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«История и культура Терского
казачества»
Введение.
Ребята, в данном сборнике содержится информация о
культуре,
истории, быте,
основным
памятным датам
и
знаменательным
событиям
Терского
казачества.
Внимательно
прочтите его и
ознакомьтесь
с
заданиями.
Все задания и
ход их выполнения
подробно описаны в
данном
сборнике.
Обратите внимание
на сроки выполнения
заданий, а также на
сроки
обмена
заданиями
и
их
проверки в группах.

Глава 1. «История терского казачества».
Те́рские казаки, терцы, гребенцы́ -казаки, живущие
вдоль рек Терек, Сунжа, Асса, Кура, Малка, Кума,
Подкумок на Северном Кавказе.
Терское казачье войско — третье по старшинству
в казачьих войсках с 1577 года, когда Терские казаки
впервые действовали под царскими знаменами. Штаб
терского
казачьего
войска
располагается
в
городе Владикавказ.
Терские
казаки
едины
в
своей
множественности: гребенцы, низовые терцы, аграханцы,
терцы-семейцы, кизлярцы, волгцы, моздокцы, горцы,
владикавказцы, сунженцы.
Доподлинно неизвестно когда на Тереке появились
первые
поселенцы-казаки.
Первоначально
их
называли гребенцы, потому что поселения первой
половины XVI века были расположены на склонах Терского
хребта. Гребенцы оказали активную помощь царским
воеводам в строительстве пограничной крепости Терки
(другое название — Терский городок), основанной в 1567
году сначала в устье реки Сунжи, а затем, в 1588 году,
перенесённой в устье реки Терек близ впадения в него
притока Тюменки. Терский город просуществовал более
100 лет. Его воеводы привлекали казаков для выполнения
определенных разведывательных и охранных мероприятий.
Однако зависимость казаков от российских властей
оставалась номинальной, казаки считали себя вольными
людьми (с тюркского языка «казак» значит — вольный,
свободный человек) и зачастую не выполняли приказы
властей.
Однако постепенно всё большее число казаков
поступало на государственную службу. Эта служба
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заключалась в охране границы, которая проходила по линии
вдоль реки Терек. Российское правительство снабжало
казаков вооружением и припасами и использовало их для
борьбы против крымских и ногайских татар и горских
князьков. Официально Терское (Гребенское) казачье войско
существует с 1577 года. Гребенское войско поставляло на
службу не менее 1000 казаков, из которых половина
получала жалование, а другая обороняла свои городки «с
воды да с травы», то есть бесплатно.
Гребенцы заселяли преимущественно бассейн среднего
течения Терека и его притока Сунжи. В XVI веке сюда же
переселились донские казаки с реки Калитвы. С конца XVI
века на Северный Кавказ двинулось значительное число
казаков — переселенцев с Дона, Волги, Хопра. Они
составили низовое, собственно «терское» казачество,
которое сформировалось позднее гребенского (в XVI—
XVIII вв.) при активном участии выходцев из соседних
народов. Значительные группы православных осетин и
черкесов, а также бежавших от османского и персидского
гнета грузин и армян принимались в казачество, и, обрусев,
окончательно сливались с ним.
В 1653 году в результате опустошительного нашествия
персидских войск и их союзников, вошедшего в историю
как «Кызылбашское разорение», более 10 казачьих
городков исчезли совсем, поскольку их население было
либо уничтожено, либо уведено в плен, а немногие
уцелевшие влились в состав жителей других станиц.
В 1685 году терские казаки были временно оттеснены с
гор, а в 1707 году большинство старых казачьих городков
было уничтожено кубанским султаном Каибом. В 1712 году
уцелевшие гребенцы были переселены вниз по Тереку.
Переселение казаков -гребенцов на левый берег Терека,
начавшееся в конце XVII века, окончательно завершилось в
начале XVIII века. Перемещение было связано как с
давлением исламизированных соседей («чеченцы и кумыки
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стали нападать на городки, отгонять скот, лошадей и
полонить людей»), так и с тем, что российские власти были
недовольны тем, что казаки укрывали беглых, и потому
требовали переселения казаков на левый берег, где их
можно было контролировать.
Нападения горцев заставили казаков-гребенцов вместо
прежних небольших городков основывать на левобережье
крупные поселения: Червленный, Шадрин (Щедринский),
Курдюков и Гладков (в 1722 году гладковские казаки
получали жалование на один городок, а в 1725 году — на
два: Старогладковский и Новогладковский). Эти городки (с
конца XVIII века — станицы), названные по фамилиям или
прозвищам атаманов, протянулись на 80 верст по левому
берегу Терека.
Гребенское
войско
в
1721
году
было
подчинено Военной коллегии и тем самым включено в
состав вооруженных сил России.
Вместо
упразднённого
Терского
города
в
междуречье Сулака и Аграхани в 1723 году была заложена
новая русская крепость — Святой Крест, близ которой были
расселены 1000 семей донских казаков (из Донских,
Донецких,
Бузулукских,
Хоперских,
Медведицких
городков), получившие название Аграханского войска
(позже «Семейное войско»). Трудности, связанные с
переселением и обживанием на новом месте, а кроме того,
вспыхнувшая чума привели к тому, что к 1730 году из них
уцелели лишь 452 семьи.
После Гянджинского договора с Ираном, по которому
граница России отодвигалась на Терек, в 1736 году донцы
были переселены на левобережье (от гребенских станиц
вниз по Тереку) тремя станицами: Бороздинской,
Каргалинской, Дубовской. Они получили название ТерскоСемейного войска.
В 1735 году на левобережье Терека в 60 верстах от
Каспийского моря был заложен новый город — Кизляр,
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ставший на долгие годы политическим и культурным
центром Северо-Восточного Кавказа. Из крепости Святого
Креста сюда были переведены казаки и северокавказцы,
издавна находившиеся на службе России (кабардинцы,
чеченцы, кумыки и др.). Все они стали именоваться ТерскоКизлярским войском. Казаки проживали в особом квартале
Кизляра, т. н. «Кизлярской станице», горцы жили в других
кварталах). Все группы казаков по Тереку были поставлены
в подчинение кизлярского коменданта. В 40-е годы XVIII
века была предпринята попытка объединить Гребенское и
Терско-Семейное войска, но она не увенчалась успехом.
В 1762 году кабардинскому князю Андрею Кончокину
было разрешено переселиться в урочище Мездогу на левом
берегу Терека с крещёными подданными. В 1763 году здесь
было заложено укрепление, преобразованное в 1765 году в
город Моздок. Его основное население составили казаки,
грузины, армяне, кабардинцы, осетины, греки. Из числа
переселенцев, главным образом крещеных осетин и
кабардинцев, была создана горская Моздокская казачья
команда, насчитывавшая чуть больше 100 человек, под
командованием князя Андрея Кончокина. Эти казаки
большей частью выполняли функции переводчиков,
посылались с почтой.
Для усиления терской укрепленной линии на
левобережье от Моздока до Червлённой были поселены 517
семей волжских казаков (донцов, которые несколько
десятилетий прожили на Волжской пограничной линии
между Камышиным и Царицыным, а с её ликвидацией не
были возвращены в родные места). Решение о переселении
волжцев было принято в 1765 году, однако реальное
основание их станиц на Кавказе (Галюгаевской, Ищерской,
Наурской, Мекенской, Калиновской) произошло только в
1771 году. Казаки этих станиц составили Моздокский
казачий полк. В дальнейшем в каждую станицу было
дополнительно направлено по 50 семей донских казаков. В
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1770 году сто семей донцов на окраине Моздока основали
станицу Луковскую.
В 1800 году возникла станица Стодеревская, куда
поселили и 200 семей крещёных калмыков. Однако
калмыки вскоре вернулись в закумские степи к прежнему
кочевому образу жизни и к прежним буддистским
верованиям.
В 20-30-е гг. XIX века в станицы Терского левобережья
были
направлены
государственные
крестьяне
из
Полтавской, Харьковской, Черниговской, Воронежской,
Курской,
Тамбовской,
Симбирской,
Астраханской
губерний, получившие статус казаков. Правительством
делались также попытки приписать к казакам моздокских
осетин и кабардинцев, армян, грузин, но, как правило,
безуспешно. Лишь часть осетин (переселенцев с гор),
грузин и ещё в меньшей степени армян пожелали перейти
в граждане Терского Войска.
В 1832 г. из 5 казачьих полков (Кизлярского, Терскосемейного, Гребенского, Моздокского и Горского),
размещавшихся от устья р. Терек до Моздока, и 5 казачьих
полков
Азовско-Моздокской
линии
(Волжского,
Кавказского, Ставропольского, Хопёрского и Кубанского)
было образовано Кавказское линейное казачье войско.
Кавказское линейное
казачье войско
вместе
с
Черноморским занимало Кавказскую оборонительную
линию от устья Терека до устья Кубани и вместе с
Отдельным
Кавказский
корпусом
участвовало
в
Кавказской войне.
Близкое соседство с кавказскими горцами, участие
горцев в казачьем войске и смешанные браки
способствовали проникновению кавказской культуры в быт
терцев. Особенно заметно это в одежде (бурки, папахи) и
вооружении (кинжалы, сабли) казаков. Многие казаки
владели языками горцев; так Л. Н. Толстой в повести
«Казаки» пишет: «Молодец казак щеголяет знанием
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татарского языка и разгулявшись, даже с своим братом
говорит
по-татарски»
(под татарским здесь
подразумевается
один
из тюркских
языков Кавказа:
карачаево-балкарский, ногайский или кумыкский).
В 1860 г. Кавказское линейное казачье войско было
упразднено. Из части войска было образовано Терское
казачье войско, а другая часть вместе с Черноморским
казачьим войском вошла в состав вновь образованного
Кубанского казачьего войска. В том же году была
образована Терская область.
В мирное время Терское войско выставляло на службу:
две лейб-гвардии Терские сотни Собственного Его
Величества Конвоя (Царское село), четыре конных полка 6ти сотенного состава первой очереди (1-й КизляроГребенской генерала Ермолова
(г. Грозный и г.
Владикавказ),
1-й
Горско-Моздокский
генерала
Круковского (местечко Ольты), 1-й Волгский и 1-й
Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова (урочище
Хан-кенды), две конные батареи 4-х орудийного состава (1я и 2-я Терские казачьи) и 4-е местные команды
(Грозненская,
Горячеводская,
Прохладненская
и
Владикавказская).
К началу Первой мировой войны терское казачество
насчитывало
около
260
тыс.
человек
(2,1 млн. десятин земли в пользовании).
В ноябре 1917 года на территории Дагестана и горских
округов Терской области Центральным комитетом Союза
объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана была
провозглашена Горская республика. Одновременно был
заключён союз между Горским правительством Союза
объединённых горцев и Войсковым правительством
Терского казачьего войска и создано объединённое ТерскоДагестанское правительство.
Большинство военнообязанных терских казаков
находилось на фронтах Первой мировой войны, многие
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станицы подверглись нападениям со стороны горцев и
солдат Кавказской армии, выводимой с Кавказского фронта.
Распропагандированные большевиками и подстрекаемые
местными иногородними русскими крестьянами, солдаты
указанной армии перебили свой офицерский состав и
учинили на территории Ставропольской губернии и
Терской области грабежи, насилия и убийства над местным
казачьим населением и инородцами (калмыками,
ногайцами, туркменами и т.д.). В декабре 1917 г. солдатами
106 Уфимского пехотного полка во главе с неким Зотовым
был убит атаман терского казачьего войска М. А. Караулов.
27 декабря произошло убийство сунженским казаком
Зайцевым около атаманского правления в станице
Грозненской влиятельного чеченского духовного лица. Им
оказался шейх Д. Арсанов, что повлекло обострение
отношений между терскими казаками и чеченцами.
В результате обострившихся межнациональных
конфликтов, начала гражданской войны на Северном
Кавказе в январе-феврале 1918 года и последовавшего
провозглашения Терской советской республики, Терско Дагестанское и Горское правительства фактически потеряли
власть и распались. 23 июня 1918 г. казачий съезд в
Моздоке принял постановление о полном разрыве с
большевиками.
С июля 1918 г. Терская советская республика вошла в
состав Северо-Кавказской Советской Республики. В марте
1920 декретом Всероссийского ЦИКа Терская область была
расформирована,
а
Чеченский
(объединённый
с
Ичкерийским) и Ингушский (объединённый с Нагорным)
округа
стали
самостоятельными
территориальными
образованиями.
20 января 1921 Терская область была разделена на
Горскую АССР и Терскую губернию.
1921 год - По окончании Гражданской войны терское
казачье войско ликвидировано и упразднено Советской
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властью. Часть терских казаков оказалась в эмиграции за
рубежом вместе с ВСЮР (Вооруженными Силами Юга
России),
оставшаяся
часть
была
подвергнута
расказачиванию,
раскулачиванию,
репрессиям
и
выселениям.
Глава 2. Хронология истории терского казачества
1563 — Постройка воеводой Плещеевым первого
русского города на Тереке в Кабарде. Первое известное
документальное сообщение о казаках на Северном Кавказе
относится к 1563 г. В наказе Бессонову, русскому послу к
ногайскому мурзе Тинехмату, предписывалось в ответ на
жалобы Тинехмата на нападения волжских казаков сказать,
что «государь наш тех казаков многих казнил, а иные от
государя нашего опалы збежали в Азов и в Крым и в
Черкасы».
1567 — строительство Терской крепости (Терки) —
первой Русской крепости на Кавказе по указанию воевод
Бабычева и Протасьева.
1571 — оставление крепости Терки по требованию
Турции, но крепость занимают вольные волжские казаки.
1577 — восстановление крепости Терки увеличение
количества стрельцов и казаков семейных астраханским
воеводой Лукияном Новосильцевым. С этого года терские
казаки ведут свое старшинство. Стольник Мурашкин громит
волжское казачество, отдельные части которого разбегаются
по запольным рекам в том числе и на Терек.
1583 —
нападение
казаков
вольной
общины
Гребенской при переправе через Сунжу на турецкую армию,
возглавляемую наместником султана в Ширване Османпашой, выступившим из Дербента с целью пройти через
владения
шамхала
Тарсковского
и Темрюк в Тамань и Крым для проведения там карательных
акций. После жестокого боя казаки три дня преследовали
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Осман-пашу, отбили у него обозы и захватили много пленных,
а когда последний остановился лагерем у горы Бештау, казаки
зажгли степь и вынудили турок спасаться беспорядочным
бегством. Эта победа имела большое значение для упрочения
влияния России на Северный Кавказ и произвела сильное
впечатление на горцев, которые долго ещё именовали место
переправы и дорогу, по которой шли турки, Османовским
перевозом и Османовским шляхом.1584 — вновь оставление
крепости Терки по требованию Турции. Крепость занимает
вольная община казаков с Волги, которые находятся на
службе у царя Грузии Симона.
1588 — образование Терского воеводства и создание в
низовьях Терека новой Терки форпоста Русских сил на
Кавказе воеводой Бурцевым.
1589 — первое построение на Сунже «острога».
1591 — участие казаков вольной общины Гребенской в
походе князя Солнцева - Засекина против шамхала
Тарковского.
1592 — Постройка острога Кой-су на Сулаке. 600
гребенских казаков «с Терка» совершили нападение на
турецкие владения на Таманском полуострове, разграбили и
сожгли посады крепости Темрюк. В годы Смутного времени,
подобно другим казачьим юртам, часть терцев «заворовала».
Именно здесь началось движение «Лжепетра», поддержанного
300 казаками во главе с атаманом Ф. Бодыриным. Втайне от
других терцев, оставшихся с воеводой П. П. Головиным,
восставшие ушли на Волгу для грабежа купеческих судов.
Поводом к мятежу стала невыплата казакам царского
жалованья. Впоследствии 4-тысячное войско Лжепетра
выступило к Путивлю и приняло участие в восстании,
начатом Г. П. Шаховским и И. И. Болотниковым.1593 —
Первое столкновение Гребенских казаков с Турками, поход
казаков под Темрюк, который вызвал жалобу Турецкого
Султана на чинимые казаками обиды.
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1594 — участие казаков вольной общины Гребенской в
неудачном походе воеводы Хворостина в Дагестан в столицу
Тарковского шамхальства г. Тарки. Согласно книги первого
историка терского казачьего войска генерал-лейтенанта В.А.
Потто "Два века терского казачества" изданной во
Владикавказе в 1912 году и переизданной в Ставрополе в 1991
году, из тысячи терских и гребенских казаков вернулось
триста человек, а из пяти тысяч царских войск вернулась
четвертая часть.













XVII век
начало XVII века после ряда кровавых столкновений с
чеченцами
казаки
вольной
общины
Гребенской
переселяются дальше от гор на север в район слияния
Терека и Сунжи. Основание городков Курдюкова, Глаткова
и Шадрина.
1604 — участие казаков вольной общины Гребенской в
неудачном походе воевод Бутурлина и Плещеева в Дагестан
на г. Тарки. Согласно книги первого историка терского
казачьего войска генерал-лейтенанта В.А. Потто "Два века
терского казачества", из 10 000 тысяч стрельцов и казаков
вернулись лишь 3 000 человек, погибли воеводы Бутурлин и
Плещеев, вместе с сыновьями.
1605 — присоединение казаков вольной общины
Гребенской к войскам Лжедмитрия I в г. Тула. Упразднение
острогов на Сунже Кой-су и Ак-таш.
1606 — восстание 4000 казаков вольной общины
Гребенской против Терских воевод и их уход на Волгу
ставить царем в Москве самозванца Илью Муромца
(Коровин).
1628 — описание гребенских городков иностранными
геологами Фричем и Геральдом.
1633 — участие казаков вольной общины Гребенской в
разгроме Малой Ногайской Орды под руководством князя
С.Волконского и Туренина.
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1646 — участие терских и гребенских казаков в походе
против ногайских и крымских татар под руководством
дворянина Ждана Кондырева и стольника князя Семёна
Пожарского
1649 — нападение мурзы Большой Ногайской орды на
городки казаков вольной общины Гребенской.
1651 — вновь на Сунже возводится острог.
1653 — гребенцы совместно с воинами князя Муцала
Черкасского держат оборону от численно превосходящих
сил персидских войск и поддерживающих их кумыков и
дагестанцев, закончившуюся тем, что 10 казачьих городков
прекратили свое существование, а казаки с женами, детьми
разбрелись. Казакам объявляется благодарность Царя, но
острог приказано не восстанавливать.
1666 — основание Червленского и Гладковского
городков.
1671 — Гребенские казаки с князем Каспулатом
Муцаловичем Черкасским принимают участие в подавление
восстания Разинцев в Астрахане.
1677 — участие Гребенских казаков в боях под
Чигириным.
1688 — осада Терков ордой кубанского сераскира
Казы-Гирея. Нападение отбито, но все городки
уничтожены.
1695 — участие Гребенских казаков в Азовском
походе.
XVIII век



1701 — нападению горцев подверглась станица
Щедринская, но гребенцы отбили нападение.
1707 — нападению подверглись городки гребенских
казаков ордой под руководством Эштек-Султана.
Сокращение населения.
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1711 —
переселение
Гребенского
войска
по
распоряжению генерал-губернатора Апраксина П. М. на
левый берег Терека и разрешение заниматься земледелием.
Построено
5
станиц:
Червлённая,
Щедринская,
Новогладовская, Старогладовская и Курдюковская.
1717 — поход Гребенцов в отряде князя БековичаЧеркасского на Хиву.
1720 — частично ограничена власть казачьих общин.
Гребенское войско подчинили Астраханскому губернатору.
1721 — 3 марта полное подчинение Гребенского
войска Военной Коллегии.
1722 — прибытие на Кавказ императора Петра I.
Переселение части терцев и донских казаков для устройства
кордонной линии по р. Сулак. Создание Астраханского
войска.
1735 — Россия по договору с Персией передавала все
завоеванные Петром земли в предгорьях
Кавказа.
Границей
становилась
р.
Терек.
Генерал-аншеф
В. Я. Левашов основал Кизлярскую крепость.
1732 — возвращение на Терек части Гребенцов,
некогда ушедших на Волгу.
1736 — переселение Астраханского войска по Тереку
вниз от гребенских станиц четырьмя городками:
Александровским,
Бороздинским,
Каргалинским,
Дубовским. Они получили название Терско-Семейного
войска. Участие Гребенских казаков с атаманами Аукой и
Петровым в Кубанском походе калмыцкого хана ДондукОмбо и захват Темрюка.
1740 - из-за спора о двуперстном кресном сложении
Гребенские казаки начинают откалываться от православной
церкви.
1745 — по Указу Елизаветы Петровны было решено
соединить Гребенское и Терско-Семейное войска и выбрать
на кругу общевойскового несменяемого атамана в
присутствии Кизлярского коменданта. Станичные атаманы,
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есаулы, сотники, писари, хорунжие по-прежнему должны
были избираться на один год.
1746 — атаман и старшины объединённого войска
стали утверждаться Военной Коллегией. Войсковой атаман
наделялся неограниченными полномочиями «под страхом
за противные поступки жестокого истязания».
1754 — правительство приняло решение вновь
разделить войско. Гребенцы, хотя и временно, отстояли
свое право на войсковое самоуправление.
1763 —
строительство Моздокского
укрепления.
Чеченцы поселяются на Старом Гребенском юрте, на
правом берегу Терека, на арендном праве, по договору
Довлет-Гирея Гребенчуского и Червленскими казаками.
1765 — нападение кабардинцев и черкесов на Терскую
линию и Кизляр.
1767 — Терское казачество посылает в Москву
депутатов для участия в работах по разработке нового
Уложения. От Гребенцов едут казаки Биянин и Андреев, от
Терского Семейного войска Татаринцев.
1769 —
начало
широкомасштабных
боевых
действий Русско-турецкой войны 1768-1774, участие
Терских казаков (Моздокцы, Гребенцы, и Терцы) в
действиях против кабардинцев, бой у реки Эшканона под
командованием генерала Медема.
1770 — для укрепления границы между Моздокским
укреплением и Гребенским войском принято решение на
Терек переселить половину Волжского полка и построить 5
станиц (Галюгаевскую, Ищерскую, Наурскую, Мекенскую,
Калиновскую). Из крещенных калмыков создали станицу
Стодеревскую.
По
требованию
генерала
Медема
«подчинившиеся» России «мирные» чеченцы выселяются
из гор и начинают занимать земли по Сунже и правому
берегу Терека на бывших казачьих землях (современный
Надтеречный район).
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1771 — появление на Тереке Емельяна Пугачева.
Приписался сначала к Дубовскому городку, затем к
Каргалинскому.
1772 — арест Емельяна Пугачева по обвинению в
смуте атаманом Татаринцевым и его побег из Моздокской
тюрьмы на Яик.
1774 — героическая оборона станицы Наурской 10-11
июня моздокскими казаками (всеми моздокскими казаками
командовал находившийся в станице Червлёной полковник
Савельев Иван Дмитриевич) от 9000-го отряда горцев,
турок и казаков - староверов Некрасовцев под
командованием калги Шабаз - Гирея. Удачный пушечный
выстрел казака Перепорха, гибель любимого племянника
калги Шабаз - Гирея и отступление неприятеля.
1776 — 5 мая - Волжское, Гребенское, Терское
(Кизлярское) и (Терское) Семейное казачьи войска,
Моздокский и Астраханский казачьи полки соединены в
одно Астраханское казачье войско.
1777 — дальнейшее укрепление кордонной линии
(после победы в войне с Турцией), строительство новых
станиц: Екатеринградская, Павловская, Марьинская и
казачьих поселений при крепостях Георгиевской и
Александровской за счет второй половины Волгского
полка.
1783 —
решение
князя
Г. А. Потемкина
о
строительстве крепости Владикавказ.
1784 — 6 мая строительство крепости Владикавказ в
преддверии Дарьяльского ущелья — ключевом месте
дороги, ведшей в Закавказье, — было продиктовано также
заключением накануне между Россией и Картли-Кахетией
Георгиевского дружественного договора.
1785 — нападение горцев под руководством шейха
Мансура на Кизляр, успешная оборона крепости
Гребенскими казаками под руководством атамана Сехина и
Бековича. Учреждение Кавквазского Наместничества из
15
























