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Т е р с к о е  к а з а ч ь е  в о і с к о .
И  ст о р и ко -  с т а т и с  т и ч е с  к і  й о ч е  р к ъ.

П Р Е Д И С Л О В ІЕ .
Предлагаемый статистпческій очеркъ представляетъ разработ- 

ку того матеріала, который издается Терскимъ Статистическимъ 
Комитетомъ, ііодъ моей же редакціей, и иоспіі) общее пазваніе 
«статистическія таблицы иаселеипыхъ мѣстъ Терской областп». 
Въ трехъ вышедшпхъ выцускахъ втого пзданія, составляющихъ 
первый томъ его, заключаются, сгруппированныя въ таблпцы, 
свѣдѣиія о иаселениыхъ мѣстахъ всѣхъ трехъ отдѣловъ Терской 
области: Сушкеискаго, Кизлярскаго п Пятигорскаго. Такъ какъ въ 
этпхъ именно отдѣлахъ и сосредоточеііы всѣ поселенія Терскаго 
казачьяго войска— почти едииственнаго русскаго паселеиія обла- 
сти, то общій обзоръ статистическаго матеріала о терскомъ ка- 
зачествѣ, съ выходомъ въ свѣтъ перваго тома таблицъ, дѣлается 
вполнѣ возможнымъ и умѣстнымъ. Такимъ образомъ настоящій 
очеркъ служитъ иоясиительиымъ текстомъ къ вышеупомянутымъ 
таблицамъ. Матеріаломъ, ирнведешіымъ въ этихъ послѣднихъ, обоз- 
начается и предметъ самаго очерка, и размѣры его. Желая од- 
нако. ио возможности, сгруппировать въ настоящей работѣ боль- 
шиысгво статистическихъ свѣдѣпіп о терскомъ казачьемъ войскѣ, 
мы пополняли до пѣкоторой степени матеріалы, вошедшіе в ъ та б -  
лпцы п собрапиые при статистическомъ цзслѣдованіи, даппыми 
изъ иѣкоторыхъ иечатиыхъ источниковъ. Для этой цѣли намъ 
служили слѣдующія изданія:

1 )  «Списокъ населенныхъ мѣстъ Терской областп по свѣ- 
дѣніямъ къ 1 января 1 8 8 3  г., сосгав. Терск. обл. стат. ком., 
подъ редакціей секретаря комитета Н. Благовѣщенскаго.

2 )  < Сборііикъ свѣдѣній о Терской области, вып. 1-й,» изд. 
того жъ комит., ііодъ редак. II. Благовѣщепскаго. Владикав. 18 78  г.
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3) < Статистическія монографіи ио изолѣдованію станичнаго 
быта Терскаго казачьяго войска,» сост. 0 . Маркграфомъ, П. Лиит- 
варевымъ и др., иодъ редакціей Н. Благовѣщенскаго. Изд. войск. 
хозяпств. правл. 1881 г.

4) «Очеркъ кустарныхъ промысловъ Сѣвернаго Кавказа съ
онисаиіемъ техііикп ііроизводствъ>, составилъ, по матеріаламъ
А. Золотарева и др., 0. Маргграфъ. 1 8 8 2  г.

5) «Сборникъ матеріаловъ для описаііія мѣстностейи племенъ 
Іѵавказа,» вын. VIII, изд. упр. Кавк. учеб. окр. Тифлисъ. 1889  г.

6) «Военно-статистическое опиеаніе Терской области», часть
1 н 2-ая Г. Н. Казбека. Тифлись. 1 8 8 8  г.

7) Извлеченія изъ всеподдаиыѣйшихъ отчеговъ Начальника
областн о Терскомъ казачьемъ войскѣ за  послѣдніе пять лѣтъ.

8) Статьи изъ пеофіщіалыюй частй «Терскихъ Вѣдомостей»
за послѣдніе щ ы ,  а такзкб нѣкоторыя другія статыі и издаиія.

Для полноты поиимапія настояіцаго положснія Терскаго ка- 
зачества, мы сочлн нуяшымь дать мѣсто здѣсь краткимъ компи- 
л я т и в и ы м ъ  очеркамъ, географическому н исторнческому. Для со- 
ставлеиія перваго, кромѣ в Б Ш іеп о и м ен о в ан н ы х ъ  источниковъ и
личныхъ наблюденій, н а м ъ  служили: болыиая десятиверстная

• карта области и Ш-ъя книга второй серіи «матеріаловъ для ге- 
ологіи Кавказа,» содержаіцая изслