-
дились казачьи станицы, кроме съездов от землевладельцев, городских 
и сельских избирателей, созывался особый избирательный съезд уполно-
моченных от казачьих станиц. Таким образом, казаки в Терской области 
избирали 15 выборщиков, столько же избирали все лица невойскового 
сословия, включая горцев и иногородних, то есть казакам были даны 
преимущества при выборах.

выбирая депутатов, казаки обращали внимание на их религиозную 
принадлежность и ораторские способности, а не на принадлежность к по-
литическим партиям. каждого кандидата в депутаты спрашивали о том, 
сколько он имеет земли, и, если он оказывался крупным землевладель-
цем, его популярность падала. 

всего от Терской области в думу было избрано 3 депутата, причём, 
один депутат избирался от 200 тысяч казачьего населения и двое от 
остального 800-тысячного населения. Терское казачество представлял 
в думе учитель П. П. димиров, невойсковое сословие — преподаватель 
городского училища а. П. Маслов. депутатом от горского населения стал 
учитель Т. Э. Эльдерханов, чеченец по национальности. 

от кубанской области были избраны офицер кубанского казачьего 
войска к. л. Бардиж, а также а. а. Грицай, Н. Г. кочевский, М. и. свеш-
ников, я. лукин.

Проблемы казачества, обсуждаемые в Думе. северокавказские де-
путаты принимали активное участие в обсуждении аграрного вопроса, 
который, как известно, был основным в работе думы. Так, депутат от 
Терской области а. П. Маслов в прениях по аграрному вопросу в июне 
1906 г. назвал основным противоречием в Терской области «крайне не-
равномерное распределение земли между казаками, местными крестьяна-
ми, землевладельцами и пришлым русским населением, так называмыми 
иногородними».
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важное место в работе думы занимало обсуждение национальных 
проблем. Национальные конфликты на северном кавказе вызывали 
беспокойство депутатов думы. Так, 5 июня 1906 г. в думу поступил 
запрос по поводу вооруженного конфликта между ингушами аула ян-
дырка и казаками Троицко-карабулакской, слепцовской, Михайловской, 
самаринской, асиновской, Нестеровской и Фельдмаршальской станиц 
Терской области. в этом конфликте участвовало около 2 тысяч человек. 
в результате погибли 5 казаков и 7 ингушей, 30 человек были ранены. 
для замирения враждующих прибыли три казачьи сотни, батальон пе-
хоты и пулеметная рота. военное министерство и главное управление 
казачьих войск в ответ на думский запрос признали факт затяжных 
«неприязненных отношений» между казаками и горцами. При этом ука-
зывалось, что страшная взаимная вражда, по их мнению, питалась уко-

Приём в Георгиевском зале Зимнего дворца
по случаю открытия Первой Государственной думы 27 апреля 1906 г.
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ренёнными среди ингушей традициями грабежей, 
краж и т. д. в результате общественного резонанса 
по этому делу 25 июня 1906 г. был подписан «акт» 
примирения между казаками и ингушами. 

Казаки во II–IV Государственных Думах. осе-
нью 1906 г. началась избирательная кампания по 
выборам во II Государственную думу. Подготовка 
к выборам проходила в условиях, когда губернии 
и области северного кавказа находилась на поло-
жении чрезвычайной и усиленной охраны, а в стра-
не действовали военно-полевые суды. Принципы 
выборов и избирательные округа оставались те же, 
что и в I думу. от населения кавказа должно было 
быть избрано 29 депутатов.

от кубанской области были избраны кадет 
Ф. а. щербина (известный историк, экономист 
и статистик), к. л. Бардиж (казачий старшина), 
П. кудрявцев (врач), социал-демократы л. Ф. Герус 
(учитель) и в. и. Митров (бывший студент), эсер 
П. с. Ширский. в Терской области депутатом от 
казачества был избран монархист М. а. караулов, 
вошедший в думе в казачью группу, эсер Г. а. Гор-
бунов (врач из Пятигорска), а также придерживаю-
щийся близких к кадетам взглядов Т. Э. Эльдар-
ханов (учитель из Грозного). особую активность 
проявлял во II думе депутат от Терской области 
М. а. караулов. 

казаки создали в отделах Терского казачьего войска институт уполно-
моченных. они боролись в думе за возврат демократических принципов 
казачьего самоуправления. казачья группа в думе определила свои тре-
бования, которые заключались во введении во всех войсках постоянно-
действующих войсковых кругов (рады) и самоуправления на выборных 
началах, в том числе и проведение выборов наказных атаманов. одним 
из требований было принудительное отчуждение земель, розданных офи-
церам и чиновникам. 

3 июня 1907 г. была разогнана II Государственная дума, издан новый 
избирательный закон, обеспечивавший в новой, III думе преобладание 
помещиков и крупной буржуазии. По новому избирательному закону 
горские народы северного кавказа фактически не были представлены 
в думе. вовсе были лишены избирательных прав кочевые народы, в их 
числе и народы северного кавказа. одновременно особое привилегиро-
ванное представительство было установлено для кубанского и Терского 
казачьих войск.

в III Государственную думу от кубанской, Терской областей и черно-
морской губернии вошли по одному депутату. от невойскового населе-

Член Государственной 
Думы терский казак 

М. Караулов
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ния — социал-демократ и. П. Покровский (врач), от казачества куба-
ни — бывший депутат I–II дум к. л. Бардиж, от терского казачества 
Е. и. Тихонов (старообрядец, близкий по взглядам к октябристам). 

выборы в IV Государственную думу проходили в 1912 г. Население 
северного кавказа, разочаровавшись в деятельности дум, отнеслось 
к выборам с апатией. Наместник кавказский отмечал, что население 
владикавказского, Назрановского, введенского округов, Пятигорского 
отдела проявляет полное равнодушие. Заметное оживление намечалось 
исключительно среди казачьего населения, потому что этому населению 
законом было предоставлено право выбора особого депутата. от казачества 
кубанской области вновь был избран к. л. Бардиж, Терской области — 
кадет М. а. караулов. Надо отметить, что северокавказские депутаты 
пользовались большим уважением в своих областях.

Первый опыт российского парламентаризма был весьма важен для все-
го российского казачества. Результаты выборов в Государственную думу 
показали, что казаки не были консервативной силой в империи, как их 
иногда воспринимали в обществе. из 85 депутатов-казаков, работавших 
в I–IV Государственных думах, 73 человека входили в оппозиционные 
правительству фракции и объединения.

1. Почему казакам были даны преимущества при выборах в Государ-
ственную Думу?

2.  Сколько депутатов было выбрано от Терской области?
3.  Какие вопросы обсуждали казачьи депутаты в Думе?
4.  Какие требования выставляли казаки в Думе? 

§ 29–30. Участие казачества в первой мировой войне

Начало войны. день начала войны с кайзеровской Германией 1 августа 
(19 июля по старому стилю) 1914 г. стал началом конца императорской 
России. Масштабы разгоревшегося конфликта росли, и вскоре в него всту-
пили 38 государств. с началом войны в городах края прошли манифестации 
в поддержку войны, организованные властями. казачество считало войну 
справедливой и вынужденной для России. 

Никто в воюющих странах не ожидал такого поворота событий — то-
го, что война из блестящих экспедиций переродится в «великое окопное 
сидение». и при «сидении» победа в конечном итоге зависела не столько 
от героизма отдельных солдат, сколько от слаженной работы экономи-
ческой и политической систем страны, мобилизующих все ресурсы госу-
дарства на нужды фронта. вооруженные силы России были полностью 
отмобилизованы лишь на 41-й день войны. страна поставила под ружьё 
около 5 млн человек — 114 дивизий, из которых 94 направлялись на 
Западный фронт.
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19 июля 1914 г. началась мобилизация казаков. казачьи войска 
сражались на всех фронтах Первой мировой. Так, в 1916 г. на воен-
ной службе находилось до 100 тыс. донских, более 90 тыс. кубанских 
и 18 тыс. терских казаков. к концу войны более 107 тысяч кубанских 
казаков находились на фронтах Первой мировой, что составляло 12 % 
казачьего населения области. кубанским казачьим войском было выстав-
лено 37 конных полков, 24 пластунских батальона, 1 отдельный конный 
дивизион, 1 отдельный пластунский дивизион, 51 сотня, 6 артиллерий-
ских батарей, а также тыловые части. Таких масштабов мобилизации 
казачество ещё не видело. 

Организация казачьей службы. к моменту начала Первой мировой 
войны в казачьих войсках действовало Положение 1902 г. «о воинской 
повинности и военной службе казаков кубанского и Терского войска». 
По этому Положению казаки призывались на службу по достижении 
18-летнего возраста и служили 20 лет. из них 3 года служили в при-
готовительном разряде, 12 лет — в строевом и 5 лет — в запасном раз-
рядах. в приготовительном разряде казаков готовили к службе в стани-
цах, потом они отправлялись на месячные лагерные сборы. когда казаку 
исполнялся 21 год, то он направлялся в строевой полк 1-й очереди, где 
он служил уже вдали от дома. отслужив 4 года, он отправлялся до-

1914 г. Казаки линейно-гвардейской 4-й терской сотни конвоя 
перед отправкой на фронт
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мой и зачислялся в полк 2-й очереди, а ещё через 4 года — в полк 3-й 
очереди. Потом казак 5 лет числился в запасе, а после этого до конца 
жизни находился в ополчении. 

Благодаря такой системе, казаки были прекрасно подготовлены 
к военной службе и считали её своей священной обязанностью. казаки 
бережно хранили воинские традиции предков, с детства знакомились 
с боевым опытом отцов и дедов. Тактика и способы боя со временем 
менялись, но смекалка, героизм и находчивость всегда отличали казаков 
в бою. и в Первой мировой войне казачья конница наводила ужас на 
врага, а казачья разведка была эффективна благодаря смелости и ре-
шительности. Поэтому именно казакам во всех сражениях поручали 
самые сложные и ответственные задания, которые они всегда с честью 
выполняли.

Казачьи подразделения на «маневренном этапе» войны. казачьи пол-
ки первой очереди были выдвинуты русским командованием на передовые 
рубежи сразу же в начале войны. Так, 9 донских полков участвовали 
в операциях первого года войны в восточной Пруссии и Галиции. все 
они составляли войска прикрытия. Боевые операции Первой мировой 
войны на российско-германском (восточном) фронте начались с насту-
пления 1-й армии генерала Рененкампфа в восточной Пруссии. в битве 
в приграничном районе отличился казачий 39-й донской полк, который 
в пешем строю выбил из города Гумбинена немецкий гарнизон, чем спо-
собствовал общему успеху русских войск. в приграничном сражении при-
нимали участие еще три донских полка, причем казаки гордились тем, 
что воюют в тех же местах, что и их прадеды с армиями Наполеона.

крупная группировка казачьих частей участвовала в боях 1914 г. на 
территории Западной украины — в Галицийской битве. Здесь была со-
средоточена треть всех донских казачьих полков. «Без мостков, в чистом 
поле, — вспоминали позднее участники, — выпрыгнули казаки верхом 
из вагонов. с места, в конном строю, помчались они в конную атаку на 
немецкую гвардию и австрийскую пехоту. Мы бешено врубились в не-
приятельские цепи. казаки дрались, как черти, нанося страшные удары. 
Неприятель не выдержал, побежал. Мы пустились в преследование, заби-
рая массу пленных. Гнали вглубь Галиции. через реку сан переправились 
вплавь на конях…».

Поздней осенью 1914 г., перебросив войска из Франции на Российский 
фронт, немцы пытались нанести контрудар по наступавшим в Галиции 
русским армиям. сражения развернулись в центре Польши. в этих боях 
принимали активное участие кубанские казаки 3-го кавказского армей-
ского корпуса. 

до весны 1915 г. российским армиям сопутствовал успех. казачьи 
части с мелкими боями продвигались на львов, который и был ими 
взят. в начале весны 1915 г. на российско-германском фронте начались 
затяжные позиционные бои. в разгоравшейся войне казаки проявляли 
массовый героизм. одним из первых георгиевских кавалеров в войну стал 
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донской казак козьма крючков, убивший в сражении 11 немцев и полу-
чивший 16 ран. По всем частям кубанского казачьего войска за первый 
месяц войны к наградам было представлено около 500 человек. 

Казаки на Кавказском фронте. в конце 1914 г. под давлением Гер-
мании в войну вступила Турция, открывая для нашей страны новый 
кавказский фронт. к ноябрю 1914 г. на кавказском фронте находилось 
около 35 тыс. кубанских казаков, многие из которых были рассеяны 
по государственной границе вдоль реки аракс. 

Пользуясь тем, что российские армии были сконцентрированы на 
Западе, турецкие войска зимой 1914 г. вторглись в Закавказье. Целью 
вражеского наступления был крупный военно-административный центр 
снабжения казачьих частей — саракамыш. в боях под саракамышем были 
задействованы ставропольские пехотные полки и кубанские кавалерийские 
части. Здесь отличились казаки 1-й и 2-й кубанских пластунских бригад. 
их активные действия позволили 30 декабря 1914 г. захватить стратеги-
чески важные горные перевалы вокруг саракамыша и взять в окружение 
наступавшие части турок. оставив саракамыш в своем тылу, российские 
армии под командованием генерала Пржевальского в свою очередь пере-

Пулемётный взвод. 1914 г. Казаки станицы Беломечётская
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шли в наступление. Шаг за шагом, овладевая отдельными высотами, наши 
части продвигались к югу. Преодолевая неимоверные трудности, утопая 
в снегу и терпя лишения, российские войска к концу марта успешно вы-
полнили свою задачу: враг был частью уничтожен, а частью отброшен от 
границ Российской империи. 

После окончания зимних морозов армии кавказского фронта продол-
жили наступление и перенесли свои действия на территорию Турции. 
в течение 1915 г. вся территория турецкой армении оказалась под кон-
тролем российских войск.

Казаки в «Великом отступлении» на Восточном фронте. с оконча-
нием весенней распутицы на Юго-Западном участке российского фронта 
германские и австрийские войска, сведенные в ударную группировку, 
начали масштабное наступление. в нём противник широко использовал 
своё превосходство в технике и тяжёлой артиллерии. в районе селения 
Горлица российский фронт был прорван.

Прорыв врага под Горлицей ознаменовал начало обвала российского 
фронта в Галиции. Тягаться с противником в поставках вооружения на 
фронт наша страна не могла: за месяц войны Германия расстреливала 

Николай II среди казаков-пластунов
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на обоих фронтах 6–7 млн снарядов, англия и Франция около 5 млн, 
а Россия не могла «наскрести» и 500 тыс. в результате «великое отсту-
пление» русских армий под давлением противника из Галиции и Польши 
стремительно развивалось.

как правило, прикрывали отход основных сил казачьи полки. в тяжё-
лых арьергардных боях участвовали практически все казачьи подразделе-
ния, в том числе терские, кубанские и донские сотни. «Наша армия от-
ступала, — писал командир 1-й бригады донской казачьей дивизии. — Не 
было снарядов, не хватало патронов. Большие потери были в пехотных 
полках. Падал воинский дух». казакам дивизии пришлось прикрывать 
отход 9-й русской армии. у деревни Незвинска донцы, изрубив в кро-
вопролитном бою три эскадрона немецкой кавалерии, вынудили про-
тивника отступить и даже захватили пленных. однако в целом успехи 
мелких атак отдельный воинских подразделений не могли повлиять на 
исход общего стратегического отступления русских армий. лишь к зиме 
1915 г. фронт закрепился на линии Рига — двинск — Барановичи — 
Пинск. Потери русских войск в этой военной кампании составили около 
4 млн человек убитыми, ранеными и пленными.

Казаки в организации партизанского движения в тылу противни-
ка. в ходе «великого отступления» российский генералитет, вспомнив 

Герой Сарыкамыша генерал-лейтенант Пржевальский и группа офицеров 
на турецких позициях
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о войне 1812 г., пришёл к мысли о целесообразности использования пар-
тизанского движения в тылу врага. своеобразным «аналогом» отрядов 
дениса давыдова в новых условиях предполагали сделать маневренные 
казачьи части. каждый полк должен был выделить по 30–40 храбрейших 
и опытных казаков, из которых должна была формироваться партизан-
ская сотня. сотне следовало проникать в тылы противника, производить 
разведку, разрушать коммуникации, захватывать пленных, а также помо-
гать сопротивлению местного населения: снабжать его оружием и учить 
технике партизанских действий. 

один из таких отрядов был сформирован в декабре 1915 г. под командо-
ванием есаула а. Г. Шкуро. кубанский конный отряд особого назначения 
насчитывал 600 казаков, взятых в большинстве своем из 3-го хоперского 
полка. в конце января 1916 г. партизанский отряд выступил на фронт. 
в первых же операциях на реке Шара был достигнут успех, партизаны 
разгромили штаб одного из австрийских полков.

в партизанские набеги отряд выходил каждые двое суток, по ночам — 
вместе с подразделениями пеших разведчиков. Партизаны брали «язы-
ков», перерезали тыловые коммуникации. в марте 1916 г. отряд пред-
принял глубокий рейд на 35 верст за линию фронта, в ходе которого 
был разгромлен штаб германской дивизии, а её командир взят в плен. 
Немецкое командование обещало за поимку партизан награду в 60 тысяч 
рублей. однако вскоре немцы стали более бдительными, противник смог 
прочно укрепиться на новых позициях, и тактика партизанских рейдов 
перестала приносить ощутимые результаты.

весной 1916 г. кубанский конный отряд особого назначения опять 
засел в окопах, и командование начало его посылать в обычные раз-
ведки. в условиях позиционной войны казачьи части использовались 
лишь как резервы мобильной пехоты, которую удобно было перебрасы-
вать в места прорыва противника. вследствие этого они несли большие 
потери в людях.

с лета 1916 г. кубанский конный отряд особого назначения был пере-
брошен на Юго-Западный фронт, где вошёл в состав III конного кор-
пуса генерала Ф. а. келлера. вскоре он совершил 70-верстный рейд 
по тылам австро-венгерской армии, ставший одним из немногих при-
меров глубокого конного рейда в годы Первой мировой войны. вес-
ной 1917 г. кубанский отряд особого назначения был переброшен на 
кавказ, где его предполагалось использовать для рейдов по турецким 
коммуникациям вместе с другими казачьими частями л. Ф. Бичерахова 
и в. д. Гамалия.

Казаки в Брусиловском прорыве. в начале 1916 г. на фронте на-
ступило временное затишье. считая, что после «великого отступления» 
Россия не сможет представлять серьезной угрозы, противник начал пере-
брасывать свои войска во Францию. Там разворачивалось одно из самых 
кровопролитных в Первой мировой войне сражений — полугодовая битва 
под городом верден. Помогая попавшему в беду союзнику, российская 
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армия перешла в наступление. 22 мая 1916 г. на-
чался знаменитый Брусиловский прорыв русских 
войск, который развивался около четырех меся-
цев. кубанские и терские казачьи части входили 
в состав IV корпуса 8-й армии (под командованием 
генерал-лейтенанта а. М. каледина) и III корпуса 
9-й армии (под командованием генерала от инфан-
терии П. а. лечицкого), наступавших на основном 
направлении прорыва.

в результате русского наступления 4-я австро-
венгерская армия практически перестала существо-
вать. в ходе боев русские армии на Юго-Западном 
участке фронта снова вышли к карпатским горам. 
однако постепенно 8-я армия исчерпала свои резервы 
и была вынуждена остановить наступление. Против-
ник, подтянув к месту прорыва свою тяжёлую артил-
лерию, к концу 1916 г. снова вытеснил российские 
войска из Галиции. в общем ходе войны, несмотря 
на массовый героизм русских солдат и казаков, Бру-
силовский прорыв не изменил стратегического по-
ложения русской армии. 

доверие к царскому правительству было подо-
рвано из-за поражений. в ходе Брусиловского про-
рыва были достигнуты определённые успехи, но на 
Западном и северо-Западном участках Российского 

фронта, где перелома в войне не наблюдалось, царили упаднические на-
строения. 

к началу 1917 г. нужен был лишь толчок для того, чтобы терявшая 
свою боеспособность армия развалилась. и этот толчок был дан сверже-
нием самодержавия в России. Не выдержав испытания войной, империя 
рухнула. и вместе с её падением забылись и люди, которые в тяжелые 
для страны годы добросовестно исполняли свой воинский долг, защищая 
Родину.

Боевые подвиги казаков на полях сражений. в сражениях Первой 
мировой войны славой покрыли себя казаки 2-й сводной казачьей ди-
визии, входившей в состав Юго-Западного фронта. Эта кавалерийская 
дивизия Русской императорской армии была сформирована еще в 1889 г. 
из донских, кубанских и терских полков. «2-я казачья сводная дивизия 
не знала поражений, и всегда с успехом кидалась в атаку на коне разъ-
ездами, сотнями, дивизионами и целыми бригадами», — писал генерал 
от кавалерии П. краснов.

одним из ярких эпизодов Первой мировой войны стал бой 4 августа 
1914 г. у места Городок, в котором особенно отличились казаки 1-го 
линейного полка. две сотни линейцев вступили в столкновение с двумя 
эскадронами австро-венгерской конницы. 

Разведчики
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вот как разворачивался бой. Передо-
вые части австрийцев подошли к стороже-
вым постам 2-й сводной казачьей дивизии. 
Здесь произошёл ряд стычек и рукопашных 
схваток между казаками линейного полка 
и австрийцами. вскоре на опушке леса по-
казались неприятельские цепи и завязалась 
оживленная ружейная перестрелка. По мере 
вступления в бой передовых неприятельских 
частей перестрелка всё разрасталась, посте-
пенно переходя в огневой бой на всем про-
тяжении позиции.

вскоре подошли главные силы австрий-
ской конницы. спешившись, они повели на-
ступление при поддержке артиллерийского 
и пулемётного огня. встреченное метким 
огнём нашей артиллерии и пехоты, насту-
пление австрийцев развивалось медленно, и 
они с трудом продвигались вперед. к 4 ча-
сам дня огневой бой с обеих сторон достиг 
наибольшего напряжения. 

Но, несмотря на свою интенсивность, 
огонь австрийцев был малоэффективен, и 
хорошо укрытая в окопах наша пехота и линейцы несли лишь случай-
ные потери. в 4 часа дня внезапно показалась пыль, и вскоре на гребне 
появились линии неприятельских всадников, идущих галопом к Городку. 
Наступил решительный момент боя: австрийцы бросили конницу для 
прорыва нашего центра.

стройные линии венгерских гусар в яркой форме мирного времени пред-
ставляли красивое зрелище. Невзирая на артиллерийский огонь, гусары 
широким галопом подвигались вперед, сохраняя полный порядок. всад-
ники, потерявшие коней, быстро поднимались с земли, собирались в цепи 
и наступали в пешем строю за дивизионом. сотни линейцев и пулемёты 
2-й казачьей сводной дивизии открыли фланговый огонь.

встреченные огнём гусары дрогнули, стали падать люди и лошади, 
линии спутались, и порядок движения нарушился. Не выдерживая огня, 
всадники стали сбиваться в кучи, часть из них повернула назад, и ещё 
некоторое время продолжала в беспорядке скакать вдоль фронта, устилая 
поле телами людей и лошадей.

в течение короткого промежутка времени линии гусар почти совер-
шенно растаяли. остатки неприятельских эскадронов повернули обрат-
но, и поле покрылось скачущими всадниками, спешившими укрыться 
от огня за впереди лежащими складками местности. Наша артиллерия 
преследовала их шрапнелью, пока они не скрылись из виду. атака 
была отбита, местность впереди снова опустела, и только лошади без 

Казаки Кубанского конного 
отряда особого назначения 

с сотенным значком во время
Первой мировой войны
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всадников, носившиеся по полю, и большое количество тел убитых 
и раненых гусар и лошадей, лежавших на желтой стерне, напоминали 
о разыгравшемся здесь кровавом боевом эпизоде. в течение нескольких 
минут австрийский дивизион был почти уничтожен огнём, немногим 
удалось спастись. командир дивизиона, все командиры эскадронов и 
младшие офицеры, и большинство гусар нашли здесь славную смерть 
или остались ранеными на месте атаки и попали в плен. 

Почти одновременно с атакой эскадронов на нашу пехоту другие кон-
ные части противника атаковали правофланговую пулемётную группу 
2-й казачьей сводной дивизии хорунжего Максимова. Её прикрывали 
3-я и 5-я сотни 1-го линейного полка.

хорунжий Максимов двумя пулеметами обстрелял батарею и эска-
дроны противника. австрийцы, неожиданно попав под пулемётный 
огонь, повернули два крайних орудия против взвода хорунжего Мак-
симова, а командир одного из эскадронов развернул свой эскадрон и 
повёл его в атаку на пулемёты. атаку поддержал другой австрийский 
эскадрон.

Поражённый артиллерийским огнем с близкой дистанции и атакуемый 
конницей, взвод хорунжего Максимова оказался в тяжёлом положении. 
Тогда командир 5-й сотни, не теряя времени, вывел свою сотню из-за 
возвышенности и, развернув её в лаву (казачья лава — построение кава-
лерии разомкнутым строем в одну шеренгу при атаке), повёл в контра-

Атака. С картины В. Мазуровского



123

§ 29–30. Участие казачества в первой мировой войне

таку на приближавшиеся галопом эскадроны про-
тивника. 5-ю сотню поддержала стоявшая рядом 
3-я сотня того же полка. казаки на ходу стреляли 
из винтовок. сблизившись на расстояние около 400 
шагов, линейцы забросили винтовки за спину и 
ударили «в шашки» на венгерских гусар. Гусары 
приняли атаку.

смешавшись друг с другом, в густой пыли, ли-
нейцы и гусары с ожесточением рубили друг друга. 
Рукопашный бой продолжался недолго, но носил 
чрезвычайно кровопролитный характер. Гусары 
защищались отчаянно: их сабли причиняли чув-
ствительные потери линейцам, но, окруженные со 
всех сторон, австрийцы были изрублены, и остатки 
их бросились назад, преследуемые казаками.

всё поле было усеяно неприятельскими трупа-
ми, наши потери оказались незначительными. около семи часов вечера 
того же числа австро-венгерская дивизия отошла, преследуемая нашей 
конницей. во время переправы возникла паника. австрийская пехота, 
охранявшая переправу, приняла свою конницу за русскую и открыла 
по ней огонь, много австрийцев погибло от огня своей пехоты и утону-
ло в реке. австро-венгерская конница, потеряв одними убитыми около 
500 гусар, в панике обратилась в бегство.

Под давлением кубанских казаков австро-венгры вынуждены были очи-
стить каменец-Подольск, не успев собрать контрибуцию, наложенную на 
город. в конечном итоге австро-венгерская конница понесла большие по-
тери и утратила способность для дальнейшей борьбы на долгое время. По-
долия была окончательно очищена от неприятеля, и 8-я армия 5 августа 
начала свое наступление в пределы австрии.

7 августа 1914 г. русские войска перешли линию государственной 
границы. в условиях наступления задачами казачьей конницы были 
захват выгодных плацдармов, разведка и прикрытие основных сил от 
контратак противника. казачья дивизия столкнулась со значительными 
силами противника у места джурин. в этом бою отличилась 2-я сотня 1-го 
линейного полка, которая захватила австрийскую батарею. командир 
сотни подъесаул Е. Тихоцкий был награждён орденом святого Георгия 
IV степени и стал одним из первых Георгиевских кавалеров в кубанском 
казачьем войске в годы Первой мировой войны. 

Награды в годы войны получали не только воевавшие казаки, но и ду-
ховенство казачьих войск, поддерживавшее бойцов на полях сражений. 
Так, среди духовенства кубанского войска были награждены орденами 
священник 1-го Екатеринодарского полка д. Феденко, протоиерей 4-го 
кубанского пластунского батальона П. Бартанёв, иеромонах пластунского 
батальона Ф. Герасименко, священник пластунского батальона с. Тихо-
миров и многие другие.

Кубанские казаки 
в Первой мировой войне
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Неувядаемой славой покрыли себя терские казаки на фронтах Первой 
мировой. вот один из примеров боевых подвигов терцев. 

2-я казачья сводная дивизия воевала летом 1915 г. на днестре. она 
состояла из казаков донского, кубанского, Терского и оренбургского 
войск, и все эти казаки соревновались друг с другом в доблести, сме-
лости и несокрушимости конных атак. Наши армии отступали, казаков 
послали на помощь пехоте. Пехотный полк покинул позиции, и в это 
время показались идущие в колонне сотни 1-го волгского полка Терского 
казачьего войска под командованием есаула Негоднова. сотни казаков 
получили приказ развернуться в лаву и «атаковать с гиком» наступаю-
щую германскую пехоту. Есаул Негоднов назначил в первую линию 2-ю 
сотню под командой есаула серикова, за ней — 6-ю сотню хорунжего 
кулеша. казаки бесшумно и быстро развернули лавы. всего в двух сот-
нях был 191 казак.

Несколько мгновений скакали в полной тишине. сотни скрылись в сум-
раке обманчивого лунного света. Потом вдруг сразу затрещали ружья, 
забил строчку немецкий пулемёт, и сейчас же раздалось неистовое гика-
нье и крик «ура!» волгцы бросились в атаку. как только казаки прошли 
окопы нашей пехоты, тут же оказались совсем близко немцы. Появление 
казаков было так неожиданно — ночь прикрыла их появление, — что 
немцы подпустили первую лаву без выстрела. казаки, проскакивая через 
немецкие цепи, рубили их своим страшным и метким ударом. За первой 
немецкой цепью оказалось ещё до 6 цепей, каждый казак теперь был 
предоставлен самому себе. луна слабо освещала местность, и управлять 
частями стало невозможно. 

«вот тут-то и сказались отличные качества терских казаков, которых 
никаким обучением добиться нельзя. Ни ночная обстановка, ни множе-
ство неприятеля, раз в шесть превышавшего числом наши две сотни, ни 
отсутствие команд и приказаний не смутили казаков. каждый знал, что 
чем больше он поразит неприятеля, тем скорее достигнет победы. Рубили 
шашками, стреляли с коня в упор из винтовок по залегшим немцам; сва-
лившиеся с раненых и убитых лошадей хватались за кинжалы, наконец, 
просто дрались кулаками и зубами, всюду неся смерть и победу», — писал 
в своих воспоминаниях командующий казачьей сводной дивизией.

2-я сотня проскакала первые цепи немцев почти без потерь, но порубить 
всех не смогла. лава шла редко, цепи же лежали густые. оставшиеся не-
тронутыми немцы встретили страшным огнём шедшую вслед 6-ю сотню. 
откуда-то справа зачастил пулемет, нанося потери казакам. командующий 
сотней хорунжий кулеш свалился с убитого коня, был окружен немца-
ми и, несмотря на отчаянное сопротивление, убит. хорунжий вдовенко 
был ранен, но остался в строю. Под вахмистром старицким упал убитый 
конь. Шашка была подмята под лошадь и сорвана. Немцы целой толпой 
навалились на старицкого, он выхватил кинжал и бросился в их толпу, 
прокладывая себе дорогу кинжалом и распихивая немцев ногами. урядник 
Богаевский, потеряв коня убитым перед самыми окопами, бросился бегом 
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за казаками, крича: «Братцы! коня! я им покажу!», и пеший врубился 
в немецкую цепь. 

в немецких частях началась паника, и наступление немцев было оста-
новлено. Немецкий штаб отошёл далеко назад.

в ходе атаки были убиты 1 офицер — хорунжий кулеш, 8 казаков 
и 11 лошадей. Ранено было 12 казаков и хорунжий вдовенко. командиров 
сотен и убитого кулеша наградили орденами святого Георгия, остальных 
офицеров — орденами святого владимира и всех казаков — Георгиев-
скими крестами и медалями за храбрость. 2-я и 6-я сотни волгского 
полка получили отличия на папахи с надписью «За ночную конную атаку 
21-го июля 1915 года». Так 1-й волгский казачий полк вписал новую 
страницу славы в историю побед Терского казачьего войска.

1. Как казачество отнеслось к началу Первой мировой войны?
2. Сколько кубанских и терских казаков было мобилизовано на 

фронт?
3. В каких боях участвовали казачьи части на Западном и на Кавказском 

фронтах?
4.  Расскажите о боевых подвигах казаков во время Первой мировой 

войны.
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КАЗАчесТВо 
и ВыбоР исТоРичесКоГо пУТи 

РАЗВиТия В 1917–1920 ГГ.
Раздел 1. Казачество и выбор исторического пути развития в 1917–1920 гг.

§ 1–2. Казачество и революционный кризис 1917 г.

Казачество Северного Кавказа в условиях Февральской и Октябрь-
ской революций. в 1917 г. страна вступила в глубокий общенациональ-

ный кризис. в феврале в Петрограде начались пер-
вые стихийные революционные волнения рабочих. 
они росли в масштабах и множились: охватили 
армию и всё российское общество, недовольное 
проводимой самодержавием внутренней и внешней 
политикой. 28 февраля командующий Петроград-
ским военным округом, полностью потерявший 
контроль над положением в Петрограде, приказал 
последним защитникам старого строя сложить ору-
жие. 2 марта 1917 г. император Николай II отрёкся 
от престола. власть перешла в руки Петроградского 
совета и временного правительства, в стране уста-
новилось двоевластие.

