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Казачество Северного Кавказа в
первой половине XIX В.
§ 1. Освоение территории Северного Кавказа казаками
в первой половине XIX столетия
Казачество в Кавказской губернии. в 1802 г. на огромном пространстве – 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. насчитывало 97 875 человек обоего пола, из них 24 683 проживало в
городах и 73 192 – в сельской местности. Из числа сельского населения 31 902 человека
приходилось на долю казаков и 31 660 человек – на долю крестьян, 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).
В начале XIX 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 половине XIX 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 военнопленных поляков и абазинцев.

Генералом Ермоловым, который в 1816 г. был назначен командующим
отдельным кавказским корпусом и управляющим гражданской частью на Кавказе,
выдвигается идея превращения кавказской губернии в казачий край. 11 декабря 1823 г.
правительство по предложению генерала приняло специальное положение, по
которому упорядочивалось 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 входили 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.
Уже в конце XVIII в. станицы Хоперского и Волгского (Волжского) полков,
расположившихся на Азово-Моздокской линии, утратили свои защитные функции.
Границы империи двигались на юг, поэтому было решено 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

наделить переселяемых на Кавказ казаков землями.
А. П. Ермолов также считал необходимымувеличение численности казаков в крае. он
обратился к императору 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 переселение
произошло безболезненно для казаков, предполагалось для начала переселить третью
часть этих станиц. Из станицы ставропольская, которая страдала от перенаселения,
предполагалось «столько семейств переселить на другое место, сколько возможность
дозволит». По мнению Ермолова, выходцы из этой станицы должны были разместиться
на кислых водах.
В станицу Воровсколесская для её усиления предполагалось переместить часть
жителей из станицы северная, 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 Георгиевская следовало основать
станицу при Лысогорском посте, а также Бабуковская у Бабукова аула Кордонная линия,
занимаемая Волгским казачьим полком, протягивалась на слишком большое расстояние.
Поэтому Алексей Петрович посчитал целесообразным образовать дополнительную
казачью линию от Моздока до станиц Волгского полка, создав там Горский казачий
полк. Ермолов также предлагал перевести в казачество часть крестьян казенных 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 целом переселение продолжалось с 1825 по 1827 г., и в
конечном итоге были основаны следующие станицы:
 казаками Волгского полка – Ново-Марьинская, Ново-Полтавская, НовоГеоргиевская, Ессентукская, Кисловодская, Бургустанская и Бабуковская;
 казаками кубанского полка – Темнолесская, Николаевская;

казаками Хоперского полка – Барсуковская, Баталпашинская,
Невинномысская, Беломечетская, карантинная, Бекешевская.
Показательно, что новые станицы располагались в наиболее уязвимых местах границы.
Так, станицы хопёрцев Беломечетинская, Барсуковская, Баталпашинская и Невинномысская
были устроены вблизи удобных переправ на Кубани.
Заселение Черномории. Схожие задачи решались и Черномории. Ещё в 1808 г.
возникла идея о пополнении рядов черноморского войска 25 тысячами 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 число 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.
Ермолов обратился к кубанцам-старожилам с призывом оказать содействие колонистам. в
итоге черноморцы, сами пострадавшие от неурожаев, сумели 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 вольные земли и здесь получали
статус казака, а с ним – долгожданную свободу. Когда правительство хотело вернуть их
обратно, то Черноморское 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 стремилось
пополнить линейное казачество переселенцами из малороссийских казаков, однодворцев,
государственных крестьян. По Положению от 30 сентября 1832 г. на кавказскую линию
разрешалось переселяться казённым крестьянам внутренних губерний, чьи земельные
наделы были ниже пяти десятин на душу. однако все меры, направленные к увеличению
казачьего 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 Николая 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 января 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 подавлении восстания
в Польше, были сформированы два казачьих полка, которые переводились на Кавказ.
Император Николай I в 1837 г. во время визита на Кавказ приказал осуществить целый
комплекс мер по обеспечению 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 десятин 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 казармы 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» горцев напасть на
военно-Грузинскую дорогу.
Строительство вновь образованных станиц находилось под пристальным наблюдением
лично императора. Малейшее замедление в их благоустройстве 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 Пришибская лазаретов,
церквей, школ, мельниц, базаров. Женатым казакам единовременно выдавалось для
хозяйственных нужд 250 руб., а холостым – 150 руб. они получали от казны
продовольствие и вооружение, строевую лошадь. Проводилась целенаправленная
политика, поощрявшая 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.
Указ правительствующему сенату от 2 декабря 1832 г.
«Об усилении обороны Кавказской линии посредством обращения в сословие
Линейных казаков жителей некоторых ближайших казенных селений». «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-Малороссийское,
Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, Розжеватское, Успенское, НовоАлександровское, Ново-Троицкое, Сергеевку, Калиновку, Северное, Круглолеское, Саблю,
Верхнеподгорное,
Нижнеподгорное,
Незлобное,
Александрию,
Парубачево,
Шелкозаводское, Дербентское, Каржалинское, Малахалинское, Сингелеево, или
Богоявленское, Каменобродское, Ново-Марьевку, Рождественское, Михайловку,
Надежду, Старо-Марьевку и Бешпагир передать со всеми числящимися в оных жителями
и находящимися в законном владении их землями и угодьями в Военное ведомство.
2. Всем означенным селениям поступить в ведение Начальства войск Кавказской
линии с января будущего 1833 года». В дальнейшем в казачье сословие были причислены
жители селений Татарское, Грушевка и Синцовка.
Для казаков процесс переселения был крайне болезненным и обременительным.
Рушилось налаженное с таким трудом хозяйство, приходилось на пустом месте
возводить жилища, распахивать целину. Порой терпению казаков приходил конец, и они
отказывались выполнять решения командования, особенно если они были плохо
продуманными и губительными для станичников. Так, в 1861 г. Казаки-хопёрцы
отказались переходить на новое место всем полком и даже схватились за оружие, когда
их попытались силой заставить выполнить этот приказ. Только своевременное
вмешательство опытного кавказского генерала Николая Ивановича Евдокимова,
который добился поэтапного переселения хопёрцев и материальной компенсации их

семьям от казны, позволили не допустить кровопролития.
Но такие инциденты были скорее исключением. Казаки стойко переносили все
тяготы и невзгоды, оставаясь надёжным щитом южных рубежей своего отечества.

§ 2. 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 оказался 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 востребованными
российским командованием. Никто не мог сравниться с ними в мобильности и умении
действовать в условиях, когда регулярное снабжение войска было невозможно.
Разведка, преследование противника, действия на вражеских коммуникациях – все эти
задачи не раз ставились перед казаками.
Ещё при императоре Павле I казаки были отправлены в далёкий поход 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 остановить агрессию императорской
Франции. в целом неудачные для нашей армии бои вынудили командование принять
решение об отходе. На плечи казаков легла непростая задача сдерживать
наступающего 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 черноморском 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
превосходство 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. Небольшие 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 этапах этой
кампании. они не только воевали с персидской армией, но ещё и противостояли

немирным горцам, не дав им воспользоваться благоприятной 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 говорит то, что в ознаменование их подвигов
им были пожалованы знамена. Их получили линейные полки Кубанский, Хопёрский,
Кавказский, Волгский, Горский, Моздокский, Гребенской, Терско-Кизлярский, Терскосемейный. Заслуженные награды, полковые знамёна, серебряные трубы, знаки отличия,
которые прикреплялись на головные уборы достались донцам и черноморцам.
Адрианопольский мир 1829 г. окончательно закрепил Кавказ и восточный берег чёрного
моря за Российской империей, поставив точку в вековом противостоянии держав,
стремившихся контролировать 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. воевали в Венгрии.
Участие казаков в Отечественной войне 1812 г. одним из самых трудных
испытаний для всех народов нашей Родины стала отечественная война 1812 г. Смертельная
угроза нависла над страной. огромная армия Наполеона, 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 Кореличами, Миром,
Романовым. Казаки обращали в бегство наполеоновских улан и егерей, уничтожали
мосты и тем самым замедляли дальнейшее продвижение неприятельских сил. План
Бонапарта по частям разгромить русские силы был сорван. Благодаря умелым
действиям русского

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 августа) 1812 г.
Казаки атамана Матвея Ивановича Платова и кавалеристы генерала Фёдора Петровича
Уварова охватили левый фланг вражеского войска. в решающий момент битвы они
заставили Наполеона отказаться 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 невозможность оставаться в покинутой
жителями Москве, Бонапарт отдал приказ отступать. чтобы заставить французов идти по
старой смоленской дороге, М. И. Кутузов выслал к городу Малоярославцу отряд, в
который входили и казачьи части. Заняв его, русская армия вынуждала противника
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 существование, потеряв только при переправе через реку
Березина около 40 тысяч человек.
В дальнейшем казаки приняли участие в заграничных походах русской армии и
весной 1814 г. торжественно вошли в столицу поверженного неприятеля, город Париж.
Участие казаков в Крымской войне. Серьёзным испытанием для казаков Северного
Кавказа стали события крымской войны 1853–1856 гг. Им пришлось не только
скрестить своё оружие с армиями союзных держав (Франции, Великобритании, Турции
и сардинского королевства), но и одновременно противостоять усилившемуся натиску
набегов немирных горцев. Широкую известность получили черноморские пластуны
(пешие казаки-разведчики), которые сражались на бастионах Севастополя. Пластуны
составляли особые подразделения в казачьих войсках на Кубани, которые несли
сторожевую и разведывательную 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 регулярных войск и казаков, которых
поддерживало местное население, эта попытка закончилась неудачей.
Несмотря на значительное превосходство в артиллерии, французы и англичане не
смогли прорваться к Екатеринодару. Такой же безуспешной оказалась и попытка
немирных черкесов овладеть городом.
Если в Крыму русские войска вынуждены были отходить под натиском
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 неприятелем, 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 знаменовал
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 вынуждена была вести
Российская империя в первой половине XIX столетия. Каждый раз они демонстрировали
высочайшее воинское мастерство и храбрость, принесшие им заслуженную славу и
признание не только в рядах российской армии, но и у неприятеля.