Астраханской и Кавказской губерний со столицей в станице
Екатериноградской.
1786 — 11 апреля —
Гребенское,
(Терское-)
Семейное, Волжское и Терское (-Кизлярское) казачьи
войска и Моздокский казачий полк были отделены от
Астраханского войска и, вместе с Хоперским казачьим
полком, получили название поселенных Кавказской Линии
казаков и передача их в подчинение командира
Грузинского корпуса.
1788 — участие Терского казачьего войска в боевых
действиях под Анапой под командованием Текелли.
1790 -участие Терского казачьего войска в боевых
действиях под Анапой под командованием Бибикова.
1791 — участие Терского казачьего войска в боевых
действиях под Анапой под командованием Гудовича.
1796 — участие Терцев в Персидском походе графа
Валериана Зубова.
1799 — указ Павла I о сравнении армейских и казачьих
чинов.
XIX век
1802 — начало постоянной службы линейных казаков в
Закавказье.
1804 — линейцы с есаулами Сурковым и Егоровым
отличаются под Эриванью (ныне Ереван).
1806 — чума на Линии.
1808 — для усиления военной казачьей силы при
полках были сформированы две конно-артиллерийские
роты.
1809 — присоединение ингушей к России и начало их
переселение из гор на плоскость.
1810 — 2 апреля бой Червленского старшины Фролова
с чеченцами.
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1817 — начало Кавказской войны. Было построено
укрепление Преградный стан на месте орстхойского аула
Энахишка, затем станица Михайловская (совр. Серноводск).
1812- основание Пятигорска.
1814 — чума на Линии.
1817 —
усиление
Назрановского
укрепления
сооружением Преградного стана.
1818 — по приказанию командира Отдельного
кавказского корпуса генерала от инфантерии Алексея
Петровича Ермолова была основана крепость Грозная.
Блокировала чеченским горцам выход на равнину через
Ханкальское ущелье. Крепость входила в так называемую
Сунженскую укреплённую линию. Здесь проходили
военную службу Михаил Лермонтов и граф Лев Толстой. К
1870 она утратила стратегическое значение и была
преобразована в окружной город Терской области.
1819 — генерал А. П. Ермолов, пользуясь напряжённой
военной обстановкой на Северном Кавказе, отменил в
Гребенском
войске
выборные
должности
войскового атамана, есаула, знамёнщика и дьяка.
Командиром войска, которое получило устройство полка,
был назначен ротмистр Е. П. Ефимович. «С этого времени
начинается настоящий перелом в правах и образе жизни
гребенских казаков». Строительство крепости Внезапная.
1822 — Кавказская губерния переименовывается в
область, управление которой поручается Командующему
войсками Линии.
1824 — формирование Горского полка из новых
станиц: Луковской, Екатеринградской, Черноярской,
Новоосетинской,
Павлодольской,
Приближнной,
Прохладной, Солдатской. Начало восстания в Чечне под
предводительством Кази-Муллы.
1825 —разгар и разгром восстания. Гибель Грекова и
Лисановича.
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1826—1828 — участие терских, гребенских и
моздокских казаков в Русско-иранской войне. Подвиги в
боях: 19 июня с делибашами, 21 июня под Карсом (есаул
Зубков), 15 августа 1828 под Ахалцихом (опять Зубков) и 20
июня 1829 у милли-Дюза (Венеровский и Атарщиков) и т. д.
15 августа 1826 нападение чеченцев на 2-х казаков станицы
Мекенской на р. Терек.
1829 — строительство станиц: Государственной и
Курско́й.
1831 — установлена форма черкесского образца.
1832 — за проявленные подвиги в борьбе с
неприятелем от Сборно-линейного полка назначена команда
Лейб-Гвардии кавказских линейных войск.
14 октября 1920 — постановление Политбюро ЦК
РКП(б): «По вопросу аграрному признать необходимым
возвращение горцам Северного Кавказа земель, отнятых у
них великорусами, за счёт кулацкой части казачьего
населения и поручить СНК немедленно подготовить
соответствующее
постановление».
30
октября
в
Ставропольскую
губернию
выселены
станицы:
Ермоловская,
Закан-Юртовская,
Романовская,
Самашкинская, Михайловская, Ильинская, Кохановская, а
земля поступила в распоряжение чеченцев. В октябре было
поднято антисоветское восстание в казачьих станицах
Калиновской,
Ермоловской.
Закан-юртовской,
Самашкинской и Михайловской. 17 ноября — ликвидация
Терской области, на съезде народов Терской области в этот
день была провозглашена Горская АССР в составе РСФСР,
в которую входили 5 горских национальных округов и 4
казачьих национальных отдела: Пятигорский, Моздокский,
Сунженский, Кизлярский, Чеченский, Хасавюртовский,
Назрановский, Владикавказский, Нальчикский. Создание
Горской АССР закреплено декретом ВЦИК от 20 января
1921 г.
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1917-1921 г.г. - В ходе гражданской войны терское
казачье войско ликвидировано и упразднено Советской
властью. Часть терских казаков оказалось в эмиграции с
вместе с ВСЮР (Вооруженными силами Юга России).
Оставшаяся часть подвергнута расказачиванию, репрессиям
и выселениям.
1921 — 27 марта (Совр. День поминовения Терского
Казачества) 70 тыс. терских казаков в течение суток были
выселены со своих родных мест. 35 тысяч из них были
уничтожены по дороге на железнодорожную станцию.
Осмелевшие от безнаказанности «горцы» не щадили ни
женщин, ни детей, ни стариков. А в опустевшие дома
казачьих станиц селились спустившиеся с горных селений
семьи «красных ингушей» и «красных чеченцев». На 20
января Горская АССР состояла из Кабардино-Балкарского,
Северо-Осетинского,
Ингушского,
Сунженского
автономных округов, двух самостоятельных городов
Грозный и Владикавказ. Часть территории была передана в
состав Терской губернии Северо-Кавказского края
(Моздокский отдел), а другая вошла в состав Дагестанской
АССР (Хасавюртовский округ) (ауховские чеченцы и
кумыки) и Кизлярский отдел. Согласно августовскому
докладу начальника губернской милиции шло сплочение
мелких отрядов «бело-зелёных» в более крупные,
"производящие с большей дерзостью и жестокостью
нападения на отдельных граждан, хутора, сёла и даже
поезда.
Особо
неблагонадежны
Моздокский
и
Святокрестовский уезды, станицы Лысогорская, часто
занимаемые местными «бандами». В октябре 1921 г. на
Тереке действовали отряды в 1300 сабель с 15 пулемётами,
в том числе крупнейшие: Хмары (350 человек) и Супрунова
(250 человек) под Кисловодском, Лаврова (200 человек) и
Овчинникова (250 человек) от Моздока до Кизляра. Вблизи
Ставрополя сосредоточился отряд Беззубова (140 человек).
Совершались частые налёты на предгорные станицы.
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Характерно,
что
к
казачьему
ядру
повстанцев
присоединялись кабардинцы, осетины, ставропольские
крестьяне. Власти приняли жесткие меры. На Терек был
переброшен сводный отряд Апанасенко в составе 1-й
Конной армии. Налажено взаимодействие местных органов
с соседней Калмыцкой автономией. В сёлах и станицах
созданы отряды самообороны. Эти факторы вкупе с
усиливавшимся голодом возымели действие. Отряды
распадались и всё чаще переходили к уголовным действиям.
Развернулась добровольная явка повстанцев в плен. К
началу 1922 г. в Терской области осталось 520 «белозелёных» при 6 пулемётах, в Ставрополье — вдвое меньше.
1922 — 16 ноября постановлением ВЦИК Кизлярский
отдел ТКВ передали Дагестану.
1923 — 4 января были определены границы Чеченской
Автономной области, вышедшей из состава Горской АССР.
Чеченцам были переданы земли, занимаемые станицами
Петропавловская, Горячеводская, Ильинская, Первомайская
и хутором Сарахтинский Сунженского округа. Тогда же
было принято решение о передаче г. Грозного —
основанного
Ермоловым,
построенного
на
месте
Гребенских поселений XV века, Чечне. В составе Чеченской
АО было 6 округов (Гудермесский, Шалинский, Веденский,
Надтеречный,
Урус-Мартановский,
Сунженский
(Новочеченский) и один район — Петропавловский.
1924 — трения между выселенными терскими казаками
и ингушами в г. Владикавказе. Постановление Комиссии
Оргбюро ЦК РКП(б) о результатах обследования советской
работы в Горской АССР: «Поручить ГорЦИКу рассмотреть
жалобы ингушей на действия вселившихся во Владикавказ
казаков, выселенных из сунженских станиц и переселить их
в такие районы, где исключается возможность трений».
1927 — Северо-Кавказский край (основная зерновая
база СССР) не выполнил план по заготовкам зерна для
государственных нужд. Это было расценено как саботаж.
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Специальные отряды изымали в терских станицах всё зерно,
какое можно было найти, обрекая население на голод и
срыв посевных работ. Многие казаки были осуждены «за
спекуляцию хлебом». Советская власть не могла мириться с
ситуацией, когда её существование зависело от доброй воли
зажиточных казаков.
Выход был найден в проведении коллективизации и
включении Северо-Кавказского края в зону сплошной
коллективизации. Всех, кто сопротивлялся вступлению в
колхозы, объявляли врагами Советской власти и кулаками.
С конца 1920-х годов начинаются насильственные высылки
с Северного Кавказа в отдалённые регионы страны.
1928 — нападение чеченцев на казаков ст. Наурской
при уборке урожая, убит 1 терский казак.
1929 — в начале года в Чеченскую АО
вошли Сунженский округ и город Грозный. 11 февраля 1929
года Новочеченский округ был включён в Сунженский
округ. В составе округа находились станицы: Слепцовская,
Троицкая, Карабулакская, Нестеревская, Вознесенская,
Ассиновская; хутора: Давыденко, Акки-юрт (пос. ЧкаловоМалгобекского
района),
Чемульга;
аулы :
(из
Новочеченского
округа)
Ачхой-Мартановский,
Асланбековский (совр. Серноводский) и Самашкинский.
Центром области стал г. Грозный. В составе Чеченской АО
были теперь такие округа: Сунженский, УрусМартановский,
Шалинский,
Гудермесский,
НожайЮртовский, Веденский, Шатойский, Итум-Калинский,
Галанчожский, Надтеречный, Петропавловский.
Город
Владикавказ
остался
традиционно
административным центром двух автономных областей:
Северо-Осетинской и Ингушской. Ингушская АО вначале
состояла
из
4-х
округов:
Пригородного, Галашкинского, Пседахского и
Назрановского. Произвол в административном делении
Чечни продолжался.
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30 сентября 1931 — округа были переименованы в
районы.
15 января 1934 — Чеченская и Ингушская автономные
области были объединены в Чечено-Ингушскую АО с
центром в г. Грозном.
25 декабря 1936 — ЧИАО была преобразована в
Чечено-Ингушскую
автономную
советскую
социалистическую республику — ЧИАССР.
13 марта 1937 — Кизлярский округ и Ачикулакский
район выводятся из состава ДАССР и включаются во вновь
образованный Орджоникидзевский край (2 января 1943 года
переименованный в Ставропольский).
1944 — 23 февраля чеченцы и ингуши были выселены
в Казахстан и Среднюю Азию. 7 марта было объявлено об
упразднении ЧИАССР и образовании Грозненского округа
в составе Ставропольского края. 22 марта в составе РСФСР
была образована Грозненская область. Части территории
бывшей ЧИАССР были переданы Грузинской ССР,
СОАССР, Даг. АССР. Из Даг. АССР и Ставропольского
края части степных земель были переданы Грозненской
области.
1941—1945 — очередной раскол терских казаков на
противоборствущие стороны. Часть сражалась с составе
РККА, а часть на стороне вермахта. В мае-июне 1945 в
австрийском городе Лиенце были выданы англичанами
НКВД тысячи казаков вместе с семьями, включая детей,
стариков, женщин.
1957 — 9 января Чечено-Ингушская АССР была
восстановлена постановлением Президиума ВС РСФСР за
№ 721 от 6 февраля 1957 года в связи с образованием
ЧИАССР и возвратом на прежнее место жительства
репрессированных народов (это не коснулось казаков;
Кизлярский район без казачьего левобережья, то есть того,
что представляло собой с 1735 года Кизлярско-семейное
войско, вновь был передан Дагестану, однако часть
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Пригородного района оставалась в составе СОАССР. Кроме
того, не смогли вернуться на родные земли ауховские
чеченцы, земли которых были заняты переселенными туда
лакцами и аварцами (Новолакский район и Ленин-аул,
Калинин-аул Казбековского района ДагАССР). «Временно»
в Груз. ССР была включена Гилна (Гвилетия). Закрытыми
для проживания оказались ряд горных районов республики.
Десятки тысяч чеченцев и ингушей были лишены
возможности вернуться в родные аулы и дома. Горных
чеченцев поселили главным образом в Сунженский,
Наурский и Шелковской районы. Ингуши, не имевшие
возможности вернуться в Пригородный район, вынуждены
были поселиться в станицах и селениях Сунженского,
Малгобекского района, города Грозного и т. д. Ауховские
чеченцы вынуждены были селиться в других селениях
Хасавюртовского, Кизилюртовского и Бабаюртовского
районов ДагАССР.
1958 (23 августа — 31 августа) — массовые беспорядки
в Грозном, поводом для которых послужило убийство
произошедшее на фоне обострившейся межнациональной
напряжённости.
Преступление
вызвало
широкий
общественный резонанс, а стихийные протесты переросли в
масштабное политическое выступление, для подавления
которого в город пришлось вводить войска.
1959 — 22 августа — групповая драка между терскими
казаками и подержавшими их русскими крестьянами и
мещанами с чеченцами в г. Гудермес. Участвовало около
100 человек, 9 получили телесные повреждения, 2 из них —
тяжкие. Прекратить столкновение удалось только с
помощью военнослужащих местного гарнизона.
1961 — столкновение в станице Мекенской между
чеченцами-переселенцами из Шатоя и казаками. По
решению совета старейшин казаков-староверов чеченцы не
допущены жить в станицу. Чеченцы поселились в станице
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Наурской. До начала 1990 годов единственный населенный
пункт ЧИАССР, где массово не жили чеченцы.
1962 — столкновение в Доме культуры казаков
станицы Карабулакской с ингушами. Убито 16 ингушей и 3
казака.
1963 — столкновение в Доме культуры на встрече
Нового года казаков станицы Наурской с чеченцами.
Новогодняя елка повалена, получили ранения казаки и
чеченцы.
1964 — 18 апреля — беспорядки в г. Ставрополь:
терские казаки и поддержавшие их крестьяне и мещане
численностью около 700 человек попыталась освободить
«несправедливо» задержанного пьяного терского казака.
Погромлено здание отделения милиции, избит милиционер
и сожжена патрульная машина. В город введены солдатские
патрули, зачинщики арестованы.
1979 — лето: столкновения в пос. Чернокозово между
казаками ст. Мекенской и чеченцами станицы Наурской,
которых поддерживали казаки ст. Наурской. Имелись
раненые с обеих сторон.
Столкновения между чеченцами станицы Савельевской и
казаками станицы Калиновской, раненые с обеих сторон.
1981 — беспорядки, в которых принимали участие
терские казаки в г. Орджиникидзе (совр. Владикавказ) в
связи с очередным убийством ингушами таксиста-осетина.
1990 —
23-24
марта
во
Владикавказском
республиканском Дворце пионеров прошёл Малый
(Учредительный) Круг Терского казачества, на котором
было провозглашено его восстановление.
Столицей войска стал г. Орджоникидзе (Владикавказ).
Войсковым атаманом ТКВ был избран Герой Советского
Союза Василий Коняхин. Владикавказское руководство
Терского казачьего войска избрало однозначно «красную»
политическую ориентацию. Учредительный Малый Круг
23-24 марта 1990 года проходил под девизом: «Терские
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казаки — за Великий Октябрь, за обновление общества, за
дружбу между народами». В мае были учреждены
Сунженский и Терско-Гребенский отделы в ЧеченоИнгушетии, в июне — Моздокский отдел в Северной
Осетии, в августе — Терско-Малкинский в КабардиноБалкарии, в октябре 1990 года — Наурский в ЧеченоИнгушетии.
1991 — 23 марта в станице Троицкой группой ингушей
7 человек был убит учащийся 11-го класса В. Типайлов,
пытавшийся защитить от насилия двух казачек. 7-го апреля
(В день Пасхи) того же года в посёлке Карабулак был убит
ингушом Батыровым атаман Сунженского отдела Терского
войска А. И. Подколзин. 27 апреля в станице Троицкой
группой ингушей Албаковым, Хашагульговым, Тоховым,
Маштаговым спровоцирована драка на казачьей свадьбе.
После чего на следующий день, вывезя своих женщин и
детей из станицы, ингушские экстремисты из различных
населенных пунктов Ингушетии совершили вооружённое
нападение на беззащитное казачье население. Были убиты 5
казаков, 53 — получили ранения и жестокие побои,
сожжено 4 дома, несколько автомашин, многие дома
повреждены. В течение 10 часов станица Троицкая
находилась в руках озверевших погромщиков. За три дня до
налёта в станице работала объединённая группа МВД и КГБ
республики, которая изъяла у казаков всё оружие
(охотничьи ружья).
1992 — участие терских казаков на стороне осетин в
осетино-ингушском конфликте за Пригородный район.
Начало нападений чеченцев на станицы отделов
Сунженского (совр. Сунженский район), Моздокского
(совр. Наурский район), Кизлярского (совр. Шелковской
район).
1993 — 27 марта на Большом круге атаман В. Коняхин
подал в отставку, и на его место был избран заместитель
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командира
мотострелкового
полка,
потомственный
сунженский казак Александр Стародубцев.
1994 — 23 декабря гибель атамана А. Стародубцева,
его сменил В. Сизов. Начало боевых действий терских
казаков при поддержке федеральных сил в Чеченской
республике против вооружённых формирований Джохара
Дудаева, начало регулярных нападений кабардинцев на
станицу Солдатскую.
1995 — в октябре избрание атаманом ТКВ генералмайора запаса Виктора Шевцова.
1996 — 13-14 декабря в Минеральных Водах прошёл
Чрезвычайный Круг ТКВ, на котором были поставлены
требования о прекращении преследования казаков за
хранение оружия, отделение от Чечни «исторических
казачьих» Наурского и Шелковского районов и включении
их в состав Ставропольского края, а также вводе в эти
районы казачьих батальонов. При этом около 700 казаков на
несколько часов блокировали железнодорожное полотно и
вход пассажиров в здание аэровокзала. 27 декабря в
Пятигорске прошло совещание атаманов казачьих войск
Юга России, поддержавшее в ультимативной форме
требования ТКВ к Президенту.
Особо непримиримые позиции по отношению к
власти занял связанный с РНЕ Пятигорский отдел ТКВ во
главе с атаманом Юрием Чурековым. Чуреков принял
участие во встрече атаманов Центра и Юга России 30
января 1996 г., на которой была принята резолюция с
призывом упразднить Главное управление казачьих войск
при Президенте РФ. Пятеро казаков Пятигорского отдела
ТКВ из станицы Стодеревской в 1996 году были осуждены
за убийство следователя и участкового милиционера. В
феврале 1997 г. на съезде РНЕ Ю. Чуреков подарил
Александру
Баркашову
от
имени
казачества
инкрустированную шашку. Приказом Шевцова мятежный
Пятигорский отдел был ликвидирован, и был создан
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объединённый Пятигорский отдел ТКВ, включивший в себя
также ещё 5 районов Ставропольского края. Атаманом
объединённого отдела приказом Шевцова стал генералмайор Александр Череващенко. Участие терских казаков в
боевых действиях на территории Чеченской республики в
составе мотострелкового батальона имени генерала
Ермолова.
1997 — захваты терских казаков начались 20 апреля в
станице Мекенской Наурского района.
1999 — 7 октября житель станицы Мекенская Адиль
Ибрагимов расстрелял 42 казака и казачек этой станицы.
Несколькими днями раньше он зарезал семью Алленовых в
станице Алпатово. Позднее казаки ранее служившие в
батальоне имени Ермолова казнили Адиля Ибрагимова за
это преступление в станице Наурской.
XXI век
2000—2001 участие терских казаков в боевых
действиях на территории Чеченской республики в составе
отряда специального назначения.
2003, январь — убит атаман станицы Ищерская
Николай Ложкин. Сентябрь В станице Червленая
вооруженными налетчиками убит в ночь на понедельник
атаман Терско-Гребенского отдела Терского казачьего
войска есаул Михаил Сенчиков. Как сообщили в базирующемся на Ставрополье атаманском правлении Терского
войска, одетые, в маски налетчики ворвались в дом
Михаила Сенчикова, вывели его во двор и расстреляли в
упор из автоматического оружия. Преступникам удалось
скрыться.
2007, февраль — убийство атамана Нижне-Кубанского
казачьего отдела Ставропольского казачьего округа
Терского казачьего войска Андрея Ханина.
2 июля 2008 — столкновение казаков станиц
Котляревской и Пришибской в станице Пришибской (совр.
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г. Майский) с кабардинцами. Август участие казаков в
операции по принуждению Грузии к миру.
2009 — 8 февраля — нападение кабардинцев на
станицу Котляревскую.
2010-22 апреля убит атаман казачьего общества
Кизлярского района Дагестана Петр Стаценко на хуторе
Красный Восход.
Войсковые части
1-й Кизляро-Гребенской Генерала Ермолова полк.
Старшинство — 1577 г. Полковой праздник — 25 августа.
Дислокация — Грозный Терской области (1.07.1903 г.,
1.02.1913 г., 1.04.1914 г.).1881.3.8. Георг.юб.знамя обр.1883.
Полотнище и кайма светло-синие, шитье серебряное.
Навершие обр.1867 (Г.Арм.) высеребренное. Древко чёрное.
«За военные / подвиги противъ / непокорныхъ / Горцевъ».
«1577-1877». Икона неизвестна. Александр.юб.лента «1881
года». Состояние хорошее. Судьба неизвестна.
2-й Кизляро-Гребенской полк.1881.3.8. Георг. юб.
знамя обр.1883. Полотнище и кайма светло-синие, шитье
серебряное. Навершие обр.1867 (Г.Арм.) высеребренное.
Древко чёрное. «За военные / подвиги противъ /
непокорныхъ / Горцевъ». «1577-1877». Икона неизвестна.
Александр. юб. лента «1881 года». Состояние хорошее.
Судьба неизвестна.
3-й Кизляро-Гребенской полк.1881.3.8. За отличие
юб. знамя обр.1883. Полотнище и кайма светло-синие,
шитье серебряное. Навершие обр. 1867 (Г.Арм.)
высеребренное. Древко чёрное. «За отличіе / въ Турецкую /
войну за дъла / бвышія противъ / Горцевъ въ 1828 и / 1829
годахъ / и за взятіе Анди и / Дарго въ 1845 году». «15771877». Икона неизвестна. Александр. юб. лента «1881 года».
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Состояние хорошее. Судьба неизвестна. В подчинении
наказного атамана ТКВ.






1-й Волгский Его Императорского высочества
наследника Цесаревича полк. Старшинство — 1732 г.
Полковой праздник — 25 августа. Дислокация — Хотин
Бессарабской
губ.
(1.07.1903 г.),
Каменец-Подольск
(1.02.1913 г., 1.04.1914 г.).В 1831 году полк получил
Георгиевское знамя. В 1860-м году было даровано ещё одно
Георгиевское знамя. Полк имел Георгиевское знамя за
усмирение Восточного и Западного Кавказа.1865.20.7.
Георг.знамя обр.1857. Крест светло-синий, шитье
серебряное. Навершие обр.1806 (Г.Арм.) высеребренное.
Древко чёрное. «За отлично-усердную / службу и за отличіе
/ при покореніи Восточнаго и / Западнаго Кавказа».
Состояние хорошее. Судьба неизвестна.
2-й Волгский полк. Полк получил Георгиевское знамя
за Кавказскую войну и усмирение Восточного и Западного
Кавказа (к тому времени уже имел знамя за войны с
Турцией и Персией 1828—1829 г). В 1860-м году было
даровано Георгиевское знамя. 1865.20.7. Георг.знамя
обр.1857. Крест светло-синий, шитье серебряное. Навершие
обр.1806 (Г.Арм.) высеребренное. Древко чёрное. «За
отличіе / въ Турецкую войну / и за дъла бывшіе / протівъ
Горцевъ / въ 1828 и 1829 годахъ и / за отличіе при /
покореніи Восточнаго / и Западнаго Кавказа». Состояние
хорошее. Судьба неизвестна.
3-й Волгский полк. Полк получил надпись на знамя за
Кавказскую войну (уже имел знамя за войны с Турцией и
Персией 1828—1829 годы).1851.25.6. Знамя за отличие
обр.1831. Полотнище темно-зелёное, медальоны красные,
шитье золотое. Навершие обр.1816 (Арм.). Древко чёрное.
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«За / отлично / усердную
удовлетворительное.






/

службу».

Состояние

1-й Горско-Моздокский Генерала Круковского
полк. Старшинство — 1732 г. Полковой праздник — 25
августа. Дислокация — м. Ольты Карсской обл.
(1.02.1913 г.).Полк имел Георгиевское знамя за Кавказскую
войну.1860.3.3. Георг.знамя. Рисунок неизвестен. «За
военные / подвиги противъ / непокорныхъ / Горцевъ».
Состояние хорошее. Судьба неизвестна. Церковь 1-го
Горско-Моздокского полка Терск. каз. войска в честь Св.
Благоверного Великого князя Александра Невского.
Престольный праздник 30 августа. Походная (при полку)
церковь учреждена в 1882 году. Церковь находится при
окраине города Ольты, в месте расположения полковых
казарм. Сооружена на казенные средства по типу военных
церквей; освящена 17 декабря 1909 года. В длину имеет 35
арш., в ширину 18 арш. По штату при церкви положен: один
священник.
2-й
Горско-Моздокский
полк.
Полк
имел
Георгиевское знамя за Кавказскую войну. 1860. Георг.
знамя. Рисунок неизвестен. «За военные / подвиги противъ /
непокорныхъ / Горцевъ». Состояние хорошее. Судьба
неизвестна.
3-й Горско-Моздокский полк. Полк имел надпись на
знамя за Кавказскую войну (до этого уже имел знамя за
войны с Турцией и Персией 1828—1829 г.).1831.21.9. Знамя
за отличие обр.1831. Полотнище темно-синее, медальоны
красные, шитье золотое. Навершие обр.1806 (Георг.)
высеребренное. Древко чёрное. «За отличіе въ Турецкую /
войну и за дъла / бывшія противъ Горцевъ / въ 1828 и 1829
годахъ». Состояние плохое. Судьба неизвестна.
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1-й Сунженско-Владикавказский полк генерала
Слепцова. Старшинство — 1832 г. Полковой праздник —
25 августа. Дислокация — ур. Хан-Кенды Елисаветградской
губ. (1.07.1903 г., 1.02.1913 г., 1.04.1914 г.).1860.3.3.
Георг.знамя. Рисунок неизвестен. «За военные / подвиги
противъ / непокорныхъ / Горцевъ». Состояние хорошее.
Судьба
неизвестна.
Церковь
1-го
СунженскоВладикавказского полка Тер. каз. войска в память
Преображения Господня. Престольный праздник 6 августа.
Походная (при полку) церковь существует с 1894 г.
Расположена полковая церковь в центре уроч. Хан-Кенды.
Заложена 16-м гренадерским Мингрельским полком, во
время его стоянки здесь в 1864 г. и освящена в честь
Преображения Господня 9 февраля 1868 г. По уходе
Мингрельского полка в 1877 г. из уроч. Хан-Кенды, церковь
была в ведении 2-го пешего пластунского батальона до
1896 г., а с этого времени и доныне состоит в ведении 1-го
Сунженско- Владикавказского полка. Зданием церковь —
каменная, в виде креста, в связи с колокольнею. Вмещает до
1000 человек. По штату при церкви положен: один
священник.
2-й
Сунженско-Владикавказский
полк.
В
царствование Александра II полк в награду получил простое
знамя и Георгиевский штандарт.1878.13.10. Георг.штандарт
обр.1875. Квадраты светло-синие, шитье серебряное.
Навершие обр.1867 (Г.Арм.) высеребренное. Древко темнозелёное с высеребренными желобками. «За дъло / 6го Іюля /
1877 / года». Состояние хорошее. Судьба неизвестна.
3-й Сунженско-Владикавказский полк. 1860.
Георг.знамя. Рисунок неизвестен. «За военные / подвиги
противъ / непокорныхъ / Горцевъ». Состояние хорошее.
Судьба неизвестна.
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На начало Великой войны полками ТКВ командовали:
1-й
Кизляро-Гребенской —
полковник
А. Г. Рыбальченко
2-й Кизляро-Гребенской — полковник Д. М. Сехин
3-й Кизляро-Гребенской — полковник Ф. М. Урчукин
1-й
Горско-Моздокский —
полковник
А. П. Кулебякин
2-й
Горско-Моздокский —
полковник
И. Н. Колесников
3-й Горско-Моздокский — войсковой старшина
И.Лепилкин
1-й Волгский полковник — Я. Ф. Пацапай
2-й Волгский полковник — Н. В. Скляров
3-й Волгский полковник — А. Д. Тускаев
1-й
Сунженско-Владикавказский —
полковник С. И. Земцев
2-й Сунженско-Владикавказский –полковник
Э.А.Мистулов
3-й
Сунженско-Владикавказский —
полковник
А.Гладилин
Терские местные команды
Терская Казачья Артиллерия:
1-я Терская казачья батарея
2-я Терская казачья батарея
Собственный Его Императорского Величества
Конвой 3 и 4 сотни. Старшинство 12.10.1832 г., общий
праздник конвоя — 4 октября, в день Св. Ерофея.
Дислокация — Царское Село (1.02.1913 г.). Основная
масса чинов Конвоя (в том числе и офицеры) выбривали
головы. Общая масть коней — гнедая (у трубачей серая).
1867.26.11. Георгиевский штандарт обр.1857 (Гв.).
Полотнище жёлтое, квадраты красные, шитье серебряное.
Навершие обр.1875 (Георг. Гв.) высеребренное. Древко
темно-зелёное с высеребренными желобками. «ЗА
ОТЛИЧНУЮ / БОЕВУЮ СЛУЖБУ / ТЕРСКАГО
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КАЗАЧЬЯГО / ВОЙСКА». Состояние хорошее. Штандарт
был вывезен в годы Гражданской войны за рубеж, ныне
находится в Лейб-Казачьем музее под Парижем.
Станицы Терских казаков.
К 1917 году территория Терских казаков состояла из
полковых
отделов:
Пятигорского,
Кизлярского,
Сунженского, Моздокского, а горная часть делилась на
округа:
Нальчикский,
Владикавказский, Веденский,
Грозненский, Назрановский и Хасав-Юртовский. Областной
центр во Владикавказе, центры отделов в Пятигорске,
Моздоке, Кизляре и станице Старосунженской.
Терской
казак.
Открытка
французского
эмигрантского
издания из серии
Армия
России
(Терское
казачье
войско. 1-й Волгский
полк)
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Кизлярский отдел. Центр отдела г. Кизляр.
Александрийская у станицы было 20 хуторов.
Александро-Невская у станицы было 3 хутора.
Петропавловская
Дубовская —
(Пугачёв,
Емельян
Иванович —
некоторое время был приписан к этой станице) у станицы
было 4 хутора.
Бороздиновская у станицы было 9 хуторов.
Каргалинская (она же Каргинская)- (Пугачёв, Емельян
Иванович — был приписан к станице затем был выбран
атаманом Терского Семейного войску, затем арестован
сторонниками прежнего атамана и отправлен в Моздок) у
станицы было 3 хутора.
Курдюковская у станицы было 3 хутора.
Старогладовская (в XIX веке жил граф Л. Н. Толстой,
сохранился дом) у станицы было 3 хутора.
Гребенская у станицы было 3 хутора.
Шелковская у станицы был 1 хутор.
Старощедринская у станицы было 7 хуторов.
Червлённая (в XIX веке жил М. Ю. Лермонтов, Л. Н.
Толстой) у станицы было 8 хуторов.
Николаевская у станицы было 8 хуторов.
Моздокский отдел
Центр отдела г. Моздок
Калиновская у станицы было 29 хуторов.
Савельевская
Мекенская
Наурская
Ищерская
(Пугачёв,
Емельян
Иванович —
проживал
в
1772 г.; Сафонов, Илья Иванович (1825—1896) — казачий
генерал, герой Кавказской войны; Сафонов, Василий
Ильич (1852—1918) — знаменитый дирижёр, пианист,
директор Московской консерватории; Книпер, Анна
Васильевна (1893—1975) — последняя жена адмирала
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Колчака;
Ложкин
Николай —
атаман
предательски убит чеченцами в 2003 г.)
Галюгаевская
Стодеревская
Котляревская
Александровская
Луковская
Новоосетиновская
Черноярская
Павлодольская
Терская

станицы,

Сунженский отдел. Центр отдела ст. Слепцовская.
Грозненская (включена в г. Грозный) у станицы был 1
хутор (Мамакаевский) (совр. Первомайская станица)
Ильиновская
Петропавловская
Ермоловская (совр. Алханкала)
Барятинская (совр. Горячеисточнинская) у станицы
был 1 хутор.
Кахановская (первоначально
Умаханюртовская) —
уничтожена в 1917 г.
Романовская
(совр. Закан-Юрт)
(первоначально
Заканюртовская)
Самашкинская, совр. Самашки
Михайловская Серноводская
Слепцовская (б. Сунженская),
совр. Орджоникидзевская
Троицкая
Карабулакская (совр. город Карабулак)
Вознесенская (первоначально Магомедюртовская)
Ассиновская
Нестеровская
Фельдмаршальская (совр. Алхасты)
Промежуточная (Куртат)
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Воронцово-Дашковская (Комгарон)
Сунженская (Сунжа)
Камбилеевская (Октябрьское)
Камбилеевская (упразднена)
Змейская
Николаевская
Ардонская (совр. Ардон), хутор Ардонский (совр.
поселок Мичурино)
Архонская
Тарская (Тарское)
Пятигорский отдел. Центр отдела г. Пятигорск.
Александрийская
Александровская
Бекешевская
Боргустанская
Георгиевская
Горячеводская
Государственная (совр. Советская)
Екатеринградская
Ессентукская
Зольская
Кисловодская
Курская
Лысогорская
Марьинская
Незлобная
Подгорная
Приближная
Прохладная
Новопавловская
Незлобная
Старопавловская
Солдатская
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Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 1.
Внимательно изучите информацию по истории
Терского казачества.
Вариант 1.
1) Подготовьте проектную работу на тему «История
Терского
казачества»,
с
использованием
вышеуказанной информации.
Задание необходимо выполнить до 1 декабря и
обменяться
выполненными
заданиями
и
сборниками со второй группой.
До 15 декабря
проверьте правильность
выполнения задания второй группы, оцените их
работу в баллах от 1 до 10.
До
30
декабря
подготовьте
задания,
представленные во втором сборнике.
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Глава 3. « Быт и культура Терских казаков».

Домашний быт казаков складывался под влиянием
обычаев местного горского населения: чеченцев, ингушей,
кабардинцев, кумыков. В сельской местности казаки
строили избу, саклю и кладовую, так называемую «хатку».
В станицах, прилегавших к Грозному, Владикавказу или к
железной дороге, дома казаков приближались к городскому
типу. Внутреннее устройство домов казаков и горцев мало
отличалось. Сакля обычно делилась на две части, и казачья
изба имела две комнаты. Убранство комнат было также
схожим. Л.Н. Толстой, живший в молодости в Чечне, писал
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о гребенских казаках, что они «устраивают свои жилища по
чеченскому обычаю». Традиционно в каждом казачьем, так
же как и в горском доме, имелся арсенал оружия. На одной
из стен висели кобура для пистолета и кинжал в кожаной
или серебряной оправе, тут же - шашка с серебряными
бляхами, револьвер, берданка или двустволка и несколько
штук кинжалов в простой оправе. Оружие для казака, так же
как и для чеченца, ингуша, кумыка, кабардинца было
неотъемлемой частью жизни. Казаки высоко ценили
мастерство чеченских оружейников, поэтому о знаменитых
атагинских клинках говорится даже в старинных казачьих
песнях. Горская одежда, приспособленная к укладу местной
жизни, была принята и освоена казаками, как мужчинами,
так и женщинами. Мужчины носили кавказскую бурку,
бешмет, папаху, башлык, черкеску. Украшали себя
кавказским
поясом,
кинжалом
и
газырями
с
металлическими
или
серебряными
наконечниками.
Праздничная одежда казака висела в избе на видном месте:
несколько черкесок разных цветов, украшенных простыми
и серебряными газырями, мягкая праздничная обувь сапоги, ноговицы и чувяки с чулками, обшитыми галуном
или бархатом. Чеченцы, ингуши, кумыки, черкесы, ногайцы
в свою очередь, многое из одежды переняли у русских.
«Последствия сближения с русскими, – отмечал в 1859 году
современник, – были очевидны». Детей стали одевать в
рубашки. А с течением времени и взрослые стали пробовать
носить одежду европейского покроя. Терские казаки ввели в
свою кухню ряд чеченских национальных блюд: лепешки с
начинкой из сыра и овощей, пресный хлеб–пасту, дат-кодар
– смесь творога с топленым маслом многое другое. Горцы
тоже оценили некоторые чисто русские продукты, в том
числе удобные для кухни в зимние месяцы воблу и
квашеную капусту. Горские музыкальные инструменты и
танцы естественно вошли в жизнь терских казаков. На
зурне, свирели, пондуре играли мужчины, а на гармошке
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играли женщины-казачки. А круговой и темпераментный
танец Наурская лезгинка стал национальным танцем
терских казаков. Так же естественно неотъемлемой частью
жизни казаков стало участие в состязаниях по джигитовке,
во время которых они демонстрировали смелость,
находчивость и искусство верховой езды. А казачки, так же
как и женщины-горянки, любовно и заботливо ухаживали за
конями.
Многонациональность
региона
неизбежно
сказалась на взаимных языковых заимствованиях. В
процессе общения и казаки, и горцы расширяли свой
словарный запас. Благодаря этому сегодня мы можем,
например, описать чеченскую одежду и обычаи.
ТЕРСКАЯ КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРСКИХ
КАЗАКОВ.

Казаки жили на границе Российского государства,
участвуя в военных столкновениях, охраняя границы,
наблюдая за беспокойными соседями, постоянные набеги
которых влияли на внутреннюю среду поселений казаков.
Вся их жизнь, их уклад подчинялся военным задачам и
поэтому воспитание молодых казачат, также было
направлено на подготовку хорошего воина, умеющего
защитить свое отечество.
Однако,
основным
занятием,
требующим
каждодневных усилий и жертв, было несение службы
непосредственно на Кавказе. Это многие десятилетия
определяло жизнь и быт всего терского казачества.
Особенно с 70-х годов XVIII в., когда сформированная
Россией Кавказская линия укреплений приобрела
исключительно военный характер.
Специфические условия жизни казачества оказали
существенное влияние на процесс его этногенеза и на
особенности отношений между казаками и горцами. Их
регулярные контакты между собой привели к зарождению
особого вида дружественных отношений – к куначеству.
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Кунаки были взаимно связаны долгом гостеприимства, и в
каждой казачьей станице можно было встретить семьи,
которые заводили друзей в горских аулах из числа местных
жителей и называли друг друга кунаками.
С другой стороны, заселение горцами казачьих
городков приводило к большему сближению казаков с
соседями и к «переимчивости полезных особенностей у
них», придавая отдельным из них колорит, особенно в
укладе жизни, в обрядах, в песнях.
Казачьи станицы соединялись между собой кордонной
линией, где через 2-2,5 версты располагались сторожевые
посты. На казаках лежала обязанность нести службу на
постах, чинить дороги, строить мосты, поддерживать
укрепления крепостей, заготовлять лес для строительства,
проводить земляные работы. По началу станицы были
небольшими, постепенно они разрастались, вплоть до
середины Х1Х века, станицы были своего рода
укрепленными городками.
Дом - важный элемент традиционной народной
культуры, оказывающий влияние на воспитание каждого
человека. Дома у казаков назывались хатами, были они
обычно турлучными, т.е. плетенными и обмазанные
несколько раз глиной, крыши были соломенными. Строили
хаты с помощью соседей и родственников. Взаимопомощь
являлась и является важным элементом культуры казаков.
Наиболее трудные работы в хозяйстве делали сообща.
В хате обычно было две комнаты. В маленькой
находились печь, длинные деревянные лавки, стол. В
большой стояли шкаф для посуды, комод для белья,
сундуки и т.д.
Центральным местом в доме был «Красный угол» «божница», где вешали иконы. Необходимо отметить, что
казаки были в набожны, и еще Российский император Петр
I, во время Каспийского похода восхищался казаками
сумевшими сохранить христианскую веру несмотря на то,
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что многие годы жили далеко от Центра страны и в
окружении кавказских народов.
Распространенная деталь интерьера казачьей хаты с
конца
Х1Х в. - фотографии на стене, традиционные
семейные реликвии. Особое распространение фотографии
получили в период русско-японской и Первой мировой
войны, когда казаки уходя на фронт фотографировались на
память.
Сельская станичная община (курень) оказывала
огромное влияние на экономическую, общественную и
культурную жизнь терского казачества.
Несмотря на общие черты и сходство с традиционной
земледельческой русской общиной, курень терских казаков
имел специфические черты, объяснение которым можно
найти в особых исторических условиях складывания
данного института, в военизированном укладе жизни
терского казачества.
Казачья
община
основана
на
уравнительном
землепользовании,
связанном
с
периодическими
переделами земли, с коллективным владением угодьями.
Одно из интересных явлений терской казачьей общины –
функционирование ее как низшей административнотерриториальной единицы. Юридически каждая казачья
община могла совершенно самостоятельно решать свои
дела, но фактически она находилась под контролем
государственной военной власти. В военном отношении
община
находилась
в
ведении
атамана
и
главнокомандующего Кавказской армией, а по делам
исковым, уголовным все население казачьей общины
подчинялось окружным начальникам, общей полиции
Терской области и находилось в ведении гражданских
правительственных учреждений и властей.
Вопросы управления, устройства, прав и обязанностей
общины были детально разработаны в 1890-1891годах
«Положением
об
общинах».
Законодательную
и
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исполнительную власть осуществлял станичный сход
(войсковой круг), станичный атаман, станичное правление
и станичный суд.
Сход. Правом решающего голоса в терских казачьих
станицах пользовались только лица войскового сословия.
Женщины не имели права голоса и могли выступать только
в роли просительниц. Станичный сход состоял из
станичного атамана, его помощников, судей, казначея и
казаков. В тех станицах, где было до 30 казачьих дворов, в
сходе принимали участие все казаки, в станицах больше 30
каз. дворов, но менее 300, на сход посылали около 30
выборных. В станицах, имеющих более 300 дворов, в сходе
участвовали выборные казаки, по одному от каждых 10
дворов.
Выборных выдвигали на 1 год простым большинством
голосов. Избирать и быть избранным мог каждый казак,
достигший 25 лет, не состоящий под следствием или под
судом.
Постановление войскового круга имело силу, если на нем
присутствовало не менее 2/3 его участников, а также атаман
или его заместитель. Выборных, не явившихся на сход без
уважительной причины, наказывали денежным штрафом в
пользу станичных доходов.
Лица невоенного сословия (иногородние), жившие на
территории станицы и имевшие там собственные дома или
другую недвижимость, также посылали своих выборных –
по одному человеку от 10 дворов. Однако эти выборные
могли участвовать в обсуждении вопросов, касающихся
только иногородних.
Станичный сход созывался от 12 до 20 раз в год по
воскресеньям или праздничным дням. Время и повестка
очередного схода определялись на предыдущем.
К ведению станичного схода относилось: избрание
войсковых должностных лиц, заведование войсковым
имуществом, рассмотрение смет, составление доходов и
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расходов общины, сбор денежных и натуральных средств на
станичные потребности (строительство станичных училищ,
ссудно-сберегательных касс и хлебных магазинов),
распределение хлебных запасов и денежных ссуд в станице,
распределение земель и угодий между членами общины,
распределение земских повинностей между казаками,
назначение и распределение жалования должностным
лицам, дела, касающиеся военной службы казаков,
распределение призывников по родам войск.
Казачья община имела право принимать новых членов и
изгонять неугодных. Изгнание из общины было одной из
наиболее суровых и крайних мер наказания провинившихся.
Решения станичных сходов могли быть обжалованы
(например, распределение земель между отдельными
хуторами), но не позднее 6 месяцев со времени принятия
решения, а по остальным делам – не позднее 1 месяца со
дня принятия решения. Жалобы подавали атаману, который
либо решал их сам, либо передавал на рассмотрение
начальству области.
Атаман осуществлял исполнительную власть в
станицах.
Назначался
он
выборными
лицами
(большинством голосов) на 3 года. С согласия начальства
возможно было смещение атамана до истечение срока его
полномочий или, наоборот, продлить этот срок.
В Терском казачьем войске атаман получал ежегодное
жалование, размер которого зависел от количества дворов.
Для помощи станичному атаману при исполнении его
служебных обязанностей станичный сход избирал одного
или нескольких помощников атамана, находящихся в его
непосредственном подчинении.
Права и обязанности станичного атамана были очень
широки: наблюдать за военным снаряжением казаков и
несением ими военной службы, следить за общим
благоустройством станицы (содержание дорог и мостов,
др.),
контролировать
исполнение
обязанностей
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должностными лицами и иногородними, наблюдать за
станичным общественным имуществом, за погашением
недоимок по станичным расходам, следить за состоянием и
способствовать развитию школьного дела в станицах.
Правление. Собиралось большей частью по воскресеньям
и праздничным дням. Дела решались большинством
голосов. Атаман имел 2 голоса. Ведению станичного
правления подлежало ежемесячная проверка средств и
работы хлебных магазинов станицы, проверка лесов и
прочего недвижимого имущества.
Атаман возглавлял станичное правление, куда входили его
помощники, казначей, доверенные (3-4 человека) и 2 писаря
по военной и гражданской части. Все эти должностные лица
получали жалование.

Станичный суд. Казачья община обладала и судебной
властью. Станичный суд состоял из станичных судей и суда
почетных судей.
Суд станичных судей учреждался в каждой станице, а суд
почетных судей – обычно на 2 станицы. Суд станичных
судей состоял из 4-12 казаков, избираемых станичным
сходом. Станичный суд собирался по воскресеньям или
праздничным дням не менее 2 раз, а суд почетных судей –
не менее 1 раза в месяц. В суде решались дела казаков и
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иногородних, но членами суда иногородние не могли быть
избранными.
В суде рассматривались тяжбы о движимом и
недвижимом имуществе на сумму, не превышающую 100
рублей. Станичный суд разбирал дела о кражах, а также
иногда обиды, побои и т. п. Обычно суд выносил одно из
трех наказаний: денежное взыскание (не свыше 10 рублей),
арест или общественные работы. Были некоторые вещи из
имущества ответчика, которые ни в каком случае не
подлежали продаже. К этим вещам относилось форменное
обмундирование, снаряжение, оружие, строевая лошадь,
иконы, а также дом и дворовые постройки.
Решения станичных судов могли быть обжалованы в суде
почетных судей.
Источником доходов общины терских казаков были:
денежные вознаграждения из государственной казны,
доходы от рыбных промыслов, сдаваемых в аренду, от
нефтяных и соляных источников, арендная плата за
общинные земли, сдаваемых в аренду общественных
зданий, различные пошлины и проценты на общинный
капитал, находящийся в кредитных учреждениях и т. п.
Поступления от устройства базаров и ярмарок тоже
являлись доходом общины.
Основные расходы общины были направлены на
содержание местных административных учреждений,
постройку и ремонт зданий, мостов, дорог и т. п.

Воинская служба и другие повинности.
Весь служилый состав терских казаков делился на три
разряда (приготовительный, строевой и запасной). Казаки
приготовительного разряда (18-21год) обучались военному
делу сначала в своих станицах, а на третьем году
призывались в лагерный сбор на 4недели. Казаки строевого
состава служили 12 лет (21-33г.). Первые 4 года казак
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находился в полку на действительной службе. Потом
поступал в запасной полк. Числясь в нем, казак находился
дома, но не имел права продать лошадь и амуницию, т. к.
был обязан ежегодно являться на трехнедельный лагерный
сбор. На 31-м году жизни казака перечисляли в 3-ю очередь.
Теперь он имел право продать лошадь, но оставить себе
амуницию. В запасном разряде состояли казаки от 33 до 38
лет. В это время они могли продать и амуницию. Таких
казаков призывали на службу лишь во время военных
действий. Когда казаку исполнялось 39 лет, его выносили из
воинского списка.
Кроме воинской повинности терские казаки несли и
много других: квартирную, постойную, дорожную,
подворную… На них лежала обязанность по доставке леса и
строительного материала, по возведению и укреплению
зданий и мн. др. Каждую неделю казаки отбывали в
станицах внутреннюю охранную повинность.

Оружие казаков
Изучение истории оружия казаков интересно с
разных точек
зрения.
Во-первых,
это развитие
конструктивной мысли и технических решений, связанных,
с изменениями военного искусства, технологий, вобравшее
в себя опыт многочисленных войн в которых участвовали
казаки. Во-вторых, это удивительное произведение
ювелирного искусства ведь казаки украшали свое оружие,
не смотря на недовольство начальства вплоть до полного
запрета казачества во уже времена Советского союза. Втретьих, это отражение духовной культуры своего времени.
Казаки высоко ценили холодное оружие. Основным
источником поступления оружия являлись военные трофеи
– казаки просто снимали понравившееся с убитых врагов,
поэтому оружие казаков характерно для местности их
проживания в целом. Казакам постоянно приходилось
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совершать упреждающие удары по всем направлениям –
постоянно ходить в военные походы отбивать пленных и
награбленное добро. Естественно из этих походов
привозилась военная добыча, значительную часть ее
составляло трофейное оружие. Особенной популярностью
среди казаков пользовалась шашка. Точного и однозначного
ответа на вопрос о происхождении шашки до сих пор нет.
Вот
некоторые
версии
происхождения шашки.

1 Шашка была придумана черкесами и изначальное ее
название сэшхуэ или шашкец что в переводе означает
большой нож и использовалась для рубки виноградной
лозы и мелкого хвороста
2 Шашка была придумана ногайскими татарами, и
изначальное ее название шаш, что в переводе означает
плоский вертел типа широкого шампура и
изначально
использовался
для
протыкания мяса и жарки на углях. Мясо
же в переводе произносится как лык
отсюда и пошло название шашлык, что
дословно означает мясо на вертеле.

3 Шашка была изобретена гребенскими
казаками
при
переделке
длинных
кавалерийских сабель достигавших 1,5 в
длину под горные условия ведения боя и
изначально
являлась
творческой
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переработкой наследия предков и боевым
оружием.

4 Шашка была изобретена в Египте во
время династии мамлюков, также
являлась боевым оружием.

Чем же шашка отличается от сабли и в
чем ее преимущества. Первое отличие эфес, который
состоит только из рукояти, то есть не крестовины не
перекрестья ни защитной дужки на казачьей шашке никогда
не было. Роль упора выполнял клинок, а защитного
приспособления нет, это значительно облегчает эфес.
Вторая особенность раздваивающаяся головка рукояти
ухи и гусек повторяет форму шарнира человеческого
сустава необходим для специального казачьего хвата «за
гусек», который позволяет наносить более мощные удары за
счет удлинения вектора приложения силы.
Но главное конструктивное отличие в шашке
заключается удачных весовых пропорциях. Благодаря
легкому эфесу центр тяжести а, следовательно, и точка
удара располагается ближе к боевому концу клинка, тем
самым оружие по своему действию, как бы удлиняется, а
благодаря малому изгибу клинка, шашкой можно наносить
очень быстрые рубящие удары в обе стороны.
Четвёртое отличие заключалось в так называемых
«колчанных ножнах». Главная особенность заключается в
том, что они закрывают рукоятку шашки, тем самым
предохраняя ее, оставляя снаружи только гусёк. В ножнах
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фиксируется лишь боевой конец шашки. Эта особенность
имела как свои плюсы, так и свои минусы. С одной стороны
такая конструкция способствовала попаданию влаги внутрь
ножен,
и
шашка
ржавела, окисляясь под
действием этой воды, её
приходилось всё время
смазывать и протирать.
Но
зато
такая
конструкция
ножен
позволяла
гораздо
быстрее, чем из обычных
ножен, выхватить шашку
и разрубить противника одним ударом. Это можно сделать
одной рукой подбив, гусек шашки мизинцем. Если
правильно выполнить элемент, шашка выскакивает сама и
ложиться в руку для удара, который осуществляется на
одном движении. Такое преимущество в тех не простых
условиях было решающим. Казаки смирялись с
необходимостью протирать свою шашку, только ради
возможности её скорейшего извлечения из ножен, потому
что от этого зависела их жизнь. Никакие запреты начальства
не помогли изжить колчанные ножны. В конечном итоге
командованию пришлось смириться с их существованием, и
они появились на уставной шашке казачьей образца 1904
года. Далее на шашке кавказского образца 1913 года.
Пятым и заключительным отличием являлась форма
подвеса: шашка носилась на плечевой портупее лезвием к
себе, что облегчало её переноску, так как позволяло убирать
её за спину на марше, а так же быстрее извлекать её и
наносить молниеносный и сокрушительный удар.
Выдающиеся свойства шашки не могли остаться
незамеченными командованием царской армии, и уже в
1834 году появилась первая уставная шашка азиатского
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образца, которая имела множество недочётов и не была
принята казаками и использовалась в основном
драгунскими частями. Самым главным недостатком этой
шашки было отсутствие упора под палец, но имела очень
хорошую сталь клинка и, не смотря на свои недостатки,
использовалась до 1917 года в некоторых частях.
Недостатки конструкции отчасти были устранены казачьей

шашки 1838 года. Эта шашка была присвоена чинам всех
казачьих частей за исключением кавказского и сибирского
казачьих войск. Клинок имел незначительную кривизну и
три узких долы вдоль обуха. Шашка образца 1904 года
использовалась до конца Второй Мировой войны.
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Вторым по значимости оружием казака был кинжал.

Казачий кинжал бывает двух видов прямой – кама и кривой
– бебут. Кинжал казаков имеет многотысячелетнюю
историю, его предшественниками были кобанский
бронзовый
кинжал
потом скифский акинак,
кавказская
Кама.
Кавказский
кинжал
являет
собой
уникальный
образец
вооружения. Устройство
его клинка за счёт
наличия утолщения елмани
в
передней
боевой
части,
обеспечивает
удобное
фехтование кинжалом,
как на рубку, так и на
укол. Своеобразное устройство рукояти делает возможным
парирование ударов шашки обратным хватом с
молниеносным переходом в контратаку. Кавказские
кинжалы встречаются самых разных видов и разных
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размеров, начиная от 50-70 см чеченских кинжалов
простолюдинов, которые больше похожи на прямой
одноручный меч, заканчивая 20-25 см кинжалами
грузинской знати, которые более походят на ювелирное
украшение, нежели на боевое оружие или 15-20 см женский
кинжал без заточки лезвия зато с каналами для нанесения
яда. В основном же казаки пользовались трофейными
кинжалами, которые они отбирали у противника.
Произвольный кавказский
кинжал и сейчас является
частью казачьей формы.
Третьим оружием казака
был засапожный нож –
стилет, это было оружие
последнего шанса, его
носили в голенище сапога
и использовали только в крайнем случае. Он представлял
собой тонкий нож, а чаще обломанный штык один конец
которого был обмотан тряпкой или куском кожи, он
годился только на один укол и не редко спасал жизнь
казаку.
Ещё одним оружием для казака
был посошок, он представлял собой
небольшую палку с одной стороны,
которой был крючок и раздвоение с
другой стороны – было железное
остриё. Это оружие использовалось
как вспомогательное пластунами
горных бригад. Посошок служил
одновременно
альпенштоком
и
подставкой
типа
«сошки»
фиксирующее ружьё во время
стрельбы. Но в случае необходимости
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мог быть использован как колющее оружие, чем
неоднократно спасал казаков при рукопашной схватке. Что
интересно использовался
как казаками, так и
горцами.
Посошок
практически прекратил
своё существование с
появлением
скорострельных видов
оружия. Нельзя также не
упомянуть нагайку, которая в строгом смысле этого слова
оружием не являлась, а являлась скорее вспомогательным
средством.
Поэтому в формате данной лекции
рассматривать ее историю мы не будем. И использовалась
нагайка, когда казак не хотел убивать своего противника, а
хотел слегка проучить. Для разгона демонстрантов,
хулиганов, дебоширов и прочих охранно-полицейских
функций которые выполняло казачество.
Итак, казаки, были воинами от рождения по своей
сути. Как и положено воинам, а не солдатам, не имели
жесткой регламентации в оружии, пользовались таким
оружием, которое было им более всего удобно в данный
момент конкретному казаку для решения конкретной
задачи. Главным оружием казака были не винтовки или
пушки, а несгибаемый казачий дух, его вера и воля к
победе. Малодушие для казака считалась позором, а
трусость до начала XIX века наказывалась смертной
казнью. При всей кажущейся разгульности и своенравности
казаки искренне верили в Бога. Это давало им ту силу и
крепость духа, которая помогала им совершать
необыкновенные
поступки,
сейчас
кажущиеся
невозможными. Казак был оружием сам по себе независимо
от того какие инструменты он использовал.
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По старинным казачьим традициям перед началом боя
в месте сосредоточения служился молебен, а при выходе на
рубеж атаки при первом выстреле или разрыве снаряда
старший подавал команду «на молитву шапки долой!».
Казаки снимали папахи, осеняли себя крестным знамением
и читал молитву. «В руци Твои
,Боже, передаю дух мой. Ты мя
благослови, Ты ж мя помилуй и
живот вечный даруй». С этого
момента собственная жизнь его
больше не заботила, он полностью
передавал ее воле Божьей. И его
главным
назначением,
как
православного воина становилось:
как можно быстрее сблизиться с
противником,
и
нанести
ему
максимальный урон.
В годы русско-японской войны казачий разъезд в
составе одного урядника и восьми казаков при выезде из
одной китайской деревни увидели, как разворачивается
японский кавалеристский эскадрон из 200 всадников.
Урядник подает команду - на молитву, шапки долой! после
короткой молитвы девять казаков сверкая шашками,
кинулись на эскадрон японцев. От неожиданной дерзости
японцы испугались, повернули коней и бросились на утек.
Казаки преследовали убегавших японцев и многих
порубили шашками, каждый захватил по одному японцу с
конем и оружием, не многим японцам тогда удалось
сбежать. Этот случай показывает что казак, не редко не
задумываясь, бросается на верную смерть и только
благодаря своей дерзости побеждает.
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Землепользование.
Терская казачья область – это 2009047 десятин земли,
на одного человека мужского пола приходилось 19,8
десятин.
До середины 19 века, когда пахотной земли, лугов и
сенокосов было много, каждый казак обрабатывал
земельные
угодья
без
ограничений,
по
своим
возможностям. В 1845 году было издано одно из первых
положений о землепользовании казаков Терского войска, а
в 1869 году – обнародованное утвержденное царем новое
положение о поземельном устройстве в казачьих войсках.
По этому положению все земли, занимаемые казачьими
войсками, делились на три части: 1 часть, получившая
название «юртовая земля», отводилась для казаков,
живущих в станицах, 2-я часть – для наделения генералов,
штаб- и обер-офицеров, а также чиновников войскового
сословия, и 3-я часть получила название «войсковые
запасные земли». Для станиц отводились земельные угодья,
из расчета по 30 десятин на каждую мужскую душу, а также
300 десятин тем станицам, где находились приходские
церкви. Для генералов, штаб- и обер-офицеров
устанавливались другие нормы наделов.
Положение, изданное в 1869 году, постепенно
видоизменялось, уточнялось. Войсковое казачье начальство
стремилось в конце 19 века закрепить общинное
землепользование в станицах, не дать распасться казачьему
сословию.
Земли, отводимые станичным обществам для наделения
казаков, распределялись на участки, называемые «паями».
Земельный надел получал только мужчина, достигший 17
лет. На рубеже 20 века в отдельных станицах принимались
решения наделять казаков землей с более раннего возраста.
Такой надел подросткам казаки считали наиболее
56

справедливым т. к. во-первых, с достижением 18 лет казак
был обязан приготовить снаряжение для военной службы, в
то время как он пользовался наделом всего год. Между тем,
снаряжение вместе со строевой лошадью стоило в конце 19
века 100 рублей, а в начале 20 – свыше 200. Накопить такую
сумму можно было только за несколько лет. Таким образом,
наделение землей лет с 9-10, когда мальчик становился
помощником в семье (пасет скот, погоняет быков, свозит
копны и выполняет другие с/х работы) считалось более
справедливым. Во-вторых, когда станицы перешли к
разделу земли на участки, а последние – на паи на 3-4летний срок, то подростки, не достигшие в год передела 17
лет, не получали пая до нового передела.
Несмотря на естественный рост казачьего населения,
терское казачество лучше крестьян было обеспечено
землей. По данным Терского календаря на 1914 год, в 1911
году на каждую душу мужского населения терского
казачества приходилось в среднем 12,3 десятины земли.
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Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 2.
Внимательно изучите информацию о культуре,
труде и быте Терских казаков.
Вариант 1.
1) Подготовьте реферат на тему «Культура и быт
Терского
казачества»,
с
использованием
вышеуказанной информации.
2) Нарисуйте устройство казачьего подворья или
убранство комнаты (по выбору обучающегося).
Формат работы не менее А4, в цветном исполнении,
техника по выбору.
3) Разгадайте кроссворд:

1
3
4
5
6
7
8
9

2

По вертикали:
1 Какое оружие пользовалось среди казаков
особенной популярностью?
2 Другое популярное оружие казаков, имеющее
эфес?
3 Воинская сила казака в его…?
4 Где хранилась шашка?
5 Перед началом боя читалась…?
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6 Как называется прямой казачий кинжал?
7 Как называется кривой казачий кинжал?
8 Как назывался нож – стилет (оружие последнего
шанса, его носили в голенище сапога и
использовали только в крайнем случае)?
9 В какой по счету Мировой войне участвовали
казаки?
Задания необходимо выполнить до 5 февраля и
обменяться
выполненными
заданиями
и
сборниками со второй группой.
До 20 февраля проверьте правильность
выполнения заданий второй группой, оцените их в
баллах от 1 до 10.
До
1
марта
подготовьте
задания,
представленные во втором сборнике.
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Глава 4 . «Жизнь казачьей семьи».
Казачество – субэтнос русского народа, с особой
историей и культурой. Оторванность и частичная
изолированность казачества от основной части страны,
близкое соседство с горскими народами Кавказа, личная
свобода казаков - в этом заложены истоки самобытной
культуры Терского казачества. Исследование традиций
воспитания детей в казачьей семье актуально и значимо, так
как в последние десятилетия в нашей стране и крае идет
возрождение традиций и обычаев казачества, накопленных
в XVI-XIX вв. Комплекс традиций, связанных с детством,
играл и играет важную роль в традиционном быту любого
народа, поскольку комплекс детских обрядов и обычаев
формирует личность человека и его поведенческие
характеристики.
Известно, что корни многих недостатков и неудач
человека «родом из детства», то как воспитан ребенок,
какие моральные устои были заложены при его воспитании,
отражается на протяжении всей жизни человека. Очень
важно, чтобы ребенок получил верные ориентиры
духовного и физического развития. Казачество на
протяжении веков сформировало свою систему воспитания,
ценность которой подчеркивали в XIX – начале XXI века,
исследователи, писатели, путешественники, чиновники и
военачальники. Все они восхищались мужеством и
твердостью духом, трудолюбием и внутренней и внешней
красотой казаков и казачек, поэтому, на наш взгляд, стоит
внимательно присмотреться к системе воспитания казаков и
постараться возродить её наиболее ценные компоненты.
Основные семейные традиции и ценности казачества.
Казачьи
семьи
были
достаточно
большими,
многодетными. Рождение 5-7 детей в казачьей семье было
обычным явлением. Старшие были примером для
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младших. Казаки любили детей и рады были рождению и
мальчика, и девочки. Но мальчику радовались больше - на
будущего казака, воина община выдавала наделы земли.
Воспитание казака и казачки начиналось с первых
дней жизни. Детей старались поменьше брать на руки,
чтобы ребенок не привыкал к рукам его клали в зыбку,
подвешиваемую к потолку. После крестин в зыбку клали
шашку (кинжал), или пулю. Наблюдали за его реакцией:
если начнёт с ней играть – добрый будет казак, если
заплачет – надо бы задуматься. Женщинам не позволяли
сюсюкаться с мальчиком: «Не портьте, бабы, казака!». Если
мальчик где-то ушибся и заплакал, то поучали: «Не плачь,
ты же казак, а казак не плачет!»
Детей казаки к труду приучали с детства, уделяя
трудовому воспитанию особое внимание. Уже с пяти –
шести- летнего возраста дети начинали помогать
родителям.
Они готовили пищу, нянчили младших братьев и
сестренок, ухаживали за скотом и домашней птицей.
Авторитет старших в семье был непререкаемым.
Ослушание родителей строго наказывалось. Известно, что
в казачьих общинах господствовал культ семьи. Авторитет
родителей в казачьих семьях был чрезвычайно велик.
Родители стремились воспитать в детях честность,
смелость, уважительное отношение к старшим, любовь к
Отечеству. Особо почитались старейшины. Например,
несмотря на воинскую субординацию, рядовой казак–
ветеран пользовался большим уважением, чем офицер.
Таким образом, основополагающими принципами
воспитания были: уважение к старшим, патриотизм,
гостеприимство, мужество, честность, трудолюбие.
Подготовка воина.
Система физического воспитания мальчиков-казаков
готовила молодежь к хозяйственной (земледелие,
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скотоводство, рыболовство, охота) и военной (физическая
сила и выносливость, владение оружием и лошадью)
деятельности. Это воспитание начиналось с раннего
детства, когда мальчика сажали на лошадь. Тем более, что
традиционная казачья культура практически не давала
выбора. Ребенок должен был стать воином. В ХIХ в. эта
практика
закрепилась
постановлениями
российских
властей, а идеологически – подпитывалась пропагандой о
необходимости защиты царя, Отечества и православия.
«Казаки с военным духом роднились с детства». У казаков
эта установка на воспитание воина – защитника долгое
время
поддерживалась
и
суровой
приграничной
действительностью, влияние которой было зачастую более
эффективным, чем «педагогические» приемы.
Казаки носили кавказскую бурку, папаху, черкеску,
башлык, бешмет. Украшали себя кавказским поясом,
кинжалом и газырями с металлическими или серебряными
наконечниками.
Впервые мальчика одного сажали на коня в годик,
надевали на него отцовскую шашку, отец брал коня по
уздцы и проводил его по двору, это был своеобразный
обряд – посвящение в казаки
В состоятельных семьях детям шили военную
экипировку уже в юном возрасте, всех ребят учили
джигитовке, рубке саблей, стрельбе и др.
Отец и дед обучали сыновей и внуков трудовым
навыкам, выживанию в опасных условиях, стойкости и
выносливости. В 7 лет мальчик переселялся из женской
половины дома в мужскую, на его плечи ложилось все
больше трудовых обязанностей.
Мальчикам прививались такие качества воина, как
удаль, храбрость, смекалка, верность слову и долгу,
мастерство земледельца и воина.
Большое внимание казаки уделяли военизированным
играм, которые готовили юношей к военной службе.
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Особенно ценили умение хорошо ездить на коне,
владение в совершенстве холодным и огнестрельным
оружием, умение метко стрелять на скаку, скрытно и
бесшумно ходить и подбираться к противнику,
ориентироваться на местности, знать
приемы борьбы.
Конь для казака был верным другом и товарищем.
На праздниках молодежь показывала свою силу,
ловкость, выносливость и выдержку, при этом часто при
помощи лошади, все то, чему их учили отцы и старшие
братья. Казацкие спортивные состязания представляли
собой интереснейшие зрелища.
Ребята играли в такие спортивные игры, как
«Перетягивание каната», «Борьба на поясах», «Борьба
всадников», Трусость для юноши-казака считалась позором.
Воспитание девочки-казачки.
Женщина в казачьей семье играла важную роль, на её
плечи ложились заботы о немалом хозяйстве и воспитании
детей, так как мужчины часто покидали свои дома,
отправляясь в военные походы или охрану границ и
кордонов. В отсутствии мужа именно женщина становилась
главой семьи.
Казачка умела управлять лошадью, пахать, сеять,
убирать урожай. Всему этому и многому другому девочку
учила мать и крестная мать (мамашка). Они формировали
из девочки женщину-казачку, умеющую ждать мужа, жену,
терпеливую мать и добрую хозяйку. В силу особенностей
военного быта исторически выработался и особенный тип
женщины – казачки. Как отмечал Д.С. Васильев, «тяжелая
изнурительная служба по охране кордонной линии, а также
многочисленные другие службы и повинности, изматывали
все силы рядового казака и почти целиком отрывали его от
хозяйства, которое ложилось на плечи женщин –
казачек». Казачка управляла лошадью, ездила верхом и
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пахала, и сеяла, и убирала урожай, а в случае
необходимости могла и защитить свой очаг.
В казачке весьма широко ценилось умение содержать
хозяйство и дом. Она выполняла значительную часть
сельскохозяйственных работ и почти все домашние дела. В
связи с этим казачка пользовалась немалой свободой и
отличалась независимым поведением.
Девочек в казачьих семьях воспитывали так, чтобы
они стали достойными женами, берегли свою честь и стали
хорошими хозяйками, умеющими делать все домашние
дела.
Уже с 3-5 лет девочки начинали нянчить младших. С 5
лет некоторых отдавали в «няньки» людям. Девочки с
семилетнего возраста пасли домашнюю птицу, телят,
свиней. С 10-12 лет девочки наравне со взрослыми
выполняли домашнюю и полевую работу: гребли сено,
вязали снопы, доили коров, готовили пищу.
Девочек – казачек рано приучали к ремеслу и
рукоделию. Они шили и вышивали как собственную
одежду, так и одежду для мужчин: черкески, бешметы и др.
Терские казачки выделывали сукно, шедшее главным
образом на зипуны, чекмени, халаты. Девочки пряли пряжу,
вязали разнообразную одежду. Вообще девочка к моменту
замужества должна была своими руками подготовить
приданное: сшить, вышить белье, полотенца и др.
Женские
промыслы
являлись
существенным
подспорьем в бюджете многих казачьих семей.
Как
отмечают многие исследователи, девушки-казачки ни
минуты не сидели без дела, с утра до вечера хлопотав по
хозяйству. Необходимо подчеркнуть, что дома казаков
отличались особой чистотой и порядком.
В казачке весьма высоко ценилось умение содержать
дом и хозяйство в исправности, всему этому училась
девочка дома.
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Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 3.
Внимательно изучите предложенную информацию.
Вариант 1.
1) Подготовить сочинение – рассуждение на тему:
«Воспитание мальчиков и девочек в казачьих
семьях».
Задания предложенные педагогом в первом
сборнике необходимо выполнить до 15 марта и
обменяться
выполненными
заданиями
и
сборниками со второй группой.
До 20 марта необходимо проверить правильность
выполнения задания второй группы, оценить их в
баллах от 1 до 10.
До
1
апреля
подготовить
задания,
представленные во втором сборнике.
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Глава 5. «Особенности декора в женских казачьих
нарядах».
«Во
второй
половине
XIX века особой популярностью
среди казачек стали пользоваться
павлово — посадские платки и шали.
Свое существование
павловские
платки берут с 1863 года, когда Яков
Лабзин
открывает
кустарную
мастерскую по набивке шалей
и платков на тонкой шерстяной
ткани — кашемире. Первоначально
рисунок на платках был не крупным,
многие шали имели восточный
орнамент в подражание турецким
и индийским».
Но в начале
XX столетия стали изготавливать платки с алыми, белыми,
желтыми розами. Эти платки можно было приобрести
в станичных лавках и магазинах.
Таким образом,
в заветном
сундуке
казачки
скапливался большой набор платков, предназначенных для
каждого случая жизни: для сенокоса, свадьбы, поминок,
посиделок, для воскресенья, для покрывания под шаль
и т. д. Удивительно красивые платки, шали, подшальники
ткались и изготавливались способом ручной набивки
в многочисленных мелких мануфактурных заведениях
России. Спрос на них был огромный. «Стоили шали
баснословно дорого и как великая ценность продавались
за золото. Мерное полотно под названием «кашемировое»
не замедлило привлечь внимание зарубежных деловых
людей. Так, мерное полотно помещицы Веры Андреевны
Елисеевой из Нижнедевицкого уезда турки покупали
и увозили в Турцию, разрезали его на куски, пришивали
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к нему свою бахрому и продавали даже в Багдаде и Басре,
выдавая за всемирно известные в то время шали индийского
княжества Кашмир».
На общем фоне казачьей женской одежды платок
не только служил ярким цветовым акцентом, но и мягко
обрамлял лицо.
Колотовочка, или казимирка — платок с мелким
рисунком,
небольшой,
красный,
четырехугольный
(завязанный наподобие банданы и прикрывающий лоб).
Один из углов колотовочки загибался, платок накладывался
на лоб, два боковых конца затягивались сзади узлом, под
который пропускался третий угол. Т. е. колотовочка
закрывала до половины лоб, виски и уши. На колотовочку
повязывалась шаль (или верхний платок), с боков ее слегка
закладывали внутрь, а надо лбом поднимали «уголком», что
считалось модой. Описанный головной убор носился летом.
В холодное время года поверх накинутой на голову шали
под подбородок, прикрывая уши, повязывался платочек,
концы его связывались на макушке – это знуздалка.
Знуздалка была обычно красно-белого цвета. «Не ох
я разнуздавши пошла, ни взнуздалась», — скажет, бывало,
казачка. Концы шали уже поверх надетой
знуздалки обертывались, прикрывая
нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи
и повязывались спереди узлом. «Ушам
тяпло»,
—
мотивировались
эти
старинные
способы
повязывания
платков.
Таркич —
головной
незамужних девушек.