известие об отречении царя было встречено 
казачьим югом неоднозначно. часть казаков вы-
сказывалась за сохранение монархии, другие же 
считали, что в условиях новой, демократической, 
России казачество сможет возродить своё старое 
самоуправление, ликвидированное ещё Петром I. 
в условиях распада государственной власти, кото-
рый нарастал в стране с каждым месяцем двоевла-
стия, всё казачество демонстрировало стремление 
сохранить свои сословные привилегии.

26 мая 1917 г. на дону начал работу Большой 
войсковой круг, объявивший себя единственным 

9 класс

Кубанские казаки. 
Фото начала

XX в., станица 
Барсуковская
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законным казачьим правительством войска дон-
ского. круг подтвердил права казаков на принад-
лежавшие им земли и заявил о необходимости от-
менить обязательную 18-летнюю воинскую службу 
казаков в российской армии. казачий круг избрал 
своим войсковым атаманом героя Брусиловско-
го прорыва, бывшего командующего 8-й армией 
генерал-лейтенанта а. М. каледина. он пользовался 
большой популярностью среди казаков, потому что 
искренне стремился к улучшению их положения, 
высказывался о недопустимости втягивания ка-
заков в гражданское противостояние, набиравшее 
силу в России.

весной 1917 г. органы казачьего самоуправле-
ния были созданы и на кубани. казачий съезд 
в Екатеринодаре объявил о создании краевой во-
йсковой Рады и временного кубанского войско-
вого правительства в качестве высших органов 
управления казачества. кубанское войсковое правительство возглавил 
бывший атаман лабинского отдела полковник а. П. Филимонов, а пред-
седателем Рады был избран Н. с. Рябовол. однако население кубанской 
области было менее однородным, чем на дону. внутри самого казачества 
на кубани существовало этническое и имущественное разделение: вы-
делялись зажиточные «черноморцы» (казаки бывшего черноморского 
войска, переселенцы из украины) и более бедные — «линейцы» (казаки 
бывшего линейного войска, преимущественно русские). Население ста-
ниц Нагорной полосы кубанской области было хуже обеспечено землей 
и жило беднее. Поэтому Рада и войсковое правительство как органы 
единого казачьего управления не могли получить широкой поддержки 
среди рядового кубанского казачества.

органы казачьего самоуправления создавались и на Тереке. Это был 
очень сложный регион Российской империи: казачество жило здесь не 
компактно, а вперемешку с представителями многочисленных кавказ-
ских народов. кроме того, в городах Терской области активно развива-
лось промышленное производство, складывался многочисленный рабочий 
класс, поддерживавший революционное движение. обстановка на Тере-
ке осложнялась и тем, что из всех северокавказских казачьих регионов 
он был ближе всего расположен к распадающейся линии кавказского 
фронта, проходившего тогда по территории Турции. Большое количество 
дезертиров-солдат бежало в города Терской области, к ним добавлялись 
раненые солдаты, лечившиеся в госпиталях кавказских Минеральных 
вод. Не желая возвращаться на непопулярную в народе войну, они быстро 
принимали революционные идеи — революционизировались. в таких 
условиях в Терской области не могло появиться общих органов власти. 
Здесь были сформированы многочисленные, одновременно существовав-

Кубанский войсковой
атаман полковник
А. П. Филимонов
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шие, органы власти рабочих, казаков, национальных меньшинств, ко-
торые преследовали разные интересы и поэтому часто конфликтовали 
между собой.

13 марта во владикавказе был проведён войсковой круг, который 
избрал войсковым атаманом известного казачьего деятеля М. а. карау-
лова. он активно выступал перед жителями области, призывал сохранять 
порядок, для гарантии которого следовало вооружить казачество. 

в то же самое время на дону, кубани и Тереке стали создаваться такие 
органы власти, как советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов. 
одним из первых такой совет был создан в Пятигорске.

весной–летом 1917 г. в казачьих областях резко обострились старые 
противоречия между казачеством и иногородними крестьянами по ре-
шению земельного вопроса в регионе. казачество требовало сохранить 
в неприкосновенности свои войсковые земли, а иногородние — начать 
их перераспределение в свою пользу. в Терской области к аграрному 

Терский войсковой круг
с атаманом Терского казачьего войска М. А. Карауловым. 1917 г.
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вопросу добавлялись и национальные противоречия. На казачьи стани-
цы хасавюртовского и сунженского отделов начались нападения горцев, 
которые добивались изгнания русского населения за Терек. «Терская 
область бурлила и кипела, — писал очевидец событий Е. Поляков. — 
казачьи станицы спешно вооружались. Шла бешеная национальная 
вражда, и то тут, то там вспыхивали стычки ингушей с казаками или 
осетин с ингушами».

в этих условиях сословные интересы казачества требовали консоли-
дации сил на всем Юге России. в июне 1917 г. в Новочеркасске со-
стоялось совещание представителей донского, кубанского и терского 
казачества, на котором было провозглашено создание Юго-восточного 
союза казачьих областей. Этот союз должен был объединить три каза-
чьи области и самопровозглашенную горскую республику. однако этот 
проект не учитывал того, что на Юге России помимо казачества были 
широко представлены и другие социальные силы, имевшие собственные 
интересы. кроме того, границы казачьих областей не соприкасались друг 
с другом, а крестьянство ставропольской губернии, находившейся между 
Тереком, кубанью и доном, высказывалось против этого объединения. 
Не получив широкой поддержки, правительство союза прекратило свою 
деятельность в начале 1918 г.

Между тем обстановка в стране всё более накалялась, так как ни 
временное правительство, ни Петроградский совет не смогли решить сто-
явших перед страной внутренних и внешних проблем. в октябре 1917 г. 
в Петрограде вспыхнуло вооружённое восстание, в ходе которого бы-
ло свергнуто временное правительство и провозглашено установление 
в стране советской власти.

октябрьская революция и приход к власти большевиков резко обо-
стрили обстановку в казачьих областях. советское правительство про-
возгласило идею установления диктатуры пролетариата, руководствуясь 
в своих действиях исключительно интересами рабочего класса. одним 
из первых новая власть приняла декрет о национализации земли, тре-
бовавший коренного перераспределения всей системы землевладения. 
советская власть негативно относилась не только к бывшему эксплуа-
таторскому классу, но и к казачеству. Большевики заявляли, что каза-
чество всегда было их классовым врагом и опорой самодержавия, так 
как участвовало в подавлении рабочих выступлений.

11 ноября 1917 г. был принят декрет, отменявший правовые основы 
привилегированного положения казаков и ликвидировавший казачьи 
льготы в наделении их землей. в декабре 1917 г. по указанию совета 
народных комиссаров в Петрограде был разгромлен совет союза казачьих 
войск. Позднее революционными солдатами на станции Прохладная был 
расстрелян атаман Терского войска М. а. караулов.

с начала 1918 г. власть в северокавказском регионе фактически начала 
переходить в руки местных советов, которые активно поддерживались 
прибывавшими с фронта солдатскими частями. они стали опорой для 
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провозглашения в регионе советской власти. 1 ян-
варя 1918 г. она была установлена на ставрополье, 
в январе — марте 1918 г. — в Пятигорске и Моздо-
ке. Терская область также была объявлена частью 
Российской советской республики со своим советом 
народных комиссаров. Новая власть старалась раз-
рушить военную структуру казачества, мешавшую 
осуществлению её политики в регионе.

Казачество и начало гражданского противо-
стояния. Новые порядки в стране: советизация, 
объявленная национализация, установление рабоче-
го контроля и др. — вызывали рост недовольства в 
разных социальных слоях. все недовольные совет-
ской властью: офицеры развалившейся армии, юн-

кера расформированных училищ, помещики и представители буржуазии, 
оставшиеся не у дел политики разного ранга, тянулись на Юг — в казачьи 
области, считая казачество последним островком старых порядков.

к новому донскому атаману генералу а. М. каледину как соратнику 
по боям на Юго-Западном фронте Первой мировой войны присоединялись 
генералы русской царской армии.

одним из первых на дону появился бывший начальник Генерального 
штаба ставки Николая II генерал М. в. алексеев, который в ноябре 1917 г. 
перебрался из охваченного потрясениями Петрограда в Новочеркасск. он 
сразу же приступил к организации ядра вооружённого сопротивления 
большевикам — из недовольных офицеров начал формировать «алексе-
евскую организацию», основанную на принципе добровольчества.

Позднее на дону оказались и участники корниловского мятежа ге-
нералы деникин, Романовский, лукомский, Марков. они поддержали 
работу М. в. алексеева по созданию антибольшевистских сил, и к де-
кабрю алексеевская организация превратилась в небольшую армию, по-
лучившую название добровольческой. командование ею было поручено 
бывшему верховному главнокомандующему генералу л. Г. корнилову. 
каждый доброволец давал подписку прослужить не менее четырёх ме-
сяцев и обещал беспрекословное повиновение командованию. донская 
земля рассматривалась генералами как плацдарм для создания воору-
женных сил под защитой казаков, которые, по словам а. и. деникина, 
сами не желают «идти вперед… но и собственное достояние, и территорию 
защищать будут».

ожидания генералов не оправдались, так как на дону также были 
созданы советы, а казачество не желало участвовать в Гражданской 
войне. часть беднейших казаков во главе с фронтовиками Ф. Г. Под-
телковым и кривошлыковым приступили к созданию отрядов красной 
армии. Полки а. М. каледина отказались сражаться и разошлись по 
родным станицам. в феврале 1918 г. Ростов был окончательно занят 
советскими войсками.
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Не встретив поддержки со стороны казачества дона, «добровольцы» 
решили направиться на соседнюю кубань. Там, в богатом казачьем рай-
оне, предполагалось укрепить добровольческую армию и организовать 
новый очаг борьбы с советской властью.

9 февраля 1918 г. л. Г. корнилов отдал приказ о начале Первого кубан-
ского, или «ледяного», похода белых, который продолжался три месяца. 
За это время «добровольцы» с ожесточёнными столкновениями прошли 
пешком около тысячи верст.

из станицы ольгинской путь добровольческой армии лежал даль-
ше через донские станицы в пределы кубанской области. ожесточен-
ное сопротивление белым под селом лежанка оказали красные отряды 
и крестьяне ставропольской губернии, которые не хотели пропускать 
добровольческую армию через своё село. Придя на территорию кубан-
ской области, белые обнаружили, что и здесь их расчёты не оправдались. 
Поскольку к этому времени кубанское войсковое правительство было 
свергнуто и была установлена советская власть. 

добровольческая армия объединилась с отрядами кубанских казаков 
Покровского и Филимонова, которые бежали из Екатеринодара вместе 
с членами кубанской рады после того, как город был занят красной ар-
мией. Несмотря на то, что численность белых возросла до 6 тыс. бойцов, 
казачество кубани, так же как и казачество дона, не хотело принимать 
у себя белых генералов. При приближении «добровольцев» крестьяне 
и иногородние, часто с оружием в руках, поднимались на защиту своих 
сёл и хуторов.

Казаки-станичники на службе
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28 марта л. Г. корнилов начал штурм Екатеринодара, столицы кубан-
ской области. Белым удалось захватить предместья города, но численное 
превосходство красной армии не дало возможности белым одержать верх. 
31 марта взрывом случайного снаряда верховный главнокомандующий 
белых был убит. Руководство перешло к а. и. деникину, принявшему 
решение вывести добровольческую армию из боя и возвратиться обратно 
в сальские степи.

отступление белых подразделений, потрёпанных после неудачного 
штурма Екатеринодара, проходило в ещё более тяжёлых условиях, чем 
путь к нему. 10–13 апреля добровольческая армия добралась до станиц 
Мечетинской и Егорлыкской сальского отдела области войска донского, 
где оставалась всю весну 1918 г.

своих политических и стратегических целей 1-й кубанский поход 
белых не достиг: среди кубанского казачества не вспыхнуло волнений 
против советской власти. однако за время похода численность Белой ар-
мии значительно увеличилась и она сама из «сырого материала» превра-
тилась в ядро антисоветского движения на Юге России, объединявшего 
всех недовольных советской властью. в армию во время похода и по его 
окончании вступило большое количество офицеров, которые укрывались 
от красного террора, набиравшего силу на юге страны.

с весны 1918 г. советская власть резко ужесточила свой курс, об-
ратившись к политике «военного коммунизма». Началась продразвёр-
стка — принудительное изъятие продовольственных запасов у крестьян. 
одним из направлений политики государства стал и красный террор — 
осуществление репрессий по отношению к активно проявлявшим недо-
вольство советской властью.

в мае 1918 г. было принято обращение Цк партии большевиков 
к губернским, уездным и областным советам о создании частей северо-
кавказской красной армии, «способной отстоять республику от внешних 
и внутренних врагов». специальным приказом ставропольского штаба 
Рабоче-крестьянской красной армии (Ркка) был утвержден строгий по-
рядок комплектования частей. организаторами красноармейских отрядов 
выступили: М. П. Шпак и Ф. Г. Шпак, П. М. ипатов, к. а. Трунов, 
и. Р. апанасенко, в. и. книга. 25 сентября красные отряды ставрополья 
были сведены вместе в рабоче-крестьянскую дивизию под руководством 
и. Р. апанасенко.

опираясь на военную силу, советское государство открыто объявило 
своей целью «уничтожение казачества как класса», войсковые земли ко-
торого планировались к передаче крестьянской бедноте. «у казачества, — 
заявил видный большевик вацетис, — нет заслуг перед русским народом 
и русским государством, у казачества есть только заслуги перед тёмными 
силами царизма». По казачьим областям прокатились первые репрессии, 
и уже с весны 1918 г. в них стало зреть недовольство советской властью. 
в результате в конце марта 1918 г. одна за другой начали восставать ка-
зачьи станицы дона: Нижне-чирская, константиновская, Раздорская. 
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в марте — апреле 1918 г. волнения прокатились и по верховьям ку-
бани, где в казачьих станицах воровсколесская, Богорустанская, суво-
ровская, Бекешевская начали формироваться белоказачьи отряды под 
командованием полковника а. Г. Шкуро. Этот боевой офицер зарекомен-
довал себя в годы Первой мировой войны на Западном фронте и в За-
кавказье как отличный знаток партизанской тактики и специалист по 
организации казачьих рейдов по тылам противника.

Недовольными действиями советской власти были и казаки на Те-
реке, где местный совет народных комиссаров ликвидировал остатки 
казачьего самоуправления, распустил казачьи воинские подразделения 
и отдал часть войсковой земли чеченцам и ингушам. Были разгромле-
ны станицы бывшей сунженской линии, население которых поголовно 
выселялось.

в мае 1918 г. в Пятигорске состоялся офицерский митинг, приняв-
ший резолюцию о необходимости формирования казачьих вооружённых 
сил на Тереке, а 30 июня казачье офицерство Моздокского отдела во 
главе с Георгием Бичераховым (главой Моздокского народного сове-
та) выступило против совета депутатов Терской республики и начало 
штурм города. в ходе ожесточенных боёв за Моздок погибло более 300 
красноармейцев, а остатки красноармейских отрядов с боями отступили 
в сторону святокрестовского уезда ставропольской губернии. в августе 
терские казаки и осетины овладели владикавказом. Позднее повстанцы 
оставили город, и с приходом красных частей советская власть в области 
была восстановлена. до осени 1918 г. регионы Терской области не раз 
переходили из рук в руки.

следует отметить, что не все казачество поддерживало повстанцев, мно-
гие были против кровопролития и не только не принимали участия в вос-
станиях, но и выступили на стороне советской власти против мятежников. 
Так, в Терской области вместе с красной армией действовала казачья крас-
ная армия сунженской линии под командованием а. З. дьякова, в составе 
которой насчитывалось около 7 тысяч бойцов.

1.  Как казачество отнеслось к отречению от престола Николя II?
2.  Что осложняло обстановку в казачьих областях Северного Кавказа 

в начале 1917 г.?
3.  Какие органы власти были созданы на Кубани и Тереке после фев-

ральской революции?
4.  Когда был принят декрет, отменявший правовые основы привилеги-

рованного положения казаков?
5.  Когда начался Первый Кубанский, или «Ледяной», поход?
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§ 3. Казачество северного Кавказа  
в Гражданской войне

Казачество в военных действиях на Северном Кав-
казе летом — осенью 1918 г. в начале лета 1918 г. на-
чался новый этап Гражданской войны. Разрозненные 
антисоветские мятежи перерастали в масштабные бое-
вые действия. в условиях роста антисоветского движе-
ния в регионах северного кавказа а. и. деникиным 
было объявлено о начале 2-го кубанского похода с це-
лью захвата в первую очередь Екатеринодара. Затем, 
заручившись поддержкой кубанского казачества, белые 
планировали организовать наступление на юго-восток и 
выбить красных с территории всего северного кавказа. 
«Нас было мало, — вспоминает генерал деникин, — все-
го 8–9 тыс. человек против 80–100 тыс. большевиков. 
Но за нами — военное искусство…».

10 июня части добровольческой армии начали на-
ступление. выйдя к станции Торговой, они перереза-
ли коммуникации Ростово-владикавказской железной 
дороги, соединявшие местные советские республики 
с центром. выполнить оставшуюся часть своего стра-
тегического плана белым оказалось труднее. оправив-
шаяся от неожиданности северокавказская красная 
армия под командованием и. л. сорокина с боями 
встретила противника у Тихорецкого железнодорож-
ного узла. однако ошибки, допущенные красным ко-
мандармом в ходе операции, вскоре заставили красные 
части отойти к реке кубань.

усиление репрессий красными в тылу вызвало це-
лую череду антисоветских восстаний с участием каза-
ков, крестьян, офицерства и простых обывателей. каза-
чьи мятежи вспыхнули в кубанских станицах Ейского, 
Екатеринодарского, кавказского и лабинского отделов. 
«история казачьих восстаний, — отмечает а. и. де-
никин, — трагична и однообразна. возникавшие сти-
хийно, разрозненно, без серьёзной подготовки и почти 
безоружные, они сопровождались первоначально неко-
торым успехом, но через 2–3 дня после сосредоточения 
красных войск восстание подавлялось». 

события на Юге России развивались более быстрыми 
темпами, чем рассчитывали белые генералы. в середине 
июня в центре крестьянской ставропольской губернии, 
в которой лидеры добровольческой армии не планирова-

Командующий
Северокавказской, 

затем
11-й Красной армией

И. Л. Сорокин

И. Р. Апанасенко 
и Ф. Г. Шпак
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ли вести боевых действий, началось восстание офицеров 83-го самурского 
полка. опасаясь пасть жертвами красного террора, офицеры попытались 
свергнуть совет в ставрополе. восстание это оказалось плохо подготовлен-
ным и было быстро подавлено красноармейским отрядом Ф. Г. Шпака.

офицерским мятежом воспользовались белоказаки. 10 июля отряд 
полковника а. Г. Шкуро пробился к ставрополю и предъявил властям 
города ультиматум. в результате красные войска покинули город, в ко-
торый 21 июля вошли белые части генерала деникина. красные по-
пытались отбить ставрополь. в этих боях принимал активное участие 
красноармейский отряд Ф. Г. Шпака. По свидетельству очевидцев, его 
артдивизион появлялся даже в городских предместьях, пока не попал 
в засаду, устроенную казаками Шкуро. 

Таким образом, к концу июля 1918 г. в руках белых оказалась вся 
северо-западная часть ставропольской губернии, а линия фронта рас-
тянулась более чем на 200 верст. Большая часть мещан, зажиточных 
крестьян и казаков, уставших за полгода войны от красного террора, 
рассчитывали, что белые генералы положат ему конец и поддержали 
белое движение. Это обеспечило добровольческой армии успех, несмотря 
на то, что кровопролитные бои на новом фронте шли больше месяца. 
«утром 3 августа, — отмечал в своих мемуарах а. и. деникин, — наши 
колонны и штаб армии вступали в Екатеринодар… в город, который за 
полгода борьбы в глазах добровольческой армии приобрел особое значе-
ние». Так завершился 2-й кубанский поход белых, а части разгромленной 
северокавказской красной армии отошли в глубь кавказа — к армавиру 
и на черноморское побережье.

с лета 1918 г. белые также начали практиковать масштабный террор по 
отношению к не поддерживавшей их части населения. Захваты станиц, как 
правило, сопровождались расстрелами не только пленных красноармейцев 
и большевиков, но и всех заподозренных в симпатии к красным. в конце 
сентября 1918 г. казачьи части в. л. Покровского захватили Майкоп. За 
то, что население города оказало белогвардейцам упорное сопротивление, 
казаки за день изрубили свыше 1500 большевиков и взяли около 1000 за-
ложников, а на весь город генерал наложил контрибуцию в 1 млн руб. 
Белый террор прокатился по крестьянским селам ставрополья и по гор-
ским аулам Закубанья. он во многом способствовал тому, что симпатии 
местного населения начали опять склоняться на сторону красных.

в конце августа 1918 г. из красноармейских частей, отошедших на 
Таманский полуостров, и других отдельных отрядов была сформирована 
Таманская красная армия в составе 27 тыс. штыков и 3,5 тыс. сабель. 
командование взял на себя и. и. Матвеев. 27 августа было принято ре-
шение пробиваться на соединение с основными силами северокавказской 
красной армии, дислоцированными в районе армавира.

Таманская армия была разделена на 3 колонны под командованием 
Е. и. ковтюха, д. Е. лисунова и и. и. Матвеева. колонна ковтюха шла 
в авангарде. Перевалив через кавказский хребет, она пробивала путь 
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через восставшие нижнекубанские станицы. колонна лисунова отража-
ла нападения белоказаков и горцев с флангов, а третья колонна вела 
арьергардные бои со следовавшими по пятам Таманской армии «добро-
вольцами» деникина. Переход Таманская армия совершала в тяжёлых 
условиях: ей приходилось вести непрерывные бои, не хватало продо-
вольствия, медикаментов, боеприпасов. кроме того, с армией двигался 
поток беженцев, крайне затруднявших движение и боевые действия.

1 сентября 1918 г. первая колонна таманцев заняла Туапсе. На сле-
дующий день она двинулась через хадыженский перевал на кубанскую 
станицу Белореченская, к которой вышла только к 11 сентября. в конце 
сентября после упорных боев части таманцев заняли армавир и Невинно-
мысск, где смогли объединиться с основными силами северокавказской 
красной армии в одну мощную воинскую группировку. Поход таманцев 

поХоД ТАмАнсКоЙ АРмии (август 1918 – февраль 1919 г.)
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резко изменил баланс сил на ставрополье в пользу красных. из них 
приказом Реввоенсовета Южного фронта была создана новая 11-я армия 
под командованием ранее успешно сражавшегося с белыми и. л. со-
рокина.

в октябре 1918 г. красные части начали наступление, и 27 числа, разгро-
мив под ставрополем белые силы, таманцы вошли в город. однако в общем 
ходе событий на Юге России существенного успеха действия 11-й армии не 
принесли. Более того, добровольческая армия активно пополнялась каза-
чьими силами. Большой резонанс имела операция казаков а. Г. Шкуро, 
совершивших осенью 1918 г. глубокий рейд в район кавказских Мине-
ральных вод и некоторое время державших под своим контролем кис-
ловодск. в знак признания партизанского таланта казачьего командира 
а. и. деникин присвоил ему очередное воинское звание — генерал.

отсутствие решительной победы над белыми вызвало брожение в рядах 
их противников. На кавказских Минеральных водах прошли новые акты 
красного террора, а между руководством красной армии и гражданскими 
комиссарами Терской республики началась борьба. она, в свою очередь, 
привела к росту недовольства действиями командарма и. л. сорокина и об-
винению его в измене. в результате красные допустили на фронте страте-
гическую ошибку, которой воспользовался их противник. в ходе 28-днев-
ных осенних боёв белым удалось сначала блокировать, а затем фактически 
уничтожить окружённых в ставрополе красных таманцев. в операции де-

Атаманы войска:  
Терского – Г. А. Вдовенко, Донского – А. П. Богоевский,

Кубанского –А. П. Филимонов, Астраханского – Н. В. Ляхов. 1919 г.
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никинских войск отличились кубанские казачьи части, сведённые в одну 
кавалерийскую группировку под командованием П. Н. врангеля, первой 
ворвавшуюся в город.

к концу 1918 г. изможденные и плохо вооружённые части красной 
армии уже не в состоянии были сдерживать натиск врага не только под 
ставрополем, но и на протяжении всего фронта. Белые, сведя в свою 
очередь, силы в две крупные группировки (генерала ляхова и конный 
корпус генерала Покровского), довершили разгром 11-й красной армии. 
в первых числах января 1919 г., овладев Минеральными водами, они 
развернули наступление на Терек. основная ставка в начавшемся на-
ступлении делалась на белоказачьи части.

На Тереке в это время сложилась крайне сложная обстановка. По следам 
поражений частей красной армии на северном кавказе руководство Терской 
советской республики с осени 1918 г. начало широко практиковать откры-
тый террор против казачества. в своих действиях оно руководствовалось 
директивой из Москвы за подписью я. М. свердлова. в ней большевист-
ское правительство требовало «признать единственно правильным самую 
беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их 
истребления». для этого предлагалось провести массовый террор не только 
против богатых, но и поголовно всех казаков, принимавших какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Местные ре-
волюционные власти должны были направить в казачьи станицы красно-
армейские отряды, изъять в них «излишки хлеба», полностью разоружить 
казаков, «расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после 
срока сдачи», и широко практиковать переселение на войсковые земли 
«пришлой бедноты». Реализация этих требований на практике сразу же 
оттолкнула казачество Терека от советской власти.

в ответ на репрессии на Тереке с осени 1918 г. начались казачьи вол-
нения, которые принимали всё более масштабный характер по мере при-
ближения белых. к концу 1918 г. руководство Терской советской респу-
блики полностью потеряло контроль над обстановкой в регионе. Напуганное 
масштабами казачьего движения, оно бежало из области, даже не пытаясь 
толком организовать её оборону от наступавших белых частей. Г. к. ор-
джоникидзе, который занимал должность чрезвычайного комиссара на 
северном кавказе, в телеграмме председателю советского правительства 
в. и. ленину сообщал: «XI армии нет… Противник занимает города и ста-
ницы почти без сопротивления… Нет снарядов и патронов… Нет денег». 
в результате в течение нескольких январских дней 1919 г. деникинцам 
удалось разгромить советские войска на всей территории Терской респу-
блики и занять её. десятки тысяч красноармейцев (численность красных 
войск на Тереке оценивалось белой стороной в пределах 150 тыс. человек), 
брошенных руководством республики на произвол судьбы, погибли в не-
равных сражениях с белогвардейцами и восставшими казаками.

Масштабы постигшей Терек катастрофы потрясли даже белых гене-
ралов, которые не могли не задумываться о том, что несет разрастаю-
щаяся гражданская бойня. «с наступлением зимы, — писал в своих 
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мемуарах один из организаторов разгрома красных сил на Тереке генерал 
П. Н. врангель, — в рядах красной армии стал свирепствовать сыпной 
тиф. При отступлении и отсутствии организованной медицинской по-
мощи эпидемия приняла неслыханные размеры… весь путь отступле-
ния красных был усеян брошенными орудиями, оружием, повозками, 
трупами убитых и умерших красноармейцев… Начиная от Моздока до 
станиц Наурская, Мекенская и калиновская, на протяжении 65 верст, 
весь путь вдоль железной дороги был забит брошенной артиллерией 
и обозами, вперемешку с трупами. Толпы пленных тянулись на запад 
по обочинам дороги. в изодранных шинелях, босые, с изможденными 
лицами, медленно брели тысячные толпы людей… На станциях и желез-
нодорожных разъездах стояли брошенные противником эшелоны. среди 
всевозможных товаров, мануфактуры, посуды, снарядов, машин, оружия, 
медикаментов, лежали забравшиеся в вагоны больные…». 

в конце января 1919 г. последние отряды красных по безводным сте-
пям Прикаспия покинули Терек и ставрополье. лишь остатки 11-й и 
северо-кавказской красных армий смогли добраться до астраханской 
губернии, на границах которой установился новый — степной — фронт 
Гражданской войны. «красноармейцы распылились. На своей русской 
земле, не смея заходить в станицы, они шли по железнодорожным путям 
и тысячами гибли от холода, голода и тифа. Так гибли те, которые ещё 
так недавно громили турецкую армию и штурмом брали Эрзерум», — 
вспоминал о военных событиях на Тереке один из деникинских офи-
церов. часть красноармейцев и поддерживавших их красных казаков 
укрылись в горах, где вплоть до 1920 г. существовало довольно сильное 
партизанское движение.

Терская советская республика упразднялась, а вместо неё учреждался 
сводный Терско-дагестанский край. 23 января 1919 г. а. и. деникин 
назначил генерала в. П. ляхова его Главноначальствующим и коман-
дующим войсками. для воссоздания Терского казачьего войска ему было 
поручено собрать казачий круг для выборов войскового атамана. круг 
открылся 22 февраля. он высказал поддержку добровольческой армии 
и избрал атаманом генерала Г. а. вдовенко. 

важный этап Гражданской войны на северном кавказе закончился: 
весь регион перешёл под контроль белых генералов, которые, показав 
себя опытными военными, теперь должны были приступить к налажи-
ванию новой жизни.

1.  Когда был взят Ставрополь войсками Деникина?
2.  Кто командовал Таманской армией?
3.  Кем возглавлялись казачьи отряды, воевавшие в армии Деникина?
4.  Какую позицию заняло большевистское руководство по отношению 

к казачеству?
5.  Какие методы борьбы с казаками велись в соответствии с директивой 

Свердлова?
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§ 4. Казачество в поисках исторической альтернативы

Казачья государственность на Дону в годы Гражданской войны. 
вскоре у белого генералитета стали нарастать трудности во взаимоот-
ношениях с казачеством. Руководство добровольческой армии выступало 
с требованием возрождения «единой и неделимой России», а казачество, 
сыгравшее весомую роль в победе белых армий в 1918 г. и освободив 
свои станицы от красных, не хотело воевать дальше и требовало полного 
восстановления собственной автономии.

в 1918–1919 гг. руководство донского и кубанского казачества откры-
то встало на путь создания самостоятельных государств. они, по словам 
генерала а. Богаевского, были «хоть и не признаваемые всем мировым 
сообществом, но действительно независимые». Наиболее законченный вид 
казачье «государство» имело на дону.

«всевеликое войско донское», как официально именовалось белока-
зачье государство, было сформировано в мае 1918 г., когда в ходе вос-
станий казаков и немецкой интервенции на дон советская власть была 
свергнута. оно имело свою денежную систему, гимн, флаг и печать. На 
дону функционировало своё правительство — войсковой круг и войсковой 
атаман — П. Н. краснов, заявивший о необходимости активно использо-
вать для борьбы с большевиками немецкую военную помощь.

основное внимание донской войсковой атаман уделил политическим 
и военным реформам. Белоказачье государство краснова активно ис-
пользовало для доказательства законности существования (легитима-
ции) историческую аргументацию, терминологию, казачьи традиции. 
оно выступало образцом для других «самостийных» казачьих образо-
ваний. «впервые после долгого перерыва, — писал в своих мемуарах 
а. Г. Шкуро, — я вступил на территорию дона… казалось, что попал 
я в другое царство, как в старое время. На станциях стояли бравые 
жандармы в красных фуражках, поезда шли аккуратно по расписанию, 
всюду чистота и порядок. в Ростове нас приветствовали представители 
атамана. На улицах города попадались чистенько одетые, лихо козы-
рявшие казаки и солдаты…». краснов пытался создать Юго-восточный 
доно-кавказский союз, куда должны были войти на федеративных на-
чалах самоуправляющиеся казачьи области Юга России и союза горцев, 
но потерпел в этом неудачу.

военной основой существовавшего режима всевеликого войска дон-
ского стала 60-тысячная донская армия, в которую П. Н. краснов мо-
билизовал пять призывных возрастов. казакам — бывшим красноармей-
цам — гарантировалась жизнь лишь при условии их службы в рядах 
белых вооружённых сил.

вместе с тем проблеме целенаправленного формирования экономиче-
ской основы независимого казачьего государства внимания не уделялось: 
все необходимые ресурсы предполагалось захватить на территории со-
седних крестьянских губерний Центральной России. Заключив союз с 
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украиной и наладив поставки немецкого оружия, 
донские части П. Н. краснова в 1918 г. несколь-
ко раз пытались захватить г. Царицын (нынешний 
волгоград), но неудачно. среди казачества начался 
ропот, и к концу 1918 г. казаки, понесшие боль-
шие потери, открыли фронт для наступления ча-
стей красной армии.

в начале января 1919 г. 10-я красная армия 
перешла в наступление на Новочеркасск и Ростов-
на-дону. Просуществовавшее 8 месяцев белоказа-
чье государственное образование всевеликое войско 
донское под началом П. краснова потерпело крах. 
Причиной этому стала антипатриотическая прогер-
манская ориентация П. краснова, его разлад с курсом 
добровольческой армии деникина, отказ учитывать 
интересы неказачьего населения дона и социальные 
противоречия в казачьей среде.

собравшийся 14 февраля 1919 г. Большой во-
йсковой круг выразил недоверие командующему 
донской армией и начальнику его штаба. атаман 
П. краснов демонстративно подал в отставку, 
и войсковой круг немедленно ее принял. Новым 
донским войсковым атаманом был избран генерал 
а. Богаевский, установивший тесное взаимодействие донской армии с 
войсками деникина.

Деятельность Кубанской Рады. аналогичную автономию пытались 
воссоздать и казаки на кубани, где также возродилась атаманская власть 
и появилось своё правительство — Рада. в ходе боев на северном кав-
казе кубанские казаки активно поддерживали добровольческую армию 
деникина, однако после изгнания советской власти из своих станиц на-
чали активно искать «третий путь» развития.

в верхах кубанского казачества не было единства по вопросу о даль-
нейших перспективах. часть представителей кубанской Рады (так на-
зываемые линейцы) высказывались за союз с деникиным и воссоздание 
«Единой и неделимой России». левое крыло — так называемые «чер-
номорцы», — вспомнив, что их предки когда-то пришли на кавказ из 
бывшей Запорожской сечи, выступали за широкую автономию кубани 
и союз с петлюровской украиной, с которой официальное командование 
добровольческой армии вело войну.

в начале 1919 г. кубанская Рада послала свою делегацию на Па-
рижскую (версальскую) мирную конференцию, пытаясь добиться 
включения кубани в лигу Наций в качестве полноправного члена 
мирового сообщества. кроме того, представители кубанской Рады 
пытались выяснить возможность заключения сепаратного мира с со-
ветской Россией.

Петр Николаевич 
Краснов
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делегация кубанской Рады подписала с горским 
меджлисом в Тифлисе договор дружбы, в котором 
обещала поддержку горцам, борющимся против дени-
кина. Главнокомандующий верховными силами Юга 
России генерал а. и. деникин объявил этот договор не-
законным. в ответ кубанская Рада стала подтягивать к 
Екатеринодару свои войска. дело закончилось арестом 
и казнью некоторых вождей кубанской «самостийно-
сти», а члены парижской делегации были арестованы 
и преданы военно-полевому суду.

отсутствие единства, разногласия с казачеством 
подрывали позиции белого движения на юге России 
и вынуждали деникина проводить жесткие дикта-
торские мероприятия. в качестве верховного глав-
нокомандующего вооруженными силами Юга России 
(всЮР) генерал а. и. деникин вместе со своими став-
кой и генеральным штабом должен был осуществлять 
полномочия как по организации боевых действий на 

фронте, так и по налаживанию жизни в тылу. Но, не имея чёткой про-
граммы государственных реформ и сосредоточив своё внимание только на 
ведении боевых действий с красной армией, белый генералитет на Юге 
России неизбежно был вынужден воссоздавать старые государственные 
структуры, уже не соответствовавшие новому времени. 

что касается организации деятельности боевых частей, а. и. деникин 
провёл реорганизацию своих вооружённых сил. казачьи части и войска, 
сформированные из представителей кавказских народов, были сведены 
в кавказскую армию под командованием П. Н. врангеля, а все неказачьи 
офицерские формирования остались с добровольческой армией, командова-
ние которой поручалось генералу Боровскому. донская армия, состоявшая 
из донских казаков, сохранила при этом собственное командование.

1. Каково было отношение казаков к Добровольческой армии?
2. Кто стал во главе Всевеликого войска Донского?
3. Расскажите о деятельности Кубанской Рады.
4. Почему у А. И. Деникина возникли разногласия с казачеством?

§ 5. Казачество на завершающем этапе Гражданской 
войны летом 1919 — осенью 1920 г.

Военные действия в 1919 г. весной — летом 1919 г. началось широкое 
наступление белых армий вглубь Центральной России. кавказская армия 
генерала П. Н. врангеля начала наступление на Царицын. 17 июня, про-

Плакат периода 
Гражданской войны
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рвав оборону красных, казаки ворвалась в город. 
в течение шестимесячного наступления белых на 
московском направлении под контроль армии была 
взята территория в 820 тыс. кв. км с населением 
42 млн человек. линия фронта шла от Царицына 
на волге через воронеж, орёл, чернигов и киев 
до одессы. к осени 1919 г. белые армии продви-
нулись к Москве на четырёхсоткилометровый ру-
беж. По образному выражению одного из офицеров, 
«радостный перезвон московских колоколов уже 
звучал в ушах белого командования».

однако масштабное наступление неизбежно под-
рывало силы белых армий. для казаков, оторванных 
от своих родных сёл и станиц, война в Центральной 
России постепенно начала утрачивать смысл. «Ряды 
старых добровольцев редели от постоянных боёв и 
сыпного тифа, — отмечал в своих мемуарах а. и. де-
никин. — каждый день росли новые могилы у без-
вестных станций и посёлков; каждый день под звуки 
похоронного марша на екатеринодарском кладбище 
опускали в могилу по нескольку гробов с телами павших… состав добро-
вольческих армий становился всё более пёстрым…». для пополнения сво-
их армий деникин был вынужден проводить насильственные мобилизации 
населения и даже предлагать пленным красноармейцам вступать в ряды 
белого движения. как отмечали современники, бывшая офицерская армия 
деникина оставалась добровольческой только по названию.

в этих условиях разложение Белой армии шло ускоренными тем-
пами. При этом командование, испытывавшее постоянные трудности 
с комплектованием частей, вынуждено было закрывать глаза на тво-
римое под флагами белых беззаконие. Печальную известность в кре-
стьянских сёлах стала приобретать деятельность а. Г. Шкуро, практи-
ковавшего со своей «волчьей сотней» грабежи мирного населения. 

Эти грабежи часто достигали таких масштабов, что мешали ведению 
регулярных военных действий и оперативному руководству белыми ар-
миями. Так, по оценке а. и. деникина, задержка переброски кубанских 
казачьих частей на помощь донской армии в феврале 1919 г. «обуславли-
валась не только расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу 
в пределах защиты родных хат. На попутных станциях останавливались 
перегруженные эшелоны (с войсками) и занимались отправкой в свои ста-
ницы заводных лошадок и всякого барахла… и совсем уже похоронным 
звоном прозвучала вызвавшая на дону ликование телеграмма генерала 
Мамонтова, возвратившегося из тамбовского рейда: «везём родным и дру-
зьям богатые подарки, донской казне 60 миллионов рублей, на украшение 
церквей — дорогие иконы и церковную утварь»… За гранью, где кончается 
«военная добыча» и «реквизиция», открывается мрачная бездна мораль-

Генерал-лейтенант
Пётр Николаевич 

Врангель
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ного падения: насилия и грабежа. они пронеслись 
по северному кавказу, по всему югу, по всему рос-
сийскому театру Гражданской войны, творимые 
красными, белыми, зелёными, наполняя новыми 
слезами и кровью чашу страданий народа, путая 
в его сознании все «цвета» военно-политического 
спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ 
спасителя от врага…». армия белых к осени 1919 г. 
начала резко терять свою боеспособность. По образ-
ному замечанию одного из идеологов белого движе-
ния в. в. Шульгина, «белое дело начинали почти 
святые, а заканчивали почти бандиты». кроме того, 
военное превосходство кадровых офицеров, помо-
гавшее выиграть белым армиям в 1918 г., быстро 
исчезало. красные части, сталкивались с белока-
зачьей конницей, перенимали опыт противника, 
и воевать с ними становилось всё сложнее.

Действия Красной Армии. к весне — осени 1919 г. на основе крас-
ных казачьих отрядов была сформирована мощная кавалерия красной 
армии: два корпуса во главе с с. М. Будённым и Б. М. думенко. в со-
ставе Первого конного корпуса Будённого находилась и ставропольская 
6-я кавалерийская дивизия во главе с и. Р. апанасенко. именно эта 
дивизия сыграла значимую роль в разгроме казачьей конницы Мамон-
това и Шкуро 24 октября 1919 г.

осенью 1919 г. окрепшей в боях красной армии удалось разгромить 
под воронежем и орлом ударные силы деникина. Затем красные перешли 
в контрнаступление на Южном и восточном фронтах. в условиях демо-
рализации белых армий понадобилось всего одно крупное поражение, 
чтобы их силы начали стремительно отступать на Юг. уже через два 
месяца белые армии были рассечены на две части и прижаты к азовско-
му морю. 8 января 1920 г. части Первой конной армии с. М. Будённого 
и 8-й армии вошли в Ростов.

освободив донецкий промышленный район, красное командование 
развернуло наступление на северный кавказ. 16 января 1920 г. был 
воссоздан кавказский фронт, в состав которого вошли Первая конная 
армия Будённого, конный корпус думенко, 10-я и 11-я армии. 

19 января красные войска смогли прорваться на левый берег дона. 
14 февраля, разгромив 1-й кубанский корпус белых, красные части раз-
вернули широкое наступление на Тихорецком направлении. 27 марта 
1920 г. красные войска вошли в Новочеркасск и всевеликое войско дон-
ское прекратило свое существование.

Поражение белого движения. одновременно развивалось успешное на-
ступление красных на всём кавказском фронте. красные части начали 
штурм ставрополя, и 29 февраля 1920 г. губернский центр был полностью 
освобожден от белых. 17 марта на юго-западном направлении частями 

Бронепоезд 
«На Москву», 

захваченный красными
в Новороссийске. 

1920 г.
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красной армии был занят город Минеральные воды, а позднее и Пяти-
горск. 19 марта части 11-й армии вошли в Моздок, к 25 марта взяли 
станицу Баталпашинскую (ныне — черкесск) и г. кисловодск.

остатки разгромленных белых армий отходили к черноморским пор-
там, стремясь, по словам П. Н. врангеля, эвакуироваться на «последний 
клочок русской земли — крым».

отступление белых быстро переросло в панику, сопровождалось анархи-
ей и мародерством. в этой неразберихе гибли сотни и тысячи казаков.

во второй половине марта 1920 г. основная масса белоказаков вместе 
с остатками отступавшей добровольческой армии беспорядочно хлынула 
к черноморскому побережью. «армии катились от кубани к Новорос-
сийску слишком быстро, — писал а. и. деникин, — а на рейде стояло 
слишком мало судов... Шла борьба за место на пароходе — борьба за 
спасение». в этой борьбе предпочтение отдавалось прежде всего офицер-
ским частям. 26–27 марта 1920 г. тысячи казаков, не сумевших найти 
себе место на судах, идущих в крым, были пленены. командованием 
красной армии сдавшимся казакам была обещана амнистия. часть из них 
была отпущена по домам, другая — включена в Первую конную армию 
и отправлена воевать на польский фронт. в июле 1920 г. на территории 
кубанской области вступил в действие приказ № 324, предписывавший 
подвергать репрессиям семьи казаков, не сдавшихся в плен. он дей-
ствовал до октября, когда после неудачной попытки генерала слащёва 
перебазироваться из крыма на кубань, стало ясно, что белое движение 
на юге России потерпело окончательное поражение.

1. Почему Белая армия стала терять поддержку населения?
2. Кто возглавил кавалерию Красной армии?
3. Когда Белая армия покинула Ставрополь?
4. Как отнеслось командование Красной армии к казакам, сражавшимся 

на стороне белых?
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§ 6. Казаки в новом административном делении региона

Административно-территориальные преобразования. После револю-
ции 1917 г. на территории бывших Терской и кубанской отдельных об-
ластей, области войска донского образовывались небольшие республики. 
в 1918 г. на северном кавказе существовали кубанская, черноморская, 
ставропольская, донская советские республики. в марте 1918 г. была 
провозглашена Терская советская республика, просуществовавшая до фев-
раля 1919 г. с центром сначала в Пятигорске, затем во владикавказе. 
в июле 1918 г. для объединения сил советской власти в борьбе против 
белых армий в период Гражданской войны было провозглашено создание 
северо-кавказской советской республики с центром в Екатеринодаре. Эта 
республика объединила кубано-черноморскую советскую, Терскую совет-
скую и ставропольскую республики, но к концу 1918 г. значительная 
часть северного кавказа была захвачена белыми армиями и республика 
прекратила существование. 

в 1920 г. в связи с завершением войны большевики начинают осу-
ществлять административно-территориальные преобразования. в 1920 г. 
была воссоздана кубано-черноморская область с центром в Екатеринодаре 
(краснодаре). Были упразднены донское, кубанское и Терское казачьи 
войска. для того чтобы горцы смогли реализовать свою государствен-
ность, было принято решение о создании автономных республик горских 
народов. в 1920 г. Терскую область разделили на Горскую автономную 
республику и Терскую губернию. в Горскую республику вошли зем-
ли южнее Терека; на этой территории проживали чеченцы, осетины, 
ингуши, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, а также казаки и ино-
городние. часть казачества Терской области оказалась на территории 
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Горской республики. Эта республика просуществовала недолго: народы 
в её составе выразили желание образовать свои национальные автономии 
с прямым подчинением центральной власти. в июле 1924 г. республика 
была упразднена.

одновременно на Юге России была предпринята попытка интеграции 
территорий. На XII съезде РкП(б) было принято решение о районирова-
нии, в результате которого в стране началось воплощение плана создания 
крупных территориальных объединений. в соответствии с этим проектом 
1 июня 1924 г. была образована Юго-восточная область, в начале октя-
бря 1924 г. область переименовали в северо-кавказский край с центром 
в городе Ростове-на-дону. в край включались донская и кубанская об-
ласти, ставропольская и Терская (губерния с 1921 г.) губернии, а также 
национальные области.

При этом донская и кубано-черноморская области, Терская и став-
ропольская губернии упразднялись, вместо них образовывались окру-
га — армавирский, кубанский, Майкопский, а также ставропольский, 
Терский и другие. край в таких границах просуществовал до 1934 г. 

10 января 1934 г. северо-кавказский край был разделён на два: 
азово-черноморский с центром в Ростове-на-дону, куда вошли дон и 
кубань, и северо-кавказский в составе ставрополья и Терека, нацио-
нальных автономий с центром в Пятигорске. с марта 1937 г. по начало 
1943 г. северо-кавказский край носил название «орджоникидзевский» 
(ныне ставропольский; это место проживания терских казаков) и центр 
края был перенесен из Пятигорска в ставрополь. в 1937 г. из азово-
черноморского края были созданы Ростовская область (на её территории 
проживали донские казаки) и краснодарский край (территория рассе-
ления кубанских казаков).

казачество составляло значительную часть населения северо-
кавказского края: по данным переписи населения 1926 г., в крае про-
живали 2,3 млн донских, терских, кубанских казаков, или 27,5 % от 
численности всего населения края. казаки более или менее значитель-
но были представлены в половине районов края. в сельской местности 
кубанского округа казаки составляли 58,2 % населения, донского — 
37,4 %, Терского — 30 %. в ставропольском округе при проведении 
переписи к казакам себя отнесли 7 867 человек. 

с приходом большевиков к власти в казачьих станицах изменилась 
система управления. до октября 1917 г. и в период Гражданской войны 
управление осуществлялось через войсковые круги и выборных атаманов. 
После разгрома антибольшевистских формирований на северном кавказе 
основу государственной власти в регионе временно составляли назначаемые 
ревкомы (революционные комитеты). Эти органы должны были действовать 
до проведения выборов в станичные и сельские советы. в 1920-х гг. в каза-
чьих станицах наряду с основными органами самоуправления — советами — 
еще продолжали собираться казачьи круги. высшими органами власти на 
территории края, округов и районов в 1920-е — начале 1930-х гг. являлись 
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съезды советов (на уровне края — съезд сове-
тов северо-кавказского края), в период между 
съездами — избираемые ими исполнительные 
комитеты.

Отношение большевистской власти к ка-
зачеству. судьба казачества после оконча-
ния Гражданской войны и в годы нэпа была 
весьма сложной, поскольку в 20-е гг. хх в. 
шел процесс установления нового статуса это-
го значимого сословия Российской империи 
с его богатой культурой и традициями.

казачество в начале хх в. являлось 
военно-служебным сословием с этнографиче-
скими признаками народа (субэтноса). Раз-
витие индустриального общества в конце 
XIX — начале XX в. размывало казачество 
как сословие, но сохраняло как этническую 
группу. казаки воспринимали себя как осо-
бую сословную общность и вне зависимости 
от благосостояния противопоставляли себя 
другим сословиям, иногороднему населению. 
Большевики с приходом к власти в 1917 г. 
отказывали казачеству в особом статусе. Ещё 
до революционных событий 1917 г. лидер 
большевистской партии РсдРП в. и. ленин 
негативно оценивал его как опору царской 
власти. 11 ноября 1917 г. был издан декрет 
об уничтожении сословий, званий и граждан-
ских чинов. Но одним законом сложившуюся 
веками социальную систему упразднить было 
невозможно, казачество сохраняло обособ-
ленность.

в решении I всероссийского съезда тру-
дового казачества февраля — марта 1920 г., 
вынесенном по докладу в. и. ленина, гово-
рилось, что казачество не является особой на-
родностью или нацией, а составляет неотъем-
лемую часть русского народа. Новой властью 
стала создаваться новая структура общества. 
советское общество должно было состоять из 
двух классов — рабочих и крестьян с прослой-
кой интеллигенции. казачество должно было 
раствориться в крестьянской массе.

Административно-территориальное деление на 1921 г.
Кубано-Черноморская область
Ставропольская губерния
Терская область
Горская советская республика
Кабардинская автономная область
Дагестанская советская республика

Грузинская советская республика, в том числе:
Аджарская автономная республика
Территория, оспариваемая Ревкомом Южной Осетии
Абхазская советская республика

Армянская советская республика
Азербайджанская советская республика, в том числе:
территория Нагорного Карабаха
Нахичеванская советская республика

Территории, уступленные Турции в 1921 году

Кубано-Черноморская область, Ставропольская губерния, Терская 
область, Горская советская республика, Кабардинская автономная 
область – административно-территориальные единицы в составе 
РСФСР
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Административно-территориальное деление на 1921 г.
Кубано-Черноморская область
Ставропольская губерния
Терская область
Горская советская республика
Кабардинская автономная область
Дагестанская советская республика

Грузинская советская республика, в том числе:
Аджарская автономная республика
Территория, оспариваемая Ревкомом Южной Осетии
Абхазская советская республика

Армянская советская республика
Азербайджанская советская республика, в том числе:
территория Нагорного Карабаха
Нахичеванская советская республика

Территории, уступленные Турции в 1921 году

Кубано-Черноморская область, Ставропольская губерния, Терская 
область, Горская советская республика, Кабардинская автономная 
область – административно-территориальные единицы в составе 
РСФСР

цифрами на карте обозначены:

округа Горской автономной республики (по состоянию 
на 1 сентября 1921 года)

1 – Карачаевский, 2 – Балкарский, 3 – Нальчикский (Кабар-
динский), 4 – Дигорский, 5 – Владикавказский (Осетинский), 
6 – Назрановский (Ингушский), 7 – Сунженский (Казачий), 
8 – Грозненский (Чеченский), 9 – гор. Владикавказ, 10 – 
гор. Грозный
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Термины
интеграция – процесс объединения частей в целое.

Ревкомы –  революционные комитеты — временные властные органы, 
создаваемые большевиками и наделённые чрезвычайными полномочиями, 
действовавшие во время Гражданской войны в России. Сосредоточивали 
всю полноту гражданской и военной власти.

1. Какие основные административно-территориальные преобразования 
были проведены в регионе в 20-е — первой половине 30-х гг.?

2. Что лежало в основе создания крупных территориальных объединений 
на Юге России в середине 20-х гг.?

3. Когда возник Северо-Кавказский край с центром в Пятигорске и как 
он первоначально назывался?

4. Дайте характеристику социального состава населения Северо-
Кавказского края по переписи 1926 г. Каков был удельный вес каза-
чества от численности всего населения края?

5. Что представляла собой система управления в казачьих станицах 
и в регионе после окончания Гражданской войны? Сравните её с си-
стемой управления 10 октября 1917 года.

6. Как и почему изменился статус казачества после окончания Граждан-
ской войны?

§ 7–8. Казачество в начале 20-х гг. XX в. 
 
Состояние казачества Северного Кавказа после Гражданской войны. 

северный кавказ, где проживала большая доля казачьего населения, 
значительно пострадал в годы войн и революционных событий начала 
хх в. Начиная с Первой мировой войны и до окончания Гражданской 
войны в 1920 г., в регионе погибло 17,4 % жителей. в 1917–1926 гг. 
численность населения северного кавказа снизилась почти на 300 тыс. 
человек (с 6 661 до 6 364 тыс. чел.) вследствие вынужденной мигра-
ции, эвакуации за границу, массовой гибели. в основном в войнах гибли 
мужчины молодого и среднего возраста, в результате многие казачьи да 
и крестьянские хозяйства лишились мужских рабочих рук. 

Поскольку военные действия во время Гражданской войны велись непо-
средственно на территории дона, кубани, Терека, то оказались разрушены 
казачьи станицы, дороги и мосты, разорены фруктовые сады и виноград-
ники, сократились посевные площади, поголовье скота. в регионе про-
дукция сельского хозяйства составляла менее 60 % от довоенного уровня. 
Население грабили белые и красные, постоянно проводились реквизиции 
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продовольствия. у казаков отбирали не только излишки продовольствия, 
но и семенной фонд, поэтому они старались выращивать столько зерна, 
сколько было необходимо для потребления в их хозяйстве. 

с окончанием Гражданской войны казачество было психологически 
подавлено. Разорённое и значительно поредевшее население становилось 
более покорным советской власти. Руководство страны при этом понима-
ло, что казачество ослабло, но не подавлено полностью и при проведении 
жесткой политики еще сможет проявить свой вольный нрав.

Отношения большевистской власти и казачества в период нэпа. от-
ношения не были однозначными, в их развитии можно проследить этапы. 
Большевики стремились, с одной стороны, расколоть казаков, а с другой 
стороны — заигрывать с ними, чтобы обеспечить их поддержку совет-
ской власти. 30 сентября 1919 г. в газете «известия Цк РкП(б)» были 
напечатаны «Тезисы о работе на дону», где была сформулирована поли-
тика в отношении всего российского казачества. в тезисах проводилось 
разграничение казачьих верхов и трудового казачества, отмечалось, что 
советская власть не собирается осуществлять насильственное расказачива-
ние и уничтожать своеобразный казачий быт, обещает всем лояльным к 
большевикам казакам своё покровительство и защиту, а противникам — 
беспощадное уничтожение. Такая дифференцированная политика декла-
рировалась большевиками и в 1920-е гг. 

 25 марта 1920 г. правительством РсФсР был принят декрет «о строи-
тельстве советской власти в казачьих областях», по которому казакам фор-
мально обеспечивались одинаковые права с рабочими и крестьянами.

28 марта Президиумом вЦик было принято решение об амнистии 
казаков, принимавших участие в годы Гражданской войны в белых 
армиях, при условии, если они откажутся от борьбы против советской 
власти. На практике власть проводила жёсткую политику в отношении 
казачьего населения.

в ходе нэпа в целом произошла нормализация отношений казачества 
и советской власти. Расказачивание в этот период заключалась в по-
пытках уравнивания казаков с бывшими иногородними, для того чтобы 
образовалась однородная крестьянская масса при некотором сохранении 
казачьих традиций. При этом ни казаки, ни иногородние в 1920-е гг. 
сливаться в единую массу не желали. Формально отношение больше-
виков к казакам в 1920-е — первой половине 1930-х гг. строилось на 
классовой основе, то есть с казаками-середняками и бедняками пред-
полагалось сотрудничество, с кулачеством необходимо было бороться. 
Эта официально заявленная позиция звучала и в словах представителей 
северо-кавказского краевого руководства в 1927 г.: «Между трудовым ка-
зачеством и трудовым иногородним населением разницы нет. обе группы 
населения — трудовые хлеборобы, которые должны идти с нами».

в реальной политике большевики не придерживались жёстко классо-
вого подхода. власти видели, что всё казачество продолжало сохранять 
сплоченность и противопоставлять себя остальному населению из-за веко-
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вых традиций, особого положения своего сословия, вследствие обширных 
родственных связей, единства культуры. кроме того, оказывалось, что 
многие бедняки ранее были очень богаты и разорились в годы Граж-
данской войны, поэтому не желали вливаться в советское общество, а 
надеялись вернуть прежний статус. 

определённые сложности в налаживании взаимоотношений казачества 
и новой власти заключались также в том, что иногородние, широко пред-
ставленные теперь в местном руководстве, не могли сразу изменить своего 
негативного отношения к казакам вне зависимости от их социального по-
ложения — сказывалось многолетнее противостояние. Также в качестве 
руководителей на северный кавказ часто присылали людей жестких, не 
знавших местной специфики, поэтому любые нестандартные проявления в 
станичной жизни они воспринимали как «кулацкую контрреволюцию».

казачество в этих условиях лишь внешне считалось с новой больше-
вистской властью. установки на избранность казачьего сословия, вер-
ность православию не могли измениться в одночасье. 

казачье сообщество в первые годы после Гражданской войны было 
ещё сильно, поэтому большевики проявляли осмотрительность в навя-
зывании новых преобразований: в начале 1920-х гг. казаки были против 
коллективизации, создания коммун, и власти заявили о добровольности 
вхождения в эти объединения.

Экономические преобразования. в марте 1921 г. на х съезде РкП(б) 
было принято решение об отмене продразверстки и замене её продналогом в 
меньшем размере, чем прежний налог (по хлебу почти в 9 раз), что говорило 
о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической поли-
тике (нэп). Эта политика предполагала возвращение рыночных отношений, 
возможность аренды земли и найма рабочей силы. При этом в период нэпа 
рыночные отношения соединялись с административным вмешательством 
в экономическую сферу (регулирование цен, ограничение частного пред-
принимательства). Нэп предполагал послабления в экономической сфере, 
но укрепление власти большевиков в политической сфере.

Поводом к отказу от политики военного коммунизма стали восста-
ния, охватившие Западную сибирь, украину, северный кавказ и т. д. 
Например, в донской области антисоветские выступления с участием 
казачества начались в ноябре 1920 — начале 1921 г., они были связаны 
с недовольством продовольственной и земельной политикой периода воен-
ного коммунизма. Повстанцев насчитывалось более 5 000 тысяч человек. 
донисполком обратился к Реввоенсовету кавказского округа с просьбой 
прислать регулярные военные части для подавления восстаний. в 1921 
г. на дону активизировалась казачья организация «великое войско дон-
ское» во главе с генералом сизовым-донским, численностью около 1500 
человек. Переброшенные в область для подавления выступлений части 
красной армии поддержали восставших.

Провозглашение нэпа на х съезде не успокоило казаков, так как эта 
экономическая политика начала фактически реализовываться на северном 
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кавказе не с весны 1921 г., а с весны 1922 г. При-
чин тому было несколько. Правительство страны 
требовало продолжения сбора повышенного налога 
(то есть развёрстки) до уборки нового урожая, если 
этот план еще не был выполнен. Поэтому весной — 
летом 1921 г. государственные органы с помощью 
продотрядов и армии продолжали на северном 
кавказе принудительно осуществлять заготовки 
хлеба по размерам продовольственной разверстки 
(для северного кавказа это 10 млн пудов зерна). 

власти предупреждали население: «…при не-
выполнении добровольно налога в течение 48 ча-
сов со времени заключения договора вводятся и 
действуют ударные группы, а в случае упорного 
уклонения от выполнения взятого на себя обяза-
тельства ударной группе предоставляется право 
взимать хлеб в двойном размере, оставляя только необходимое количе-
ство хлеба на едоков и лошадей до нового урожая». Эта мера называ-
лась «единовременный продовольственный наряд». кроме того, местное 
партийное и советское руководство не было согласно с введением новой 
более либеральной политики и в своей деятельности продолжало при-
держиваться военно-коммунистических насильственных методов.

от уплаты продналога казаки и крестьяне уклонялись, как и от прод-
развёрстки. кубано-черноморский обком принял решение об оккупации 
станиц воинскими частями, если эти станицы не выполняли план про-
дналога. в станицах за невыполнение планов сдачи зерна высылали на 
принудительные работы в другие районы страны, проводили конфискацию 
имущества и т. д. При этом и к началу 1922 г. план сдачи хлеба госу-
дарству был выполнен лишь на 43 %.

весенняя посевная кампания, ввиду того что казачество и крестьян-
ство сокращало посевные площади, была организована с применением 
принудительных мер: земледельцев, отказывавшихся обрабатывать свои 
поля, предписывалось лишать права пользования землей. для руковод-
ства севом и контроля за сельхозработами создавались чрезвычайные 
органы, применявшие и методы принуждения, — посевные комитеты. 
очередные насильственные меры усилили протесты казачества, вызвали 
их вооруженные выступления. 

Повстанческое движение. Наибольшего развития крестьянско-казачье 
повстанческое движение достигло на северном кавказе летом — в начале 
осени 1921 г., но волны движения наблюдались и в 1922 г., волнения 
сохранялись до 1924–1926 гг. движение сопротивления большевистской 
власти получило название «движения бело-зелёных», то есть тех, кто 
уходил в леса в партизанские отряды. с весны 1921 г. на северном кав-
казе складывалось несколько центров повстанческого движения. в горах 
краснодарского и Майкопского отделов действовала кубанская повстан-

Продразвёрстка — 
главный детонатор

восстаний и мятежей
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ческая армия из 4 кавалерийских полков, стрелковый батальон и штабная 
сотня во главе с генералом а. М. Пржевальским. в Баталпашинском 
и лабинском отделах движение возглавил полковник серебряков, в Пя-
тигорском округе подпольно действовал «Реввоенсовет Зелёной армии», 
в Таманском отделе находились казачьи части в. Ф. Ребоконя. 

летом 1921 г. антибольшевистские выступления активизировались. 
Например, в станице Елизаветинской действовал отряд повстанцев под 
руководством полковника Назарова и князя ухтомского, его численность 
составила 1,5 тыс. человек в сальском и I донском округе была орга-
низована «донская повстанческая армия» во главе с абрамовым (одно-
временно занимавшим должность начальника штаба 14-й кавалерийской 
дивизии, которая должна была искоренять политический бандитизм на 
дону). На ставрополье и Тереке действовали отряды Г. с. Маслакова, 
состоявшие из бывших бойцов красной армии, которые перешли на сто-
рону восставших крестьян и казаков. Эти выступления были подавлены 
властью с помощью военной силы. среди казачества дона и кубани были 
популярны идеи о выходе из состава советской России. 

с лета 1922 г. выступления казачества против советской власти пре-
кратились. отказ казачества от сопротивления был связан с тем, что с 
лета 1921 г. по отношению к крестьянам и казакам применяли репрес-
сии. За сопротивление властям члены семей повстанцев подвергались 
аресту, высылке, массовым расстрелам, в то же время политика нэпа 
стала показывать первые положительные результаты, население устало 
от военных действий и разрухи, тем более что повстанческие отряды 
грабили население. 

Голод, разразившийся в 1921 г., также способствовал уменьшению ко-
личества выступлений. Причиной голода 1921 г. на северном кавказе, 
как и в Поволжье, и в других регионах страны, стало то, что хозяйства 
были разорены войной, а в сельской местности власти отбирали даже не-
обходимое для жизни семей продовольствие, кроме того, ряд регионов 
страны поразила засуха. На юго-востоке государства от голода пострадали 
1,5 млн человек. в ставропольской губернии голодало 76 % крестьянских 
хозяйств, в донской области, по разным данным, от 30 до 50 % сельских 
жителей. Голод также задел кубань и Терек. Голодавшие забивали остав-
шийся скот, ели кошек, собак, были случаи каннибализма. 

Наиболее пострадавшим территориям предоставлялись налоговые 
льготы и ссуда семенами, которые необходимо было вернуть в после-
дующие годы. однако предпринимаемых для помощи населению мер 
было недостаточно. в большевистской прессе уже не употреблялся тер-
мин «расказачивание», но правительство продолжало данную политику. 
казаки переходили к пассивному сопротивлению.

Политика в отношении казачества Терека. сложной в этот период ока-
залась судьба терского казачества. в 1918 г. состоялся III областной съезд 
советов Терской области, который принял решение о выселении казачьих 
станиц на свободные участки земли в Пятигорский отдел. После освобож-
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дения региона от белых формирований руководители северо-кавказского 
революционного комитета Г. к. орджоникидзе и с. М. киров потребовали 
выполнения этого решения. весной 1920 г. терское казачество было вы-
селено. впоследствии на территории Терской области возникли Горская 
республика и Терский округ. в Горской республике интересы казачества 
ущемлялись, казачьи земли переходили горцам, разжигался сепаратизм 
между горцами и казаками. в 1921 г. выселение казаков было прекращено, 
5 тыс. казаков медленно возвращались в сунженские и терские станицы. 

оценивая опыт сложных взаимоотношений казачества и местного на-
селения в национальных областях северного кавказа краевой комитет 
вкП(б) принял решение о необходимости образования казачьих округов во 
всех национальных областях, где компактно проживало казачье население. 
в 1925 г. в кабардино-Балкарии был образован казачий (Майский) округ, 
в карачае и черкесии были созданы Зеленчукский и Баталпашинский 
округа, в северной осетии — Притеречный (ардонский) казачий округ, в 
чеченской области — Петропавловский округ и др. Новым округам предо-
ставлялась частичная автономия на правах районов. Реальной автономии 
казачьи территории не получили и управлялись на общих основаниях.

Землеустройство в казачьих областях. хозяйство северо-кавказского 
края характеризовалось как аграрное и многоукладное (государственный, 
мелкопредпринимательский, кооперативный, общинный, семейный). Зем-
лепользование казаков было преимущественно надельное, общинное. ка-
зачьи хозяйства на фоне крестьянских хозяйств региона выглядели более 
зажиточно. среди казаков доля бедноты и батраков составляла только 10–
12 %, в то время как среди сельского населения по северо-кавказскому 
краю эта категория составляла почти 40 %. середняков среди казаков было 
73–75%, среди всех земледельцев Юга России — 55 %, зажиточных среди 
казаков — 10–12 %, среди всех хлеборобов региона — 6,1 %. При этом 
среднезажиточный казак имел более высокий уровень благосостояния, чем 
середняк Центральной России. 

вопросы землепользования на казачьих территориях в это время опре-
делялись декретом вЦик и сНк РсФсР от 18 ноября 1920 г. «о земле-
пользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях», а также 
Земельным кодексом РсФсР 1922 г. согласно этим документам на тер-
ритории бывших казачьих областей трудовое иногороднее и инородческое 
(горское и кочевое) население в вопросах землеустройства и землепользо-
вания приравнивалось к казакам. Это означало, что иногородние должны 
были наравне с казачеством наделяться землей по установленной норме. 
Первоначально у зажиточных хозяев землю не отбирали, безземельное 
население получало наделы из «излишков нетрудового фонда». однако 
для безземельных и малоземельных жителей станиц кубани и дона по 
средней норме свободной земли было недостаточно, так как земельный 
фонд находился преимущественно в пользовании казаков. 

в донской области к 1923 г. средний надел на едока составлял 3,74 де-
сятины у казаков и 1 десятину у крестьян, в кубано-черноморской об-
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ласти 3,25 десятины у казаков и 1,19 десятины у крестьян. схожая 
ситуация была и на Тереке. Таким образом, уравнительный земельный 
передел в этих областях мог осуществляться только за счёт конфискации 
части земель у казачества. ситуация усугублялась наплывом в северо-
кавказский край после революции 1917 г. большого числа крестьян-
переселенцев. с 1917 по 1926 г. в край переселились 468 724 крестья-
нина, и активное переселение продолжалось вплоть до 1933 г. с 1925 
г. наделение землей происходило за счёт трудовых наделов казаков, что 
разжигало конфликты.

* * *
Жёсткая налоговая политика, голод 1921–1922 гг. привели к тому, что 

положительные результаты от введения нэпа на северном кавказе стали 
проявляться только с 1923 г. с началом реализации новой экономической 
политики постепенно восстанавливался северо-кавказский край. 

в 1922 г. в стране произошли финансовый и сырьевой кризисы, выход 
из которых правительство нашло в завышении цен на промышленные 
товары и занижении на сельскохозяйственную продукцию, что получило 
название «ножницы цен». сельские жители не смогли покупать дорогие 
промышленные товары. в 1923 г. на то же количество проданного зерна, 
что и в 1913 г., можно было купить в 4–6 раз меньше промышленной 
продукции. к этим трудностям добавлялись серьёзные нарушения при 
налогообложении. в 1923 г. площадь земли, обложенной налогом по до-
ну, Тереку и ставрополью, была вдвое больше реально засеянной земли. 
По кубани этот показатель был выше в 1,5 раза. чтобы выполнить за-
дания налога, земледельцы вынуждены были продавать скот и сельско-
хозяйственный инвентарь, непомерные налоги приводили к разорению 
хозяйств казаков и крестьян. как по всей стране, так и на северном 
кавказе снова начались антиправительственные выступления. сопро-
тивление населения проявлялось в бойкотировании выборов в местные 
советы и невыплате налогов, сохранялись очаги вооружённого противо-
стояния власти. 

Термины
Реквизиция —  изъятие государством имущества у собственника с вы-
платой ему стоимости такого имущества.

Расказачивание — проводившаяся большевиками в ходе Гражданской 
войны политика репрессий против казачества как социальной и культурной 
общности. Политика расказачивания заключалась в массовых расстрелах, 
взятии заложников, сожжении станиц, натравливании иногородних на ка-
заков.

Уклад — установленный порядок в организации чего-либо.
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1. Что собой представляло и чем было обусловлено психологическое 
состояние казачества после окончания Гражданской войны?

2. Опираясь на источники, назовите декларированные принципы политики 
государства в отношении казачества.

3. Как складывались отношения между казаками и иногородними в годы 
нэпа? Почему казачество стремилось сохранить свой прежний статус?

4. Охарактеризуйте отношение казачества к новой экономической по-
литике. Что создавало недовольство казачества?

5. Чем было вызвано повстанческое крестьянско-казаческое движение 
на Северном Кавказе в 1921–1922 гг.? Приведите примеры наиболее 
крупных выступлений.

6. Куда и почему переселяли терских казаков? К каким последствиям 
это привело?

7. Что вызвало новую волну антиправительственных выступлений на Се-
верном Кавказе в 1923 г.?

§ 9. Казачество в середине 1920-х гг. 

Политика «лицом к казачеству». в 1924–1925 гг. начинается новый 
этап во взаимоотношениях власти и казачества. Необходимость укре-
пления экономики, упрочения советской власти, доверия к ней привели 
большевиков к решению изменить политику по отношению к казакам. 
особенно важно власти было завоевать доверие у населения дона, ку-
бани, Терека, поскольку эти территории являлись житницей страны, 
определяли безопасность её границ. казаки же к началу 1924 г. имели 
отстраненное отношение к партийно-советскому руководству. 

советское правительство начинает проводить политику «лицом к де-
ревне», что в казачьих районах было интерпретировано как политика 
«лицом к казачеству». в этот период принимаются решения, направ-
ленные на улучшение положения казачьего населения, при Цк РкП(б) 
создается комиссия по казачьему вопросу во главе с с. и. сырцовым. 
однако итогом политики «лицом к казачеству» должно было стать уни-
чтожение казачьего сословия, а не его восстановление.

в 1924–1926 гг. широко реализовывались принципы новой эконо-
мической политики и возможностей рынка. именно в середине 20-х гг. 
земледельцам за весь период нэпа — с 1921 по 1928 г. — были предо-
ставлены максимальная самостоятельность и возможности развития. для 
казачьих районов северного кавказа был снижен размер налога.

* * *
в апреле 1925 г. пленум Цк РкП(б) постановил, что следовало с ува-

жением относиться к казачьим традициям (если они не противоречили 
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социально-классовой политике большевиков), смягчить практику лише-
ния представителей казачества избирательных прав, всемерно привлекать 
их к работе в сельских и станичных советах и проявлять чуткое отношение 
к боевым командирам-казакам и руководителям красного казачества. 

в этот период на совещании при северо-кавказском крайкоме РкП(б) 
говорилось о необходимости изучения истории и культуры казачества, 
возрождении его военно-патриотических традиций, активного вовле-
чения казаков в партию. Начал осуществляться статистический учёт 
казачества. устанавливалась квота обучения казаков в вузах (включая 
военную академию). Разрешалось носить холодное оружие, казачью 
форму. Зажиточное казачество, несмотря на официальные установки, 
в этот период не преследовалось, если демонстрировало лояльность к вла-
стям. Получила распространение практика приёма в казачьи сообщества 
партийных и государственных деятелей в качестве почётных казаков. 
в 1925 г. и. в. сталин был избран почётным казаком станицы Горяче-
водской Терского округа. Почётными казаками станицы Боргустанской 
того же округа стали Председатель правительства сссР (сНк) а. и. Ры-
ков, военачальник с. М. Буденный, М. в. Фрунзе — нарком по военным 
и морским делам и др. 

в казачьих районах в наименовании советов кроме слов «рабочих и 
крестьянских» должно было звучать «и казачьих депутатов». с этого 
времени начинает увеличиваться количество представителей от казаков 
в органах местной власти, хотя в целом в новые учреждения советской 
власти казаков принимали неохотно. Например, на дону в 1924 г. чис-
ло казаков в сельских и станичных советах было 28–29 %, а в 1925 г. 
их стало около 32–37,6 %. Руководящие кадры на местах в основном 
подбирались из иногородних, и это объяснимо: таким образом осущест-
влялся контроль над казачеством, которому власти всех уровней не до-
веряли. На выборах в сельские и станичные советы казаки, как правило, 
выдвигали своих представителей из зажиточной части, кулаков, видя 
в них успешных хозяев. для казачества понятнее было деление населе-
ния не на «бедноту», «середняков» и «кулаков», а на «тружеников» и 
«лодырей». Это вызывало недовольство большевиков. Также мало ка-
заков состояло в партии — 3,7 % от числа партийцев на Юге России в 
середине 1928 г.

Некоторое изменение политики в отношении казаков вскоре дало свои 
результаты: казачество стало с большим доверием относиться к советской 
власти. в советах оказалось большее число казаков из середняков и за-
житочных. На время казаки даже решили, что большевики пойдут на 
любые уступки и что казачество в своих регионах снова станет хозяином 
положения, возродит атаманское правление. 

Политика «лицом к казачеству» привела к росту активности и самостоя-
тельности населения станиц, ослаблению позиции большевиков в сельской 
местности, сохранению и даже усилению корпоративной сплоченности 
казаков, а также обострению взаимоотношения казаков и иногородних 
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крестьян. Поворот власти в сторону казаков дал повод последним думать 
об ослаблении РкП(б), о возможности принимать решения о выселении 
иногородних, чтобы не наделять их землей, о конфискации нарезанных 
крестьянам и маломощным казакам земельных участков.

часть представителей высшей власти и власти на местах, иногородние, 
бывшие красноармейцы и «красные партизаны» (в годы Гражданской 
войны воевали против казаков) негативно отнеслись к проказачьей по-
литике. они требовали снова взять казачество в «ежовые рукавицы», 
запретить ношение казачьей формы, выслать бывших атаманов и членов 
кубанской Рады из округа. иногородние пытались поставить казаков в 
такое же бесправное положение, какое когда-то сами имели в казачьих 
станицах.

Продолжение политики «расказачивания». в середине 1920-х гг. одно-
временно с некоторым смягчением отношения к казакам была продолже-
на политика постепенной ликвидации казачьей самоидентичности. для 
этого осуществляли разрушение казачьего единства — казачьей общины 
(она будет ликвидирована в начале 1930-х гг., с началом коллективи-
зации). в этой связи Цк РкП(б) потребовал в апреле 1925 г. ускорить 
землеустройство в казачьих областях. иногородние крестьяне и казачья 
беднота получали землю за счёт конфискации части земельного фонда 
у середняков, зажиточных и кулаков из казаков. 

Большевикам необходима была поддержка среди иногородней бедно-
ты, которая давила на власть, требуя земли. для получения земель с 
целью перераспределения среди нуждающихся в крае изъяли 612 тысяч 
десятин из нетрудового и 650 тысяч из трудового фонда казачьих общин, 
то есть из земель, принадлежавших казачьим хозяйствам. 

в результате землеустройства за 1924–1927 гг. в кубанском округе 
сократились земельные наделы почти в половине казачьих хозяйств. 
Это приводило к снижению эффективности хозяйств, ориентированных 
на производство сельскохозяйственной продукции для рынка, ликвиди-
ровало слой крупных хозяйственников, разжигало вражду в станицах 
между зажиточными и бедными, казаками и крестьянами. При этом 
более половины бедняков, получивших землю, не имели рабочего скота, 
более чем в 74 % хозяйств отсутствовал сельскохозяйственный инвентарь, 
многие не имели опыта и потому не смогли наладить работу хозяйств. 
Распространялась практика сдачи полученной земли в аренду.

Ужесточение политики по отношению к казакам. летом 1925 г. на-
чалось свертывание политики «лицом к деревне». Постепенный отказ 
от новой экономической политики во второй половине 1920-х гг. имел 
ряд причин. Занижение закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию привело к нежеланию хлеборобов отдавать свою продукцию по 
низким ценам, и предприятия не получали достаточного объёма сырья, 
поэтому не работали на полную мощь или простаивали, рабочие лиша-
лись рабочих мест. кроме того, страна советов нуждалась в укреплении 
международного положения, военной мощи, а для этого нужны были 
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значительные средства, которые у само-
стоятельных крестьянских хозяйств было 
собрать все сложнее.

средство разрешения проблемы прави-
тельство видело только в социалистическом 
переустройстве страны, создании коллек-
тивных крестьянских хозяйств. допуская 
при нэпе рыночные отношения и давая воз-
можность развиваться крепким хозяйствам, 
большевики теряли поддержку в лице бед-
нейшего крестьянства, иногородних. Теперь 
большевики хотели эту поддержку вернуть. 
с января 1926 г. распускаются комиссии по 
амнистии, расширяются полномочия оГПу. 
кубанских руководителей обвинили в предо-
ставлении излишней самостоятельности бес-
партийным и казакам.

с 1926/27 гг. сельскохозяйственный налог для населения был повышен 
на 25 %, а для зажиточных семей на 50 %, вводилось индивидуальное 
налогообложение кулаков. от кубанской парторганизации потребовали сде-
лать ставку на батрацко-бедняцкий актив, вернуться к преимущественно-
му выдвижению на руководящие посты «иногородних». в августе 1926 г. 
ГПу провело аресты и высылки бывших кубанских повстанцев и активных 
участников белого движения. с сентября 1926 г. избирательных прав лиша-
лись те, кто нанимал рабочую силу, торговцы, предприниматели, бывшие 
офицеры, служащие антибольшевистских правительств. Таким образом, 
число лишенцев в станицах северного кавказа выросло почти в 4 раза — 
до 5,7 %.

активная перекачка средств из сельского хозяйства в промышлен-
ность насторожила крестьянство и казачество. На северном кавказе толь-
ко за первую половину 1926 г. было зафиксировано 179 антисоветских вы-
ступлений. вскоре последовали ответные меры. в конце февраля 1927 г. 
была создана «тройка» представительства оГПу в северо-кавказском 
крае с правом применения внесудебных репрессий в течение 2 месяцев. 
в отношении более 300 человек вынесены приговоры о расстреле. в числе 
расстрелянных был харлампий Ермаков — один из прототипов Григория 
Мелехова, героя романа «Тихий дон» М. Шолохова.

Таким образом, в период проведения новой экономической политики 
развитие отношений власти и казачества прошло несколько этапов.

• сразу при переходе к нэпу в 1921 г. взаимоотношения обострились, 
так как реализация реформы на северном кавказе затягивалась 
(она началась фактически с 1922 г.), а продолжение насильствен-
ных реквизиций, аналогичных тем, что проводились в период 
Гражданской войны, вызвало недовольство казаков, вооружённое 
сопротивление. 

Ставрополь. 
Мост на реке Ташле
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• с 1923 г. казачество становится более лояльным к большевистской 
власти и большевики в своей политике начинают учитывать инте-
ресы казачества. Потепление в отношениях оказалось непродолжи-
тельным. 

• с 1926 г. советское правительство в интересах укрепления своей 
власти, с целью изыскания средств для развития промышленности 
переходит к свертыванию нэпа и политика в отношении казачества 
становится более жёсткой. 

с этого времени особой политики по отношению к казачеству уже не 
было, казаки разделили печальную участь всего крестьянства России, 
однако все мероприятия проводились в областях с казачьим населени-
ем более жёстко и сурово, так как правительство боялось выступлений 
казачества.

Термин
проказачья политика — политика, проводимая в поддержку казачества.

1. Как вы понимаете выражение «лицом к казачеству»? Каковы были 
причины и цель проведения политики «лицом к казачеству»?

2.  В чем выразилась перемена отношения власти к казачеству в середине 
20-х гг.? Приведите примеры.

3.  Чем объясняется новый этап политики «расказачивания» во второй 
половине 20-х гг.? Какую роль в этом сыграло проведение земле-
устройства в 1924–1927 гг. и каковы были его последствия?

4.  Какова была связь между свертыванием нэпа и ужесточением политики 
государства по отношению к казачеству?

§ 10. Казаки северного Кавказа в конце 20-х гг.

Свертывание нэпа. с конца 1920-х гг. усиливается вмешательство 
государства в экономику. дальнейшее развитие хозяйства большевист-
ское руководство видело в контроле всей хозяйственной жизни страны 
и создании для этого крупных коллективных хозяйств — колхозов. 

к 1928 г. восстановление сельского хозяйства северного кавказа 
ещё не было завершено: отставало от довоенного времени (то есть от 
1913 г.) по посевным площадям. Постепенное подчинение сельского 
хозяйства интересам тяжёлой промышленности усилило внимание ру-
ководства страны к положению дел в стратегически важном регионе 
страны — северо-кавказском крае, который производил продукцию, 
идущую на экспорт. в данной ситуации властями уже не делался ак-
цент на особой политике в отношении казачества поскольку насилие 
применялось ко всем категориям земледельцев, и все были бесправ-
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ны перед политикой государства во главе 
с и. в. сталиным.

в 1927–1928 гг. страна переживала хлебоза-
готовительный кризис, который стал кризисом 
всей политики нэпа: с этого времени начинается 
радикальное свёртывание новой экономической 
политики, и в 1929 г. она была окончательно 
ликвидирована. Естественное и искусственное 
измельчение хозяйств, запрет частных хлебоза-
готовок, снижение закупочных цен на сельско-
хозяйственную продукцию с октября 1927 г., 
запрещение конкуренции между государствен-
ными заготовителями стали причинами этого 
кризиса. На 1 января 1928 г. план хлебозаго-
товок в крае был выполнен только на 56,4 %. 
с начала 1928 г. территориальные подразделе-
ния оГПу принимают участие в хлебозаготов-
ках как карательные органы.

Хлебозаготовки. в конце 20-х гг. с целью 
выполнения планов хлебозаготовок в отноше-
нии населения применялись чрезвычайные 
меры: изъятие «излишков», принудительное 
«самообложение» (дополнительные выпла-
ты — 35 % к установленному налогу), ограни-
чение торговли хлебом и т. д. в донском округе 
уполномоченный районного исполнительного 
комитета на общем собрании одного из сёл 
заявил: «Если мы бедноту просим сдавать из-
лишки, то у кулаков мы весь хлеб заберём, не 
оставляя даже на семена». отряды активистов 
при этом проводили обыски в хозяйствах даже 
бедняков и середняков. При обнаружении «из-
лишков» следовали конфискация хлеба, скота 
и техники и привлечение к суду.

согласно тайным директивам Политбюро Цк 
вкП(б) декабря 1927 — января 1928 г. реальная 
власть на местах была передана чрезвычайным 
органам — «тройкам» при партийных комите-
тах (секретарь парткома, полпред ГПу и председатель исполкома). Нака-
нуне перехода к жёсткой политике в отношении крестьянства и казачества 
(с 1927 по 1930 гг.) секретарём северо-кавказского краевого комитета 
вкП(б) стал а. а. андреев.

Несмотря на принудительные меры, к маю 1928 г. план хлебозаготовок 
был недовыполнен на 35,6 %. выполнение плана и не было возможно из-
за высоких планов заготовок, истощения зерновых запасов в хозяйствах, 
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АДминисТРАТиВно-ТеРРиТоРиАЛьное ДеЛение. 1929–1934 ГГ.

насильственных изъятий зерна и ответного сопротивления казачества 
и крестьянства, недорода. к изъятой сельхозпродукции власти относились 
беспечно, отсутствовали помещения для хранения заготавливаемого зерна, 
в результате часть отобранного у казаков и крестьян зерна портилась. 
Низкие заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию по 
сравнению с ценами рынка и отсутствие необходимых промышленных 
товаров в станицах также не стимулировали сдачу зерна хлеборобами.
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Репрессии вызвали сопротивление казачества и зажиточных крестьян. 
в 1928 г. на северном кавказе были раскрыты 273 группы сопротив-
ления. в мае — июне 1928 г. произошло 386 выступлений против дей-
ствий властей, большинство участников этих акций — беднота. особен-
но сильным сопротивление было в кубанском, армавирском и Терском 
казачьих округах.

власть назвала сложившуюся ситуацию с хлебозаготовками «кулац-
ким саботажем». По инициативе а. а. андреева 19 июня 1929 г. северо-
кавказский крайком вкП(б) принял директиву о мерах по ликвидации 
«кулацкого саботажа» хлебозаготовок. в ней ответственность за невы-
полнение плана возлагалась на кулаков, рекомендовалось с помощью 
активизации действий бедноты «сломить сопротивление кулачества и за-
ставить спрятанный хлеб сдать», выселять последних из сёл и станиц 
и лишать их земельных наделов. Этим документом было положено начало 
организованным действиям против зажиточной части казаков и крестьян. 
На этом этапе предполагались ещё не массовые акции против кулаков, 
а показательные — против единичных хозяйств. 

1928 год был отмечен очередным неурожаем. от морозов и засухи 
сильно пострадала степная полоса северного кавказа. к началу 1929 г. 
план хлебозаготовок по краю был выполнен только на 54 %. северный 
кавказ как стратегически важный сельскохозяйственный регион посто-
янно находился в поле зрения и. в. сталина. Так, 6 марта 1929 г. он 
в телеграмме а. а. андрееву указывал на «убийственное отставание» 
края по хлебозаготовкам и требовал принять меры. северо-кавказским 
крайкомом устанавливался штраф в случае несдачи хлеба любым кре-
стьянским двором в пятикратном размере. На конец декабря 1929 г. по 
всем сельскохозяйственным культурам план был выполнен на 70,8 %.

Начало коллективизации. На XV съезде вкП(б) 1927 г., который по-
ложил начало коллективизации, еще не говорилось о необходимости её 
форсирования. указывалось, что переход к коллективному хозяйству мог 
происходить только при согласии со стороны трудящихся крестьян. Тем 
не менее к сельскому населению начинают применяться меры давления, 
принуждения к объединению в колхозы.

Различные виды кооперирования на северном кавказе к 1927 г. уже 
существовали: 33 % хозяйств входили в кооперативные объединения 
(потребительскую, сельскохозяйственную и промысловую кооперацию). 
в числе кооперативов были товарищества для разведения племенного 
скота, машинные товарищества, страховые союзы, специализированные 
товарищества (пчеловодов, семеноводческие, продовольственные и др.), 
товарищества по совместной обработке земли. колхозы у казачества не 
были популярны и эффективны, в них в 1927 г. входило в крае 2 % хо-
зяйств (по стране — 0,8 %), треть этих колхозов распалась в 1927 г. 

Наиболее популярными среди середняков, зажиточных крестьян, ка-
заков были ТоЗы — товарищества по совместной обработке земли. в них 
земледельцы совместно выполняли только основные работы — пахоту, 
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сев, уборку, молотьбу зерновых культур с помощью принадлежавших 
им или арендованных машин; но сохранялось индивидуальное пользо-
вание землей, частная собственность на рабочий и продуктивный скот, 
простые орудия труда и произведённую продукцию. численность членов 
ТоЗов в 1928 г. составляла 87,6 % коллективных хозяйств края, в них 
числилось 64 тысяч человек; а членов коммун было всего 5,1 тысячи. 
Массовое увеличение числа хлеборобов в колхозах с лета 1929 г. связано 
с применением принудительных мер.

в 1928 г. центральная власть предлагала северо-кавказскому край-
исполкому продолжить работу по усилению коллективизации в крае. 
в 1928 г. в стране началась первая пятилетка, для северного кавка-
за разрабатывался свой пятилетний план, в котором большое значение 
придавалось социалистической реконструкции сельского хозяйства. 
Первоначально задача поголовной коллективизации всех земледельцев 
не ставилась. в конце первой пятилетки процент коллективизации все-
го населения северного кавказа, согласно проекту 1929 г., должен был 
составлять от 37,7 до 49,3 %. 

донской, кубанский, армавирский, ставропольский и Терский округа 
входили в пятёрку основных районов коллективизации в северо-кавказском 
крае. в первую очередь коллективизации подлежали бедняцкие, затем 
середняцкие хозяйства. кулацкие и зажиточные хозяйства должны были 
быть представлены не в колхозах, а в простейших объединениях.

ускорение процесса коллективизации и активизация борьбы с кулака-
ми произошли летом 1929 г. с инициативой сплошной коллективизации 
в отдельных районах края выступили местные власти, и в частности, 
секретарь северо-кавказского крайкома партии а. андреев. ТоЗы и 
другие объединения, кроме артелей и коммун, были объявлены «лже-
колхозами». За сопротивление коллективизации около 20 тысяч человек 
по северному кавказу были отданы под суд, 600 человек расстреляны, 
также применялась конфискация имущества. в первую очередь от ре-
прессий страдали бывшие атаманы, члены станичных правлений, писари, 
учителя, репатрианты — противники советской власти.

Новый этап «усиления» коллективизации относится к осени 1929 г. 
27 ноября 1929 г. бюро северо-кавказского крайкома вкП(б) приняло 
решение об ускоренной сплошной коллективизации. Была признана воз-
можность завершить коллективизацию к весне — осени 1930 г.

1.  Какие чрезвычайные меры применялись к сельскому населению, вклю-
чая казачество, с целью выполнения планов хлебозаготовок?

2.  К каким последствиям привело насильственное изъятие хлеба у каза-
чества и зажиточных крестьян?

3.  Какие формы кооперативных объединений и почему получили рас-
пространение на Северном Кавказе?

4.  С чем была связана ликвидация ТОЗов и к каким последствиям это 
привело?
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§ 11. изменения в области культуры и быта казачества

Политика советского государства в 1920-е — начале 1930-х гг. изме-
нила статус казачества и традиционный быт казачьей станицы. За всю 
историю существования казачества с ним не происходило столь значи-
тельных перемен, повлекших всего за несколько лет разрушение веко-
вых традиций. На протяжении 1930-х гг. казачьи станицы дона, кубани 
и Терека прошли в развитии два этапа. На первом этапе, в первой по-
ловине 1930-х гг., сокращалось и ухудшалось качество продовольствия, 
разрушались станицы. На втором этапе, во второй половине 1930-х гг., 
стало улучшаться материальное обеспечение казаков-колхозников, соз-
давались в станицах учреждения культуры, образования, просвещения, 
здравоохранения.

Положение казачьих семей. основным занятием населения юга стра-
ны оставалось земледелие, а животноводство и другие отрасли сельского 
хозяйства — выгодным подспорьем. На кубани, например, в 1920-е гг. 
выращивали 500 видов и сортов пшеницы, более 200 видов и сортов ку-
курузы и картофеля, а также ячмень, подсолнечник и т. д. в казачьих 
и крестьянских хозяйствах выращивали также и технические культуры: 
кенаф, хлопок, лен и др. в 1920-е гг. восстанавливались виноградарство, 
садоводство, бахчеводство, огородничество. На огородах росли картофель, 
редька, редис, морковь, лук, помидоры, огурцы, капуста и другие куль-
туры; в садах — яблони, груши, черешни, абрикосы, сливы, персики.

ухудшение ситуации с продовольствием в хозяйствах казачества и ре-
стьянства произошло в конце 1920 — начале 1930-х гг. в связи с усиленны-
ми государственными хлебозаготовками, разрушением личных хозяйств. 
кульминацией проблем с продовольствием стал голод 1932–1933 гг.

Мы можем сравнить изменение рациона питания казаков Юга Рос-
сии за 30–35 лет. обычной пищей для казаков дона, кубани, Терека, 
в конце XIX столетия были чай с калачом или булкой, хлеб, молоко, 
рыба, щи, квас. Мясо ели реже, как правило, зимой. чаще мясные 
блюда готовили из мяса птицы: кур, уток, гусей. в Центральной России 
в  пищу употребляли ржаной хлеб, а на юге страны — пшеничный белый. 
в начале 1930-х гг. пшеница шла на экспорт и казакам-колхозникам на 
трудодни выдавали в основном рожь, кукурузу, ячмень. из них пекли 
хлеб, лепешки. Пшеница колхозникам вновь стала выдаваться лишь во 
второй половине 30-х гг. в период нехватки продовольствия казаки ста-
ли потреблять в пищу рыбу. в весенне-летнее время для приготовления 
пищи использовали лебеду, крапиву, щавель и другие растения, дикора-
стущие фрукты и ягоды. Если в личных хозяйствах сохранялись коровы, 
то в рацион входили молочные продукты.

в 1920-е — начале 1930-х гг. сельские жители испытывали нужду 
в одежде, обуви, строительных материалах и т. д. Этих товаров не бы-
ло в сельских лавках, и часто у хлеборобов не хватало средств для их 
приобретения. силы страны были направлены на развитие тяжёлой про-
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мышленности. Заводы и фабрики выпускали незначи-
тельное число товаров для нужд граждан. в резуль-
тате одежда, обувь, другие товары ширпотреба стали 
дефицитом. 

в письмах к родственникам за границу казаки писали, 
что вынуждены донашивать старое. Население возвра-
щалось к частичному изготовлению одежды в домашних 
условиях, ткачеству, выделке кожи, шитью обуви. спе-
кулянты предлагали товары по столь высоким ценам, 
что основная масса казачества их себе позволить не мог-
ла. По воспоминаниям, в первой половине 1930-х гг. в 
станице Новолеушковская на кубани колхозники были 
очень бедны и выглядели хуже нищих.

в связи с трудностями в приобретении одежды ко-
стюм сельских жителей в 30-е гг. почти не менялся. 
однако традиционный костюм дополнялся советски-
ми новациями: донские, кубанские, терские казаки-
колхозники и единоличники в весенне-летний период 
носили рубаху и штаны, в холодное время года — ту-
луп или полушубок, на голове — треух или папаху. 
из-за нехватки обуви летом часто ходили босиком, 
а зимой в валенках или чувяках. демобилизованные 
из армии мужчины носили также гимнастерку и гали-
фе. Женщины-казачки северо-кавказского края ходи-
ли в рубахах, длинных широких юбках, платках или 
косынках. Зимой поверх надевали полушубки. детям 
шили одежду из материнских юбок, которые казачки 
получили как приданое в большом количестве ещё до 
революции.

однако казаки отличались от крестьян тем, что ча-
сто носили в качестве повседневной одежды свою традиционную военную 
форму или её отдельные элементы. в августе 1925 г. северо-кавказский 
крайисполком объяснял нижестоящим органам власти, что «казачество 
должно знать, что советская власть различает только классовое расслое-
ние, что она относится совершенно одинаково к крестьянину, казаку, 
горцу. в силу этого казак может оставаться и называться казаком со 
всеми своими привычками, носить ту или иную одежду, то или иное 
холодное оружие, может петь свои вольные песни, собираться на тради-
ционные вечеринки, оказывать почёт старикам и т. д. и т. п.». 

Но власти и иногородние в целом остро реагировали на проявле-
ние казачьей самобытности. особенно ситуация накалилась с началом 
коллективизации. Поэтому казаки, чтобы не вызывать раздражения и 
избежать карательных мер, скрывали своё происхождение, не носили 
традиционный костюм. Многие даже сожгли лишние фотографии, где 
родственники были сфотографированы в казачьей форме, и боялись 

Ставрополь. 
Кафедральный собор

Казанской иконы 
Божьей матери.
В 30-х гг. XX в. 
был разграблен
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употреблять в разговоре слово «казак». Не-
редко казачье обмундирование перешивалось 
в модные тогда пиджаки и френчи или уни-
чтожалось. Многие казаки в 30-е гг. стали 
носить одежду, которую надевали другие 
категории населения: стёганки, штаны или 
ватные брюки, кепки, сапоги. со временем 
многие казаки сменили род занятий, место 
жительства, уехали в города и также пере-
стали носить казачий костюм. 

статус женщины в казачьих сообществах 
был ниже, чем мужчины, поэтому активи-
зация их деятельности, попытки стать вро-
вень с мужчинами вызывали недовольство. 
девушек-казачек воспитывали в строгих тра-
дициях, поэтому к нововведениям они приоб-
щались очень медленно, редко казачки посе-
щали хаты-читальни и вступали в комсомол. 
со второй половины 1930-х гг. девушки в со-

ответствии с новыми веяниями стали стричь волосы, казачки-делегатки 
ходили в красных платках, некоторые женщины-казачки стали отходить 
от традиционной одежды, их больше привлекали модные наряды горожа-
нок: платья, юбки, блузы, костюмы. Нововведением и символом советской 
эпохи в женском костюме были фуфайки (стёганки).

Несмотря на репрессии, не везде и не все казаки отказались от ноше-
ния традиционной одежды и в повседневной жизни продолжали носить 
военное обмундирование. Это касалось прежде всего старшего поколения, 
оно старалось сохранить казачьи традиции. На дону надевали фуражки 
с красными околышами, шаровары тёмно-синего цвета с красными лам-
пасами. На кубани, помимо прочего, казачество выделялось невысокой 
барашковой шапкой «кубанкой». в ряде случаев сменить костюм не было 
возможности, поскольку новую одежду негде было купить. 

когда же в 1936 г. в связи с военной угрозой со стороны Германии 
советское правительство снова начало проводить проказачью политику, 
началась кампания «за советское казачество», казаки на праздники 
и различного рода торжества обязательно стали надевать свою парадную 
традиционную одежду и с удовольствием в ней позировали фотографам. 
в мае 1936 г. и. в. сталина избрали «почётным казаком-колхозником 
дона». 

Поселения и жилища. казачье население проживало в крупных ста-
ницах, вокруг которых располагались мелкие хутора. При проведении 
землеустройства поощрялось выселение ряда хозяйств из станиц в от-
дельные посёлки и хутора. 

в 20-е гг. хх в. новые строящиеся дома и хаты мало отличались от 
построек начала хх в.; иногородние и казачья беднота кубани строили 

Ставрополь. Вид от Тифлисских 
ворот на Николаев-

ский проспект (с 1920 г. – 
Красная улица, с 1937 г. –

проспект Сталина, с 1962 г. – 
проспект Карла Маркса)
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§ 11. изменения в области культуры и быта казачества

себе саманные хаты, крытые соломой 
и камышом, в предгорных районах 
ставили рубленые дома. в годы нэпа 
многие дома были перекрыты желез-
ными крышами, под постройки дела-
лись каменные или кирпичные фун-
даменты. Богатые казаки и крестьяне 
имели добротные и просторные дома. 
усадьбы казаков отличались от жилищ 
иногородних: казачьи жилища уто-
пали в зелени садов, в то время как 
крестьяне считали выращивание садов 
баловством. 

Заметные изменения в строитель-
стве жилья происходили со второй 
половины 1930-х гг. с развитием кол-
хозов в усадьбах казаков постепенно 
ликвидировались хозяйственные по-
стройки — конюшни, сараи, амбары и 
др. стирались различия в жилищах казаков и иногородних, строились 
преимущественно удлиненные в плане постройки из двух смежных ком-
нат с крытым коридором или верандой, использовалась уже двускатная 
крыша, в парадной комнате глинобитные полы заменялись на деревян-
ные, стены штукатурили. в состоятельных домах появлялись электри-
чество, радио, фабричная мебель.

«Культурная революция». советские преобразования конца 1920-х — 
начала 1930-х гг. привели к изменению культурно-бытовых условий 
станиц и сёл Юга России. в них создавались школы, библиотеки, 
больницы, детские дошкольные учреждения и пр. На улице устанав-
ливались громкоговорители для передачи новостей и концертов. Но 
основные преобразования в данной сфере осуществлялись во второй 
половине 1930-х гг.

Наряду с положительными переменами происходили также характер-
ные для эпохи коллективизации уничтожение и осквернение церквей, 
разрушение станиц. Многие станицы, из которых были выселены рас-
кулаченные казаки, представляли собой жалкое зрелище — пустыри, 
остатки разрушенных зданий, вырубленные деревья, пустующие дома. 
станицы и сёла стали постепенно восстанавливать лишь во второй по-
ловине 1930-х гг.

одновременно с традиционными развлечениями и формами досуга 
(свадьбы, крестины, кулачные бои) появились и новые, такие как со-
брания в клубе, комсомольские спектакли, концерты самодеятельности, 
мероприятия антирелигиозной направленности. стали распространяться 
уличные гулянья — «комсомольские улицы», спортивные игры. Нов-
шества средним и старшим поколениями казаков воспринимались нега-

Казачья семья станицы 
Незлобинская
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тивно. для них было непонятно, например, 
зачем гонять по полю мяч, а не работать 
в поле. 

в начале 1920-х гг. праздновались как 
православные праздники, так и революци-
онные (например, и крещение 19 января 
и день Парижской коммуны 18 марта), но 
постепенно советские праздники вытесняли 
церковные.

для казачества традиционно было ува-
жение к старшим, труду, подчинение гла-
ве семьи. Но в 1920-е гг. всё чаще стали 
слышать от молодых казаков высказывания 
о том, что можно не считаться со взгляда-
ми родителей. Школа, комсомол всё больше 
влияли на детей и молодёжь, распространяя 
новую советскую идеологию. 

советские преобразования в форме землеустройства, преследования 
зажиточных, объединения в коллективные хозяйства изменили ценност-
ные ориентации молодёжи. Будущее они видели не в занятии сельским 
хозяйством, создании крепкого хозяйства, а в продвижении по карьерной 
лестнице, в том, чтобы стать начальником, заниматься интеллектуаль-
ным трудом.

в 1920-е гг. руководство страны старалось не допустить до служ-
бы казаков (как и представителей ряда других категорий населения), 
неподходящих по социальному происхождению и нелояльных совет-
ской власти — кулаков и зажиточных. Теперь казаки должны бы-
ли служить в красной армии. Большевики высоко оценивали воин-
ские навыки казаков, отмечали более высокую дисциплинированность 
казаков-новобранцев по сравнению с другими призывниками. При этом 
искоренялся традиционный порядок казачьей службы. в отличие от им-
ператорской армии дореволюционной России, в сссР не создавались обо-
собленные казачьи подразделения. казаки теперь призывались на службу 
на общих основаниях, служили совместно с выходцами из крестьянских 
и рабочих семей. казаки в целом положительно относились к необходи-
мости служить, поскольку в защите Родины видели свой долг. основная 
просьба поступала от казаков-призывников по традиции отправлять их 
служить в кавалерию.

Таким образом, переход аграрного общества в индустриальное осу-
ществлялся путём насилия, разрушения традиций, истощения общества. 
давление на казачество, разорение их хозяйств вызывало различные 
формы протеста. Последствия расказачивания и разрушения индивиду-
альных середняцких и зажиточных хозяйств сказываются на экономике 
и состоянии сельского хозяйства страны по сей день.

Незлобненские казачки 
в 1925 году
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Термины
Корпоративный — узкогрупповой, обособленный.

самоидентичность — соотнесение себя с какой-либо общностью.

1.  Каковы были традиционные виды деятельности казаков Юга России 
в 20–30-е годы?

2.  Как голод 1932–1933 гг. изменил рацион питания казаков? Сравните, 
чем питалось казачество в конце XIX в. и в начале 1930-х гг. XX в.

3.  Что собой представляла одежда казачества? Чем она отличалась 
от крестьянской?

4.  Удалось ли казакам сохранить свою самобытность в конце 20–
30-х гг.?

5.  Как изменился статус женщин-казачек в годы советской власти, и в чём 
это нашло своё проявление?

6.  Охарактеризуйте поселения и жилища казаков, чем они отличались 
от жилищ иногородних? Была ли связь между социальным положением 
казака и его жилищем?

7.  Как менялись культурно-бытовые условия станиц Юга России? Какие 
сохранялись старые и появились новые формы досуга?

8.  Как политика государства по отношению к казачеству изменила цен-
ностные ориентации молодёжи?

§ 12–13. Коллективизация в казачьих районах  
и её последствия 

Цели коллективизации. в конце 1920 — начале 1930-х гг. в сссР про-
водилась политика форсированной коллективизации. коллективизация 
предполагала массовое объединение крестьян и казачества в колхозы. 
Целями кооперирования сельского хозяйства были: обеспечение промыш-
ленных предприятий сельскохозяйственным сырьем, выращивание зерна 
на экспорт для последующей закупки станков и для поддержания высо-
ких темпов индустриализации, снабжение городского населения и армии 
продовольствием. северному кавказу в планах заготовок зерновых отво-
дилось второе место в сссР после украины. При этом регион в данный 
период имел самый низкий показатель сдачи зерновых в государственные 
фонды. Постепенная коллективизация уже не соответствовала планам 
быстрой социалистической реконструкции народного хозяйства. Необ-
ходимо было как можно быстрее проводить кампанию по объединению 
хозяйств, что, по мнению властей, позволило бы своевременно выполнять 
планы хлебозаготовок. сроки, отведённые для завершения коллективи-
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зации, правительством всё сокращались. Так, в постановлении северо-
кавказского краевого комитета большевистской партии от 17 декабря 
1929 г. уже говорилось о необходимости завершить стопроцентную кол-
лективизацию по краю к весенней посевной 1930 г. 

социально-политический конфликт между казачеством, крестьян-
ством и властью в конце 1920 — начале 1930-х гг. достиг своего накала 
как в годы Гражданской войны.

Проведение коллективизации. отправной точкой массовой насиль-
ственной коллективизации казачества стало Постановление Цк вкП(б) 
«о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строи-
тельству» от 5 января 1930 г. На северном кавказе коллективизацию 
предполагалось завершить в основном осенью 1930 или весной 1931 г. 
и. в. сталин впоследствии заявил, что коллективизация в основных зер-
новых районах страны была завершена в начале 1933 г.

средства для убеждения казаков и крестьян перейти для работы 
в колхоз и передать своё имущество в коллективные хозяйства при-
менялись разные: от агитации на собраниях до применения угроз 
и насилия. о методах, которые использовались на северном кавказе, 
рассказывали сельские жители на встрече с заместителем наркома зем-
леделия Н. и. Ежовым 1 июня 1930 г. Мирошниченко с хутора Шевчен-
ковский армавирского округа говорил, что при проведении коллекти-
визации в январе жителей запугивали, им заявляли: «Если не вступите 
в колхоз, то не дадим земли, а если дадим, то самого худшего качества 
или на кавказских горах, или в астраханских песках». 28 бедняцких и 
середняцких хозяйств хутора в колхоз вступать не хотели, и тогда зем-
лю, которая была в их индивидуальном пользовании, просто объявили 
обобществленной.

При проведении коллективизации в начале 1930 г. обобществлялось 
практически все движимое (птица, мелкий скот, крупный рогатый скот) 
и недвижимое имущество (приусадебные земли, огороды, сады, виноград-
ники). в результате в сельской местности начались волнения населения. 

Терский окружной комитет вкП(б), в част-
ности, заявлял о происходивших в стани-
цах округа выступлениях женщин против 
колхозов, бегстве населения в города.

в первые годы существования колхо-
зов жизнь колхозников была тяжёлой, 
организация работы плохой, оплата на 
трудодни низкой. На упомянутой встрече 
с Н. и. Ежовым житель из ивановского 
района армавирского округа отмечал, что 
колхозники выходят на работу в 8–9 часов 
утра, ждут, пока все соберутся, а единолич-
ник идет на работу рано, с восходом солн-
ца, и возвращается домой очень поздно. 
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колхозники относятся к работе безразлично, говоря, что им все равно, 
потому что страдать в случае неурожая будут все. крестьяне говорили, 
что колхоз работу не оплачивает, поэтому стимула работать нет. Прежде 
всего хотели выйти из колхоза те, кто имел в семьях большое количество 
едоков и мало работающих (один работник на 7 едоков). 

Насильственное вовлечение в колхозы и крайне низкая оплата труда 
стали причинами выхода колхозников из колхозов. особенно усилилось 
бегство из колхозов после публикации в газете «Правда» статьи и. в. ста-
лина «Головокружение от успехов». При выходе из колхозов хлеборобы 
вернуть из колхоза всё своё имущество не могли и поэтому не имели 
возможности восстановить своё хозяйство. Ни к осени 1930 г., ни к весне 
1931 г. коллективизация на северном кавказе завершена не была.

Политика раскулачивания. с началом форсированной коллективиза-
ции в конце 1929 г. стала особенно актуальной и проблема отношения 
к кулаку. На северном кавказе в связи с политикой раскулачивания 
пострадало большое количество семей казаков, причисленных к кула-
кам. для ликвидации противников государственной политики в деревне, 
демонстрации того, какая судьба их ожидает, а также для привлечения 
крестьян и казаков в колхозы параллельно с коллективизацией осу-
ществлялась и политика раскулачивания. кроме того, конфискованная 
у кулаков техника, скот, постройки и другое имущество должны были 
передаваться колхозам и, соответственно, обеспечить их необходимыми 
постройками, сельхозинвентарем, землей и т. д.

в конце 1929 г. ещё не было четкого представления о судьбе кулаков. 
секретарь северо-кавказского крайкома вкП(б) а. а. андреев заявил, 
что кулачество «физически уничтожать» они не собираются, и когда 
колхозы окрепнут, не страшно будет их включить в эти коллективные 
хозяйства. вскоре оказалось, что места для кулаков в новой колхозной 
деревне не было.

в 1920–1930-е гг. не существовало чёткого определения признаков, по 
которым крестьян относили к категории кулаков. в результате репрессиям 
подвергались и середняки, и даже бедняки. в 1929 г. северо-кавказский 
краевой исполнительный комитет чётко определил признаки кулацких 
хозяйств: это скупка хозяйствами продуктов и сырья с целью перепро-
дажи, ростовщичество в денежной и натуральной форме, сдача за плату 
трактора, использование в хозяйстве наёмного труда, а также сдача внаём 
помещения под жильё, торговля или предприятие с доходом более 300 руб. 
в год, аренда у частного лица обширного сада или виноградника и др. 

в дальнейшем признаки несколько изменялись. в 1933 г. многие 
из тех, кто подходил под названные признаки, уже были раскулачены, 
поэтому правительство сссР и Цик «рекомендовали обратить внимание» 
на следующие признаки: спекуляция, недосев установленных планом 
площадей, невыполнение других государственных заданий.

Борьба с кулачеством осуществлялась и до начала форсированной 
коллективизации. она выражалась в давлении при проведении хлебоза-
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готовок, а с 1929 г. вводилось индивидуальное налогообложение кулаков. 
Теперь власть переходила к организованным массовым радикальным 
мерам в отношении данной категории населения. 8 января 1930 г. бюро 
северо-кавказского крайкома вкП(б) приняло решение о выселении 
20 тыс. кулацких хозяйств края в северные регионы страны. основ-
ная часть подлежащих выселению хозяйств приходилось на кубанский, 
донской, армавирский и Терский округа. в число выселяемых должны 
были войти бывшие активные белогвардейцы, казачьи авторитеты, ре-
патрианты, кулаки. Под эти характеристики и подходило казачество. 
уже через несколько дней план по раскулачиванию в северо-кавказском 
крае был дополнен планом по заключению в концентрационные лагеря 
6–8 тысяч членов кулацких хозяйств. Местами высылки были выбраны 
необжитые и малообжитые районы северного кавказа, сибири, урала, 
казахстана.

30 января 1930 г. вышло постановление Политбюро Цк вкП(б) 
«о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплош-
ной коллективизации». северо-кавказский край наряду с украиной, 
Центрально-черноземной областью, Нижней и средней волгой, Бело-
руссией был определён в число первоочередных по проведению кампании 
ликвидации и выселения кулаков. 

согласно данным налогового учета, в 1929–1930 гг. на северном 
кавказе было 49 552 кулацких хозяйства. из них члены 10 942 хо-
зяйств были высланы за пределы северного кавказа (по другим дан-
ным, к началу марта 1930 г. из края было выслано 25 тыс. кулаков 
и «контрреволюционных элементов»). особенно от раскулачивания 
пострадали кубанский, донской, сальский, Терский, армавирский 
и Майкопский бывшие казачьи округа. внутри северо-кавказского 
края раскулаченных из кубанского, черноморского и донского округов 

расселяли в степях Прикумского, арз-
гирского, воронцово-александровского 
районов и т. д. Переселения и выселе-
ния «кулацких хозяйств» продолжались 
до конца 1933 и даже в 1934 г. Назвать 
точные цифры раскулаченных достаточ-
но сложно, так как в период раскулачи-
вания подсчетов не велось.

в ходе раскулачивания особенно стра-
дали казаки, так как их хозяйства бы-
ли экономически более сильными, чем 
крестьянские. кроме того, зажиточные 
казаки и казачья интеллигенция были 
социально активны, участвовали в по-
литической жизни, поэтому были более 
опасны, чем крестьяне. в статистике по 
раскулаченным в 30-е гг. казачество от-

Кубанские казаки
на первомайском параде 

в 1937 г.
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дельно от крестьян уже не учитывалось, поэтому относительно категорий 
репрессированных можно назвать только общие цифры. Раскулачивание 
в станицах казаки называли второй попыткой «расказачивания». 

Планы коллективизации по северо-кавказскому краю в срок выпол-
нены не были. в конце 1930 г., когда коллективизация должна была 
подходить к завершению, колхозные посевы в крае составляли чуть боль-
ше половины всех посевов (58,6 %), посевные площади единоличных 
хозяйств — 37,1 %. из всех сельскохозяйственных культур колхозы 
края сдали государству 34 % всей заготовленной продукции, единолич-
ники — 25 %.

«Расказачивание» начала 1930-х гг. в период коллективизации по-
литика репрессий в отношении зажиточного казачества сочеталась с ме-
рами против казачества вообще. характерным для данного периода было 
определение в документах территорий проживания казаков как «бывших 
казачьих округов». 

Причинами репрессий казаков могли выступать занятие должностей 
в системе управления станицы до октября 1917 г. (атаман, помощник 
атамана, писарь и т. п.), служба в белых формированиях в годы Граж-
данской войны (на дону таких было 80 %), пребывание в эмиграции. 
люди преследовались даже за принадлежность к казачеству, а также за 
использование в хозяйстве наёмного труда, относительно высокий эко-
номический уровень хозяйства и, разумеется, за осуждение советской 
власти и её политики. стало обычным явлением, когда казаков на до-
ну, кубани, Тереке выгоняли из местного руководства, не принимали 
в колхозы. Так, в начале 1930 г. был распущен колхоз в станице Ека-
териновской на кубани, поскольку колхозниками были кулаки и за-
житочные из казаков. 

в апреле 1930 г. в газете «Молот», выходившей в северо-кавказском 
крае, говорилось о враждебном отношении ко всему казачеству среди 
местного руководства и активистов (это были местные жители из батра-
ков и бедняков) как к врагам социализма, отмечалось, что не проводится 
разделения между казаком-середняком и казаком-кулаком. в газете пи-
сали, что на эту проблему необходимо обратить внимание, среди казаков 
должна проводиться работа по их психологической переделке, для этого 
они должны вовлекаться в проводившиеся преобразования, среди них 
должна вестись агитационная работа. 

Вовлечение казаков в работу советских органов. с весны 1930 г. ока-
залось, что организовать нормальную работу колхозов без земледельцев-
середняков невозможно, поэтому власти стали предпринимать 
попытки сближения с казаками-середняками. Первый секретарь северо-
кавказского крайкома вкП(б) а. а. андреев весной 1930 г. также осудил 
невнимание властей к средним слоям казачества и непривлечение их 
к работе в сельской (станичной) и колхозной администрации. он потре-
бовал, чтобы в кратчайшие сроки не менее 50 % председателей колхозов 
и советов в казачьих районах были казаками. 
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осуждение местных властей высшим партийным деятелем произо-
шло после того как а. а. андреев, посетив кубань, увидел, что мест-
ное руководство не допускало казачество к системе управления вообще. 
Например, в кореновском районе при преобладании казачества не было 
ни одного казака — председателя станичного совета и члена правле-
ния колхоза, а в некоторых станицах округов в колхозах не было кол-
хозников из казаков. 26 апреля 1930 г. вышло постановление северо-
кавказского крайкома вкП(б) о работе среди казачьего населения, где 
говорилось, что «небольшевистским и вреднейшим является настроение 
среди части местных работников предвзятого, недоверчивого отношения 
к казаку только потому, что часть казачества была обманута генералами 
и кулаками, участвуя в белых армиях». с появлением постановления 
количество казаков в сельских и станичных советах значительно вы-
росло. в кореновском районе на февраль 1931 г. члены стансоветов из 
казаков уже составляли 63,3 %. 

одновременно проводилась агитационная работа среди казачества. 
Новочеркасский райисполком отчитывался, что казаки стали более 
активно участвовать в политической жизни. Но сельское и станичное 
руководство часто игнорировало рекомендации вышестоящих органов. 
даже в уже упомянутом кореновском районе председателей колхозов 
из казаков было 25 %. в районном же руководстве казаков было ещё 
меньше, в президиуме райисполкома не было вообще. Таким образом, 
к реальной власти казачество старались не допускать.

Также в 1920 — первой половине 1930-х гг. казаки слабо привлекались 
в ряды коммунистической партии. На окружной партийной конференции 
в армавире в мае 1930 г. казаки-делегаты составляли 5,3 % депутатов. 
По данным 1934 г., в вешенском районе 94 % населения составляли ка-
заки, а на партийной конференции района из 156 делегатов казаков было 
только 30.

* * *
в 30-е гг. советская власть в казачьих станицах уже получила под-

держку со стороны колхозников, и особенно со стороны молодежи, вы-
росшей и получившей образование в советском государстве. Но местное 
низовое партийное и советское руководство Юга России (в основном пред-
ставленное иногородними и неказаками) продолжало негативно относить-
ся к казакам. казачество по-прежнему сохраняло свой уклад, традиции, 
и власть этого не приветствовала. Местное станичное руководство в период 
коллективизации при поддержке иногородних, казачьей бедноты, колхоз-
ников пыталось провести окончательное «расказачивание», уничтожить 
казачьи традиции, пресечь попытки сохранить самоидентификацию. 

краевое руководство не относилось ко всем казакам враждебно, не 
говорило о репрессиях в отношении всего казачества, но поддерживало 
политику ликвидации «кулацких» казачьих хозяйств. и местное, и крае-
вое руководство придерживалось идеи превратить казачество в колхоз-
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ное крестьянство. Местные руководители при этом надеялись объеди-
нить в колхозы незначительную часть казаков, а остальных выселить 
из края или ликвидировать. краевое руководство, окружное и районное, 
намеревалось включить основную массу казачества (бедноту и середня-
ков) в колхозы и тем самым растворить казаков в массе колхозников, 
поскольку понимало, что казачество — значительная часть аграрного 
населения Юга России (30 %, или 2 млн), производящая необходимую 
стране сельскохозяйственную продукцию, рабочая сила для организуе-
мых коллективных хозяйств. 

Таким образом, результатом давления на казачество в 1930-е гг. 
стало ухудшение взаимоотношений казаков и местной власти, кризис 
хозяйствования в наиболее пострадавших от репрессий станицах, со-
противление казаков дальнейшему привлечению их в колхозы, потеря 
тысяч рабочих рук, бегство казаков из станиц. депортацию казачество 
восприняло как «расказачивание».

1.  Какие меры применялись властями для убеждения казаков вступить 
в колхоз?

2.  Как казачество относилось к работе в колхозах?
3.  Каковы основные причины выхода колхозников из колхозов?
4.  Назовите характерные черты политики раскулачивания.
5.  Кого и по каким признакам относили к категории «кулачество»?
6. Какой документ определял основные направления политики рас-

кулачивания в Северо-Кавказском крае? Охарактеризуйте политику 
«раскулачивания» начала 1930-х гг.

7.  Почему власти стали привлекать казаков к работе в советских ор-
ганах?

8.  Назовите основные результаты давления власти на казачество 
в 1930-е гг.

§ 14. Голод 1932–1933 гг.

Хлебозаготовки. в июле 1930 г. в северо-кавказском крае для руковод-
ства хлебозаготовками была создана «хлебная тройка» во главе с секрета-
рём крайкома вкП(б) а. а. андреевым. Планы хлебозаготовок повыша-
лись практически ежемесячно. и в единоличных хозяйствах, и в колхозах 
после выполнения государственного плана не оставалось зерна на семена, 
фураж, продовольствие. Поэтому уже зимой 1931/1932 гг. были перебои 
с продуктами питания и массовый выход из колхозов. урожай 1932 г. 
оказался ниже ожидаемого: единоличники сократили посевы, колхозники 
не проявляли особого интереса к работе в колхозе, нарушали нормы высева 
и ухода за культурами, неблагоприятными были и погодные условия. 
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в результате заготовки зерна нового уро-
жая проходили со значительными сложно-
стями. в сентябре 1932 г. было заготовлено 
только 19 % необходимого зерна от плана. 
Невыполнение плана побудило политбюро 
Цк вкП(б) принять решение о командиро-
вании на северный кавказ комиссии под 
руководством л. М. кагановича. комиссия 
путём нажима на партийное руководство, 
крестьян и казачество, чисток сельских 
партийных организаций должна была за-
ставить край выполнить государственный 
план хлебозаготовок. и. в. сталин потребо-
вал ужесточения репрессий при проведении 
хлебозаготовок в крае.

4 ноября 1932 г. бюро северо-кавказского 
крайкома вкП(б) совместно с комиссией 

л. М. кагановича приняли одно из основополагающих постановлений 
«о ходе хлебозаготовок и сева по районам кубани», в котором была 
определена задача: «ввиду особо позорного провала плана хлебозаготовок 
и озимого сева на кубани поставить перед парторганизациями боевую за-
дачу — сломить саботаж хлебозаготовок и сева, организованного кулацким 
контрреволюционным элементом…». в документе содержалось требование 
применить жёсткие меры: «…за явный срыв плана по севу и хлебозаго-
товкам занести на „черную доску“ станицы Новорождественскую (Тихо-
рецкого района), Медведовскую (Тимошевского района) и Темиргоевскую 
(курганского района)». 

Репрессии в казачьих станицах. в 1930-е гг. станицы, внесённые 
в списки (на «чёрные доски») не выполняющих планы хлебозаготовок 
и сева, подвергались репрессивно-карательным мерам. в «чернодосоч-
ные» станицы прекращался подвоз товаров, полностью прекращалась 
кооперативная и государственная торговля, запрещалась торговля для 
колхозов, колхозников и единоличников. Жителей станиц, занесённых 
на «чёрную доску», предупреждали, что если ими не будет выполнен 
план сева и хлебозаготовок, то краевые организации поставят перед 
правительством вопрос об их выселении в северные области страны 
и заселении этих станиц добросовестными колхозниками. Население 
«наказанных» станиц подвергалось репрессиям (карательные меры со 
стороны государственных органов: тюремное заключение, ссылка, рас-
стрел) и депортациям.

всего на «чёрную доску» было внесено 15 станиц (13 кубанских и 2 дон-
ские), из них выселено более 61,6 тыс. жителей. в этих населенных пунктах 
преобладало казачье население. из «чёрнодосочных» Полтавской, Медве-
довской, урупской станиц были выселены почти все жители (45,6 тыс. из 
47,5 тыс.). Руководство государства придавало своей политике на северном 

Рабочий перерыв на селе. 
1933 г.
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кавказе антиказачий характер, подавляя очередное сопротивление казаков. 
л. М. каганович в это отношении заявлял так: «Надо, чтобы все кубанские 
казаки знали, как в 1921 г. переселяли терских казаков, которые сопротив-
лялись советской власти. Так и сейчас — мы не можем, чтобы кубанские 
земли, земли золотые, чтобы они не засевались… чтобы на них плевали… 
вам не нравится здесь работать — мы переселим вас… Так надо твёрдо 
поставить вопрос перед всем крестьянством». л. М. каганович добился от 
и. в. сталина разрешения на сдачу в счёт хлебозаготовок семенного фонда, 
продовольствия и фуражного зерна.

в станицах использовались и другие меры воздействия на тех, кто 
несвоевременно выполнял планы заготовок: идеологическая обработка, 
чистки (увольнение) членов колхозной администрации и колхозников 
и др. Например, в колхозах староминской МТс лишились своих мест 
48,4 % управленцев и были изгнаны 444 колхозника. в районах изда-
вались ежедневные бюллетени под названием «Борьба за хлеб — борьба 
за социализм» со статьями с характерными заголовками: «Предатели 
гноят хлеб в ямах, а не сдают государству», «Прячут хлеб только враги 
народа», «Позор колхозам, не выполняющим дневные задания».

Преступления сталинского режима. ошибки в проводимой в сельской 
местности политике обернулись трагедией — голодом 1932–1933 гг. Го-
лодало население 44 районов северо-кавказского края из 75. Государству 
необходимы были крупные денежные средства для создания тяжелой про-
мышленности, и оно усилило выкачивание средств из сельского хозяйства. 
кроме того, из-за плохих погодных условий урожай в северо-кавказском 
крае в 1932 г. был гораздо ниже ожидаемого. 

из края заграницу отправляли даже пшеницу третьего класса, которая 
ранее на экспорт не шла. для казачьих районов и станиц большевики 
устанавливали наиболее высокие нормы сдачи зерна, поскольку колхозы, 
в которые входили казаки, считались более зажиточными и имевшими 
возможности выполнить планы, в отличие от колхозов с иногородними 
крестьянами и горским населением. кроме того, казаков называли «контр-
революционным» элементом, поэтому к ним применялись повышенные 
требования и — в случае их невыполнения — насилие. о том, что голод 
1932–1933 гг. в стране был явлением, созданным искусственно, говорит 
тот факт, что жители кубанской станицы Некрасовской впоследствии вспо-
минали, что в соседней адыгее, которая находилась от них через мост, 
голода не было. 

ярко причины голода охарактеризованы в одном из писем из стани-
цы вёшенской. в тяжёлое продовольственное положение район попал 
после хлебозаготовок. часто у населения забирали все продукты пита-
ния, включая солёное и сушеное. в тех сельсоветах, где забирали не все 
продукты, с середины января население перешло на питание исключи-
тельно картофелем. Там, где продукты питания закончились в начале 
весны, голод начался с весны. в ряде сельсоветов, особенно внесенных 
на «чёрные доски», вывезли всё продовольствие. до февраля относящееся 
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к этим советам население питалось суррогатами, с февраля люди начали 
пухнуть от голода, резко увеличилась смертность. основным продуктом 
питания стали суслики. употреблялись в пищу трупы животных, а так-
же кошки, собаки, крысы, имелись случаи людоедства. Писатель Ми-
хаил Шолохов, родившийся на хуторе кружилин станицы вешенской, 
в своих произведениях раскрывал драматические страницы жизни до-
на. в письме и. в. сталину он писал об ужасах хлебозаготовительной 
кампании: к населению применяли пытки, например, клали карандаш 
между пальцев и ломали суставы.

усиленные хлебозаготовки вызвали массовые протесты сельского на-
селения. За первое полугодие 1932 г. было зарегистрировано 164 высту-
пления. частым явлением стало расхищение зерна и другой сельскохозяй-
ственной продукции из колхозов. в свою очередь государство на районы, 
уже выполнившие планы хлебозаготовок, периодически налагало допол-
нительные планы, и для сбора продовольствия с населения использова-
лись насильственные методы. из хозяйств вывозили практически весь 
урожай. Бригады активистов совместно с сельскими корреспондентами, 
представители рабоче-крестьянской инспекции искали хлеб в колхозах 
и единоличных хозяйствах.

в итоге в 1932 г. на северном кавказе заготовили зерна на 56,3 % 
больше, чем в 1930 г., но многие районы ещё оставались в должниках. 
в начале 1933 г. в северо-кавказском крае отмечался недосев зерновых 
на 500 тыс. га, и это в основном в районах «чёрнодосочных станиц».

Последствия голода. Голод стал причиной высокой смертности населе-
ния, особенно на кубани, где преобладало казачье население (казаки там со-
ставляли 58,2 % сельского населения). в период голода в северо-кавказском 
крае смертность превышала рождаемость втрое (умерло 416,7 тыс. и ро-
дилось 138,9 тыс.), из числа умерших 75 % — сельские жители. в конце 
июня 1933 г. начальник армавирского оперативного сектора оГПу Петров 
докладывал руководству северо-кавказского края, что на подведомственной 
ему территории только по колхозам Новоалексеевской МТс с 15 по 20 ию-
ня 1933 г. умерло 122 человека, в лабинском районе ежедневно умирают 
около 150 человек. в каждой станице было по 250–300 человек, опухших 
от голода.

смерти от голода умышленно не фиксировались, записывались иные 
причины. кроме того, голод способствовал вспышкам инфекционных, 
желудочно-кишечных и других болезней (тиф, туберкулёз, дизентерия и 
пр.), от которых население и умирало.

Население пыталось бежать из голодающих станиц. в телеграм-
ме, подписанной и. в. сталиным и в. М. Молотовым и адресованной 
руководству северо-кавказского края, предписывалось принять меры 
к прекращению бегства колхозников. Бежавших называли «организо-
ванными врагами советской власти». оГПу и милиция создавали кордо-
ны и посты для задержания бежавших, возвращения их в голодающие 
станицы и села.
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Только во второй половине 1930-х гг. положение с продовольствием 
в сельской местности Юга России улучшилось. один из колхозников ар-
хангельского района орджоникидзевского края писал в «крестьянскую 
газету» в 1939 г., что его колхоз и колхозники живут хорошо только два 
года — в 1937–1938 гг., а в предшествующие годы жили плохо. Тенденцию 
улучшения жизни на селе и в станицах на юге страны можно проследить 
на показателях доходов работников артелей на дону: в 1931 г. колхозники 
получали на трудодень в среднем 2,2 кг зерна и 0,22 руб., в 1932 г. — 
1,42 кг и 0,42 руб., в 1937 г. — 5,31 кг и 0,84 руб., в засушливом 1938 г. — 
3,19 кг и 1,10 руб. хотя и после 1935 г. в некоторых районах жителям 
приходилось помогать продовольствием.