§ 3. 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 получило 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 административных 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 выступало против распространения
здесь российских государственных порядков.
Чаще всего конфликты возникали из-за того, что часть горцев участвовала в
набегах с целью захвата добычи и пленников. Это считалось проявлением удали и
давало возможность не только разбогатеть, но и добиться уважения соплеменников. от
набегов страдали не только российские 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 астраханской 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
современников и потомков. Критики генерала при этом забывают, с какими 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 заинтересована в скорейшем
обеспечении безопасности сообщения с Закавказскими 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. Замысел 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
Кавказа. С этой целью строились новые укрепления на реке Сунжа и в Кабарде. в
отношении народов, живших за Кубанью, которые юридически считались подданными
Турции, широко практиковались упреждающие военные экспедиции. Много внимания
уделялось охране кордонной линии, что позволяло ослабить эффективность горских
набегов.
Такая тактика хотя и была эффективной, но быстрого результата обеспечить не могла.
Фактически постоянно вспыхивали волнения среди местных 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
идеологией религиозного учения – мюридизма, согласно которому, лишь воюя с
«неверными» (т. е. теми, кто не разделял взгляды мюридов), можно было добиться спасения
души. Справиться с сопротивлением горцев удастся лишь преемникам генерала, которые
продолжат воплощение в жизнь его замыслов.
Хозяйственно-экономическая деятельность Ермоловской администрации была
направлена на развитие в Северо-Кавказском регионе промышленности, сельского
хозяйства, городского строительства. огромное значение придавалось торговле с
горскими народами. она рассматривалась как один из 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 сношений с
черкесами и абазинами» и т. п.
Большое внимание уделялось борьбе с заразными заболеваниями. С этой целью
была задумана и начата реконструкция карантинных застав, 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 преобразовано в город Пятигорск, что также привело к повышению статуса
курортных мест.
Административные преобразования, проводимые российской властью при А. П.
Ермолове, показывают, что правительство осознавало специфичность Кавказа по
сравнению с другими регионами. Кавказская губерния в 1822 г. была преобразована в
область. Губернии имели гражданское управление, а области – военное. вся власть теперь
сосредоточилась в руках 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 уголовных дел.
Проводимая Ермоловым переселенческая политика была направлена в первую
очередь на усиление кордонной линии и на улучшение экономического благосостояния
Северного Кавказа. Ермолов хотел превратить Кавказ в казачий край. Поэтому
предпочтение отдавалось казачьей колонизации, т. К. Казаки, в отличие от крестьян, не
нуждались в военной защите со стороны командования. Кроме того, казаков активно
использовали 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.
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 стратегической военноГрузинской дороги, проходящей по местам расселения 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 избежать 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 ряде случаев горцев насильственно
принуждали переселяться на равнины, ряд кабардинских, чеченских, закубанских
поселений были оставлены жителями, не желавшими подчиниться требованиям
российской администрации. Нужно было время, чтобы горцы оценили все преимущества
мирной жизни в составе могучего государства.
Деятельность А. П. Ермолова как военного и государственного деятеля
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 заслугам 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 считал своим вечным шефом.

§ 4. Кавказская война
Причины и этапы Кавказской войны. Кавказская война была очень сложным,
неоднозначным явлением. в исторической науке ею условно 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
поддерживала 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 доминировали разные
причины участия в движении. Это нашло отражение и в русской 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 вооруженного 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 стратегически важные
территории. Понадобилось более полувека для окончательного «замирения» Кавказа. С 20х вплоть до конца 50-х гг. XIX в. в некоторых горских районах Северного Кавказа не
прекращалось вооружённое сопротивление российским войскам. в официальных кругах
на первом этапе войны приоритетное значение придавалось военным методам «замирения»
Кавказа. Но в обществе было немало сторонников ненасильственных мер подчиненияэтого
региона российскому управлению. Так, известный экономист 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, управляющие 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 XIX в. стал мюридизм –
мистическое течение в исламе, провозглашавшее главными задачами 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 законами 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. – активизация российской политики в регионе,
усиление военного нажима на горские общества с целью пресечения их набегов и
распространения в крае российского государственного порядка.
II период – с 1830 по 1856 гг. – объединение ряда горских народов (прежде
всего Дагестана, Чечни, а также части племен северо-Западного Кавказа, так
называемых 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, попытка создания собственной горской государственности.
III период – с 1856 по 1864 г. – завершающий этап военного противостояния на
Кавказе. окончание крымской войны позволило российскому правительству
сосредоточить усилия на решительном «умиротворении» 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 горцев
капитулировали и подчинились российской 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 военные
действия, в отношениях между народами было немало примеров добрососедского
сотрудничества и взаимного уважения.

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 дагестанских 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 силой. 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 теократическое 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 необходимо 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 кавказской
линии и Черномории) после 80-дневной осады и кровопролитного штурма взял
резиденцию Шамиля – крепость Ахульго. Однако Шамилю с семьей удалось бежать.
Наибольших военных успехов Шамиль достиг в 40-е гг. XIX в., когда движение
горцев охватило Чечню, горный Дагестан и одновременно, в 1840 г., вспыхнуло восстание
адыгских племён. Уже в начале 1840 г. Шамиль набрал новое мюридистское войско из
жителей Чечни и сделал своей резиденцией Ичкерийское селение Дарго. В 1840–1843
гг. власть и влияние Шамиля достигли огромных размеров. Ему подчинялись авария,
горная и часть плоскостной чечни. Русское командование сохранило за собой лишь
приморский Дагестан, ряд 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 единоначалием. 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, но в 1846 г. покинул край. Неудачи русских войск были
обусловлены недостаточной их численностью, оборонительной тактикой, а также
разногласиями между генералами Граббе и Головиным .

Имам Гази-Магомед

Имам Гамзат-Бек

Имам Шамиль

С 1844 г. главнокомандующим был назначен граф М. С. Воронцов, который
организовал ряд карательных экспедиций в аулы, в том числе в резиденцию Шамиля
Дарго, однако это не принесло успеха русским войскам. С 1846 г. воронцов вернулся к
тактике Ермолова и начал сжимать имамат кольцом укреплений.
Социальные противоречия и изнурительная борьба с русскими войсками привели к
кризису имамата, недовольству населения действиями наибов (наместников) Шамиля.
С 1850 г. начинается вырубка лесов, продвижение русских кордонов вглубь гор,
упрочение российской власти на занятой территории, в результате чего все больше
аулов стали отходить от движения. Развал имамата был вызван не только военными
поражениями
Шамиля, но и гибкой социальной политикой, про 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; привлекались на службу представители кавказских народностей.
Горцы, убедившись за прошедшие годы в силе Российской державы и оценив 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 мюридов окруженный в ауле Гуниб, сдался князю
А. И. Барятинскому.

Степан Степанович Николаев – генералмайор, Наказной атаман Кавказского
казачьего линейного войска с 31.09.1847
по 18.02.1848 г.

Феликс Антонович
Крюковский – генерал-майор,
Наказной атаман Кавказского
казачьего линейного войска с
1848 по 1852 г.

Григорий Романович Эристов –
Николай Александрович
князь, генерал-майор,
генерал-лейтенант, Наказной а
Наказной атаман ККЛВ с
1854 по 1860
18.02.1852
по 15.05.1855 г.

Движение горцев Западного Кавказа. Другим театром военных действий 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
укреплений 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 неповиновение. Но такие
шаги оттолкнули от него горцев, которые стали поддерживать русские войска в
борьбе с наместником Шамиля. Прибрежные 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 Эристовым, 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 обещанной 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 продвижения русских войск в глубь
Черкесии, многие аулы присягают на верность русскому командованию. в 1857 г. в
Туапсе высадился иностранный 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 Кавказе.
Кавказская война завершилась.
На территории Ставрополья систематические военные действия практически не
велись, однако нападения и набеги на сёла, станицы и крепости случались нередко.
Ставрополь, вскоре после своего основания оказавшийся тыловым городом, стал
центром, где сосредоточилось командование войсками, как регулярными, так и
казачьими. После окончания войны сложились благоприятные предпосылки для
быстрого экономического и культурного развития края.
После поражения абадзехи, шапсуги, убыхи и другие адыгские племена под
влиянием турецкой пропаганды стали выселяться в Турцию. Массовое переселение
подталкивалось местными феодалами, скупавшими за бесценок имущество горцев, а также
русскими властями. Мухаджирство (переселение) явилось подлинной национальной

трагедией адыгских народов.

§ 5. Военная служба казаков во время Кавказской войны
Кордонная служба. одной из главных задач, стоявших перед казаками, была
охрана и оборона границы от набегов немирных горцев и «хищничеств», как говорили
современники. Расположенным по берегам 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, участвовавшие как в
отражении прорывов крупных неприятельских отрядов, так и в предупредительных
ударах против враждебных горских обществ. в условиях «малой войны» только
усилиями регулярных войск обеспечить задачу по отражению набегов было
невозможно, а потому к крепостям добавлялись ещё и станицы, население которых
фактически специализировалось на несении кордонной службы.
По-своему устройству станица напоминала укреплённый 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 плетневой

оградой с колючим терновником. Как правило, станица имела несколько 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 поселениями, строились широко, а потому
возвести вокруг них защитные укрепления 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 неприятельских партий и своевременно
сообщать о прорыве крупных отрядов набежчиков.
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 Калаусском лимане. около полутора
тысяч отборных всадников попытались ворваться в черноморские селения и разорить их,
но были своевременно обнаружены казаками. Дело было ночью, и неприятель не видел,
что казачьи отряды были малочисленны. Казаки выстрелами из пушек и сигнальными
огнями привели неприятеля в замешательство и вынудили отступить к месту засады.
На набежчиков обрушился град картечи и ружейных выстрелов. Спасаясь бегством,
закубанцы оказались на болотистой 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 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 разъезды. Как правило,
казачья фортификация могла считаться таковой лишь условно. У черноморцев и
линейцев пикеты представляли собою двойную 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
случае тревоги. «Фигура» представляла собой высокую жердь, обмотанную пенькой
или сеном, которые пропитывались смолою. Пикет был временным 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 больших 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 вражеских отрядов.
Но даже такого укрытия были лишены казаки, располагавшиеся в секретных залогах
и участвующие в разъездах.
Такая отлаженная система несения пограничной службы сложилась не сразу.
Считается, что правила охраны и обороны границы окончательно сформировались к 20м 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 наблюдение за неприятелем, а потому расчёт был сделан на
истребление его отрядов в результате преследования. черноморцы предпочитали
заранее обнаруживать неприятельские отряды и не допускать их проникновения вглубь
казачьих земель, отпугивая и заставляя отказаться от запланированного набега.

§ 6. Кавказское Линейное казачье войско

Образование Линейного войска. Разраставшееся зарево войны на Кавказе
усиливало роль казачества в противостоянии с «немирными» горцами. 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 казачьи
полки были объединены в кавказское линейное казачье войско.
Черноморское войско сохраняло самостоятельность и имело собственное
руководство. Ряды линейцев пополнились за счет причисления в казачье сословие 31
казённого селения, жители которых уже давно проживали на Кавказе и были не
понаслышке знакомы с реалиями казачьей службы. всего полков было девять. Это
кавказский, кубанский, хоперский, волгский, Горский, Моздокский, Гребенской, Терскосемейный 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 результате слияния Терскосемейного и Терско-Кизлярского линейных казачьих полков возникает семейноКизлярский 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 Кавказского линейного казачьего войска стал
город Пятигорск. Первым наказным атаманом стал генерал-майор Пётр Семёнович
Верзилин.
Наказной атаман должен был следить за воинской подготовкой своих подчиненных
и заниматься решением различных хозяйственных вопросов. Первое время в войске

отсутствовала собственная канцелярия. Но обойтись без неё атаман не мог, и этот
недочёт вскоре был исправлен. Непосредственное военное руководство оставалось в
руках полковых командиров. Как и прежде, главной властной инстанцией для казаков
был главнокомандующий отдельным кавказским корпусом.
Для повышения своего воинского мастерства казаки регулярно устраивали скачки
и стрельбы. Для этого от казны им выделялись патроны. Больше внимания стали уделять
дисциплине.
Сменил П. С. Верзилина на посту наказного атамана генерал-майор Степан
Степанович Николаев. Если его предшественник основное внимание 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 желающих неказаков, которые
проживали в станицах. Среди таких добровольцев 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 Лабинский 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 Кавказском 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 части – гражданского
губернатора. он выполнял приказы главнокомандующего отдельным кавказским
корпусом и командующего войсками на кавказской линии и в Черномории. в свою
очередь, ему подчинялось войсковое дежурство, состоявшее из трёх частей –
инспекторской, хозяйственной и военно-судебной, – войсковое правление, бригадные,
полковые и станичные правления, временные военно-судебные комиссии и торговый
словесный суд. Такая структура учитывала специфику жизни и службы казаков 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 станицы в случае нападения на неё
неприятеля.
Согласно новому «Положению» в кавказском линейном казачьем войске было 8
бригад из 17 конных полков и одна конноартиллерийская бригада. в составе войска были
созданы три специальные команды для охраны чиновников, перевозящих денежные

суммы. общее число служащих казаков достигло 87 889 человек. в дальнейшем ряды
кавказского линейного казачьего войска пополнились пешим батальоном и сунженским
линейным казачьим полком.
Происходившие реформы были обусловлены теми задачами, которые ставились перед
линейными казаками. Изменявшаяся ситуация требовала увеличения числа казачьих
подразделений. Так произошло в годы Крымской войны, когда была сформирована
резервная конноартиллерийская 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 Линейных казаков
принесли им заслуженную славу далеко за пределами Кавказа.
Отдельно следует выделить казаков-гвардейцев. Им выпала честь охранять
государя в составе собственного Его императорского величества конвоя. 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, есаулы, 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
войск. Считалось, что они лучше будут следить за дисциплиной своих подчинённых и
приучать их к воинской дисциплине и субординации.
По мере того как на Северном Кавказе сторонники воинственного мюридизма
терпели одно поражение за другим, а край постепенно начинал жить мирной жизнью,
возникла необходимость провести административные преобразования, которые затронули и
управление линейными казаками. Кавказская линия в 1860 г. Упразднялась, а вместо неё
учреждались кубанская и Терская области. вместе с линией упразднялось и Кавказское
линейное казачье войско, станицы которого отходили к Терскому и кубанскому
казачьим войскам. в славной истории линейных казаков начиналась новая страница.

§ 7. «Кто пули боится, тот в казаки не годится»
Жизнь станиц во время Кавказской войны. Жизнь станицы подчинялась
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 прекращались 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 укреплений 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 наделы 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». Сохранилось 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 горцы, закончив
разорять их дома, сумели найти беглецов и захватить в плен. осенью 1831 г. при нападении
на станицу Григорополисская в плену оказались сразу 103 женщины, получили ранение
четыре и погибла одна. в ноябре 1842 г. жертвами набега сделались 87 женщин и детей
станицы Темнолесской.
Если сведения о прорыве крупной партии горцев поступали заранее,
начальство, не надеясь отбиться от неприятеля, могло приказать укрыть в тайном
месте не только людей, но и часть имущества. Здесь защитникам предстояло
принять последний бой и либо отразить врага, либо пасть в неравной борьбе.
Примеры воинской доблести и хитрости казаков. война на Кавказе имела свои
особенности, которые делали её непохожей на войны, сотрясавшие Европу или полыхавшие
на просторах Азии. Здесь редко можно было видеть 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 которой
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 соседями, 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 организации отрядов, казаки демонстрировали в боях слаженность действий
и индивидуальное воинское мастерство, что давало им возможность одерживать верх над
численно превосходящими силами неприятеля.
Среди применяемых способов борьбы казаки часто практиковали устройство засад,
ложные отступления, стремительные охваты противника 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
Кавказской линии, но ещё больше таких случаев, к сожалению, остались неизвестными
потомкам. Это неудивительно, ибо казаки, по словам начальника 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 линию и походами русских
войск для наказания грабителей и предупреждения 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 поле 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 лихвой рассчитывались с
ним за свои потери.
Так, в августе 1804 г. Крупный отряд горской конницы переправился через реку
Малка в надежде застать станичников врасплох, но просчитался. На этот раз казаки
сумели разведать приближающуюся 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
замешательство, а когда подоспели находящиеся поблизости казачьи сотни под
командованием Венеровского и Гусельщикова, горцы не выдержали и в панике
бросились обратно, преследуемые меткими казачьими выстрелами. Успех боя был
предопределён умением казаков скрытно сосредоточиться в месте предполагаемого
прорыва неприятеля и максимально 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 всадников. 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 вывели 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.

Гребенцы из станицы Червленой, 1864 г.

Нередко одинокие путники становились объектом нападений для притаившихся в
засаде любителей наживы. Так, осенью 1832 г. Двое казаков Хоперского полка из станицы
Невинномысской ехали по своим делам в селение Татарское и остановились, чтобы
покормить коней. Горцы решили 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. Понимая, 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. Находящиеся в секрете казаки подпустили
«набежчиков» поближе и неожиданным 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 забрасывалаказака
судьба, какой бы противник ни встречался ему, он всегда демонстрировал беззаветную
храбрость, воинское мастерство и смекалку, позволявшие оказываться победителем в
схватках как с европейскими, 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 «хищников». Нередко на полевые работы
женщины выходили, имея с собой ружья, а при необходимости применяли против
неприятеля подручные средства – косы и вилы.
Защищаяродную 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 штурмующих 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 случаев 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 Семёновича Воронцова была награждена золотою медалью «За
храбрость» на Георгиевской ленте и пожизненным пенсионом.
Примеры дедов, отцов и старших братьев заставляли и казачат стараться быть
похожими на них. Пока большинство взрослых находились на службе, они помогали вести
хозяйство, что в условиях военного 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, пробравшись 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 сопротивления. Но казачата хорошо выполняли свои обязанности и уже
умели обращаться с оружием. они обрушили на грабителей град выстрелов и отправили
посыльного за помощью. Связав «хищников» боем, они не позволили им уйти
безнаказанно, а подоспевшие отряды казаков довершили разгром.
Таков был вклад казаков в дело умиротворения Кавказа. Их жертвенность и
готовность положить на алтарь отечества свои жизни должны помнить и чтить их
благодарные потомки.

§ 8. 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 составить 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 неприятеля.
Такого рода действия стали неотъемлемой частью вооружённого противостояния на
Кавказе. Естественно, что каждая из сторон по-разному оценивала эти шаги.
для казаков в этот период горцы – прежде всего жестокий противник, 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,
Весть жене скажи такую,
В басурманской стороне,
Что женился на другой
Умирая после бою,
И что с нею век свекую
Казак слово молвил мне:
Я под крышкой гробовой,
«Отнеси, брат, в край родимый
Что за ней я на погосте
После дружных похорон
Взял лишь каменный накат
Челобитною родимой
Пуля сватала, а гости
И родимому поклон.
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 пределы от хищнических набегов.
О нелёгкой борьбе с имамом Гази Мухаммедом, или кази-муллой, сложили песню
казаки Гребенского полка. 19 августа 1832 г. они попали в окружение 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.
Казаки готовы были полечь на поле брани, но не посрамить славных заветов своих
предков. в песне содержатся некоторые подробности этого 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.
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 опасного 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 военачальник, 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,
Стоят храбрые казаченьки,
Лежал да он крепко раненный,
Храбрые казаченьки.
Ой, да в головах его, то ли у него
Ой, да генерал-то ли Слепцов
Стоит знамя распущенное,
На кого ты покидаешь нас,
Знамя распущенное.
Ой, покидаешь нас?
Ой, да в ногах-то ли его

Николай Павлович
Слепцов

Михаил Семёнович
Воронцов

Александр Иванович
Барятинский

Николай Павлович был одним из наиболее удачливых российских командиров. о
его боевых подвигах сунженцы не раз слагали песни:
В тихи ночи осенью
Из нас каждый будет рад
Сунженцы гуляют
С ордою сразиться.
И про службу про свою
В поле лучше умирать –
Песни распевают.
Дома не годится!
Скоро, братцы, нам в поход
Если ж в хате умирать, –
– Зима наступает;
Лучше б не родиться!
Злой Шамиль нас в бой зовёт
Для нас вызов не беда,
И не унывает,
Был бы Слепцов с нами,
Пусть сбирает свой отряд,
С ним готовы хоть куда
Что нам торопиться? –
На конях орлами!

Смерть генерала стала тяжёлой утратой для воинов кавказской армии, но она не
привела к унынию. Казаки воспевали завет своего легендарного 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 неудачного 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 отечества.

Казачество Северного Кавказа во
второй половине XIX в.
§ 9. Проведение Великих реформ в казачьих областях
(1861–1870 гг.)
Административная реформа на Северном Кавказе и реорганизация
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. Барятинским была
проведена административная реформа, по которой кавказские военные оборонительные
линии упразднялись. Теперь правое крыло кавказской линии стало именоваться
кубанской областью, левое крыло – Терской. области были разделены на округа.
Терская область, например, 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 председательством
начальников областей, которые одновременно выполняли функции наказных атаманов (то
есть назначенных Государем императором). Их власти подчинялось всё население
кубанской и Терской областей. в военном отношении области находились в ведении
военного министерства и подчинялись главнокомандующему кавказской армией, а в
гражданском – подлежали ведению гражданских правительственных учреждений.
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 войска. 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 кубанскими и терскими
казаками
вверялось генерал-адъютанту Евдокимову,
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
казачьи войска получили одинаковое управление, при этом наблюдалась существенная
разница в площади территорий областей и в численном составе казачьих войск. «По
земельному пространству и народонаселению 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 Терской области были отчислены г. Пятигорск и
Пятигорский уезд. Таким образом, в Ставропольской губернии стало проживать только
гражданское население. Свою историческую миссию казаки, до середины XIX в.
проживавшие на Ставрополье, теперь продолжали выполнять в составе кубанского и
Терского войск.
В этот период претерпели существенные изменения все стороны жизни казачества:
организация службы, экономика войсковых хозяйств, культура и быт. Помня о том, что
казаки являлись защитниками интересов Российской империи и её правительства,
государственная власть предоставила им значительные привилегии: освобождение от
налогов (исключение составляли войсковые сборы); наделение крупными земельными
участками, что обеспечивало стабильное развитие хозяйства; 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 военной службы казачества.
Особенности отмены крепостного права у казачества. Ещё с конца XVIII в.
началось уравнивание армейских и казачьих чинов, и у казачьей верхушки появилась
возможность получения дворянства. Казачьи офицеры, дослужившиеся до чина
хорунжего, приобретали права и привилегии потомственных дворян. К 1859 г. Доля
потомственных дворян черноморского войска составило 0,9 % (859 чел. мужского пола) от
общего числа казачьего населения. 53 дворянина были выходцами из черкесов, татар,
армян и других народов, которые за храбрость, проявленную в боях, нередко
удостаивались орденов и медалей.
Однако дворяне в казачьих войсках (как и рядовые казаки) получали землю от
государства за службу и не могли наделять ею своих крестьян. отсутствие частной
собственности на землю для казаков позволяло 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 дворяне имели больше прав, чем рядовые казаки, но
меньше, чем дворяне Центральной России, которые с конца XVIII 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. XIX в. не превышало 1,5
% от всего войскового населения. в кавказском линейном казачьем войске крепостных
крестьян было ещё меньше. Здесь накануне преобразований только 7 % потомственных
дворян владели крепостными.
Дворовые крестьяне, как правило, приобретённые за пределами казачьих поселений,
должны были составлять домашнюю прислугу и обеспечиваться 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
Кавказской 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. Процесс освобождения
крепостных у казаков начался раньше, чем в центре страны. По указу императора, те
дворовые, что были куплены без земли после 1833 г., должны были получить, и
получили, свободу через 25 лет – в 1858 г. во второй трети XIX в. Усилился контроль
государства за куплей-продажей крепостных, ограничился круг лиц, которые могли это
сделать. Например, дворянкам, вышедшим замуж за недворян, запрещалось
приобретать крестьян. в связи с этими и другими правительственными 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 Кавказского 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
переходного 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 Ставрополе 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 владельцами (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
освобождались 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 введения 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 казачьих войсках
Северного Кавказа. Этому препятствовали как особенности прав и обязанностей войсковых
дворян, так и особенности мировоззрения казаков, всегда стремившихся к равенству и
свободе. Крепостные составляли особую социальную группу, происходившую из других
областей страны. 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 – перестройке
управления, судебной и школьной реформам. в 1870 г. была проведена городская
реформа, по которой сословная городская дума заменялась 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
здравоохранении 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 (участие в процессе
обвинителя и защитника), независимость судей. Вводилось два вида судов – мировые и
окружные. Раньше судом и следствием занимались административные учреждения,
теперь по новым законам этим занимались только судьи – мировые, как их называли, и
окружные. Станичные суды решали несложные гражданские дела и небольшие по
суммам. Мировые суды могли решать более широкий круг дел. Судья 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, рассматривающий 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 университетский 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. Гимназии были открыты также в Пятигорске и других городах. в станицах
стали открываться начальные училища. Так, в 1871 г. в сельской местности кубанской
области действовало 179 школ. До 1871 г. школы находились 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.