платок

Таркичем повязывали голову так,
что один конец или угол его покрывал или обвертывал
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значительную часть косы (чтобы по центру спины
располагался его угол), которая заплеталась сзади головы,
спускаясь по спине во всю свою длину и оканчивалась
косником из ленты. Длинный конец платка складывается
в более узкое полотнище и обводится под подбородком,
затем по затылку вокруг головы и конец подтыкается сбоку.
Другой край платка красиво ниспадает впереди.
В начале XX века в моду
у молодых
женщин
вошла шлычка — головной убор
замужней
женщины
в виде
небольшой
круглой
шапочки,
надевавшейся на узел волос так,
чтобы спереди они были немного
видны.
Носили
ее кубанские
и донские
казачки.
Волосы собирались под шлычку
узлом
и поддерживали
ее
в приподнятом
положении.
Для этой же цели служила вата,
подложенная под верхний шов
шлычки.
Затягивалась
шлычка
на голове спереди продетой в нее
тесемкой
или
прикалывалась
блестящей
шпилькой.
Сшитая
из дорогой яркой ткани, украшалась
вышивкой, блестками, стеклярусом. Она была не видна
и служила только остовом для повязывания сверху платков
или покрывалась шальником из прозрачного шёлка. Вот как
рисует облик Аксиньи М. А. Шолохов в романе «Тихий
Дон». «Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал
на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле
волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка…».
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Молодая казачка с праздничным нарядом надевала
на прическу файшонку. Это шелковая черная кружевная
косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос
с концами, которые завязывались сзади бантом, очень
украшала женщину.
Файшонка состояла из шапочки на «куль», наподобие
русского сборника, и двух полос (скорее, напоминающих
лопасти) — «хвостов»; в «хвосты» для сохранения формы
вставлялись
кости.
Файшонки
были
распространены на Среднем
и Нижнем Дону и на Донце.
Наколка — головной
убор замужних молодых
женщин,
представлявший
собой шапочку овальной
формы из шелка на твердом
каркасе
из картона
или
проклеенного
холста
с ситцевой
подкладкой.
Шелк шапочки
обычно
закладывался в складочки.
Наколки
украшались
ленточками,
бантиками,
кружевом.
В XIX веке на Верхнем Дону вошел в моду головной
убор казачек — колпак. Это праздничный головной убор
замужних женщин. Его вязали из шелковых или бумажных
ниток в форме чулка с махрами на макушке, иногда
украшали бисером и вышивкой. Он одевался сверху
на пучок волос (волосы убирались сзади в узел («кугулю»,
«куль», «шиш»), широкий край загибался внизу обшлагом и
за этот обшлаг закладывался верхний конец. При выходе
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на улицу поверх колпака надевали платок, который
в помещении снимали, оставаясь в колпаке. На голове
он имел вид облегающей повязки. Привлекает колпак
расцветкой. Край, а иногда и весь колпак украшался
набивным рисунком (цветочный орнамент); излюбленные
цвета фона — черный, зеленый, реже бежевый. В рисунке
присутствует разнообразное сочетание ярких, сочных
оттенков зеленого, синего, красного цвета. Проф.
М. Д. Миллер встречал в станицах только черные
с вышитыми по ним красными цветочками и зелеными
листиками. Нечто подобное, но в светлых тонах,
изображено на одной из зарисовок Ригельмана на голове
у девушки, в его книге «История или повествование
о Донских
Казаках».
Колпак в основном носили в комплексе с кубельком.
Предполагается,
что он был заимствован
у татар.
Действительно, по форме и видоизмененному названию
он очень напоминает татарский калфак. Но если татарский
калфак является девичьим головным убором, то казачий
колпак женским. Расплетение косы, укладка волос поженски и
надевание колпака входили в казачий
свадебный обряд.
Украшения.
Что касается украшений, бывших у девиц
и женщин, главнейшие из них назывались чикилики и
перлы (коробчак). Первые вязаны были мелкой сеткой
из крупного жемчуга. Выходя из-под головного убора,
висели над ушами частично прикрывая щеки и крепились
к широкой ленте из алого атласа, которая тоже была
унизываема жемчугом и обвиваема вокруг головы. Вторые
так же были низаны из крупного жемчуга, прикреплялись
на плечах бантом из золотого, украшенного драгоценными
каменьями, позумента и спускались по груди до пояса.
70

Кроме того, носили ещё бизилики (базилики, белезики,
безелика) —
плоские
серебряные,
золотые
или
металлические браслеты с орнаментом (А. Ригельман: «На
руках, при самой ручной
кисти, кольца нарочитой
толщины
золотые
и серебряные».); серьги
(тряпки — серьги с мелкими
висячими
украшениями,
некр.)
из жемчуга
и драгоценных
каменьев
и золотые,
серебряные
перстни
и кольца.
Серебряное кольцо на левой
руке — девушка на выданье,
«хваленка». На правой — просватана. Кольцо с бирюзой —
жених служит (бирюза—камень тоски). Золотое кольцо
на правой руке — замужняя, на левой—разведенная.
Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова.
Второе кольцо — умершего или погибшего мужа.
С золотом в гроб не клали.
Любили
казачки
в праздники
надевать
ожерелья
(борок),
монисто.
Первые
изготавливались
из бисера,
жемчуга,
разноцветных круглых,
продолговатых,
граненых
бус,
нанизанных на льняные
нитки,
вторые
из золотых и серебряных
монет. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток.
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Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.
На протяжении почти всей нашей истории тяжело
складывалась жизнь казачки на широком Диком Поле.
Много страданий пришлось на долю матерей и жен.
И не без основания воспел их святые слезы трогательный
древний казачий сказ: «Это случилось давно, братья
соколы, еще
в
те времена, когда казакам часто
приходилось биться и гибнуть в степях и на синем море,
когда души погибших реяли в туманах над речными
мелями, над болотистыми лиманами, когда горькие
причитания по павшим неслись с каждого хутора, как
шум
воды
на
порогах.
Однажды, спустилась на землю Пречистая Дева,
наша Небесная Мати. Вместе со святым Николаем,
в лучшей своей жемчужной короне, тихо скользила Она
вдоль обширного казачьего края, внимая горькому плачу
своих детей. И, когда наступил знойный день, пересохли
от жажды уста Ее и нечем было их освежить. Никто
на хуторах не отвечал на их стук, никто не подходил
к дверям и только громче еще раздавались за ними горькие
рыдания.
Тогда подошли они к широкой
реке. И только наклонилась к
ее струям Пречистая Мати, как
упала корона с Ее головы, упала
и скрылась
глубоко
под водой.
— Ах, сказала Она, пропали мои
прекрасные
жемчуга.
Никогда
больше не будет у меня таких
красивых. Но когда возвратились они в свой Небесный Дом,
то увидели на Ее золотом троне такие же сияющие зерна
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драгоценного
жемчуга.
— Как же они попали сюда? —
воскликнула Она,— ведь я их потеряла.
Наверное, их нашли казаки и передали
для Меня.
— Нет, Матушка,— сказал Ей Сын,—
это не жемчуг, а слезы казачьих матерей,
Ангелы собрали их и принесли к Твоему
престолу. Вот почему в казачьей земле
жемчуга
и
до сих
пор
связаны
со слезами».
Были и другие украшения, нашивавшиеся на одежду,
декоративные пуговицы из полудрагоценных камней.
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Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 4.
Внимательно изучите информацию об особенностях
декора женских казачьих нарядов, украшений,
обуви.
Вариант 1.
1) Нарисуйте женский головной убор казачки.
2) Подготовьте реферат на тему «Украшения
терских казачек».
Задания предложенные педагогом в первом
сборнике необходимо выполнить до 1 апреля и
обменяться
выполненными
заданиями
и
сборниками с со второй группой.
До
10
апреля
необходимо
проверить
правильность выполнения задания второй группы,
оценить их в баллах от 1 до 10.
До
20
апреля
подготовить
задания,
представленные во втором сборнике.
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Глава 6. «Православие и казачество».
Православие – религия, с
которой судьба казачества
связана вот уже второе
тысячелетие. "Православный"
и
"казак"
всегда
были
тождественными понятиями.
Казачество заявляло о себе как
об оплоте Православия и
защитника
христианского
мира, твердо стояло "за дом
Пресвятой Богородицы". В
тяжелых условиях пограничья
надежда на помощь Бога и
святых давала силы к борьбе.
Казаки молились отправляясь в поход и служили
благодарственные молебны по возвращению из него.
Молились в минуты опасности и радости. Непременным
было сооружение одного, а то и нескольких храмов в
казачьих городах.
Христианская вера была основой жизненного уклада и
традиций казачьей общины, где суть всего бытия
понималась как служба Богу, Царю и Отечеству. На
протяжении столетий глубокая вера определяла и
мировозрение казачества. В отписке от 3 декабря 1637 года
о взятии Азова, среди главных причин своих действий
казаки называли глумление турок над Православной верой
и разорение церквей. Во все времена наши недруги искали
ключ к "великой тайне" непобедимости русского духа. Одна
из главных составляющих этого духа и есть Православие.
Казак с молоком матери впитывал, что "положить живот за
други своя" и "за Престол Пресвятой Богородицы"
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богоугодное дело и всю свою сознательную жизнь
готовился к этому, ибо "зачем иметь меч, если им не сечь
то, для чего он выкован". То есть - зачем именовать себя
казаком если не служить Вере, Царю и Отечеству".
Церковь сегодня, как и весь народ, переживает
тяжелые времена и мы должны всеми силами ее укреплять.
Сказано: "праведника ради единого целый род спасается".
Православие более тысячи лет ведет нас опытностью
духовной по бурлящему океану страстей. "Кто хочет узнать
путь совершенный и не идет со знающим сей путь
совершенно, никогда не достигнет града" - учит нас святый
молитвенник и заступник земли нашей преподобный
Серафим Саровский.
"Верою спасетесь," - заключает он.
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Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 5.
Внимательно изучите предложенную информацию.
Вариант 1.
1) Подготовьте реферат на тему «Православный
казачий праздник» (описать подготовку и
празднование казаками любого православного
праздника,
н-р:
«Рождество
Христово»,
«Православная Пасха», «Кристины» и т.д.).
Задание необходимо выполнить до 25 апреля и
обменяться
выполненными
заданиями
и
сборниками со второй группой.
До 1 мая необходимо проверить правильность
выполнения задания первой (второй) группы,
оценить их в баллах от 1 до 10.
До 5 мая подготовьте задания, представленные
во втором первом сборнике.
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Глава7. «Терские казаки сегодня».
Терские казаки на Ставрополье – сегодня.
Возрождение казачества в России в целом, и на
Ставрополье в частности, началось в 90-е годы ХХ века. В
28 и 29 сентября 1990 года казаки Ставрополья провели
Большой круг казаков Ставропольского края, на котором
принято решение о создании Ставропольского краевого
Союза
казаков.
А уже в октябре
того же
года
был сформирован организационный комитет по подготовке
проведения учредительного казачьего круга города
Ставрополя.
Основной задачей казачества являлось объединение
представителей исторически традиционных казачьих
территорий и выходцев из них на основе совместной
деятельности и общения, восстановление исторической
правды о казачестве и его вкладе в развитие Российского
государства, пропаганда обычаев, праздников, обрядов
казачества, традиционного быта и культурного наследия,
создание военно - патриотических клубов и школ для
подготовки к службе в Российской армии на основе
казачьих воинских традиций.
27 августа 1994 года Ставропольский краевой Союз
казаков переименован в Ставропольское Казачье Войско
(СКВ).
На его базе впервые в России 25.03.1995 года была
создана
краевая
детская
казачья
организации,
функционирующая и сейчас.
Казаки
активно
участвуют
в культурных,
общественных, спортивных и политических мероприятиях
города, края и страны. Продолжают сотрудничество
с правоохранительными
органами
по поддержанию
общественного порядка.
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Вся работа казачьих обществ строится на добровольной
и безвозмездной основе и на средства от членских взносов
каждого казака.
На Ставрополье создана и прочно закрепилась система
работы с казачьей молодежью. Во многих образовательных
учреждениях работают кадетские казачьи классы,
использующие в образовательном процессе историю и
традиции казачества, созданы и работают учреждения
дополнительного образования казачьего профиля. В них
обучаются сотни детей. Ежегодно на территории войска
проводятся десятки мероприятий военно-патриотического,
спортивного и культурного характера.
В 2011 г. в г. Благодарном был торжественно открыт
Памятный Крест Терским казакам защищавшим Отечество.
Инициатором возведения Креста явилось Благодарненское
казачье общество Терского казачьего войска.
В Сотниковском в 1995г.также создано хуторское казачье
общество. Его атаманом был избран Н.М. Рыбас, этот шаг
не был случайным для него: «Ведь мой предок казак
Хопёрского полка Андрей Рыбас (Рыбец) в 1777году
переселился на Кавказ. С момента вступления в казачье
общество и принятия казачьей присяги человек меняется.
Ведь присягу принимают в храмах, перед иконами, целуя
крест и святое евангелие. Казак несет ответственность
перед верой, народом, да и спрашивают с казака больше,
чем с простого человека. Чувствуя ответственность казак
старается быть примером для молодёжи».
Казаки Ставрополья заняты в охране общественного
порядка, обеспечении экологической и пожарной
безопасности,
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий.
Осуществляется
сотрудничество
и
взаимодействие с военным комиссариатом, министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, главным
управлением МЧС, региональным отделением ДОСААФ,
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органами внутренних дел, министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края.
В августе 2012 г. Президент России В.В. Путин
утвердил состав Совета при Президенте по делам
казачества.
В августе 2012 г. губернатор Ставропольского края
Валерий Зеренков впервые провел заседание Совета
атаманов казачьих обществ края, оно было посвящено
реализации программы государственной поддержки
казачества и перспективам его развития, что говорит о
важности возрождения традиций казачества. Глава региона
обратился к атаманам с призывом не допускать распыления
сил и ресурсов казачества. Он отметил важность создания
казачьих дружин при каждом хуторском и станичном
обществе.
Казачество
традиционно
продолжает
занимать
значимое место в общественных отношениях в
Ставропольском крае. Казакам небезразлично то, что
происходит на территории нашего региона. Они не первую
сотню лет живут вместе с народами Северного Кавказа и
становятся связующим звеном между русским населением и
горскими
народами,
помогают
урегулированию
межэтнических отношений в регионе. В этом отношении
краевым правительством проводится целенаправленная
работа.
На Ставрополье действует краевой закон о казачестве,
с 2003 года применяется программно-целевой метод
поддержки казачьих обществ. Постановлением ПСК от
20.07.2011 года № 288-п утверждена уже четвертая по счету
краевая целевая программа «Государственная поддержка
казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015
годы». С учетом роли казачества в жизни региона
разрабатывались принятые в этом году Основные
направления реализации государственной национальной
политики на Ставрополье на 2011-2015 годы. Адресованная
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казачеству поддержка дает отдачу. Казаки нашего региона
участвуют в комплектовании ряда казачьих воинских
подразделений. Созданы 58 муниципальных казачьих
дружин, они участвуют в охране общественного порядка.
В крае сформирована структура казачьего образования.
Она представлена двумя профессиональными лицеями с
преподаванием казачьего компонента, а также 64
кадетскими казачьими классами. В военно-патриотических
клубах и спортивных секциях, организованных при
казачьих обществах, более двух тысяч детей и подростков
получили возможность заниматься бесплатно.
В специальных летних лагерях, организуемых на
Ставрополье юношей ждут образовательные площадки в
области военно-патриотического воспитания, мастерклассы военно-прикладных дисциплин, как спортивнооздоровительной, так и культурной направленности,
занятия по тактике, военной подготовке, владению
холодным оружием, джигитовке. С ними встречаются
представители казачьих обществ, органов государственной
власти, деятелями культуры, духовенством.
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Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 6.
Внимательно изучите предложенную информацию.
Вариант 1.
1) Подготовьте реферат на тему «Терские казаки
сегодня».
Задания необходимо выполнить до 10 мая и
обменяться
выполненными
заданиями
и
сборниками со второй группой.
До
15
мая
проверьте
правильность
выполнения задания второй группы, оцените их в
баллах от 1 до 10.
До
20
мая
подготовьте
задания,
представленные во втором сборнике.

Глава 8. «Общее итоговое занятие по пройденному
курсу».
Задания для самостоятельного выполнения:
Задание 7.
Подготовьте презентацию на тему: «История,
культура и быт Терского казачества». Подготовьтесь к
защите на очном занятии.
Задание необходимо выполнить до 1 июня.
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