Голод 1932–1933 гг. обострил различные социальные проблемы и, 
в частности, осложнил положение с беспризорностью. в мае 1933 г. пред-
седатель северо-кавказского исполнительного комитета ларин сообщал 
во вЦик М. и. калинину, что беспризорность приняла в крае угрожаю-
щий характер. к этому времени количество беспризорных до 16 лет в 
крае возросло до 16,5 тысяч человек, 3 тысяч беспризорных были детьми 
ясельного возраста. детские дома оказались переполненными. особенно 
тяжёлая обстановка складывалась на кубани, в коневском, Тимашев-
ском, староминском, краснодарском, Ейском и ряде других районов.

истощение людских сил и рабочего скота во время голода сильно 
отразилось на состоянии сельского хозяйства региона. Районам, в ко-
торых разразился сильнейший голод, оказывалась незначительная про-
довольственная помощь, но её хватало только для слабого поддержания 
колхозников. Большинству колхозников и единоличников удалось выйти 
на весенние полевые работы весной 1933 г. только благодаря тому, что 
они ели сусликов, кошек и собак.

в крайне плохом состоянии к началу весенних полевых работ 1933 г. 
оказался рабочий скот. из-за нехватки кормов многие животные погиб-
ли. согласно данным по северо-кавказскому краю на 1 января 1937 г., 
численность рабочих лошадей с 1932 по 1933 г. сократилась с 110,8 тыс. 
до 80,3 тыс. голов. Большая часть оставшегося поголовья обессилила от 
бескормицы и не могла быть использована на полевых работах. 

для того чтобы обеспечить в таких условиях работу на колхозных по-
лях, в начале 1933 г. был принят ряд постановлений, согласно которым 
отказ колхозников от работы мог иметь для них серьёзные последствия. 
в феврале северо-кавказский крайком вкП(б) дал указания на места 
в рамках подготовки к севу разъяснять колхозникам, что самовольный 
уход весной из колхоза, а также неполноценная работа будут иметь след-
ствием исключение из колхозов, лишение права участия в распределе-
нии натуральных и денежных доходов колхоза. Злостных нарушителей 
требовали отдавать под суд.

Переселения. Раскулачивание, депортация, высокая смертность по-
влекли за собой недостаток рабочих рук, который пришлось возмещать 
за счёт переселенцев. На пострадавшие территории было организовано 
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переселение колхозников из ставрополья и северных районов края, де-
мобилизованных красноармейцев (вербовались ленинградским, Москов-
ским, Белорусским, Приволжским, средне-азиатским и др. военными 
округами). в первую очередь заселить необходимо было опустевшие 
станицы кубани, к заселению было намечено 60 крупнейших станиц. 
к весне 1934 г. в причерноморских районах кубани (анапском, Гелен-
джикском, Новороссийском, сочинском, Туапсинском, Шапсугском) из 
красноармейцев-переселенцев было организовано 14 коллективных хо-
зяйств. На 5 октября 1934 г. в азово-черноморском крае насчитывалось 
62,2 тыс. переселенцев. в новообразованный северо-кавказский край 
направились только 572 красноармейца. Многие красноармейцы (около 
30 %) из-за непривычного климата и связанной с этим массовой забо-
леваемости, враждебности казачества, сложности обустройства на новом 
месте, перебоев с продуктами питания вернулись на родину.

Таким образом, усиленные хлебозаготовки, массовая насильственная 
коллективизация, репрессивные меры стали причиной голода на север-
ном кавказе, в результате которого многие казачьи станицы обезлюдели. 
для восстановления пострадавших территорий потребовалось переселе-
ние крестьян на Юг России из других регионов страны, но они с трудом 
осваивались в новых климатических условиях, им приходилось учиться 
вести хозяйство.

1. Каковы были причины невыполнения плана хлебозаготовок летом 
1930 г. и к каким последствиям это привело?

2. С какой целью была создана комиссия под руководством Л. М. Ка-
гановича?

3. Что такое «чёрные доски» и «чёрнодосочные станицы»? Какова была 
судьба жителей таких станиц?

4. Каковы причины голода 1932–1933 гг. и его последствия?
5. Охарактеризуйте состояние сельского хозяйства в регионах, постра-

давших от голода.
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3

КАЗАчесТВо сеВеРноГо КАВКАЗА 
В ГоДы ВеЛиКоЙ оТечесТВенноЙ 

ВоЙны
Раздел 3. Казачество северного Кавказа в годы Великой отечественной войны

§15. Казаки в Красной армии

Возрождение казачьей воинской традиции. в связи с усилением во-
енной угрозы со стороны Германии советское правительство в 1936 г. 
предприняло ряд мер по возрождению казачьей воинской традиции. 
20 апреля 1936 г. Центральный исполнительный комитет сссР при-
нял постановление об отмене ограничений в отношении службы казаков 
в рабоче-крестьянской красной армии. казакам разрешалось ношение 
казачьей формы, царских наград, полученных за храбрость и героизм 
при защите отечества, вместе с орденами, медалями и знаками отличия, 
введёнными советской властью.

Некоторые кавалерийские части красной армии были переименова-
ны в казачьи кавалерийские части. На дону и северном кавказе стали 
создаваться территориальные казачьи кава-
лерийские дивизии. в северо-кавказском во-
енном округе в феврале 1937 г. была сфор-
мирована сводная кавалерийская дивизия 
в составе донского, кубанского, Терско-
ставропольского казачьих полков и полка 
горцев. Эта дивизия участвовала в военном 
параде на красной площади в Москве 1 мая 
1937 г. все, кто находился на этом военном 
параде, были изумлены высокой профессио-
нальной выучкой казаков. казаки дважды на 
своих боевых конях прошли перед трибуна-
ми, где размещались руководители государ-
ства и гости. они показали стране и всему 
миру, что готовы, как и прежде, к защите 
своей Родины, несмотря на жесточайшие ис-
пытания, выпавшие на их долю. 

Терские казаки. 
Белорусский военный

округ. Фотография Б. Вдовенко. 
1936 г.
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достаточно скоро стране и народу потребовался боевой опыт и про-
фессионализм казачьих соединений. 22 июня 1941 г. фашистская Герма-
ния напала на советский союз. Началась великая отечественная война. 
в первые дни и месяцы войны красная армия несла тяжёлые поражения 
и большие потери в личном составе и технике, отступая в глубь страны. 
в то же время это был период мобилизации сил для оказания отпора 
агрессору, всенародного патриотического подъёма, растущей ненависти 
к фашистам и всеобщей решимости отстоять своё отечество. 

Русские люди, возможно, и не знали, что у наступающих частей вер-
махта можно было увидеть плакаты: «Русские должны умереть, чтобы 
мы могли жить». Но грань жизни и смерти, на которую Гитлер поставил 
существование русского народа, была настолько очевидной, что сопро-
тивление врагу стало делом каждого. казаки как истинные патриоты 
в первых рядах советских граждан стали записываться добровольцами 
на фронт. 

Создание кавалерийских частей в Красной армии. Большие потери 
в составе механизированных соединений заставили руководство страны 
форсировать создание кавалерийских частей с тем, чтобы хотя бы ча-
стично возместить потерю мобильности красной армии. 4 июля 1941 го-
да было принято решение сформировать до 100 кавалерийских дивизий 
«легкого типа» численностью 3000 человек каждая. в дивизию «легкого 
типа» входили 3 полка и эскадрон химзащиты; полк имел 4 сабельных 
и 1 пулеметный эскадрон, полковую батарею противотанковых средств 

Старики-казаки ст. Горячеводской в день выборов в Верховный совет СССР. 
18.10.1937 г.
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из 6 орудий. конечно, их состав и вооружение, 
боевые возможности были слабее, чем у насту-
пающих немецких частей. в состав немецкой 
дивизии входило около 11 тысяч солдат и офи-
церов, 416 танков, моторизованная бригада и 
моторизованный артиллерийский полк. 

основная нагрузка по формированию кава-
лерийских дивизий легла на регионы, где ком-
пактно проживало казачье население, — пре-
жде всего на дон, кубань и ставрополье. Здесь 
в июле 1941 г. из казаков призывного возрас-
та было сформировано и отправлено на фронт 
10 кавалерийских дивизий (5 кубанских, 3 дон-
ских, 1 кубано-терская и 1 ставропольская), 
а в августе — еще 7 (4 кубанские, 2 донские и 
1 ставропольская). 

Положение на фронте было настолько тя-
жёлым, что военно-политическое руководство 
страны стремилось использовать любую воз-
можность для того, чтобы воспрепятствовать 
продвижению врага и выиграть время для подго-
товки новых рубежей обороны. Тысячи казаков-
кавалеристов были брошены на выполнение этой 
задачи. 

Патриотический настрой привёл к развитию казачьего добровольче-
ского движения. основную массу казаков-добровольцев составили каза-
ки, не подлежащие призыву в армию по разным причинам: непризывной 
возраст (слишком молод или слишком стар), состояние здоровья, «бронь» 
(освобождение от призыва из-за важности профессиональной деятель-
ности). Многие пожилые казаки записывались добровольцами вместе со 
своими несовершеннолетними сыновьями. 

в июле начали формироваться две донские и две кубанские добро-
вольческие казачьи кавалерийские дивизии, впоследствии составившие 
основу 17-го кавалерийского корпуса Ркка. 

казаки — ветераны Гражданской войны города ворошиловск (с февра-
ля 1943 г. — город ставрополь) в декабре 1941 г. обратились к бывшим 
красным партизанам и красногвардейцам ставропольского края с пред-
ложением о формировании добровольческой кавалерийской дивизии. За 
короткое время по 32 районам и городам края было подано 1663 за-
явления о вступлении в кавалерийскую дивизию. в ряде районов (изо-
бильненский, Труновский и др.) началось практическое формирование 
добровольческих эскадронов, обеспечение их конями, сёдлами, холодным 
оружием, обмундированием и продовольствием за счёт населения и кол-
хозов. власти одобрили инициативу ставропольских казаков и приня-
ли решение сформировать к 1 февраля один кавалерийский полк, а за-

На защиту Отечества!
Плакат М. Маризе, 1941 г.
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тем приступить к формированию остальных частей дивизии. в феврале 
1942 г. добровольческий полк из ставропольских казаков был направлен 
на Западный фронт.

в январе 1942 г. добровольческие казачьи кавалерийские соединения 
были введены в штат красной армии и до самого конца войны попол-
нялись как призывниками, так и добровольцами.

1. С чем была связана отмена ограничений в отношении службы казаков 
во второй половине 1930-х гг.?

2. Где и в каком году до войны была сформирована Сводная кавале-
рийская дивизия?

3. Какие причины привели к формированию кавалерийских дивизий на 
Юге России в начальный период войны?

§ 16–17. битва за Кавказ

Начало наступления гитлеровских войск на Кавказ. летом 1942 г. 
война докатилась и до кавказа, который занимал важное место в пла-
нах Гитлера. в июле 1941 г. был составлен план наступления немцев 
через кавказ дальше на восток, чтобы овладеть каспийскими нефтяны-
ми районами и продвинуться дальше на Багдад. Первую попытку про-
рваться на кавказ немцы предприняли ещё в 1941 г. через крым, но 
она не удалась благодаря легендарной героической обороне севастополя. 
в ноябре 1941 г. наши войска сковали под Ростовом крупные силы врага 
и перешли к обороне. 

в конце июля 1942 г. гитлеровское командование приступило к реа-
лизации плана «Эдельвейс» по овладению кавказом. Этот план предусма-
тривал наступление немцев по трём направлениям: 

1) от Ростова вдоль черноморского побережья; 
2) на города Грозный, Махачкала и Баку; 
3) на Грузию через перевалы. 
После выхода немцев в Закавказье Турция должна была вступить 

в войну против сссР и нанести удар с юга. 
Наступление на кавказ вела группа армий «а», в которую входили не-

мецкая танковая армия, горнострелковые корпуса и румынская армия. 
Превосходство в силах было на стороне немцев. Первый этап оборони-
тельного сражения на северном кавказе начался 25 июля 1942 г. Нем-
цы вышли в задонские и сальские степи, на север краснодарского края. 
войска северо-кавказского фронта, которым командовал с. М. Буденный, 
были малочисленны и слабо вооружены, не хватало боеприпасов и гра-
нат, крайне мало было танков и бронемашин. огромное превосходство 
немцев было и в воздухе. Поэтому противник теснил советские войска 
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по всему фронту. После взятия сальска немцы стали наступать по двум 
направлениям — на кропоткин и на ворошиловск. 5 августа немцы за-
няли ворошиловск, затем направились на Невинномысск, Минеральные 
воды и Георгиевск. 

Тяжёлая обстановка была и на краснодарском направлении. оборо-
нительные сооружения строились, в основном, на побережье азовского 
и чёрного морей, а подступы к кубани и предгорьям кавказского хребта 
остались неукреплёнными. у Приморской группы войск, которая защи-
щала это направление, не хватало личного состава и вооружений, было 
очень мало артиллерии и совсем не было танков. Подвезти припасы вой-
скам было невозможно, так как шла эвакуация населения, хозяйственных 
объектов и скота, отчего образовались заторы на железной дороге. 

Защита казаками кубанской земли. Рубеж обороны проходил по реке 
Ея и станице кущевская. в ожесточённых боях кубанские казаки защища-
ли родную землю. они держались стойко, однако соседняя 18 армия стала 
в беспорядке отходить. Бои за станицу кущевская показали всё мужество 
и отвагу казаков, три раза немцы брали станицу, и трижды казаки её от-
бивали. в атаках казаки уничтожили 1 000 фашистов и 300 человек взяли 
в плен. Но другие части советской армии не оказали казакам поддержки.

Героическими были и бои за станицу Шкуринская. советские воена-
чальники так писали в донесении: «Рвение казаков в бою неизмеримо 
высоко, и настоящее оставление территории без боя отражается крайне 
болезненно на состоянии казаков, которые желают до последней капли 
крови отстаивать свою родную донскую и кубанскую землю».

особенно смело сражалась казачья 116-я кавалерийская дивизия. 
успех казакам обеспечила стойкость и хорошее взаимодействие в бою. 
оборона станицы была организована с учётом организации танковых 
атак немцев, и враг был встречен заградительным огнём с противотан-
ковых опорных пунктов. казаки организовали артиллерийские группы, 
устроившие огневую завесу переднего края битвы. Фашисты, так и не 
добившись успеха, пошли в обход станицы Шкуринская.

кубанские казаки в составе народного ополчения обороняли красно-
дар. Не хватало боеприпасов, однако малочисленные отряды обороны 
несколько суток отражали натиск врага. Была взорвана переправа через 
реку кубань, шли бои за Пашковскую переправу. казаки не только вы-
держали бесконечные вражеские атаки, но и 10 августа в уличных боях 
освободили большую часть города. однако 12 августа советским войскам 
пришлось оставить краснодар…

 Немецкая мотодивизия «викинг» прорвалась к городу армавир, 6 ав-
густа после авиаудара город был взят и началось наступление на Майкоп. 
Немцам нужна была майкопская нефть. 9 августа город был взят, но всё 
нефтяное оборудование успели эвакуировать. Теперь главной задачей со-
ветских войск стало прикрытие дороги Майкоп — Туапсе, чтобы не дать 
фашистам выйти на побережье чёрного моря. Немцы наносили сильней-
шие удары на Туапсинском направлении. советским войскам поступил 
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ВеЛиКАя оТечесТВеннАя ВоЙнА.
Военные ДеЙсТВия нА сеВеРном КАВКАЗе 



189

§ 16–17. битва за Кавказ

приказ ставки считать это направление основным 
и самым опасным, оборону дороги Майкоп—Туапсе 
усилить гвардейской дивизией и не пропустить нем-
цев к Туапсе. 12 августа немцы взяли Белореченск, 
форсировали реку лаба и зашли в тыл советским 
войскам, которым пришлось обороняться в окру-
жении. Но вскоре наши войска сумели выйти из 
окружения, и враг так и не смог прорвать стойкую 
оборону. в боях на Туапсинском направлении отли-
чились войска 17 кубанского казачьего кавалерий-
ского корпуса, который получил звание «Гвардей-
ский», став «4-м Гвардейским корпусом». Большую 
помощь гвардейцам оказали партизаны. 

Бои на Моздокском направлении. в августе 
немецкие войска продолжали наступать в глубь 
кавказа. 18 августа шли бои в районе левокум-
ского, Будённовска, воронцово-александровского 
(Зеленокумск). 21 августа советские войска с боями 
отошли к Моздоку. Три дня длились бои за Моздок, 
но всё же наши войска были вынуждены оставить 
город. 25 августа немцы захватили Прохладный, 
2 сентября — кизляр. Немецкий десант «Блиц» 
наступал на южный берег Терека, где располагался Грозный. 100 не-
мецких танков подошли к Терскому хребту. советские войска отчаянно 
сражались, чтобы сорвать наступление. 

авиация наносила удары по переправам противника, чтобы сорвать 
наступление на орджоникидзе (ныне владикавказ) и Грозный. Здесь осо-
бенно отличились отважные лётчицы женского ночного бомбардировочного 
авиационного полка. днём бомбардировщикам трудно было уничтожить 
с большой высоты узкий мост. Поэтому девушки летали ночью на не-
большой высоте, прорывались через огонь в тыл немцам, а затем с другой 
стороны с пикированием незаметно подходили к цели и наносили удар. 
светящимися бомбами девушки освещали переправы и технику против-
ника, забрасывая их фугасными бомбами. М. чечнева (Герой советского 
союза) и о. клюева сумели уничтожить переправу у Моздока. 

Район между Моздоком и Малгобеком стал для немцев «долиной 
смерти». упорное сопротивление наших войск сменялось контратаками. 
для усиления своих войск немцы перебросили сюда с туапсинского на-
правления дивизию «викинг». Но тем не менее наступление фашистов 
на Малгобек было сорвано.

Бои на перевалах. Героическими страницами в истории великой 
отечественной стали бои на перевалах Главного кавказского хребта. 
Немецкая горнострелковая дивизия «Эдельвейс», а также тирольская 
и румынская горнострелковые дивизии имели прекрасное снаряжение, 
их бойцы прошли специальную подготовку. из Невинномысска эти диви-

На Кавказ...
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зии двинулись на черкесск и дальше — 
к перевалам. Перевалы к обороне не были 
готовы, часть советских горнострелковых 
корпусов находилась на южных склонах 
кавказского хребта: командование недоо-
ценивало угрозы прорыва врага в Закав-
казье через перевалы. 

Немцам удалось в конце августа — на-
чале сентября занять несколько перева-
лов, что создавало угрозу черноморскому 
побережью. Наши войска стали устраи-
вать заграждения на военно-осетинской 
и военно-Грузинской дорогах, началось 
формирование отрядов альпинистов и гор-
ных стрелков. войска Закавказского фрон-
та должны были прикрыть перевалы. По 
крутым тропам день и ночь бойцы несли 

на себе оружие, боеприпасы, продовольствие. Несмотря на дождь, снег 
и ледяной ветер, солдаты сутками лежали на голых камнях, сооружая 
убежища из камня. 

до наступления зимы велись бои на клухорском перевале, и толь-
ко в январе 1943 г. немцы оставили его. ожесточенные бои велись на 
Марухском, санчарском, умпырском перевалах. Бессмертной славой 
покрыли себя минометчики 174-го горнострелкового полка. Несколько 
дней они отражали атаки, а когда закончились боеприпасы, последней 
миной подорвали себя и окружавших их немцев. На подступах к скале, 
которую они обороняли, было найдено около 150 тел погибших немцев. 
осенью 1942 г. наступление противника на перевалы было остановлено 
нашими войсками и создана устойчивая оборона.

одновременно с боями на Моздокском направлении в августе — сен-
тябре 1942 г. проводилась Новороссийская оборонительная операция. 
Проявляя чудеса героизма и отваги, моряки защищали Таманский по-
луостров. Это позволило 144 кораблям прорваться из азовского в чёр-
ное море. Захватив Тамань, немцы подошли к окраинам Новороссийска. 
в городе шли уличные бои за каждый квартал, за каждый дом. в руках 
фашистов оказались вокзал, элеватор, морской порт. Бои развернулись 
в корпусах цементного завода, отдельные цеха по несколько раз пере-
ходили из рук в руки. Здесь наступление захватчиков было остановлено. 
360 дней держали оборону советские войска, поддержанные огнём с ко-
раблей черноморского флота. Это был год непрерывных атак и упорных 
боёв. Немцы так и не смогли использовать Новороссийский порт в каче-
стве своей военно-морской базы, так как восточная сторона Цемесской 
бухты, на берегах которой расположен город, оставалась под контролем 
советских войск. Таким образом, полностью был сорван гитлеровский 
план прорыва в Закавказье через Новороссийск. 

Операция немецкой армии 
«Эдельвейс»
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Нальчикская оборонительная операция. весь сентябрь 1942 г. немцы 
делали попытки прорваться к нефти Грозного. в районе Малгобека пройти 
не удалось, поэтому гитлеровцы решили нанести удар в направлении Наль-
чика, которое было слабо укреплено. советская 37-я армия была отброшена 
к предгорьям кавказа, появилась угроза прорыва немцев к орджоникидзе 
(ныне владикавказ). в схватку вступила авиация. За 10 дней лётчики 
провели 100 воздушных боёв. Защитники города проявляли массовый ге-
роизм. Так, 4 советских бойца не успели отойти вместе с армией и 5 дней 
сражались в дзоте в тылу у немцев, уничтожив 42 фашиста. Батальон 
моряков под командованием л. Берёзова держал оборону против насту-
пающих гитлеровцев, на одного нашего бойца приходилось 10 немецких. 
командир сказал своим бойцам: «враг намного сильнее нас, и никто не 
имеет права погибнуть прежде, чем уничтожит 10 фашистов». Многие пали 
смертью храбрых, но враг не прошёл. Нальчикская операция похоронила 
последнюю попытку немцев прорваться к Грозному, Баку и в Закавказье, 
и ноябре 1942 г. немцы были вынуждены перейти к обороне.

Итоги оборонительного периода битвы за Кавказ. 5 месяцев длилась 
оборона кавказа. За это время немцам удалось выйти к предгорьям 
Главного кавказского хребта и к реке Терек. Но попытки нанести ре-
шительный удар советским войскам и выйти к Баку и на чёрное море 
провалились. На северном кавказе развернулось партизанское движение. 
все народы встали на защиту Родины, в битве за кавказ участвовали 
2 грузинские, 4 азербайджанские, 2 армянские дивизии. Более 100 тысяч 
казаков воевало с начала войны в рядах советской армии. 

На кубань были посланы бывшие в эмиграции царские офицеры: ге-
нерал краснов, Шкуро, Гладков, которые делали попытки завербовать 
казаков в немецкую армию, «убедить их признать Гитлера верховным 
диктатором казачества». Некоторые казаки, обиженные сталинской по-
литикой в отношении казачества, репрессиями, поддались на эти уговоры. 
Большинство из них с семьями ушло с германскими войсками с дона, 
кубани и Терека. впоследствии они эмигрировали в сШа, канаду и ав-
стралию. другая часть казаков была выдана после победы советским 
властям, репатриирована в сссР и отправлена сталинские лагеря. 

установившийся на некоторое время на оккупированной территории 
фашистский режим не щадил ни детей, ни стариков. Гитлеровским сол-
датам выдавали «Памятку немецкому солдату на кавказе», где было 
сказано: «Помни и выполняй: у тебя нет сердца и нервов, на войне они 
не нужны. уничтожай в себе жалость и сострадание, убивай всякого 
русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, 
девочка или мальчик. убивай. Этим самым ты спасёшь себя от гибели, 
обеспечишь будущее своей семьи и прославишь себя навеки». На се-
верном кавказе немцы впервые применили автомашины-душегубки для 
убийств мирного населения…

список преступлений фашизма занимает не один том. Невозможно 
перечислить все злодеяния гитлеровцев. вот некоторые из них: в дека-
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бре 1942 г. в Теберде были умерщвлены дети с костным туберкулезом; 
в октябре 1942 г. 214 детей из детдома в Ейске живьём были закопаны 
в землю; только в краснодарском крае было убито и замучено 61 540 че-
ловек, а 32 тысячи угнаны на работы в Германию; в ставропольском 
крае было уничтожено более 30 тысяч мирных жителей.

Освобождение Северного Кавказа. План наступления на северном кав-
казе был утверждён ставкой к началу января 1943 г. в этой операции уча-
ствовали Южный фронт под командованием генерала-полковника а. и. Ерё-
менко и Закавказский фронт, которым командовал генерал и. в. Тюленев. 
Закавказский фронт должен был наступать на трёх направлениях:

1) северная группа войск — от ачикулака до Нальчика;
2) черноморская группа — на Новороссийск;
3) 46 армия — на перевалах Главного кавказского хребта.
в наступлении участвовали также воздушные армии. Южный фронт 

должен был наступать на Ростов вдоль дона. По плану эти войска должны 
были отрезать путь отступления немцев на Ростов и на Тамань. Нашим 
войскам противостояли наиболее боеспособные дивизии, начитывавшие 
760 тысяч человек.

Наступление началось 1 января 1943 г. ожесточенные бои велись за 
станицу Цимлянская, село Зимовники. 3 января северная группа войск 
начала наступление в направлении ворошиловска (ныне ставрополь), 
в этот же день были взяты Моздок и Малгобек. вскоре были освобож-
дены города Георгиевск, кисловодск и Минеральные воды. 

из 4-го кубанского и 5-го донского гвардейских кавалерийских кор-
пусов и танковых соединений была образована конно-механизированная 
группа, перед которой была поставлена задача выйти в район армавира 
или Невинномысска и преградить пути отхода немцев на запад. 

Наступление советской армии разворачивалось быстро, 37-я армия во-
рвалась в черкесск, 9-я армия овладела станицей курсавка и вышла на 
подступы к ставрополю. с востока подошла 44-я армия, 347-я дивизия 
которой начала штурмовать ворошиловск. Большую помощь войскам 
оказали ставропольские партизаны и подпольщики. 21 января вороши-
ловск был освобождён. отступая, фашисты разрушили всё, что могли. 
Железная дорога Моздок — армавир была уничтожена полностью, мо-
сты взорваны, населённые пункты фашисты разрушали или минировали, 
часть населения была истреблена. 

Наступление черноморской группы войск задерживалось из-за зимней 
распутицы. в конце января 46-я армия освободила Майкоп, а 18-я армия 
начала наступление на нефтеносные центы кубани. 16 января началось 
наступление на главном направлении: 56-я армия под командованием 
а. а. Гречко нанесла удар на направлении краснодар — Тихорецк. За 
два дня боёв советские войска прорвали оборону немцев и вышли из гор на 
кубанскую равнину. враг старался выиграть время, чтобы вывести войска 
с кавказа, однако партизаны наносили удары по эшелонам с техникой и 
войсками, взрывали мосты, чтобы помешать немецкой эвакуации. 
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войска Южного фронты освободили Ейск и вышли к азовскому морю. 
однако войска черноморской группы не смогли прорвать оборону немцев 
и выдвинуться к Таманскому полуострову. Немцы стянули туда самые 
боеспособные части, построили укрепления. чтобы помочь 47-й армии 
в освобождении Новороссийска и Тамани, северо-кавказский фронт (так 
стала называться северная группа войск) решил провести десантную опе-
рацию. десант под руководством Ц. л. куникова высадился в Цемесской 
бухте в станичке (предместье Новороссийска). После ночного боя десант 
захватил плацдарм — 4 км по фронту и 2,5 км в глубину, бойцы за-
крепились на «Малой земле», как её называли, и не было такой силы, 
которая могла бы их столкнуть в море. 

Против десанта фашистами были брошены танки, пехотная дивизия и 
вся имевшаяся на кавказе авиация. с 15 февраля началась 7-месячная 
оборона «Малой земли». Ежедневно по нескольку часов без перерыва 
этот клочок суши бомбила авиация, 30–40 самолётов, сменяя друг дру-
га, висели над «Малой землей». всё вокруг было изрыто воронками, но 
ничто не сломило волю морских десантников. 

в феврале 1943 г. советские войска освободили города Шахты и Но-
вочеркасск, а 14 февраля был взят Ростов. 12 февраля с помощью пар-
тизан и подпольщиков был освобожден краснодар. Жители кубани — 
8 тысяч казаков-добровольцев — вошли в 4-й кубанский гвардейский 
кавалерийский корпус. Продолжалось наступление вдоль берега кубани 
по направлению к Тамани. 58-я армия вела наступление через плавни 
Приазовья. 9 мая была взята станица крымская. Но дальше наступление 
северо-кавказского фронта было приостановлено. 

Бои на Черноморском побережье. Позиции на подступах к Тамани, 
так называемую «Голубую линию», немцы укрепляли с начала 1943 г. 
Эта линия упиралась в азовское и чёрное моря, полоса обороны уходи-
ла вглубь на 5–6 км. Город Новороссийск был превращён в крепость, 
создана система бетонных дотов, траншей, ходов. По линии обороны 
была протянута сеть проволочных заграждений и устроены минные 
поля. 

Наступление на Тамань началось лишь осенью 1943 г. в ночь на 
10 сентября началось освобождение Новороссийска, войска одновременно 
наступали по трём направлениям — от туапсинского шоссе, от «Малой 
земли» и с моря. Торпедные катера подошли к Новороссийской бухте, по-
дорвали минные заграждения и атаковали огневые точки на молах. После 
них на предельной скорости в глубь порта вошли катера группы атаки, 
уничтожая залпами немецкие доты. катера вихрем пронеслись вдоль 
берега, поливая немцев пулеметным огнём. После этого в порт во шли 
катера с десантом, который, высадившись, захватил вокзал, элеватор, 
клуб и другие здания в городе. одновременно с десантом наступала пе-
хота и танковая бригада. 16 сентября Новороссийск был освобождён.

Бойцы 9-й армии начали наступление на Темрюк, им в помощь азов-
ская флотилия высадила десант. Подходы к городу были хорошо укре-
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плены, тогда войска обошли Темрюк с юга через плавни, бойцы, идя 
по пояс в воде, несли на руках личное оружие, минометы, боеприпасы. 
Немцы не ожидали наступления с этой стороны, считая плавни непро-
ходимыми. 27 сентября Темрюк — последний опорный пункт в низовьях 
кубани — был взят. в это время 18-я армия, продвигаясь вдоль берега 
чёрного моря, освободила анапу и предприняла наступление на Тамань. 
Немцы начали эвакуацию в крым, но советские лётчики не могли бомбить 
фашистские баржи с войсками и техникой, так как немцы прикрыва-
лись посаженными на баржи женщинами и детьми. 8 октября Тамань 
была полностью очищена от захватчиков. выход к керченскому проливу 
ознаменовал успешное завершение борьбы за северный кавказ.

1. Охарактеризуйте планы гитлеровского командования по захвату Кав-
каза.

2. Когда начался первый этап оборонительного сражения на Северном 
Кавказе?

3. Приведите примеры героических сражений с участием казаков на Ку-
банской земле.

4. Какую роль играли бои на перевалах Главного Кавказского хребта?
5. Дайте характеристику Новороссийской и Нальчикской оборонительным 

операциям.
6. В чём состояло значение оборонительного периода битвы за Кав-

каз?
7. Войска каких фронтов принимали участие в наступательной операции 

на Северном Кавказе? Подведите итоги этой операции.
8. Какие события завершили битву за Кавказ?

§18–19. Казаки на фронтах  
Великой отечественной войны  

1941–1945 гг.

а теперь рассмотрим основные боевые эпизоды, в которых приняли 
самое непосредственное участие казачьи формирования. 

Казаки в боях в начальный период войны. Первым казачьим соедине-
нием, принявшим на себя удар вторгшегося в страну военного агрессора, 
была 6-я чонгарская кубанско-Терская казачья кавалерийская дивизия 
им. с. М. Буденного. в 3 часа 22 июня 1941 г. дивизия, поднятая по 
тревоге, выдвинулась к границе и через час вступила в бой с превос-
ходящими силами противника. Пытаясь сдержать наступающие войска 
на широком фронте обороны, подвергаясь постоянным ударам с воздуха, 
дивизия понесла большие потери, вынуждена была отступить и попала 
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в окружение. 94-й кубанский казачий полк, 
входящий в состав дивизии, в 300–350 сабель 
со знаменем дивизии прорвался и вышел из 
окружения в районе орши недалеко от смо-
ленска.

5-я ставропольская казачья кавалерийская 
дивизия имени М. Ф. Блинова 22 июня 1941 г. 
располагалась в 150 км от границы. через 3 
дня командир дивизии полковник Баранов 
получил приказ: дивизии занять рубеж про-
тяженностью 20 км на кишинёвском направле-
нии с целью не допустить противника к пере-
правам через реку Прут, по которой проходила 
граница. утром 26 июня части Румынской ар-
мии — королевской и 5-й немецкой дивизии, 
перешли в наступление, и 27 июня им удалось 
форсировать реку Прут. На других участках ка-
закам на время удалось отбросить противника 
на западный берег реки Прут. 1 июля 1941 г. 
после ожесточенных боёв дивизия была выве-
дена в армейский резерв. 

Кавалеристы-доваторцы. в конце июля 
1941 г. 50-я кавалерийская дивизия полковни-
ка я. а. Плиева и 53-я кавалерийская диви-
зия комбрига к. с. Мельника были объединены 
в одну кавалерийскую группу под командованием л. М. доватора. Эти ди-
визии, сформированные из казаков-призывников и казаков-добровольцев 
кубанских и ставропольских станиц, приняли участие в смоленском сра-
жении. в этот период части красной армии начали наносить контрудары 
по войскам немецкой группы армий «Центр». 

казачьей кавалерийской группе л. М. доватора была поставлена 
задача нанести удар по тылам противника, сковать вражеские части, 
действующие в районе ярцева и не дать противнику усилить свою груп-
пировку, против которой готовился контрудар.

Прорвав оборонительные позиции немцев, казаки-доваторцы сумели 
продвинуться в глубь территории, занятой противником, на 100 кило-
метров. в немецком тылу ими был учинён такой разгром, что в рядах 
противника возникло смятение. По паническим слухам, невероятно 
быстро распространявшимся среди немецких солдат, в тыл прорвалось 
100 тысяч казаков. Немецкое командование, чтобы умерить страх своих 
солдат сообщило о том, что казаков не 100 тысяч, а всего 18. На самом 
деле их было только 3 тысячи. 

кавалерийской группе доватора во время рейда удалось уничтожить 
до 3-х тысяч солдат и офицеров противника, значительное количество его 
боевой техники, разгромить несколько полковых и батальонных штабов, 

Генералы Доватор и Плиев.
Фото 1941 г.
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взорвать 5 армейских складов с боеприпасами. доваторцы сумели также 
вывести из окружения около 400 бойцов и командиров красной армии, 
из которых 216 человек были освобождены из плена. Гитлеровское коман-
дование оценило голову генерала доватора в 100 тысяч рублей и создало 
специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы доватора, выполнив 
задачу, успешно вернулись в расположение советских войск. 

чтобы восполнить боевые потери в своих частях, л. М. доватор обра-
тился с просьбой к руководителям ставрополья о направлении в корпус 
добровольцев-казаков. в письме говорилось: «Мне выпала счастливая 
доля командовать такими славными советскими патриотами, какими яв-
ляются казаки кубани и Терека. очень многие из них за доблесть и му-
жество в боях с немецкими фашистами награждены правительственными 
наградами, многие пали смертью храбрых... и я был бы счастлив, если 
бы получил из вашего края пополнение — примерно человек 500 казаков, 
чтобы 2-й гвардейский кавалерийский корпус и впредь высоко держал 
боевые традиции ставропольцев»

в доваторский кавалерийский корпус прибыло пополнение из каза-
ков краснодарского и ставропольского краев, в том числе 500 казаков-
добровольцев из ставрополья.

Тяжёлые бои пришлось вести на Туапсинском направлении кубан-
ским казакам 66-й кавалерийской дивизии полковника в. и. Григо-
ровича, сформированной в сентябре 1941 г. в городе армавир красно-
дарского края.

179-й казачий кавалерийский полк под командованием подполковни-
ка и. и. лободина занимал оборону у хутора копани Ростовской области. 
20 октября 1941 г. на его позиции двинулось более 70 немецких танков, 
десятки бронемашин, свыше 50 мотоциклистов и пехотный полк. Шесть 
атак отразили казаки-кавалеристы, уничтожив 17 танков, 10 бронема-
шин и свыше 200 гитлеровцев. в ходе седьмой атаки, в которой уча-
ствовало более 50 танков, фашистам удалось прорваться к командному 
пункту полка и окружить его. Подполковник лободин огнём из пуле-
мета уничтожил более 20 фашистов, а после того как у него кончились 
патроны, он, выбежав из горящего дома, где располагался командный 
пункт, убил из пистолета ещё несколько гитлеровцев, а затем с подня-
той саблей ринулся на окружавших его врагов. Немцы изрубили тело 
командира полка и сожгли его на улице хутора копани. Подполковнику 
ивану ивановичу лободину 5 мая 1942 г. было посмертно присвоено 
звание Героя советского союза.

Участие казаков военных действиях 1942 г. в начале 1942 г. став-
кой верховного Главнокомандующего было принято решение о сведении 
кавалерийских дивизий в корпуса. 

в январе 1942 г. силами 2-го кавалерийского корпуса П. а. Белова в 
районе вязьмы был осуществлен продолжительный рейд по немецким ты-
лам. 28-тысячное соединение генерала Белова, большей частью укомплекто-
ванное ставропольцами, прорвав оборону противника, в течение нескольких 
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месяцев вело бои в его тылу. Бойцы разру-
шали коммуникации, освобождали населён-
ные пункты, осуществили попытку выбить 
фашистов из города вязьма. 

в 1942–1943 гг. в битве за северный кав-
каз особую стойкость, храбрость и героизм 
проявили казаки сформированного в нача-
ле 1942 г. 17-го казачьего кавалерийского 
корпуса генерала Н. я. кириченко. летом 
1942 г. корпус вёл тяжёлые оборонитель-
ные бои на кубани против имевших абсо-
лютное превосходство в танках и самолётах 
немецких сил. Благодаря смелым, самоот-
верженными действиям казакам удалось за-
держать продвижение фашистских войск в 
направлении краснодара. 

особенно отличились они в боях у ста-
ниц кущёвская и Шкуринская, когда в хо-
де конной контратаки нанесли серьёзный 
ущерб противнику, уничтожив около 1800 
и взяв в плен 300 солдат и офицеров про-
тивника, захватив 18 орудий, 25 миноме-
тов и много другой боевой техники. 

2 августа 1942 г. в бою у станицы кущёвской эскадрон 52-летнего 
донского казака к. и. Недорубова (героя Первой мировой войны, полно-
го Георгиевского кавалера) в рукопашной схватке уничтожил свыше 200 
солдат противника, 70 из которых зарубил командир эскадрона. Геройски 
проявил себя и 18-летний сын командира эскадрона — Николай Недо-
рубов. По приказу отца Николай вместе с 9 казаками прикрывал отход 
эскадрона на новые позиции. в ходе боя группа прикрытия попала под 
интенсивный минометный обстрел и была почти полностью уничтожена. 
Раненых казаков добивали румынские солдаты.

По команде оккупантов женщины из станицы кущёвской закапыва-
ли погибших советских воинов. Николай Недорубов был так изранен 
осколками, что румынские солдаты приняли его за убитого. среди 
женщин, хоронивших казаков, оказалась землячка Недорубовых из 
станицы Берёзовская, которая узнала и спасла сына командира эска-
дрона. За подвиг в том бою отец был награжден орденом красного 
Знамени, а сын — орденом красной Звезды. За мужество и героизм, 
проявленные в боях летом — осенью 1942 г. на территории красно-
дарского края к. и. Недорубов был удостоен звания Героя советского 
союза. 

ярким и беспристрастным свидетельством того, как воевали казаки, 
являются строки из письма, найденного в ранце убитого под станицей 
Шкуринская немецкого солдата альфреда курца: «все, что я слышал о 

4-й Кубанский кавалерийский 
казачий корпус

Н. Я. Кириченко. Казаки 
непризывного возраста

П. Т. Каменев и М. Ф. Грачёв, 
награждённые орденом

Ленина за бои под Кущёвской. 
Фото 1942 г.
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казаках времён войны четырнадцатого года, 
бледнеет перед теми ужасами, которые мы 
испытываем при встрече с казаками теперь. 
одно воспоминание о казачьей атаке повер-
гает в ужас и заставляет дрожать. По ночам 
я галлюцинирую казаками. казаки — это 
какой-то вихрь, который сметает на своём 
пути все препятствия и преграды. Мы боим-
ся казаков как возмездия всевышнего».

При оборонительных боях советских во-
йск осенью 1942 года кавалерийский корпус 
Н. я. кириченко основательно «потрепал» в 
боях под ачикулаком и каясулой элитные 
немецко-фашистские части особого штаба 
«Ф» африканского корпуса. казаки корпу-
са кириченко действовали смело и дерзко, 
в результате чего противник понёс тяжёлые 
потери. 

За успешные бои на кубани в августе 1942 г. корпусу Н. я. кири-
ченко было присвоено звание гвардейского, а сам корпус преобразован 
в 4-й гвардейский кубанский казачий кавалерийский. 

Замечательные казачьи кавалерийские корпуса сыграли важную роль 
в оборонительных сражениях 1942 года. 

Казаки в сражениях 1943 г. 1943-й явился годом коренного перелома 
в войне. красная армия приступила к проведению масштабных наступа-
тельных операций на всех фронтах. Немецко-фашистские войска были со-
крушены под сталинградом и потерпели поражение в боях на курской ду-
ге. казачьи кавалерийские соединения принимают участие в освобождении 
северного кавказа и украины. 

с целью усиления боевой мощи кавалерийских соединений в 1943 г. 
советским командованием было принято решение объединить конницу 
с танковыми частями и другими механизированными подразделения-
ми красной армии. Так были созданы конно-механизированные груп-
пы (кМГ). в январе 1943 г. 4-й кубанский и 5-й донской казачьи 
кавалерийские корпуса, усиленные танками и объединённые в конно-
механизированную группу под командованием Н. я. кириченко, про-
рвали немецкую оборону на реке кума и приступили к освобождению 
ставрополья, кубани и дона.

11 января 1943 г. совинформбюро сообщило, что освобождены города 
Пятигорск, Железноводск, кисловодск, Будённовск и многие другие на-
селенные пункты. в числе особо отличившихся войск назывались казачьи 
кавалерийские соединения генералов Н. я. кириченко и а. Г. селивано-
ва. 21 января 1943 г. был освобождён город ставрополь. в этот же день 
части донского гвардейского кавалерийского корпуса овладели сёлами 
Безопасное, донское, Труновское. 

Казаки на марше
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в феврале 1943 г. кавалерийские дивизии продвигались с боями 
к Ростову-на-дону. казакам довелось освобождать родные хутора и ста-
ницы. они встречались с родными. Но не всегда встречи с родными ме-
стами заканчивались счастливо… Гвардеец демьян чуриков — донской 
казак хутора калишевский, ворвавшись с боем в родной хутор, увидел, 
что в его доме укрылись фашисты. как ни дорог был ему свой дом, он, 
не задумываясь, забросил в него гранату. 

в начале февраля 1943 г. после одного из боев под городом Ростов-на-
дону батарея истребительно-противотанкового полка 4-го гвардейского 
кубанского кавалерийского корпуса выдвигалась на новую позицию. По 
дороге под уклон лошади пошли рысью. внезапно из балки показались 
немецкие танки. командир батареи старший лейтенант д. М. Песков по-
дал команду: «Галопом вперёд! Приготовиться к бою!». Батарея быстро 
развернулась и, подпустив противника на расстояние в 150 метров, каза-
ки подожгли 4 тяжёлых немецких танка. остальные танки вынуждены 
были повернуть обратно. На боевом счету батареи Пескова значилось 
16 уничтоженных танков, 3 артиллерийских батареи, 3 бронемашины, 
1 570 солдат и офицеров противника. указом Президиума верховного 
совета сссР ему было присвоено звание Героя советского союза.

Подвиги казаков в боях за Украину. Немецкое командование из от-
ступивших с северного кавказа войск и собственных резервов создало две 
крупные группировки войск, которые нанесли успешные контрудары по 
советским войскам, и они 16 марта 1943 г. оставили харьков, а 18 мар-
та — Белгород. для прикрытия харьковского направления был выдвинут 
1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала в. к. Баранова. Ему была 
поставлена задача не пропустить противника к северному донцу. 1-я гвар-
дейская ставропольская казачья кавалерийская дивизия, бывшая в составе 
корпуса, была переброшена 16 марта в район севернее города чугуева. 

17 марта 1943 г. 1-й гвардейский кавалерийский полк полковника 
и. с. Борщёва был атакован 23 танками и батальоном пехоты. 6-й гвар-
дейский кавалерийский полк после бомбежки атакован 33 танками и 
батальоном пехоты. 5-й гвардейский кавалерийский полк в селе Балки 
вступил в ожесточённый бой с противником. На отдельных участках дело 
доходило до рукопашных схваток, но казаки сдерживали натиск превос-
ходящих сил противника. 25 марта 35 танков и до 4 рот гитлеровцев 
обрушились на позиции полка, и ему пришлось отступить.

За 10 дней боев у города чугуев части 1-й гвардейской ставропольской 
казачьей кавалерийской дивизии уничтожили 63 танка, 5 бронемашин, 
17 орудий, 67 автомашин, более 4 тысяч гитлеровцев.

в конце марта 1944 г. 4-й гвардейский кубанский кавалерийский 
корпус в составе 3-го украинского фронта принял активное участие 
в одесской наступательной операции. в боях по окружению и уничтоже-
нию одесской группировки противника казачьи кавалерийские соеди-
нения показали образцы воинского мастерства и отваги. они успешно 
форсировали реку Южный Буг и, совершив с боями 60-километровый 
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марш, 31 марта овладели крупным населённым пунктом Берёзовка. 
Затем вместе со стрелковыми частями кубанские кавалеристы разгро-
мили опорные пункты немцев на реке Тилигул и, энергично преследуя 
врага, 5 апреля 1944 года стремительным ударом овладели городом 
и крупным железнодорожным узлом Раздельная. в этом бою проявил 
мужество и отвагу командующий конно-механизированной группой 
генерал-лейтенант и. а. Плиев, лично возглавивший ночную конную 
атаку кубанских казаков. 

вспоминая через тридцать лет этот эпизод, исса александрович Плиев 
говорил: «...я всегда был противником излишней бравады командного со-
става. военачальник должен управлять войсками, а не скакать с шашкой 
наголо. Но перед тем памятным боем возникли особые обстоятельства. 
...когда соединения вышли на рубеж атаки, я увидел, что непреодолимый 
сон буквально валит людей, несколько суток не смыкавших глаз. Засыпали 
в сёдлах, на мокрой земле, на броне танков, засыпали в кузовах машин и 
даже стоя, приткнувшись к орудийному колесу. я понимал, что бойцам 
необходимо отдохнуть хоть пару часов, но на беду вновь поднялся ледя-
ной ветер. “Померзнут во сне казаки”, — подумал я. а внезапная ночная 
атака давала им немало преимуществ. Немцы в Раздельной ещё нас не 
ждут. утром же они сориентируются и встретят нас организованной обо-
роной. утром они обрушат на нас свою авиацию. и немало жизней мы 
положим тогда в бою.

Значит, атаковать немедленно! Но как вдохнуть новые силы в смер-
тельно уставших людей? и тогда я вспомнил старый казачий обычай.

через минуту из части в часть громогласно пронеслось по рядам:
– в атаку ведёт командующий! атака в конном строю». 
в 1944 году казачьи соединения успешно действовали в корсунь-

Шевченковской и ясско-кишиневской наступательных операциях, осво-
бождали Белоруссию и Правобережную украину. 

Участие казаков в освобождении Европы. к лету 1944 г. была осво-
бождена от оккупантов вся территория советского союза, и войска, 
перейдя границу сссР, начали освобождение захваченных фашистской 
Германией европейских стран. казаки отважно сражались в Польше, 
Румынии, чехословакии и венгрии. 

в сентябре 1944 г. части донского казачьего корпуса в ходе наступления 
прорвали оборону немцев в карпатах. в дневнике начальника разведки 
12-й гвардейской кавалерийской дивизии майора о. в. Жука записано вы-
сказывание старого венгра Миклоша верниша: «вы можете поверить мне, 
господин офицер: через эти горы до сих пор, сколько я помню, проходили 
только смельчаки-охотники. Мы были отрезаны от населённых пунктов, 
лежащих по ту сторону гор. ваши солдаты совершили чудо, пройдя через 
эти горы с пушками и машинами… Теперь мне понятно, почему немец-
кая армия бежит перед вами. Если ваши солдаты после такого перехода 
способны петь, шутить и танцевать, то такие солдаты непобедимы». 

Последний год войны характеризовался победоносным наступлением со-
ветских войск и ожесточённым сопротивлением противника. весной 1945 г. 
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казачьи кавалерийские соединения освободили че-
хословакию, вступили в австрию и дошли до вены, 
разгромили фашистов на немецкой земле и участво-
вали в Берлинской операции. 

в январе — феврале 1945 г. советскими войсками 
была проведена висло-одерская операция, в которой 
участвовали и казачьи соединения. в боях на оде-
ре отличился эскадрон старшего лейтенанта а. и. 
Панарина. он в авангарде 1-го гвардейского кавале-
рийского полка форсировал одер, захватил плацдарм 
и удерживал его до подхода основных сил. 24–25 
января казаки отбили одиннадцать контратак про-
тивника. Раненый командир не покинул поля боя, а 
мужественно руководил своим эскадроном. 10 апре-
ля 1945 г. старшему лейтенанту а. и. Панарину было 
присвоено звание Героя советского союза. 

При форсировании одера отличились казаки-
гвардейцы 2-го отдельного сапёрного эскадрона 1-й 
гвардейской ставропольской кавалерийской диви-
зии им. М. Ф. Блинова и саперных взводов кава-
лерийских полков. они 29 января в течение суток 
под сильным артиллерийским и минометным огнем, 
отражая атаки мелких групп противника, навели 
мост длиной 36 м, шириной 4 м, грузоподъемно-
стью 30 т. 

Геройски сражались терские и ставропольские 
казаки в восточной Пруссии. в бою за город аллен-
штайн рядовой П. с. дернов повторил подвиг алек-
сандра Матросова, закрыв своим телом вражеский 
пулемет, огонь которого не давал эскадрону продвинуться вперёд. Посмертно 
он был удостоен звания Героя советского союза. 

в боях за освобождение чехословакии отличился сержант алексей Гусь-
ко — командир орудия 183-го гвардейского артминполка 10-й гвардейской 
кубанской казачьей дивизии. За время боев он подбил 6 танков против-
ника, 7 бронетранспортеров, 1 самоходно-артиллерийскую установку, уни-
чтожил несколько пулемётных точек и около сотни гитлеровцев. а. Гусько 
погиб 1 апреля 1945 года в бою с танками противника у города Трнава. 
28 марта василий савченко — казак 40-го гвардейского кавалерийского 
полка этой же дивизии — также повторил подвиг александра Матросова. 
а. Гусько, как и в. савченко, было посмертно присвоено звание Героя со-
ветского союза.

Зимой 1945 г. развернулись ожесточённые бои за венгрию. Германия 
опасалась потерять своего последнего союзника. в боях у озера Балатон 
с середины января 1945 г. отличились казаки 5-го гвардейского кавале-
рийского корпуса. они внесли весомый вклад в уничтожение 6-й танковой 
армии сс — одного из последних элитных соединений войск вермахта. 

Казачий разъезд
в предгорьях Кавказа
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Казаки в боях на Дальнем Востоке. успеш-
ный опыт использования конно-механизи рован-
ных групп в боях против немецко-фашистских 
войск во многом определил решение совет-
ского военного руководства применить конно-
механизированные группы в боевых действиях 
против милитаристской японии на дальнем вос-
токе. в августе 1945 г. казаки 4-го кубанского 
казачьего кавалерийского корпуса и забайкаль-
ские казаки 59-й кавалерийской дивизии в составе 
советско-монгольской конно-механизированной 
группы под командованием генерал-полковника 
и. а. Плиева участвовали в разгроме квантунской 
японской армии. казаки-плиевцы прошли через 
пустыню Гоби и горный хинганский хребет и на-
несли удар по японской армии с направления, 
которое считалось наиболее безопасным вслед-
ствие непроходимой для войск местности. в боях 
с японцами казаки провели одну из последних 
в истории войн кавалерийских атак.

сотни тысяч казаков геройски сражались не 
только в кавалерии, но и во многих пехотных, ар-
тиллерийских, танковых и авиационных частях, 
в партизанских отрядах. все они внесли вклад в 
Победу. 308 казаков стали Героями советского 

союза. Значительная часть из них получила это звание посмертно. 
самоотверженно сражался танкист («танковый ас № 1»), кубанский 

казак станицы Бесстрашная дмитрий Федорович лавриненко, уничтожив-
ший 52 танка противника. За свои подвиги д. Ф. лавриненко был удостоен 
звания Героя советского союза. Терскому казаку летчику-истребителю 
василию дмитриевичу коняхину (первому атаману возрождённого Тер-
ского казачьего войска) звание Героя советского союза присвоено также 
не за один подвиг, а за всю его боевую деятельность. в. с. коняхин 
проявил себя как настоящий воздушный ас. он совершил 227 боевых 
вылетов, провёл 28 воздушных боев, лично сбил 17 самолётов противника 
и два самолёта в составе группы, осуществил 31 штурмовую атаку на 
боевые позиции, склады, железнодорожные объекты противник. 

Казаки-партизаны. вклад в победу внесли и казаки, воевавшие в пар-
тизанских отрядах, действовавших на оккупированной территории север-
ного кавказа, особенно в областях традиционного проживания кубанских, 
донских и терских казаков. 

На кубани к началу немецкой оккупации действовало 123 отряда 
общей численностью 5491 человек. На дону было сформировано 83 пар-
тизанских отряда общей численностью 3300 казаков.

Партизанские отряды были созданы во всех районах ставропольского 
края. Большинство из них имело связь с частями и соединениями красной 

Терские казаки 
из отрядов самообороны
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армии и взаимодействовало с ними. Например, парти-
занский отряд соколова в ноябре 1942 г. действовал 
вместе с частями 4-го гвардейского казачьего кавале-
рийского корпуса в районе села ачикулак. 21 января 
1943 г. совинформбюро сообщало: «Три отряда ставро-
польских партизан, взаимодействуя с частями красной 
армии, истребили немецкие гарнизоны в левокумском 
и арзгирском районах. Партизаны уничтожили 117 и 
взяли в плен 87 немецких солдат и офицеров. Захвачено 
3 орудия, 3 пулемета, 214 винтовок, 74 000 патронов. 
кроме того, отбито у немцев награбленное ими в кол-
хозах и у населения 3720 голов рогатого скота, 47 отар 
овец, 317 лошадей». 

вместе с казаками-партизанами героически воевали 
и казачки. в августе 1942 г., когда фронт приближался 
к станице советская, комсомольский актив района во 
главе с секретарем советского Рк влксМ анной Ши-
линой ушёл в конный партизанский отряд. дочь ка-
зака, умеющая мастерски скакать верхом, возглавила 
группу конных разведчиков отряда. выполняя задания 
командования, группа не раз ходила в разведку и всегда 
добывала ценные сведения о противнике. Так, в конце 
октября 1942 г. пять разведчиков во главе с Шилиной 
ночью пробрались в села левокумское и Правокумское, 
разведали там дислокацию и численность немецких гар-
низонов и, учитывая важность сведений, перешли линию фронта и доложи-
ли эти сведения командованию 4-го гвардейского казачьего кавкорпуса. 25 
октября 1942 г. отважная комсомолка анна Михайловна Шилина погибла 
в схватке с гитлеровцами, уничтожив семь из них.

174 партизана ставрополья были награждены орденами и медалями 
сссР.

Говоря о партизанах, нельзя забывать и об участии в партизанской 
деятельности казаков, оставшихся на оккупированной территории в пер-
вый год войны. они продолжали воевать в составе партизанских групп и 
соединений. командир кубанско-Терской казачьей дивизии М. П. кон-
стантинов после ранения, полученного в первые дни войны, был вы-
нужден перейти к партизанам и полтора года руководил в Белоруссии 
партизанским отрядом. в 1944 г. при освобождении Белоруссии выяс-
нилось, что среди партизан, помогавших 32-й смоленской казачьей ди-
визии в разгроме укрепрайона василишки — Новый двур — острыжка 
было много кавалеристов-казаков из попавшего в окружение в первые 
дни войны кавалерийского корпуса и. с. Никитина, в состав которого 
входила 6-я чонгарская кубанско-Терская казачья кавалерийская ди-
визия им. с. М. Будённого. 

история хранит множество примеров деятельного участия казаков 
в партизанском движении, что свидетельствует о том, что большая часть 

Казачка-
санинструктор
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казачества в советской России встала на защиту отечества, а не стала 
сотрудничать с оккупантами. 

Казаки-коллаборационисты. в казачьей среде нашлись и те, кто пере-
шёл на сторону оккупантов и стал сотрудничать с ними. в советское время 
их называли изменниками, предателями. сейчас всё чаще употребляется 
термин «коллаборационизм», обозначающий осознанное, добровольное и 
умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему 
государству. Термин чаще применяется в более узком смысле — как 
сотрудничество с оккупантами.

Если в Гражданскую войну «белые» и «красные» казаки боролись 
за то или иное, по их представлениям, социальное будущее России, то 
в великую отечественную войну межа пролегла уже между казаками-
патриотами, вступившими в бой с фашистами за освобождение советского 
союза — своей Родины, и казаками-коллаборационистами, вставшими на 
путь сотрудничества с гитлеровской Германией, стремившейся уничтожить 
советский союз, а следовательно, и входившую в его состав Россию (Рос-
сийскую советскую Федеративную социалистическую Республику). 

Наглядным примером вооружённого противоборства казаков, оказав-
шихся по разные стороны войны, являются бои, которые велись в феврале 
1943 г. на подступах к Батайску, Новочеркасску и Ростову-на-дону. Там 
сошлись «лоб в лоб» в смертельной схватке донские казаки, воевавшие 
в составе красной армии, и пешие «белые» сотни 1-го донского полка, 
а также белоказачьи соединения под командованием с. Павлова (термин 
«белоказаки» во время войны использовался во всех документах и до-
несениях красной армии для обозначения казачьих частей, сформиро-
ванных вермахтом).

особенно жестокие бои шли с 13 февраля 1943 г. в Ростове-на-дону 
в районе площади «Театральная» и у завода «Ростсельмаш». и вновь 
повторилась история Гражданской войны… 14 февраля остатки бело-
казачьих соединений по льду дона и азовского моря отступили из 
Ростова-на-дону в направлении Таганрога. часть из них нашла свою 
смерть в ледяной воде, так как тонкий лед проваливался под тяжестью 
казаков.

личный состав этих казачьих формирований был представлен в основ-
ном добровольцами. Назад им дороги уже не было. Борьба с советской 
властью являлась для них осознанным выбором. отсюда такая обречён-
ность и ожесточенность в боях с красной армией.

отступая вместе с немцами под ударами красной армии, казаки-
коллаборационисты уводили на Запад свои семьи, понимая, что проще-
ния от советской власти ожидать не придётся. известно, что только на 
Таманском полуострове в 1943 г. скопилось более 120 тысяч казаков и 
других беженцев, которые немцами были переправлены дальше, в крым 
и затем под херсон.

казаки-коллаборационисты отступали вместе с войсками вермахта. На 
заключительном этапе войны они проводили карательные акции и войско-
вые операции против партизан на севере италии и в Югославии.
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основная часть таких казачьих форми-
рований сдалась в плен английским союз-
ным войскам в австрии. Большинство из 
них было передано англичанами в городе 
Юденбург командованию красной армии. 
в сссР эти казаки были репрессированы, 
а шесть генералов по решению суда каз-
нены.

для оценки казачьего коллаборациониз-
ма важно понимать, что в казачьи части 
вермахта вступали казаки, стремившие-
ся отомстить большевизму, охваченные 
ненавистью к советской власти. Эти чув-
ства у них пересилили любовь к Родине. 
следует также учитывать, что руководство 
фашистской Германии искусно поддержи-
вало настроения этой части казачества. в 
апреле 1942 г. Гитлер объявил созданные 
при поддержке вермахта казачьи части «равноправными союзниками» 
немцев и разрешил использовать их как в борьбе с партизанами, так 
и на фронте. 

в итоге кровавого противостояния, казаков-коллаборационистов по-
стигла участь самого вермахта, потерпевшего полный крах. к сожалению, 
казачество оказалось по обе стороны фронта. Это привело к тому, что 
одна его часть в полной мере разделила вместе со всей страной радость 
победы, другая сполна испила чашу поражения, а в истории казачества 
появилась ещё одна страница, на которой героическое и трагическое ока-
зались неразделимы.

  

1. Расскажите об основных боевых эпизодах с участием казачьих фор-
мирований.

2. Кто такие кавалеристы-доваторцы? В каких боях они принимали уча-
стие?

3. Как фашисты оценивали боевое мужество казаков?
4. В каких боевых операциях участвовали казаки в 1942–1944 гг.?
5. В освобождении каких стран Восточной Европы принимали участие ка-

заки?
6. Расскажите об участии казаков в боях на Дальнем Востоке. Под чьим ко-

мандованием они принимали участие в разгроме Квантунской армии?
7. Сколько казаков получили звание Героя Советского Союза?
8. Назовите имена известных вам ставропольских казаков — Героев Со-

ветского Союза.
9. Принимали ли казаки участие в боях на стороне вражеских войск? 

Как таких людей называли?

Закавказский фронт. Казаки 
на отдыхе
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4

ВоЗРоЖДение КАЗАчесТВА 
В сТАВРопоЛьсКом КРАе

Раздел 4. Возрождение казачества в ставропольском крае

§ 22. начало возрождения казачества 

Выход из забвения. долгие годы после революционных событий 
1917 г., установления советской власти в России и появления нового 
государства сссР изучение истории казачества находилось под запретом. 
в эти времена о казачестве практически не вспоминали. 

однако установка на замалчивание казачьей истории не могла полно-
стью запретить писателям, художникам, режиссерам использовать каза-
чью тематику в своих книгах, картинах, кинофильмах. в конце 50-х — 
начале 60-х гг. на экран вышли художественные фильмы «кубанские 
казаки», «Тихий дон», «Поднятая целина», «судьба человека», были 
экранизированы «донские рассказы» М. а. Шолохова и др. Зрители уви-
дели не только военные подвиги казаков, но и традиции, культуру, быт 
казачества, складывавшиеся на протяжении нескольких веков. 

в 70–80-х гг. XX в. вышли в печать произведения писателей о казаче-
стве: «степан Разин» с. П. Злобина; «Емельян Пугачев» в. я. Шишкова; 
«кочубей» и «Над кубанью» а. а. Первенцева; «даурия» и «отчий дом» 
к. Ф. седых; «Забайкальцы» в. и. Балябина; «сыны степей донских», 
«степные рыцари», «Братья Грузиновы», «На хопре», «кондрат Була-
вин», «Юг в огне» д. и. Петрова-Бирюка; «я пришёл дать вам волю» 
в. М. Шукшина; «крепость в степи», «На земли кавказские вольные», 
«Тихая линия» и. в. кузнецова; «Молоко волчицы» а. Т. Губина, «у мыса 
Невинного», «Первые грозы», «Там за кубань-рекой» и. З. кожевникова-
степного; «красные камни» а. д. Знаменского и др. Эти произведения 
позволили молодому поколению казаков восполнить знания об истории, 
традициях, культуре, быте своеобразного степного рыцарства. 

в конце 80-х гг. хх в. в советском государстве начался процесс на-
ционального пробуждения, и он не мог не затронуть казаков. с началом 
перестройки в ставропольском крае, как и во всей стране, стали возни-
кать небольшие кружки казаков. Многие потомки казаков помнили свое 
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происхождение, свою историю, традиции, культуру, обычаи, существо-
вавшие много веков. в научных статьях, средствах массовой информации 
стали появляться статьи о казаках, а также публиковаться засекреченные 
ранее документы. Так, в журнале «известия Цк кПсс» (№ 6, 1989 г.) 
была опубликована директива оргбюро Цк РкП(б) от 24 января 1919 г., 
которая послужила началом реализации политики советской власти по 
расказачиванию и организации репрессий против казачества. впервые 
об антиказачьей политике было сказано открыто, и это стало толчком 
для возникновения организаций, которые ставили своей целью не только 
довести до казаков сведения о репрессиях по отношению к казачеству, 
но и заняться возрождением казачьей истории и культуры, традиций 
и обычаев. 

в истории возрождения казачества в ставропольском крае можно вы-
делить четыре основных этапа. 

Первый этап возрождения (1988–1990). Первые общественные ка-
зачьи организации на ставрополье стали возникать в конце 80-х гг. 
хх в. 

в ноябре 1988 г. в городе-курорте Ессентуки прошли первые сборы 
казаков, а в 1989 г. там же был проведён казачий круг, на котором был 

Старшее поколение казаков бережно хранит культурные традиции
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избран атаман Ессентукской городской казачьей организации — василий 
Феоктистович Титов (1908–1990). в декабре того же года в ставрополе 
поэтом витиславом ходаревым (1939–2013) и инженером-геофизиком 
Петром Федосовым была создана инициативная группа для создания 
единой казачьей организации в ставропольском крае. 