§ 10. Самоуправление в казачьих войсках
Реформа управления в казачьих войсках. Окончание кавказской войныипереход
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 кубанской и Терской областей стало подчиняться общим административным
и судебным органам.
В эти годы в стране проводились буржуазные реформы, изменялась вся система
управления в сторону демократизации. Преобразования затронули 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 общественного управления в станицах и посёлках. высшим органом управления 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 атамана и станичное правление,
а также станичный суд. все должности станичного правления были выборными. Из
числа уважаемых в станице людей казаки выбирали помощников атамана и казначея.
На сходе казаки самостоятельно решали, как они будут пользоваться земельными
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 забота 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

Проводил сход станичный атаман. Вышестоящие лица, например, атаман отдела,
не могли оказывать прямого влияния на решения сходов. Станичники сами решали все
вопросы местной жизни: какие станичные 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 организации
хозяйства были наиболее важными в жизни казачьей общины. 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
списки 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 поведение или если
он плохо выполнял служебные обязанности. Сход казаков 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 станичного 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 правлении 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 станицы, 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.

Временный комитет для пересмотра казачьих законоположений. Фотография 1865 г.

Обязанности атамана были очень широки и многообразны: он созывал и распускал
станичный сход, следил за исполнением решений схода, распоряжался станичными
капиталами и имуществом. Атаман руководил 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; провинившегося 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, долгами,
покупками. Разбирал станичный суд и такие дела, как пьянство, 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 общественным
работам до 6 дней. все дела рассматривались устно, при этом могли присутствовать все
желающие. Задачей суда было примирение сторон. 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 окончательными, 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 нравственностью. На такие
должности, как смотрители магазинов и разных общественных заведений, лесные и
полевые сторожа, станичные и поселковые 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 уважительными: если
возраст избранного был более 60 лет, если он уже прослужил один срок и если он был
болен. все избранные на должности, 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 случае превышения
своих полномочий и различного рода злоупотреблений также начальником области.
Положением 1870 г. четко определялись права, льготы и степень ответственности
должностных лиц казачьего общественного управления. Так, станичному атаману
обязывалось назначать жалованье не менее 150 руб., всем остальным – по усмотрению
станичного общества. Станичный 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 распространялась на одного из его сыновей
или родственников. все выборные должностные 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 определенные нарушения они по
распоряжению окружного или уездного начальника подвергались выговорам, денежному
штрафу и аресту (до 7 дней). За значимые проступки и преступления они передавались
суду.
Таким образом, «Положение об общественном управлении в казачьих войсках» 1870
г. значительно изменило систему станичного управления. Благодаря системе выборов
казачьим обществам было предоставлено полное самоуправление по хозяйственным и
судебным делам. войсковое население стало самостоятельно решать многие вопросы
местной жизни, в основном связанные с хозяйственной деятельностью, определением
очередности 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.

§11. Социально-экономическое развитие казачьих областей
Землевладение и землепользование казачества. В 1869 г. был издан указ о
поземельном устройстве в казачьих войсках. он позволял увеличивать или уменьшать
положенный каждому казаку надел в 30 десятин в зависимости 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 представители 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 великороссов (старообрядцев), украинцев-малороссов
(православных) и потомков казанских татар (мусульман). Из станичных сумм оно
выплачивало жалованье 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 давались наибольшие наделы: генералам – 1 500
десятин, штаб-офицерам —
400 десятин, обер-офицерам – 200 десятин. вышедшим в отставку офицерам также
предусматривались высокие нормы земельных участков. они находились в
потомственном владении, а затем и в частной собственности. К началу XX в. Казачьей
верхушке на Тереке было роздано около 350 000 десятин, часть которых могла быть
продана.
Что касается рядовых казаков, то в Положении о поземельном устройстве в
казачьих войсках от 1869 г. говорилось: «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 разъяснялось, что казаки владеют землей «отнюдь не на праве
собственности, 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 Баталпашинском – 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, содержание и ремонт
общественных зданий, наряды при правлении и охрана населённых пунктов, укрепление
берегов рек, станичные сборы и др. По этому поводу рядовые казаки говорили: «слава
казачья, а жизнь собачья».
Переселение крестьян на казачьи земли. В первой половине XIX в., пока шли
военные действия на Северном Кавказе, на территории черноморского 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 образом изменилась.
Это было связано с отменой крепостного права в 1861 г. Согласно российскому
законодательству крестьяне имели право переселяться на другие территории, и они
уезжали из центра страны на юг, где были плодородные земли. Заинтересованность
государства в скорейшем заселении и хозяйственном освоении этих территорий выходцами
из России привела к появлению Положения 1862 г. о заселении предгорий западной части
кавказского хребта. Согласно этому документу здесь, помимо казаков, могли селиться и
крестьяне.
В 1868 г. было разрешено русским подданным невойскового сословия селиться и
приобретать собственность на территории всех казачьих войск. Собственностью могли
быть жилища и другие постройки, которые переселенцы приобретали, не спрашивая
разрешения казачьего начальства. Земля же оставалась 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 казачьих
войсках (дополненное в 1891 г.). Положение признавало всесословный 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 собственного 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 XIX
в., когда многие центральные, малороссийские и поволжские 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 размещали беженцев
в своих домах по 3–4 семьи, бесплатно выделяли пшеничный хлеб. Местные жители
устраивали и большие благотворительные обеды для голодающих. Жители станицы
Ильинская пожертвовали 200 пудов пшеницы и 800 руб., чего хватило для зимовки
1000 человек. А жители станицы Старощербиновская взяли на содержание 300 человек.
В свою очередь переселенцы брались за работу при первой возможности. 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 тому, 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 XX в., например, в Моздокском отделе на 13 казачьих станиц приходилось 81
русское селение.
Со второй половины XIX 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, старообрядцев, 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 отмечалось, 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 казаки
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 офицеров) также
предоставлялась в аренду. Арендодателями выступали и казачьи войска, которые
свободные земли войскового запаса сдавали иногородним, получая от этой операции в
конце XIX в. Десятки тысяч рублей прибыли. Эти деньги шли на содержание войсковой
администрации и другие нужды. в «принудительную» аренду иногородним
передавались 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, войскового запаса и др.). Ранее
аренда просто не могла получить распространения, поскольку пока российское
крестьянство оставалось крепостным и на Северном Кавказе продолжались военные
действия, сдавать землю было просто некому. в пореформенный период ситуация
изменилась. Крестьяне-переселенцы из европейской части России выступали
арендаторами казачьих земель, работали у казаков батраками. особенно тяжёлым было
положение иногородних, не имевших паспортов или других документов, их
штрафовали и отправляли на родину
Атаман Пятигорского отдела в своём рапорте начальнику Терской области и
Наказному атаману писал, что в настоящее время (1909) нет ни одной станицы, в
которой не было бы иногородних. Более того, в станице 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
продолжают 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 переселения:
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 трудоспособность 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 Центральной России за
сотни и тысячи вёрст на заработки. Так, в начале XX 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 иногородними связано быстрое развитие в крае
хлебопашества,
возникновение
тонкорунного
овцеводства,
появление
усовершенствованных орудий труда, новых типов жилищ, бурный рост
промышленности. в частности, подавляющее большинство предприятий в станицах
(кирпичные, черепичные, маслобойные, лесопильные и др.) принадлежали лицам
невойскового 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 принимали только при наличии свободных мест и за
высокую плату. То же касалось и вопросов лечения иногородних.
Современники отмечали напряжённые и даже враждебные отношения 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.

§ 12. 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 турецкого 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 Турции. 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 Российского 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 Турции неоднократно выступал посол России в Константинополе – граф
Н. П. Игнатьев. И лишь исчерпав дипломатические усилия по облегчению 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 армия). 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
боеприпасами. 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.

Кубанские казаки – участники Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Эрзерум. Турция. Фото из фондов школьного музея станицы Барсуковская

Для кубанского казачества основным в ходе этой войны был кавказский фронт. На
него было отправлено 11 батальонов кубанских пластунов, 20 кубанских конных полков, 9
конно-артиллерийских батарей (2 терские, 2 донские, 5 кубанских). На Кавказе казаки
сражались в составе корпуса под командованием генерал-адъютанта М. Т. ЛорисМеликова. 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 границы и уже вскоре
достигли левого берега реки Дунай. Помимо регулярных частей, в составе правой
колонны войск, наступавших на Александрию, 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 форсирование Дуная
в районе Зимницы (на румынском берегу). в этой операции принимали участие казаки 7
кубанского пластунского батальона, возглавляемого есаулом Баштанником, и 13-го
донского полка под командованием Попова. Сражение у Зимницы завершилось полным
успехом 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 отряда. во главе
Передового отряда находился генерал и. в. Гурко, и его задачей было пройти через
город Тырново, овладеть Шипкинским перевалом и выйти к Адрианополю. Для захвата
крепости Рущук был направлен Рущукский (восточный) отряд, возглавляемый
наследником российского престола Александром Александровичем. Перед третьим –
Западным –российским отрядом была поставлена задача захватить крепости Никополь и
Плевну. возглавлял его генерал Н. П. Криденер.
20 июня 1877 г. началось наступление Передового отряда. он насчитывал 10 500
солдат и 32 орудия. в его составе находились не только регулярные войска, но и две
сотни пластунов 7-го батальона кубанского казачьего войска, казачья бригада и 5-я
батарея донского казачьего 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 болгарских ополченцев были
разбиты турецкие войска у Казанлыка. вскоре российские 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.

В ней принимали участие донские, терские и кубанские казаки. в боях под
Плевной казачьи войска показали высокую доблесть и самоотверженность. После трех
неудачных штурмов было решено перейти к осаде Плевны. общие потери российских и
румынских войск после трёх штурмов Плевны насчитывали 35 000 убитыми и
ранеными.
После совещания российский штаб военного командования принял решение
вызвать из Санкт-Петербурга для консультаций военного инженера Эдуарда Тотлебена.
Под его руководством начались осадные работы. осада Плевны – это военная операция
российско-румынских войск против укрепившихся в городе турецких войск османапаши. в то время получившая подкрепление армия османа-паши насчитывала 48 000
человек 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 артиллерией 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 Шипкинского перевала.
Его обороняли орловский и Брянский пехотные

Сражение у Шипки-Шейново 28 декабря 1877 года.
Картина Алексея Кившенко (1894)

полки, болгарские дружины и казаки. Повсеместно
проходили ожесточенные бои, в том числе в районе
так называемого «орлиного гнезда», где исход
сражения решался в рукопашном бою. Несколько
месяцев русским и болгарским войскам приходилось
удерживать Шипкинский перевал. Защитники Шипки
умирали не только от турецких пуль, но и от того,
что, будучи плохо экипированными, замерзали. При
этом пехотный генерал Ф. Ф. Радецкий, скрывая от
начальства
истинное
положение,
неизменно
Защита «Орлиного Гнезда» орловцами
докладывал в штаб верховного главнокомандующего:
и брянцами 12 августа 1877 г.
«На Шипке всё спокойно». Но, несмотря на
Картина А. Н. Попова. 1893 г.
сильнейшие морозы и отчаянные нападения
противника, защитники Шипки выполнили 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 Константинополь. За оборону Шипки около 1 500
донских казаков были награждены серебряными медалями. Пластунам кубанского казачьего
войска были пожалованы четыре Георгиевских серебряных рожка.
23 декабря 1877 г. отряд генерала и. в. Гурко вошёл в Софию. вскоре в сражении
при Шейново были разбиты главные силы турок, преграждавшие путь к Адрианополю
и Константинополю. 4 января 1878 г. русские войска овладели Филлипополем (совр.
Пловдив), 8 января подошли к Адрианополю. Теперь дунайская армия двигалась на
Константинополь, и только враждебная позиция Австрии и Англии вынудила
Александра II отказаться от захвата турецкой столицы.
Военные действия на территории Кавказа. Одновременно с военными
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 отрядом
правого фланга, который двигался на Ардаган. Эриванский отряд генерала а. А. ТерГукасова через Баязет должен был продвигаться в направлении Эрзурума.

В преддверии войны с Россией
Турция сконцентрировала основные свои
силы на Балканах, поэтому к началу
боевых действий контингент российских
войск
на
Кавказе
почти
вдвое
превосходил турецкие войска. И уже в
апреле 1877 г., вскоре после начала
войны, а. А. Тер-Гукасов занял Баязет. в
составе его отряда находились две сотни
1-го Уманского конного полка кубанского
казачьего войска.
Первым
крупным
успехом
Российской армии на кавказском фронте
Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 г. было взятие Ардагана (5 мая), который
Картина Льва Лагорио. 1891 г.
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 разведывательных данных о характере 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. Штоквича и Г. М. Пацевича, несмотря на малочисленность (1 600
чел.), острую нехватку продовольствия и воды, достойно сражался и отбивал все атаки
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

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 владычества.
Большой вклад в победу над турками внесли казаки. Донское, кубанское и Терское
казачьи войска были награждены Георгиевскими войсковыми знаменами «За отличие в
турецкую войну 1877 и 1878 годов». 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, которая принесла свободу болгарскому народу.
Ежегодно 3 марта на Шипке проходят торжественные мероприятия, посвященные
подписанию Санстефанского мирного договора.

Быт и культура казачества
в XIX – начале XX в.
§ 13. Хозяйство и хозяйственный быт

Специфика казачьего хозяйства. Военная служба, хотя и являлась важнейшим
занятием казака, была далеко не единственным его делом. Получив 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 многие 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 изменялось на протяжении конца
XVIII – середины XIX в.
Первые переселенцы вначале занялись разведением скота, а затем уже приступили к
распашке земель. Ещё в начале XIX в. наиболее устойчивые 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 начинает развиваться особенно бурно.
Формально душевой надел казака составлял 30 десятин земли. Полковому командиру
полагалось 300 десятин земли, старшинам – 60 десятин. однако до середины XIX 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 назначенный день станичники выходили в поле, и каждый хозяин занимал тот
участок, который успевал опахать кругом. Также поступали и с сенокосными землями.
Вплоть до 70-х годов XIX в. применялась залежно-переложная система 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,
установилась трёхпольная 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.

Хозяйство казака

Хлебопашество. Основной полеводческой культурой на ставропольских землях была
пшеница. в процессе освоения целинных земель и приспособления 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 отличались 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 XIX 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 растение почти ежегодно давало высокие урожаи. в северокавказских
степях были широко распространены и давали хорошие урожаи бахчевые культуры –
арбузы, дыни, тыквы.
Целинные земли степного Предкавказья казаки могли распахать только с
помощью тяжёлого плуга с передком. Для поднятия новей и залежей использовали
так называемый малороссийский плуг, который был завезён украинскими
переселенцами. в такой плуг запрягали 4–8 пар волов, за ним шли один плужник 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, которые 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 первой половине –
середине XIX в. Казаки молотили хлеба цепами или прогоняли по снопам скот. При
большом урожае молотили хлеб возами, запряжёнными парою волов. Молотили хлеб
также лошадьми, привязав 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 запрягали 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 пшеницу размещали также в чувалах и на чердаках. Зерно на семена хранили в
отдельном помещении.
Основным вредителем посевов была на Кавказе саранча. Налёт саранчи был
неисправимым бедствием: место, где она садилась, превращалось в «чёрное поле». С
саранчой и кузнечиками казаки понемногу 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 продуктивен, то есть коровы давали больше молока. С самого начала
заселения края проводилось скрещивание местных и привозимых из Украины и России
пород скота.
Таким образом, народная селекция способствовала выведению смешанных пород
скота, который сочетал хорошие рабочие качества и нетребовательность, устойчивость

к чуме и способность к быстрому откорму. В начале XX 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 сокращаться. 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 Ставрополье хуторов
было меньше, чем на Кубани, так как здесь трудно было устроить хутор из-за
отсутствия источников воды.

§ 14. Материальная культура казачества

В поселениях и жилищах северокавказских казаков сочетались элементы,
принесённые переселенцами из различных областей России и Украины, а также
заимствованные у местных народов. На особенности 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 сотен дворов. Станицы
обычно располагались вдоль реки и имели уличную 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
домами 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 общественные магазины, где
хранился хлеб на случай неурожая. У казачьего 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 различные хозяйственные постройки.
Одним из наиболее распространённых типов жилища казаков второй половины XIX
в. были саманные хаты – продолговатые двух- или трехкомнатные жилища с земляным
полом. На Кубани и Тереке строили также турлучные (из плетня, обмазанного глиной) и
глинобитные строения, а типичным жилищем казаков предгорных районов был
обмазанный глиной и побелённый сруб.
До середины XIX в., когда на Ставрополье ещё не были истреблены все леса,
казаки 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 использовать в строительстве деревянные
доски, которые приобретали на железнодорожных станциях. Крыши домов были
четырёхскатные, в конце XIX в. появилось немало двухскатных крыш. Крыли дома
камышом или соломой, богатые – железом. С 70-х годах XIX в. широкое
распространение получила черепица. Потолок был камышовый или дощатый.
Трубы делали также из досок, камыша или хвороста и обмазывали глиной. Дома и
большинство хозяйственных построек обязательно обмазывали глиной и белили
снаружи
и
внутри,
независимо
от
строительного
материала

Было распространено несколько типов планировки
жилищ. в первом случае жилище состояло из одной
комнаты и сеней, в которых была отгорожена кладовая;
реже – из двух смежных комнат и сеней. во втором
случае «хата-связь» состояла из двух комнат – жилой и
горницы, разделённых сенцами.
Казачий двор. Картина
С. И. Васильковского

Кубанские казаки в последней четверти XIX в. стали строить многокомнатные
квадратные в плане дома с деревянным полом, которые называли «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 располагался 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 украшенное. 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 двери – шкаф для посуды, здесь же
– ткацкий станок и прялки. На лето 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 зажиточных семьях были деревянные кровати, которые с начала XX в. стали
появляться повсеместно. Над кроватью родителей подвешивалась детская люлька, сделанная
из досок, с полотняным дном.

Кувшины для воды

Казаки также заимствовали у горцев и кочевников
понравившиеся им элементы жилища и интерьера. 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 вешали на стену, а иногда девушки
раскрашивали стену, имитируя ковер.
Казаки по горскому обычаю стали вешать на
стену оружие. По словам историка терского казачества
И. Д. Попко, русские много переняли у горцев во
внутреннем убранстве дома. По одной стене, иногда покавказски украшенной коврами, было развешено
оружие и доспехи, в углу горкой возвышались постели
и одеяла, сложенные на кавказский манер ровными
кипами; на самом видном месте красовалась на
полочках тщательно вычищенная 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 широким устьем, просторными
русскими лавками, порой на кавказский манер
покрываемыми
коврами,
столами,
стульями,
сундуками, иконами в красном углу.

Прялка

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 названных построек, находились амбары, сараи, навесы
для инвентаря и повозок. Рядом с домом копали колодец. в засушливых местах до конца XIX
в. сохранился древний обычай делать «копани» – неглубокие воронкообразные колодцы с
земляными стенками. В конце XIX в. века во дворах стали устраивать цементные бассейны,
куда собирали дождевую воду. в начале XX в. повсеместно стали сооружать артезианские
колодцы.
На заднем дворе находились помещения для скота. обычно во дворе
устраивали три отдельных 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 соломой, 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
Казаки станицы
Северный Кавказ русские переселенцы.
Незлобненская
Казачья форма. Казачья форма кубанцев и терцев состояла из
бешмета, черкески и бурки, которые изготовлялись по горским
образцам или даже покупались у горцев (особенно бурки). Костюм
казаков,
поселившихся
на
Ставрополье,
первоначально
не отличался от костюма населения тех районов, из которых они переселялись.
Волжские казаки носили кафтаны, шаровары, шапки с красным верхом и голубые
кушаки. Хоперские казаки не имели форменного обмундирования и вооружения, «а
носили одежду нарядную, подобную одежде донских казаков, т. е. Короткий кафтан,
застёгнутый на крючки, широкие шаровары поверх сапог и высокую чёрную шапку с
длинным красным 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 Кавказ 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, кинжал 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, черкески и
суживающихся книзу штанов, с высокими мягкими сапогами, действительно был
удобен как при верховой езде, так и на дежурстве. Кроме того, он отражал
представления горцев о красоте, мужественности, эта одежда олицетворяла тип лихого
и отважного наездника, которой на Кавказе стал понятен и близок казакам.

Высочайшим повелением 1817 г. Казакам впервые
официально предписывалось иметь обмундирование
«черкесского образца», что стало утверждением
горского костюма на государственном уровне.
16 января 1831 г. в полках и войсках, поселённых
на кавказской линии, впервые устанавливалась форма
обмундирования. Казаки должны были носить черкески,
бешметы, суконные шаровары, ноговицы и чувяки.
вместо шинели носили горскую бурку, которая не
только защищала от ветра и дождя, но и предохраняла
от сабельных ударов и даже пуль. в комплект одежды
входил также башлык, наборный пояс, кинжал, шашка и
пистолет. офицерам полагались золотые чешуйчатые
эполеты, 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.
Терский и хопёрский казаки.
Одежда и обувь. Полную форму казаки носили
Гравюра по рисунку Е. М. только по праздникам или в строю, лишь молодые
Корнеева.
парни надевали её в будни. обычно же поверх рубахи
1879 г.
носили только бешмет.
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. Мужчины в будни носили домотканые штаны, зимой поверх них надевали
чёрные суконные, также домашнего производства. Праздничные штаны шили из
фабричной шерсти. Штаны заправляли в сапоги, кубанские казаки предпочитали
широкие украинские шаровары.
Рабочей обувью служили «поршни» из сыромятной воловьей кожи, а также чувяки и
черевики. Носили их и мужчины, и женщины. Казаки надевали для работы грубые
башмакииз сыромятной кожи с пришивной подошвой.
Выходной женской обувью были покупные ботинки и заимствованные у горожан
«баретки» – туфли на низких каблуках с пряжками. в некоторых станицах модны были
также женские сапожки на каблуках. Мужчины обязательно надевали в праздниксапоги. 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 домотканые материалы быстро вытеснялись фабричными. Зажиточные
казаки имели возможность шить одежду из дорогих покупных материалов. Новая
модная одежда появилась в первую очередь у казачьей верхушки. Бедняки

довольствовались традиционными домоткаными изделиями, у середняков праздничная
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 костюма 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, металлическими нагрудными
застежками, кавказскую шапочкуи большой, спадающий на спину платок. влиянием горского
быта объясняется и пристрастие 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 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 юбку, а выходя на улицу, обязательно надевали
кофту. во второй половине XIX в. ещё встречались старинные рубахи, сшитые целиком из
домотканины, низ рубахи шили из более грубого холста, а верх – «стан» – из более
тонкого и белого. вначале стан рубахи шился как верхняя одежда, с широкими рукавами,
покрытыми вышивкой, с воротником-стойкой. Позднее, когда рубахи стали носить в
основном под кофты, они постепенно трансформировались 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,
поплина, бархата, домотканого сукна. в начале 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, чтобы 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. Необходимой 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.
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 женщины 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 зависимости от
рода пищи. во время еды никогда не разговаривали, первую 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 Кубани 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 лапша. 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 молоко 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 из крупяных блюд на Северном Кавказе 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 Закубанье и предгорных районах казаки варили из кукурузы мамалыгу,
заимствованную у горцев. Из бобовых культур употребляли горох и фасоль. На
Северном Кавказе блюда 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 готовили 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 горцев, и кочевников было немало
заимствований. Казаки научились изготовлять 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 кукурузной 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 лапшу, 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 салом, делали галушки.
Каждая казачья семья заготавливала многие продукты на зиму. в больших
кадушках мочили яблоки, солили помидоры, огурцы и капусту 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 лентами веточку. обязательным свадебным
украшением, особенно в селах с украинским населением, были небольшие булочки в
форме сосновых шишек.

§ 15. Казачьи песни и предания

Фольклор (устное народное творчество) у казаков имел свои особенности,
связанные с опасностями пограничной службы и жизни, семейными 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 важную черту
казачьего мировоззрения. Казаки воспринимали Россию через 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 пограничными. 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 казаком 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 мифический
прародитель («уж ты батюшка, наш быстрой Терек», «Ты родной 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 любовь 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 выступали
символами вольницы, изобилия и – главное – дорогой сердцу казака малой родины.
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 Северного Кавказа. Защитники
отечества, верные слуги российским государям – такие представления о себе постепенно
становились одними из основ казачьего мировоззрения.
Песни сопровождали казаков всю жизнь: от рождения и до смерти. они делились
на колыбельные, свадебные, трудовые, боевые и др. в них нашла наиболее полное
отражение картина мира северокавказского казачества. в песнях можно встретить
описания оружия (кинжалище 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 зазвучать 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 числе 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:
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, Ч
тобы имени Слепцова
Нам вовек не посрамить.
Казаки были в постоянной готовности вступить в бой и стоять насмерть, 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 атаманы: Ермак, Степан Разин, а
также российские императоры – Пётр I и Екатерина II.
В фольклорных произведениях говорится о сражениях с турками, шведами и др., в
которых казакам приходилось участвовать. в песнях и преданиях рассказывается о том,
что тела убитых казаки никогда не оставляли на поле боя, сражались до последнего,
даже если большая часть казаков была ранена и патроны кончались. Никому и в голову не
приходила мысль о сдаче.
В песнях отразились проводы казака на службу, походный быт, возвращение или
смерть на поле боя. Для казака «провожанье», с одной стороны, – это прощанье с
домом, станичным бытом, с родными и близкими, с любимой девушкой или женой, а с
другой стороны, начало новой, походной жизни. Писарь по списку проверял наличие
казаков и «проздравлял» их с походом. Садясь на коней, казаки запевали. Готовность к
походу выражалась 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 молодая – 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 – умирающий казак, который лежит в
чистом поле под ракитовым кустом. Под 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 жизни 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 – взаимоотношения 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 улыбки, становилось
предметом скоморошных песен «под танец» и просто шуточных.
Жизнерадостность казаков, несмотря на постоянную опасность
нападения, бытовые трудности, и прочее, была обусловлена
умением находить решения в экстремальных ситуациях,
следованием традициям и т. Д. Эти песни несли заряд бодрости,
помогали преодолевать неудачи, слабости, недостатки. они
помогали казакам и казачкам не унывать, не падать 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…

Шуточные песни были связаны в первую очередь с бытом станиц. в песне «да как
будем, жёнушка, домик наживать» прибавление в хозяйстве 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 человеческие 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.

§ 16. 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 урегулирования конфликтов, которые позволили существовать и
развиваться как крупным, так и малочисленным народам.
В нелёгкой и полной опасностей жизни очень важны были родственные
отношения, поэтому горцы и кочевые народы Кавказа стремились расширить круг своих
родственников. Большую роль играли обычаи установления искусственного родства –
побратимство, куначество, аталычество (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 казаков в XVIII в.
сохранились эти традиции и в XIX в. среди казаков был распространён древний русский
обычай побратимства.
Между побратавшимися устанавливались более чем родственные отношения: они
заботились друг о друге в случае болезни, принимали активное 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 вступлении в
брак детей, помогали друг другу материально в случае нужды.
В образе жизни и нормах поведения северокавказских крестьян и казаков
смешались традиционные русские обычаи и кавказские, воспринятые от горцев.
Поселившись на Кавказе, казаки устанавливали тесные взаимоотношения с местными
народами, вступали с ними в хозяйственные, торговые, культурные связи. Нередко
между казаками и горцами завязывалась крепкая дружба. Друга-горца называли
«кунак». обычай куначества был издревле 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 участвовал 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 другого 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 также 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 постоянно сопровождалось
поклонами и чествованиями. в жизни казаков, более тесно, чем крестьяне, общавшихся с
горцами, обычай хлебосольства играл особую роль. Гостеприимство оказывалось всем,
независимо от этнической принадлежности и вероисповедания.
Во взаимоотношениях казаков и горцев встречались не только дружба и
взаимопомощь, как у и любых соседей, но могли быть ссоры и конфликты. однако
народная дипломатия, опираясь на сложившиеся веками 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 возместить
ущерб. Таким образом, традиционные нормы поведения, которые передавались из
поколения впоколение,регулировалимежнациональные конфликты.
«Господа старики – первейшие казаки». хранителями казачьих обычаев 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 осуждалась, но и была
наказуема, так как расценивалась как предательство казачьих идеалов. Даже в
«Положении об общественном управлении станиц казачьих войск», о котором мы
уже рассказывали в предыдущем разделе, было записано: «станичный атаман
обязан наблюдать за тем, чтобы казаки оказывали должное уважение старикам».
Мнение стариков было решающим при обсуждении вопросов на станичных
сборах. Существовал особый 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», нельзя было окликать
впереди идущего старика, и только догнав его, можно было к нему обратиться. в
присутствии 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 провинившейся вставал и благодарил за науку. Почитание стариков
было основой семейного воспитания, поэтому в казачьих семьях старшие всегда были
окружены вниманием и заботой

Казачья семья

.

§ 17. 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, обрабатывали с детьми огород, выполняли все работы по ремонту и
изготовлению одежды, уборке, а также носили воду, готовили пищу.
Постоянные обязанности членов семьи по хозяйству зависели от сезона работ. Зимой
мужчины чинили сельскохозяйственный инвентарь, ухаживали за скотом: взрослые давали
корм, а мальчики чистили помещения. Женщины, 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 девушки ткали холсты для
одежды, а также скатерти, рушники. основным занятием девушек считалось рукоделие,
подготовка приданого. Девушки вышивали 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, занимались 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 помогали по мере сил родителям. во время сенокоса женщины помогали
мужчинам сгребать сено и сметывать стога. Молотили хлеб также мужчины, женщины
отвевали зерно от половы. Сбытом урожая занимались всегда только самые старшие
мужчины 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 некоторых семьях и каждый день, невестки
менялись своими обязанностями. Как правило, старшим невесткам поручали наиболее
ответственные 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 старшим всех младших членов семьи.
однако власть главы семьи редко носила деспотический характер, не меньшую, а порой даже
и большую роль в решении 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 мнение 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.

Казачьи семьи были, как правило, многодетными. Бездетность считалась большим
несчастьем, если своих детей не было, то часто усыновляли сирот, преимущественно
мальчиков. воспитание детей происходило 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 выносили 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 начинали 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 сельскохозяйственных
работах – работали погонщиками лошадей на косилках, пасли лошадей.
Северокавказское казачество оставило нам богатое культурное наследие, и мы не
должны потерять то, что создали и сохранили наши предки. Тогда ещё раз можно будет
повторить: «казачьему роду нет переводу!».

Население Северного Кавказа. XX век открыл новую страницу истории России,
страницу героическую и трагическую. И все события этого бурного века – войны,
революции, репрессии – не обошли стороной казачество. в начале XX в. Казачье
население Российской империи насчитывало более 3 миллионов человек. Из них 177
тысяч человек относились к Терскому войску, 824 тысячи – к кубанскому. Казачье
население 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. Кубанская и
Терская области имели военное управление. в казачьих областях Северного Кавказа, как
уже говорилось, кроме казаков, проживали крестьяне, а также горцы. в кубанской области
казаки составляли 44,4 % населения, в Терской – 19,6 %. основную массу населения
Терской области представляли горцы: кабардинцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы,
кумыки, 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 говорилось раньше, разделялись на войсковую и
невойсковую территории. Территория состояла из станичных наделов, земель
войскового запаса и частных земель офицеров и чиновников казачьего сословия.
владельцами 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 %. Станичные 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 природноклиматических условий (застойные озерки и болота, которые оставались после разливов
Терека и Кубани и служили местом обитания множества комаров – разносчиков
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.

§ 18. Организация жизни в казачьей станице

Станичное общество. Местное управление в кубанской и Терской областях
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, ограничить 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 общинном 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 высшим органом управления был
сход казаков, на который собирались все взрослые мужчины станицы. однако в начале
XX 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.
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 относящихся 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 общественные 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
учреждении начальных училищ в станице, устройстве приютов и богаделен,
организации ссудо-сберегательных касс.
в своей деятельности станичный сбор должен был по закону руководствоваться
следующими принципами:

чтобы «общественная собственность оставалась совершенно неприкосновенной,
чтобы польза общая была предпочитаема частной»,

«чтобы никто не присваивал не принадлежащего ему»,

«по расходам соблюдаема была строгая хозяйственность и отчётность»,

служить «сохранению и утверждению древних обычаев доброй
нравственности, благочестия, чинопочитания и уважения к старшим»,

«чтобы престарелые, дряхлые и больные, не имеющие крова, обретали
пристанище и успокоение, а сироты обеспечивались в своем достоянии»

«чтобы служилые казаки не упускали никогда из виду необходимость иметь в
постоянной готовности форменное обмундирование, лошадей и прочие предметы,
необходимые для исправного выхода на службу».