25 апреля 1990 г. в ставрополе собрались представители потомствен-
ных казаков. ими был создан оргкомитет для создания первых казачьих 
организаций в городах, станицах и хуторах края и для выбора делега-
тов от ставрополья на первый Большой учредительный казачий круг, 
который должен был состояться в Москве. казачьи общества собира-
лись заниматься возрождением истории, традиций, культуры, обычаев 
казачества. 

возникновение казачьих организаций в северо-кавказском регионе 
шло быстро. в процессе многократного перекраивания границ на став-
рополье стали проживать и казаки-терцы, и казаки-кубанцы. Терцы про-
живали от станицы Боргустанская на западе и до станиц Галюгаевская 

Встреча переходящего знамени Президента РФ «Лучший казачий кадетский корпус»
в «Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа» в г. Железноводске
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и курская на востоке. кубанские казаки — от станиц Бекешевская и 
суворовская на востоке и до станиц Григорополисская и Расшеватская 
на западе. 

23 марта 1990 г. во владикавказе — бывшей столице Терской обла-
сти — состоялся Малый (учредительный) круг терского казачества, на 
котором была создана общественная организация «Терское казачье вой-
ско». атаманом войска был избран Герой советского союза василий дми-
триевич коняхин — потомственный казак станицы Тарской (Предгорный 
район Республики северная осетия–алания). в местах традиционного 
проживания терских казаков в течение года были созданы казачьи отде-
лы: сунженский, Терско-Гребенской, Моздокский, Терско-Малкинский, 
Наурский, Грозненский. для воссоздания организационной структуры 
Терского казачьего войска в населённых пунктах ставропольского края 
было образовано 57 казачьих организаций.

впервые на территории ставропольского края 8 июня 1990 г. был 
проведен Большой казачий круг в станице Зеленчукская, где была соз-
дана казачья организация «верхнее-кубанский казачий отдел», избран 
атаман Н. а. ляшенко, а также правление и совет стариков казачьего 
отдела (территория нынешней карачаево-черкесской Республики до 3 
июля 1991 г. входила в состав ставропольского края в статусе карачаево-
черкесской автономной области).

На учредительный казачий круг от ставропольского края было из-
брано 35 делегатов. делегаты уже по пути следования в Москву решили 
избрать своего походного атамана. Так в железнодорожном вагоне 27 ию-
ня 1990 г. состоялся казачий круг делегатов ставрополья, на котором 
походным атаманом делегации был избран Пётр стефанович Федосов.

Учредительный казачий Круг. учредительный казачий круг состо-
ялся в Москве 28–30 июня 1990 г. Перед его началом на сцену вышел 
атаман Ессентукского городского казачьего общества в. Ф. Титов. все 
делегаты без команды поднялись со своих мест, так как перед ними 
стоял убелённый сединами старик. василий 
Феоктистович негромко произнес: «Братья 
казаки! у нас существовала вековая тради-
ция: перед каждым важным мероприятием 
помолиться нашему Господу Богу». После 
чего состоялась общая молитва. 

На учредительном казачьем круге был 
создан союз казаков России, атаманом ко-
торого был избран александр Гаврилович 
Мартынов — потомственный донской ка-
зак, также были сформированы совет ата-
манов и другие руководящие органы. в сво-
ём выступлении вновь избранный атаман 
а. Г. Мартынов отметил: «или мы первые, 
или последние. Первые, потому что первыми 
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поднимаем знамя возрождения казачества после семидесятилетия репрес-
сий и забвения. Последние, потому что наше поколение является послед-
ним, кого воспитывало старшее дореволюционное поколение казаков». 

Первый учредительный съезд казаков ставрополья состоялся в став-
рополе 28 сентября 1990 г. На нём присутствовали 783 делегата и свы-
ше 300 приглашённых. к открытию съезда вышла газета «казачье сло-
во» с напутствием митрополита ставропольского и Бакинского Гедеона 
(1929–2003) — потомственного кубанского казака, уроженца станицы 
Новопокровская.

делегаты с большим вниманием выслушали выступление митрополи-
та, который поздравил всех казаков с великим событием в их жизни, 
подробно остановился на неоценимом вкладе казачества в историю Рос-
сии и преданной верности казаков Господу Богу. На съезде был создан 
ставропольский краевой союз казаков. Его первым атаманом был избран 
Пётр стефанович Федосов — потомственный кубанский казак из станицы 
Расшеватская Новоалександровского района. он принял присягу, дал 
клятву на Библии и получил благословление священника, отца иоан-
на — настоятеля собора андрея Первозванного. 

Затем съезд утвердил устав ставропольского краевого союза казаков, 
руководящие органы и основные направления его деятельности. в па-
мять об этом событии в западной части сохранившейся до наших дней 
крепостной стены ставрополя была установлена мемориальная доска со 
словами из стихотворения «о казаках» казачьего поэта, стоявшего у ис-
токов возрождения казачества, витислава васильевича ходарева: 

«Память о казачестве бессмертна.
Подвиги казачества в сердцах.»

На доске также написано: «в память о казаках, основавших ставро-
польскую крепость и в честь возрождения казачества на ставрополье эта 
доска заложена делегатами учредительного ставропольского казачьего 
круга 28 сентября 1990 года».

в декабре 1990 г. в краснодаре состоялся совет атаманов союза ка-
заков России, на котором была принята «декларация российского ка-
зачества».

1. Какие литературные произведения о казачестве вы знаете?
2. Когда состоялись первые казачьи круги на Ставрополье?
3.  Представители каких исторических казачьих войск проживают в гра-

ницах Ставропольского края?
4.  Когда состоялся первый Учредительный казачий Круг в Москве?
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§ 23. Второй этап возрождения (1990–1995) 

Создание казачьих организаций. После проведения учредительного 
съезда началась напряжённая работа по организации и проведению каза-
чьих кругов в станицах. казачьи общественные организации создавались  и 
в «неказачьих» населённых пунктах. Это объясняется тем, что туда ка-
зачьи семьи выселялись во времена коллективизации и репрессий 20–30-
х гг. хх в. Большинство жителей северных и северо-восточных районов 
ставропольского края причисляли себя к потомственным казакам. устав 
ставропольского краевого союза казаков также позволял вступать в каза-
чьи общества и гражданам, не имеющим прямых родовых связей с казаче-
ством, но поддерживающих его возрождение, признающих цели и задачи 
организации. 

23–24 марта 1991 г. во владикавказе состоялся Первый Большой круг 
Терского казачества, на котором были приняты устав и программа. 
в то время в Терском казачьем войске насчитывалось около 50 тысяч 
казаков. 

в начале 90-х гг. в ставропольском крае было создано 134 обществен-
ные казачьи организации. для создания экономики казачьих хозяйств 
краевой совет народных депутатов 30 апреля 1991 г. принял постанов-
ление о снижении краевых налогов на 50 % для казачьих организаций, 
входящих в состав ставропольского краевого союза казаков. с целью 
улучшения состояния экономики этих организаций органы власти став-
ропольского края способствовали выделению земель для создания каза-
чьих рынков в станице Горячеводская, городах кисловодск, Ессентуки, 
Новоалександровск, Благодарный, Будённовск и др.

Закон о реабилитации репрессированных народов. в феврале 1991 г. 
указом Президента РФ Б. Н. Ельцина была создана комиссия по разработ-
ке проекта «Закона о реабилитации репрес-
сированных народов». Закон был утверж-
дён верховным советом РсФсР 26 апреля 
1991 г. включение казачества в список на-
родов, на которые распространялся Закон, 
было чрезвычайно важно. в пункте 2-м за-
кона написано: «Репрессированными при-
знаются народы (нации, народности или 
этнические группы и иные исторические 
сложившиеся культурно-исторические 
общности людей, например, казачество), в 
отношении которых по признакам нацио-
нальной или иной принадлежности прово-
дилась на государственном уровне полити-
ка клеветы и геноцида, сопровождавшаяся 
их насильственным переселением, упразд-
нением национально-государственных об-

Краевой конкурс
«Казачьему роду – нет переводу!»
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разований, перекраиванием национально-территориальных границ, уста-
новлением режима террора и насилия в местах спецпоселения». 

Большую часть пунктов этого закона (например, территориальная 
реабилитация) невозможно было исполнить, так как они противоречили 
конституции РФ и сложившимся административным границам терри-
торий, утвержденным указами Президиума верховного совета сссР в 
разные годы хх в. однако важно было то, что закон определил казачество 
как исторически сложившуюся культурно-этническую общность. хотя 
казачество и считалось в Российской империи служилым сословием, но 
в рамках этого сословия образовывались и этнические общности, то есть 
части русского народа, имеющие свои территории, особенности культуры, 
быта и образа жизни. именно это имеют в виду потомственные казаки, 
когда считают себя народом.

Второй Большой казачий Круг. казачье движение постепенно наби-
рало силу и размах и стало заметной общественно-политической силой 
на ставрополье. Поэтому правление «союза казаков Росси» решило про-
вести второй Большой казачий круг в ставрополе. На круг прибыло 
свыше 800 делегатов из всех бывших казачьих войск дореволюционной 
России. Подобного масштабного казачьего мероприятия в истории став-
ропольского края не было. 

казаки подарили настоящий праздник всем жителям ставрополя. На 
улицах краевого центра можно было увидеть одетых в традиционную 
казачьею форму не только донцов, кубанцев, терцев, но и казаков ус-

сурийского, амурского, сибирского, оренбургского, 
уральского, семиреченского, астраханского, Забай-
кальского казачьих войск. 

казаки ставрополья принимали активное участие 
в приеме, размещении пограничных частей, прибываю-
щих к новому месту дислокации в ставропольский край 
из Закавказья. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 апреля 1994 г. 21-я отдельная 
бригада вдв (в/ч 54801, г. ставрополь) и отдельная 
мотострелковая бригада (в/ч 64201, г. Прохладный) 
получили наименование «казачьих».

21 ноября 1992 г. состоялся второй Большой круг 
ставропольского краевого союза казаков. казаки-
терцы, проживающие в Предгорном, Георгиевском, 
Минераловодском, кировском, курском районах став-
ропольского края, городах кавказских Минеральных 
вод, вышли из состава ставропольского краевого сою-
за казаков и присоединились к Пятигорскому отделу 
Терского казачьего войска. Наряду с Пятигорским от-
делом казаками был организован и Пятигорский каза-
чий округ — параллельная казачья общественная ор-
ганизация, входящая в состав кавказского линейного 
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казачьего войска — общественной организации, образованной 10 июля 
1993 г. на казачьем круге в Новопавловске. 

вскоре новое руководство союза казаков ставропольского края по-
считало, что прежнее название не соответствует времени. На Большом 
казачьем круге, состоявшемся в Невинномысске 27 августа 1994 г. была 
создана общественная организация «ставропольское казачье войско» и 
её атаманом избран виктор Фёдорович Шарков. 

в декабре 1994 г. в чеченской Республике начались мероприятия по 
наведению конституционного порядка и ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований. Терские казаки, проживающие в казачьих станицах на 
территории чечни, стали создавать отряды территориальной самообороны по 
охране станиц. в июне 1995 г. боевики под руководством Шамиля Басаева 
захватили районную больницу в Будённовске и взяли в заложники паци-
ентов больницы, а также случайных прохожих и жителей города — всего 
более 1 500 человек, из которых впоследствии 123 человека выступили 
«живым щитом» при отступлении боевиков в горы. отряды самообороны 
свято-крестовского (Будённовск), Ессентукского, Благодарненского и дру-
гих казачьих обществ участвовали в мероприятиях по противодействию 
боевикам Басаева. На тот момент это был самый масштабный террористи-
ческий акт в истории сссР и России, в результате чего только погибших 
было 129 человек, 415 человек получили огнестрельные ранения различной 
степени тяжести. сильно пострадали здания районной больницы, городской 
администрации, отдела милиции, общий ущерб от действий боевиков со-
ставил свыше 100 млрд. рублей.

1.  Как происходило создание казачьих организаций на Ставрополье?
2.  В чем значение «Закона о реабилитации репрессированных наро-

дов»?

§24. процессы становления казачества во второй  
половине 1990-х — начале 2000-х гг.

Создание нормативной базы службы казачества. в июле 1994 г. при 
Президенте РФ был создан совет по делам казачества. 9 августа 1995 г. 
был принят указ Президента Российской Федерации «о государственном 
реестре казачьих обществ в Российской Федерации». в целях реализации 
этого документа 20 января 1996 г. образовано Главное управление казачьих 
войск при Президенте РФ (впоследствии упразднено). указом Президентом 
РФ от 16 апреля 1996 г. были предусмотрены виды службы, к которым 
привлекаются члены казачьих обществ:

• к охране государственной границы Российской Федерации в составе 
общественных формирований;
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• производству и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для нужд вооруженных сил Российской Федера-
ции и других войск,

• охране общественного порядка;
• охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, а также сопровождению грузов; 
• участию в мероприятиях, связанных с ликвидацией стихийных 

бедствий и оказанием помощи пострадавшим;
• участию в таможенной охране в составе таможенных органов Рос-

сийской Федерации;
• участию в егерской, природоохранной и экологической службе, 

а также контроль за использованием и охраной земель; охране 
лесов от пожаров и защите их от вредителей и болезней; охране 
объектов жизнедеятельности населения.

На основании нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и ставропольского края казачьи общества обретали реальную возмож-
ность получения земель сельскохозяйственного назначения в постоян-
ное и бессрочное пользование. в настоящее время в крае создано свыше 
200 казачьих фермерских хозяйств. Наиболее плодотворно они работают 
в курском, степновском, советском, Новоалександровском, кочубеев-
ском, Георгиевском, Предгорном районах края. 

Ермоловский батальон. После захвата заложников в Будённовске 
и отступления боевиков в горы восточного кавказа сепаратистские на-
строения со стороны тогдашних властей непризнанной Республики ичке-
рия усилились. На территории Российской Федерации, в том числе и на 
ставрополье, экстремисты неоднократно осуществляли террористические 
акты, результатом которых становилось множество человеческих жертв. 
Насильственное выселение русскоязычного населения из городов и ста-

ниц чечни заставляло казаков края на 
митингах, сборах принимать обращения 
к Президенту РФ Б. Н. Ельцину о при-
нятии действенных мер к властям мя-
тежной республики. 

в начале 1996 г. в чечне началась кон-
тртеррористическая операция, в которой 
приняли участие и казаки ставропольско-
го края. в феврале 1996 г. в Прохладном 
кабардино-Балкарской Респуб лики был 
сформирован 694-й отдельный мотострел-
ковый батальон им. генерала а. П. Ермо-
лова, который насчитывал около 500 чело-
век, в основном терских казаков. Батальон 
вошёл в состав 135-й отдельной мотострел-
ковой бригады 58 армии министерства 
обороны Российской Федерации. казакам 

Казачий полк 
им. А. П. Ермолова
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«ермоловского батальона» было разрешено совместно 
с военной формой одежды носить казачьи знаки разли-
чия — папахи, кокарды и шевроны.

сначала батальон использовался для охраны каза-
чьих станиц на левом берегу Терека, но впоследствии 
он был направлен в район боевых действий. казаки сра-
жались в Грозном, ачхой-Мартановском районе, в бо-
ях под Шали и ведено. Только в одном ожесточенном 
бою за селение орехово 29 марта 1996 г. с многократно 
превосходящими силами боевиков погибло 12 казаков, 
50 были ранены. около трех месяцев весной 1996 г. 
батальон принимал участие в непрерывных боевых 
действиях. казаки не отступили ни разу. любой це-
ной подразделение старалось выполнить все задачи, 
которые ставило командование. летом 1996 года ба-
тальон с большими потерями вывели из чечни на пере-
формирование и вручили знамя — исконно казачьего 
темно-синего цвета с надписью «1-й казачий полк им. 
генерала а. П. Ермолова». впоследствии батальон рас-
формировали, а боевое знамя «ермоловцы» передали 
на вечное хранение настоятелю собора пресвятой Бо-
городицы города Минеральные воды. 

За боевые заслуги Правительственные награды по-
лучили 98 казаков, из них 25 казаков награждены орденом Мужества, 
73 — медалями. кроме этого, все участники контртеррористической опе-
рации награждены Терским крестом имени генерала Ермолова. всего 
в боях погибло 45 и было ранено 267 казаков. семьи погибших казаков 
«ермоловского батальона» были поставлены на учет в Терском войсковом 
казачьем обществе для получения материальной и моральной поддержки. 
Ежегодно руководство Терского казачьего войска организует мероприя-
тия по чествованию казаков-ветеранов, участников боевых действий в 
горячих точках, и служится панихида по погибшим.

2 февраля 1997 г. указом Президента РФ № 97 «об утверждении 
устава Терского войскового казачьего общества» утвержден устав Тер-
ского войскового казачьего общества, охватывающего территорию пяти 
субъектов Российской Федерации: дагестан, кабардино-Балкарию, се-
верную осетию–аланию, чеченскую и ставропольский край. атаманом 
Терского войскового казачьего общества утвержден генерал-майор в от-
ставке Шевцов владимир константинович. 

11 марта 1997 г. Терское войсковое казачье общество внесено в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Казачьи организации в 1998–2000 гг. 3 октября 1998 г. в посёлке 
Горячеводский состоялся Большой круг реестрового казачества ставро-
полья. На этом круге принято решение о создании единой реестровой 
казачьей организации — ставропольского окружного казачьего общества 
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в составе Терского войскового казачьего общества. Его атаманом избран 
василий Павлович Бондарев, товарищем атамана (первым заместителем) 
генерал-майор в отставке василий Фёдорович Бельченко (5 марта 2008 г. 
атаманом был избран александр Николаевич Фалько). Несмотря на объ-
единение большей части казачества в ставропольское окружное казачье 
общество, в крае продолжала действовать общественная казачья органи-
зация — ставропольское казачье войско. Его атаман виктор Фёдорович 
Шарков не был согласен с созданием соко Твко и настаивал на том, 
чтобы казачьи общества западных районов ставрополья вошли в состав 
кубанского войскового казачьего общества. 

осенью 1999 года в чеченской Республике сформирована Наурская ко-
мендатура, где служили преимущественно казаки Минераловодского от-
дела Терского войскового казачьего войска. Проходили службу казаки 
также в составе комендантских рот Шелковского, Надтеречного, Ножай-
Юртовского, итум-калинского районов чечни, а также города Грозный.

На фоне интеграционных процессов, которые коснулись казаков-
терцев и казаков-кубанцев, вошедших в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, на ставрополье продолжали действо-
вать и действуют поныне общественные казачьи организации: Терское 
казачье войско (атаман М. Н. инкавцов), ставропольское казачье войско 
(атаман д. в. стригунов), кавказская казачья линия (атаман Ю. с. чуре-
ков). из них наиболее заметна работа ставропольского казачьего войска. 
основными видами деятельности этих организаций являются военно-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего по-
коления казаков, строительство и ремонт православных храмов, охра-
на частными охранными казачьими предприятиями, противопожарная 
охрана, участие в охране общественного порядка и многое другое. 

1. Назовите виды службы, к которым привлекаются члены казачьих об-
ществ.

2. Что вы знаете о Ермоловском батальоне?
3. Когда Терское войсковое казачье общество внесено в государственный 

реестр казачьих обществ Российской Федерации?
4. Территорию каких субъектов Российской Федерации охватывает Тер-

ское войсковое казачье общество? 

§25–26. Казачество Cаврополья на современном этапе

Государственная политика в отношении казачества. с 2005 г. на-
чался новый этап — государственное становление казачества. По ини-
циативе Президента РФ владимира владимировича Путина 5 декабря 
2005 г. принят закон № 154 «о государственной службе российского 
казачества», в котором определены правовые и организационные основы 
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несения российским казачеством государственной службы, структура 
казачьих обществ. в отличие от множества других нормативно-правовых 
актов, принятых до этого времени, в этом законе определены источники 
финансирования государственной службы российского казачества.

в ставропольском крае с 2003 г. осуществляется поддержка казачества 
на государственном уровне. За прошедшее время в крае разработаны и 
реализованы целевые программы поддержки казачества, что позволило 
казакам сохранить свою культуру и традиции, достойно представлять 
ставропольский край на общероссийском и международном уровне, вести 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке 
её к службе в армии, создавать казачьи кадетские классы и корпуса, 
развивать казачью службу и экономику казачьих обществ. 

2 июля 2008 г. Президент Российской Федерации подписал концеп-
цию государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества, в которой определены цели государственной 
политики:

Дмитрий Медведев передает знамёна атаманам Терского, Кубанского и других 
войсковых казачьих обществ
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• становление и развитие государственной и иной службы российского 
казачества;

• возрождение и развитие духовно-культурных основ российского 
казачества, семейных традиций, осуществление патриотического 
воспитания казачьей молодежи.

При Президенте Российской Федерации с 12 января 2009 г. дей-
ствует Совет по делам казачества, который является консультативно-
совещательным органом. он осуществляет подготовку предложений 
Президенту по определению приоритетных направлений государствен-
ной политики в отношении казачества, а также информирование Пре-
зидента по вопросам, касающимся российского казачества. Задачей со-
вета является также участие в подготовке нормативных правовых актов 
в отношении казачества, обеспечение взаимодействия государственной 
власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами 
и общественными объединениями казачества.

15 сентября 2012 г. Президентом России в. в. Путиным утверждена 
стратегия развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 г., которая определила цели 
и задачи, которые ставит Президент нашей страны перед российским 
казачеством. 

 Реализация государственной политики в отношении казачества на 
Ставрополье. в крае действуют целевые муниципальные программы под-
держки казачьих обществ, принимаемые органами местного самоуправ-
ления в районах, городах и населённых пунктах края. они направлены 
главным образом на создание условий для привлечения казачества к 
обеспечению охраны общественного порядка, военно-патриотическое вос-

питание казачьей молодёжи, сохране-
ние и развитие традиционной казачьей 
культуры. 

Реализация государственной поли-
тики в отношении казачьих обществ 
и общественных объединений каза-
чества в ставропольском крае осу-
ществляется Правительством ставро-
польского края через уполномоченный 
орган исполнительной власти края — 
комитет ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества. 
в его состав входит государственное 
учреждение «ставропольский краевой 
казачий центр», которое имеет свои 
структурные подразделения в районах 
и городах края.

в обсуждении современных проблем 
казачьих обществ и общественных объ-

Отчетный Круг
Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества



219

§25–26. Казачество Cаврополья на современном этапе

единений казачества и выработке решений для их реализации в став-
ропольском крае принимают участие:

• совет атаманов казачьих обществ при Губернаторе ставропольского 
края;

• рабочая группа по ставропольскому краю комиссии северо-
кавказского федерального округа в составе совета при Президенте 
РФ по делам казачества.

• межведомственная комиссия по развитию казачьего кадетского об-
разования в ставропольском крае;

• заместитель председателя Правительства ставропольского края, в ве-
дении которого находятся вопросы взаимодействия с казачеством;

• уполномоченный орган Правительства ставропольского края — ко-
митет ставропольского края по делам национальностей и казаче-
ства;

• советник губернатора ставропольского края.
Деятельность казачества на Ставрополье. во время «пятидневной вой-

ны» — с 8 по 13 августа 2008 г. (в период проведения летних олимпий-
ских игр в Пекине) около 300 казаков Терского казачьего войска приняли 
участие в «операции по принуждению Грузии к миру», а по сути — в от-
ражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная осетия, 
проявив при этом беспримерное мужество и героизм. казаки-терцы более 
месяца после завершения операции несли службу по охране стратегически 
важных объектов и гуманитарных грузов, поступавших в Южную осетию, 
способствовали возвращению в свои дома местных жителей, покинувших 
республику во время боевых действий, помогали восстанавливать разру-
шенное хозяйство. 

На северном кавказе регулярно про-
водятся научные и практические конфе-
ренции, посвящённые проблемам исто-
рии, культуры и перспективам развития 
казачества Юга России. Например, в ию-
не 2014 г. в городе Грозный состоялась 
первая казачья конференция «от Терека 
до дона». свыше 100 представителей 
терских, кубанских и донских казаков, 
атаманы казачьих обществ обсуждали во-
просы развития казачества с представите-
лями органов власти. 

участники конференции признали не-
обходимыми принять следующие реко-
мендации органам государственной власти 
северо-кавказского федерального округа: 

• активизировать работу по реализа-
ции стратегии развития российско-
го казачества до 2020 г.;

Подготовка казачьей 
молодёжи к службе
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• выстраивать работу органов власти с учетом мнений и пожеланий 
представителей казачьих обществ на территории субъектов Россий-
ской Федерации;

• привлекать представителей казачьих обществ к охране окружаю-
щей среды, создавать при территориальных органах Мчс России 
добровольные пожарные дружины из числа представителей ка-
зачества;

• использовать вековой опыт братского отношения казаков и их 
совместного проживания с представителями других народов, на-
селяющих Юг России;

• возрождать и развивать самобытную казачью культуру, духовные 
казачьи ценности;

• оказывать всяческое содействие в вопросах развития культуры ка-
зачества, трудоустройства, сохранению их традиционных мест про-
живания.

казаки всегда были защитниками своего отечества. Поэтому важное 
место в деятельности казачьих организаций на ставрополье занимают 
вопросы подготовки к службе молодого поколения. в городах и сёлах 
края проходят соревнования по военному многоборью для сельских и ста-
ничных казачат.

 На кавминводах проходят православные казачьи сборы «духов-
ный воин». они включают в себя не только спортивные соревнования 
и мастер-классы по ведению боя, но и встречи ребят с духовенством. в Ес-
сентукском казачьем обществе Ткв существует военно-патриотический 
клуб «Пернач», в Пятигорске — православный молодёжный лагерь 
«казачий редут».

Регулярно проводится конкурс «каза-
чьему роду нет переводу», в котором ко-
манды молодых казаков демонстрируют 
свои умения в стрельбе, обращении с конём, 
рубке лозы и других казачьих навыках. 

Большую роль играют казаки в поддер-
жании правопорядка в крае. с августа 2013 
г. на ставрополье начали работать казачьи 
дружины. Меньше чем за год ими раскры-
то более 70 преступлений. сегодня в крае 
на постоянной основе работают 160 казаков-
дружинников в 11 районах края, создана 
также окружная дружина выходного дня, 
которая работает в апанасенковском, изо-
бильненском, левокумском, Предгорном 
районах, городе ставрополь и включает 
80 казаков. совместные наряды полиции и 
окружной казачьей дружины несут службу 
в вечернее и ночное время, при проведении 

Ансамбль «Некрасовские 
казаки», поселок Новокумский 

Левокумского р-на
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культурно-массовых мероприятий и праздников. Ежесуточно выставляется 
35 пеших казачьих нарядов. в северокавказском регионе создана наиболее 
проработанная нормативно-правовая база в России, способствующая при-
влечению казачества к несению службы, в том числе по охране обществен-
ного порядка.

казаки чтут память своих героев. о славной и трагической каза-
чьей истории говорят многие памятники на ставрополье, в том числе 
памятники генералу а. П. Ермолову в ставрополе, Минеральных во-
дах, Пятигорске; памятник казакам — основателям города Ессентуки, 
памятник основателям станицы Новопавловская. сюда можно отнести и 
семиметровый крест в память погибших и репрессированных казаков, 
который установлен на въезде в город-курорт кисловодск и др. 

алексей Петрович Ермолов является для терцев не только вечным 
«шефом» войска, но и основателем многих станиц, в том числе и Горя-
чеводской, давшей начало поселениям у источников кавказских Минераль-
ных вод, поэтому в 2014 г. в городе Пятигорск было принято решение 
ежегодно 4 июня, в день рождения генерала Ермолова, чтить его память 
торжественным построением, возложением цветов и молебном. в этот день 
у памятника генералу собираются сотни конных и пеших терцев, звучат 
народные песни в исполнении ансамбля «Горячеводские казаки». 

Помнят и почитают казаки графа Николая Евдокимова, которому 
в Пятигорске установлена мемориальная доска. сын простого артил-
лериста, выходца из крестьян, и терской казачки, он при жизни по-
лучил многочисленные награды Российской империи и потомственное 
графское звание. умер Евдокимов в Пятигорске в 1873 г., оставив по-
сле себя обширную память: Терский конный завод, Графский источник 
в Железноводске, пожертвованный Женской гимназии особняк, став-
ший впоследствии школой № 6 в центре города.

Развитие традиционной казачьей культуры. На ставрополье уделяется 
большое внимание развитию казачьей культуры. в крае ежегодно прово-
дится фестиваль традиционной казачьей культуры, а также фестиваль-
конкурс казачьей песни «казачья сторона», краевые конкурсы «день 
казачки» и «казачья краса». в крае создан Государственный казачий 
ансамбль песни и танца «ставрополье», существует множество казачьих 
фольклорно-этнографических коллективов — «вольная степь» (г. став-
рополь), «хуторок» (г. Пятигорск), «Некрасовские казаки» и «Некрасов-
ские казачата», которые знакомят жителей и гостей края с культурой 
и бытом казаков-некрасовцев, сумевших в условиях эмиграции сберечь 
свои самобытные традиции.

 в целях сохранения и развития традиционной казачьей культу-
ры в ставропольском крае издается библиотека «казачество ставропо-
лья», которая выпустила сборник «казачьи песни ставрополья», книгу 
в. Г. крыласова «истории и сказы ставрополья»; трилогию в. П. Бутенко 
«казачий алтарь», повествующую об истории казачества на северном 
кавказе, а также другие произведения казачьей тематики. 
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важная роль в сохранении казачьей 
культуры принадлежит музеям. в став-
рополе в 2000 г. был открыт музей истории 
казачества ставропольского края, 2009 г. 
образован Новопавловский филиал, став-
ший базовым музеем по изучению исто-
рии терского казачества. Экспозиции по 
истории казачества имеются во многих 
музеях края, в том числе школьных. 

Роль церкви в процессе возрожде-
ния казачества. в духовно-нравст венном 
возрождении казачества большую роль 
играет Русская Православная Церковь. 
На заседании совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества 
14 октября 2009 г. Патриарх Московский 
и всея Руси кирилл отметил, что «без 

хранения веры, без духовной ревности, без твёрдой опоры на духовные 
и нравственные ценности невозможно не только возродить казачество, 
но и само казачество невозможно». 

особое внимание возрождению казачества уделяли глава ставрополь-
ской и Бакинской, а позднее — ставропольской и владикавказской епар-
хии митрополит Гедеон, являвшийся потомственным казаком, и сменив-
ший его архиепископ Феофан. в настоящее время духовное руководство 
казачеством на ставрополье осуществляют митрополит ставропольский 
и Невинномысский кирилл, архиепископ Пятигорский и черкесский 
Феофилакт и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.

Митрополит ставропольский и Невинномысский кирилл является 
Председателем синодального комитета Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством. он считает, что «возрождать казачество, 
которое веками служило своему отечеству, — это не просто почётная, но 
Богом благословленная миссия». По его мнению, казачий устав предпо-
лагает «добровольное соработничество» Церкви и казачества. Цель такой 
совместной работы заключается в организации взаимодействия казачьих 
обществ с приходами Русской Православной Церкви, а также в развитии 
духовно-нравственной культуры в казачьих объединениях и станицах.

важный принцип формирования казачьего сообщества — «казак без 
веры — не казак». Поэтому своими задачами ставропольское духовенство 
считает наблюдение за духовным состоянием казачества, формирование 
православного образа жизни через веру и соблюдение обрядов. Это не-
разрывно связано с сохранением и приумножением богатых традиций 
казачьей культуры, которые свято хранила и хранит Русская Право-
славная Церковь. 

Церковь всегда играла большую роль в жизни казачества. современ-
ная позиция Русской Православной Церкви такова: священник не может 
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в силу своего статуса «командовать» в казачьем сообществе, он совет-
ник, своего рода арбитр, помощник, утешитель. он не может подменять 
атамана, да это и ни к чему. а вот атаман может властью, данной ему 
казачьим кругом, поддержать или инициировать те проекты и планы, 
которые будут способствовать духовному и нравственному оздоровлению 
казачества в духе отечественных традиций и веры своих героических 
предков. Патриарх кирилл сказал: «казак — это не тот, кто носит ка-
зачью форму, а тот, кто дух казачества содержит в себе. а этот дух 
неразрывно связан с православной верой — горячей, сильной верой, 
с такой же горячей любовью к Родине, с готовностью защитить свой 
народ, свою страну». 

1. Когда был принят закон «О государственной службе российского ка-
зачества»?

2. Каковы цели государственной политики, содержащиеся в документе 
«Концепция государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества»?

3. Каковы направления современной деятельности казачьих организаций 
на Ставрополье?

4.  Памятники каким героям казачества есть на Ставрополье?
5.  Что в крае делается для сохранения традиционной казачьей культуры?

Церковный казачий ход
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