Казаки станицы Беломечетская на службе

«Атаманом община крепка, без атамана казак – сирота». вся полнота власти в
станице была фактически сосредоточена в руках станичного атамана, 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
обдумывали – 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 казаки не любили. Каждый
кандидат всегда взвешивал свои силы и часто искренне отказывался от предложения,
уступая это право лучшему. Кандидаты из скромности 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 отводилась трудная роль. он следил за
порядком на улицах, не допускал драк и ругани, делал замечания станичникам по
поводу невыполотого бурьяна, неубранного 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 казаков на службу, во время сборов подавал
пример стойкости и терпения в военной службе.
Следующим звеном управления в станицах являлось станичное правление, решающее
в основном вопросы, которые не могли быть отложены до следующего сбора.
Станичный суд. в каждой станице действовал станичный суд, кроме того
существовал суд почётных судей на две станицы. в станичные судьи избирались лица,
пользовавшиеся у казаков полным доверием, отличавшиеся безукоризненным
поведением и «домовитостью». в почётные судьи предпочтительно выбирали грамотных
казаков, урядников, офицеров, чиновников и лиц, имеющих награды. Суд почётных
судей 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 дерзость младших противу старших возрастов,
непослушание родителям... пьянство, расточительность и вообще проступки, противные
благопристойности 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 взысканию, 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, хотя это бывало
относительно редко. Работы заключались в мытье полов в общественных зданиях,
подметании улиц. К таким работам приговаривали, как правило, женщин, совершивших
безнравственныйпоступок, подобное наказание считалось в станице позором.

§ 19. Казаки в Русско-японской войне на Дальнем Востоке
Начало войны. 28 января 1904 г. под стенами Порт-Артура неожиданно для всей
России раздался гром японских орудий. японцы готовились к войне 10 лет, начиная с
того времени, как в 1894 году Россия 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 Российских 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 образом
забайкальскими, сибирскими и амурскими казачьими частями.

Известия о начале войны на дальнем востоке
были восприняты населением казачьего Юга страны с
большим патриотическим подъёмом. 1 февраля в
казанском
кафедральном
соборе
Ставрополя
отслужили литургию, был зачитан царский манифест
о начале войны с Японией, в городе прошла
патриотическая
манифестация.
С
большим
воодушевлением известие о начале войны
восприняли терские казаки. однако в начале войны
на дальний восток с Кавказа перебрасывались не
казаки, а части регулярной российской армии.
Русско-японская
война
из
«маленькой
победоносной войны», на которую рассчитывало
царское правительство, превращалась в масштабное
Командующий
военное столкновение. в марте 1904 г. на юге страны
Маньчжурской армией,
развернулась мобилизация казачества. в стране
главнокомандующий
наблюдалось пренебрежительное отношение к
вооружёнными силами на Дальнем военным возможностям Японии, поэтому среди
Востоке генерал от инфантерии А. казачества стали мобилизоваться не полевые, а слабо
Н. Куропаткин
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 постоянные
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 КизляроГребенский полки и 2-я Терская казачья батарея.
Русские генералы столкнулись с противником, который как на море, так и на суше
оказался лучше подготовленным. в этой ситуации главнокомандующий а. Н.
Куропаткин опасался ввязываться в решительные 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 котором сосредоточивалась
русская армия. Несмотря на то что японские армии были отброшены от Ляоляна,
Куропаткин отдал приказ об отступлении. Поражение вызвало резкий протест со
стороны всего российского общества.

Николай II провожает на фронт казачью часть. 1904 г.

Кавказские казачьи части на Дальнем Востоке. Летом 1904 г. в Маньчжурию
была отправлена 4-я донская казачья дивизия под командованием 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 прутьях,
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 укрепляли свои
позиции, командование Маньчжурской армии решило использовать 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

75 эскадронов и сотен с 22 орудиями. в его состав
входили донские, кубанские и терские казачьи сотни.
Казакам ставилась задача захватить и разрушить
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 – железнодорожной станции
Инкоу. однако командование отряда не сумело обеспечить
чёткое руководство войсками, действовало крайне
неуверенно, опасаясь потерь. Разрозненные атаки,
проведённые казаками, успеха не имели. вскоре стало ясно,
что время для организации 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
войсками. Сотни 26-го полка с артиллерией обстреляли
японские цепи и заставили противника отступить.
Войсковой старшина, участник
16 января донцы вместе с остальными частями отряда
обороны Порт-Артура
вернулись в расположение русских войск. За восемь дней
рейда отряд П. И. Мищенко прошёл около трёхсот верст,
рассеяв и захватив в плен несколько японских тыловых
команд. однако главная цель операции так и не была
достигнута, а общие потери составили 408 человек и
свыше 150 лошадей.
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 Мукденское 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. Мищенко, который располагался почти на самой границе
с Монголией. Казаки с честью выполнили поставленную им задачу. 4 мая конный отряд

Терско-Кубанский полк

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 заодно и произвести разведку левого фланга
группы японских армий.
Отряд Мищенко пошёл к югу двумя колоннами. в одной была сводная казачья
дивизия, в другой сводная уральско-Забайкальская с придачей ей сотни Терскокубанцев. 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 пришлось сразу же
выдержать второй бой с японцами. одна из атакующих

частей японцев была направлена на левый фланг российской армии против
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 завершения войны и отправки сводной Терскокубанской 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 внутри России, но вместе с тем послужило и отправной точкой для
начала реформы армии.

§ 20. Развитие экономики и общественных отношений у
казачества
Изменение социально-экономического положения казачества к началу XX в.
Аграрный вопрос в начале XX в. являлся главнейшей проблемой всей экономической и
политической жизни Российской империи. от его разрешения зависело само
существование государства. Не остались в стороне от аграрных проблем и казачьи
регионы. в начале XX столетия земельные проблемы в северокавказских станицах
значительно обострились. 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 имущественное неравенство. Кроме того,
значительно отличалось положение станиц равнинной и нагорной полос. Быстро росло
число иногородних в казачьих станицах. Например, в кубанской области в 1906 г. они
составляли 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 Кубани. 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,

Вместе с седлом стоил 250 руб. (для сравнения: хороший 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 было 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
Казаки станицы
области возросло почти на 500 тыс. человек.
Барсуковская.
Однако на казачьи земли указ не распространялся. Аграрные
волнения 1906–1907 гг. на кубани отражали нарастание социальной
напряженности в казачьих областях. всё это показывало
необходимость преобразований. однако правительство, всячески
поощряя разрушение крестьянской общины, охраняло казачью, видя
в ней залог боеспособности войска.
Несмотря на все старания правительства сохранить в неприкосновенности казачью
военную общину, 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. Государственная дума обсуждала вопрос об изменении
землепользования в казачьих 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, независимые 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 нежелательным», – считали чиновники. Надо отметить, что дума
не согласилась с объяснениями военного министерства.
Представители зажиточного казачества, которые использовали общинное
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 даже постановкой вопроса об изменении
землепользования. военный совет также считал: «Земли казачьим войскам даны
государством за их военную службу и в обеспечение таковой службы»-

Незлобненский мелькомбинат. Начало XX в.

Аграрные преобразования в казачьих регионах. Со временем власти начинают
понимать необходимость аграрных преобразований у казачества. 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 казачьих 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 деятельность 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
государственным ипотечным кредитом является вполне назревшей потребностью их
хозяйственного быта, стеснённого недостатком земли».
Таким образом, при помощи крестьянского банка шёл процесс уменьшения
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 источником дохода казачьих станиц.
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 целях перехода к интенсивной системе
хозяйства стали открывать сельскохозяйственные школы, передвижные маслодельнисыроварни, приобретать 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 начале XX в. – 80 пудов). Увеличилась и урожайность кукурузы. в
начале XX в. возросло влияние достижений сельскохозяйственной науки на
полеводство и животноводство, увеличилось число агрономов «для переустройства
современного хозяйства на началах, добытых агрономической наукой».
В результате проведенных мероприятий в казачьих областях наблюдались
позитивные перемены. Значительно улучшилась культура земледелия, в станицах стали
переходить от залежной системы к трехполью и многополью. всё большее число
хозяйств начало ориентироваться на требования рынка, поэтому стали культивировать
новые сельскохозяйственные культуры, в том числе и технические. С 1910 г.
распространяется кормовая свекла, а с 1913 г. – сахарная, развивалось торговое
огородничество. Среднегодовой сбор фруктов за первое десятилетие XX в.
Увеличился вдвое.
В казачьих областях возросло число машин и усовершенствованных
сельскохозяйственных орудий. У казаков стали появляться новые формы
хозяйственных организаций – кредитные товарищества, кооперативы, различные
общества. Нередко именно эти организации стали играть в жизни казака определяющую
роль, помогали ему приспособить свое хозяйство к новым товарным отношениям. А
главное – участие в подобных товариществах и кооперативах было добровольным,
взаимовыгодным.
Товарищества выписывали для своих членов земледельческие орудия и машины,
кровельное железо, строительный лес, черепицу. Товарищества стали оказывать
влияние на многие стороны жизни населения: при некоторых из них содержались
амбулатории, работали акушерки и врачи. Многие товарищества стали содержать
народные библиотеки и читальни, выдавать денежные пособия своим членам на
похороны, оказывать помощь местным школам в приобретении учебных материалов.
характерно, 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 – экономическую и
политическую.
Экономически
казачья
община
мешала
развитию
сельскохозяйственного производства, однако политически она была оплотом режима,
поэтому власти стремились сохранить в неприкосновенности средневековые основы
казачьих войск. Тем не менее аграрные преобразования начала XX в.а привели к
развитию капиталистических форм ведения хозяйства на Северном Кавказе,
несмотря на сохранение в целом в казачьих областях традиционных форм
землепользования.

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

Первая русская революция 1905–1907 гг. затронула все слои населения Российской
империи. Не остались в стороне от революционных событий и казаки. они в это время
находились в двойственном положении: 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 использовать
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 вынуждены были подчиняться приказу.
По обе стороны баррикад. Трагедией обернулись события в г. Новороссийске,
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 движение 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 очистить от бастующих железную дорогу, не
применяя огнестрельного оружия. При разгоне бастующих конные казаки шашек не
вынимали.
Среди бастующих были вооруженные люди, которые расположились в устроенных
засадах вокруг 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 вооруженное 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 передать власть совету рабочих депутатов, то есть казаки 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 Терской области в
станицах Ессентукская, Прохладная, Незлобная, Новоосетинская казаки участвовали в

митингах железнодорожников, выдвигали требования увеличить земельные наделы за
счёт войсковых запасных земель, рубили казённые и частновладельческие леса.
Недовольство 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 станичники требовали отстранить атамана и распустить 2-й волгский
полк, ибо он «несет позорную полицейскую службу». Казаки станиц сунженской
линии – Михайловской, слепцовской, Троицкой, Карабулакской – отказались идти на
подавление стачки рабочих в городе Грозном. в этих станицах, по свидетельству
миссионера Владикавказской епархии, «народ если не весь, то добрая половина была
возбуждена 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 выступления и
беспорядки. Так, в дни декабрьской политической стачки в г. Грозном 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 рабочих
прекратить забастовку.
В начале декабря произошли волнения в Екатеринодарском дисциплинарном
батальоне в станице Екатериноградская в Терской области. Солдаты батальона
освободили из одиночных камер заключенных, захватили винтовки, взломали ворота и
направились к железнодорожной станции. Но командование окружило батальон отрядом
казаков, и под угрозой применения оружия восстание было подавлено.
Недовольство исполнением полицейских обязанностей выразили пластуны 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.
Произошли волнения в Майкопском батальоне в Ставрополе, в сотнях 2-го ГорскоМоздокского 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». Кубанские казаки,
так же как и терские, разделились во время революции на два лагеря: одни
поддерживали революционные выступления, другие были на стороне правительства.
Наиболее значительными были 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 казаков. 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.
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 России». в нём говорилось о всевозможных
притеснениях казаков со стороны начальства, выражался протест против использования их в
«братоубийственной» 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 пострадавшего». Тем не менее на подавление
восстания был направлен карательный отряд, который 6 февраля 1906 г. подверг станицу
Гиагинская артиллерийскому обстрелу, продолжавшемуся несколько часов, в результате
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. революционное 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 востока после окончания
войны с Японией. в Терской области для вооружения 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 чрезвычайной 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 руководствовались законами
военного времени. Приговор, вынесенный ими, вступал в силу не позже чем через сутки.
Широко практиковалась административная высылка. в кубанской и Терской областях число
административно-репрессированных достигло 1 100 человек.

§ 22. 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 открывали 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 губерния.
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 землевладельцев, 6 – от горожан). в тех отделах
Терской области, где находились казачьи станицы, кроме съездов от землевладельцев,
городских и сельских избирателей, созывался особый избирательный съезд
уполномоченных 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 политическим
партиям. Каждого кандидата в депутаты спрашивали о том, сколько он имеет земли, и,
если он оказывался крупным землевладельцем, 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,атакжеА. А.Грицай,Н.Г. Кочевский,М. И. Свешников, Я. Лукин.
Проблемы казачества, обсуждаемые в Думе. Северокавказские депутаты
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 неравномерное распределение земли между казаками, местными
крестьянами, землевладельцами и пришлым русским населением, так называемыми
иногородними».

Приём в Георгиевском зале Зимнего дворца
по случаю открытия Первой Государственной думы 27 апреля 1906 г.

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 Яндырка 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 пехоты 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 указывалось,
что страшная взаимная вражда, по их мнению, питалась укоренёнными 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.
Осенью 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 положении
чрезвычайной и усиленной охраны, а в стране
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. Горбунов (врач из Пятигорска), а также
Член Государственной Думы придерживающийся близких к кадетам взглядов Т. Э.
терский казак М. Караулов
Эльдарханов (учитель из
Грозного). особую
активность проявлял во II думе депутат от Терской
области М. А. Караулов.
Казаки создали в отделах Терского казачьего войска институт уполномоченных. они
боролись в думе за возврат демократических принципов казачьего самоуправления.
Казачья группа в думе определила свои требования, которые заключались во введении
во всех войсках постояннодействующих войсковых кругов (рады) и самоуправления на
выборных началах, в том числе и проведение выборов наказных атаманов. одним из
требований было принудительное отчуждение земель, розданных офицерам 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
привилегированное представительство было установлено для кубанского и Терского
казачьих войск.
В III Государственную думу от Кубанской, Терской областей и Черноморской
губернии вошли по одному депутату. от невойскового населения – социал-демократ и.
П. Покровский (врач), от казачества Кубани – 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 всего 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.

§ 23. 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 вступили 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 – того, 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 экономической и политической систем страны, мобилизующих все
ресурсы государства 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.
19 июля 1914 г. началась мобилизация казаков. Казачьи войска сражались на всех
фронтах Первой мировой. Так, в 1916 г. на военной 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 выставлено 37 конных
полков, 24 пластунских батальона, 1 отдельный конный дивизион, 1 отдельный
пластунский дивизион, 51 сотня, 6 артиллерийских батарей, а также тыловые части.
Таких масштабов мобилизации казачество ещё не видело.
.

1914 г. Казаки линейно-гвардейской 4-й терской сотни конвоя перед отправкой на фронт

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 приготовительном разряде, 12 лет – в строевом и 5 лет – в запасном
разрядах. в приготовительном разряде казаков готовили к службе в станицах, 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 домой 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 решительности.
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 полки 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 наступления
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 способствовал общему успеху русских войск. в
приграничном сражении принимали 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 сосредоточена 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
неприятельские цепи. Казаки дрались, как черти, нанося страшные удары. Неприятель не
выдержал, побежал. Мы пустились в преследование, забирая 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 армейского 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

Пулемётный взвод. 1914 г. Казаки станицы Беломечетская

Донской казак Козьма Крючков, убивший в сражении 11 немцев и получивший 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 Германии 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 стратегически важные горные
перевалы вокруг Саракамыша и взять в окружение наступавшие части турок. оставив
Саракамыш в своем тылу, российские армии под командованием генерала Пржевальского
в свою очередь перешли в наступление. Шаг за шагом, овладевая отдельными высотами,
наши части продвигались к югу. Преодолевая неимоверные трудности, утопая в снегу и
терпя лишения, российские войска к концу марта успешно выполнили свою задачу: враг

был частью уничтожен, а частью отброшен от границ Российской империи.

Николай II среди казаков-пластунов

После окончания зимних морозов армии кавказского фронта продолжили
наступление и перенесли свои действия на территорию Турции. в течение 1915 г. вся
территория турецкой армении оказалась под контролем российских войск.
Казаки в «Великом отступлении» на Восточном фронте. С окончанием
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 на обоих фронтах 6–7 млн снарядов,
Англия и Франция около 5 млн, а Россия не могла «наскрести» и 500 тыс. в результате
«великое отступление» русских армий под давлением противника из Галиции и Польши
стремительно развивалось.

Герой Сарыкамыша генерал-лейтенант Пржевальский и группа офицеров на турецких позициях

Как правило, прикрывали отход основных сил казачьи полки. в тяжёлых
арьергардных боях участвовали практически все казачьи подразделения, в том числе
терские, кубанские и донские сотни. «Наша армия отступала, – 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
кровопролитном бою три эскадрона немецкой кавалерии, вынудили противника
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 противника. в
ходе «великого отступления» российский генералитет, вспомнив

О войне 1812 г., пришёл к мысли о целесообразности использования партизанского
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 партизанская сотня. Сотне следовало проникать в тылы противника,
производить разведку, разрушать коммуникации, захватывать пленных, а также помогать
сопротивлению местного населения: снабжать его оружием и учить технике
партизанских действий.
Один из таких отрядов был сформирован в декабре 1915 г. под командованием 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 «языков», перерезали тыловые
коммуникации. в марте 1916 г. отряд предпринял 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 разведки. в условиях позиционной
войны казачьи части использовались лишь как резервы мобильной пехоты, которую
удобно было перебрасывать в места прорыва противника. вследствие этого они несли
большие потери в людях.
С лета 1916 г. Кубанский конный отряд особого назначения был переброшен на
Юго-Западный фронт, где вошёл в состав III конного корпуса генерала Ф. А. Келлера.
вскоре он совершил 70-верстный рейд по тылам австро-венгерской армии, ставший
одним из немногих примеров глубокого конного рейда в годы Первой мировой войны.
весной 1917 г. Кубанский отряд особого назначения был переброшен на Кавказ, где его
предполагалось использовать для рейдов по турецким коммуникациям вместе с
другими казачьими частями л. Ф. Бичерахова и в. Д. Гамалия.
Казаки в Брусиловском прорыве. в начале 1916 г. на фронте наступило
временное затишье. Считая, что после «великого отступления» Россия не сможет
представлять серьезной угрозы, противник начал перебрасывать 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

армия перешла в наступление. 22 мая 1916 г. начался
знаменитый Брусиловский прорыв русских войск, который
развивался около четырех месяцев. 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
инфантерии П. А. Лечицкого), наступавших на основном
направлении прорыва.
В результате русского наступления 4-я австровенгерская
армия практически перестала существовать. 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.
Противник, подтянув к месту прорыва свою тяжёлую
артиллерию, к концу 1916 г. Снова вытеснил российские
войска из Галиции. в общем ходе войны, несмотря на
массовый героизм русских солдат и казаков, Брусиловский
прорыв не изменил стратегического положения русской
армии.
Разведчики
Доверие к царскому правительству было подорвано изза поражений. в ходе Брусиловского прорыва были
достигнуты определённые успехи, но на Западном и североЗападном участках Российского фронта, где перелома в войне
не наблюдалось, царили упаднические настроения.
К началу 1917 г. нужен был лишь толчок для того, чтобы терявшая свою
боеспособность армия развалилась. И этот толчок был дан свержением 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 дивизии, 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
разъездами, 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.

Вот как разворачивался бой. Передовые части
австрийцев подошли к сторожевым постам 2-й сводной
казачьей дивизии. Здесь произошёл ряд стычек и рукопашных
схваток между казаками линейного полка и австрийцами.
вскоре на опушке леса показались неприятельские цепи и
завязалась оживленная ружейная перестрелка. По мере
вступления в бой передовых неприятельских частей
перестрелка всё разрасталась, постепенно переходя в огневой
бой на всем протяжении позиции.
Вскоре подошли главные силы австрийской конницы.
Спешившись, они повели наступление при поддержке
артиллерийского и пулемётного огня. встреченное метким
огнём нашей артиллерии и пехоты, наступление австрийцев
Казаки Кубанского конного
развивалось медленно, и они с трудом продвигались вперед.
отряда особого назначения
К 4 часам дня огневой бой с обеих сторон достиг
с сотенным значком во
наибольшего напряжения.
время Первой мировой войны
Но, несмотря на свою интенсивность, огонь
австрийцев был малоэффективен, и
Хорошо укрытая в окопах наша пехота и линейцы несли лишь случайные 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 представляли
красивое зрелище. Невзирая на артиллерийский огонь, гусары широким галопом
подвигались вперед, сохраняя полный порядок. всадники, 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 совершенно
растаяли. остатки неприятельских эскадронов повернули обратно, 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 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.

Атака. С картины В. Мазуровского

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 конные 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 эскадроны
противника. Австрийцы, неожиданно попав под пулемётный огонь, повернули два
крайних орудия против взвода хорунжего Максимова, 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 кавалерии разомкнутым строем в одну шеренгу при атаке),
повёл в контратаку на приближавшиеся галопом эскадроны противника. 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, линейцы и гусары с ожесточением
рубили друг друга. Рукопашный бой продолжался недолго, но носил чрезвычайно
кровопролитный характер. Гусары защищались отчаянно: их сабли причиняли
чувствительные потери линейцам, но, окруженные со всех сторон, австрийцы были
изрублены, и остатки их бросились назад, преследуемые казаками.

Всё поле было усеяно неприятельскими трупами, 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 утонуло в
реке. Австро-венгерская конница, потеряв одними убитыми около 500 гусар, в панике
обратилась в бегство.
Под давлением кубанских казаков австро-венгры вынуждены были очистить КаменецПодольск, не успев собрать контрибуцию, наложенную на город. в конечном итоге австровенгерская конница понесла большие потери и утратила способность для дальнейшей
борьбы на долгое время. Подолия 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 духовенство
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. Тихомиров и многие другие.
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, смелости 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» наступающую 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 сотнях был 191 казак.

Несколько мгновений скакали в полной тишине. Сотни скрылись в сумраке
обманчивого лунного света. Потом вдруг сразу затрещали ружья, забил строчку немецкий
пулемёт, и сейчас же раздалось неистовое гиканье 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 множество 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;
свалившиеся 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 нетронутыми 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 немцами 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 за казаками, крича: «Братцы! коня! я им покажу!», и пеший врубился в
немецкую цепь.
В немецких частях началась паника, и наступление немцев было остановлено.
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 – Георгиевскими 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.

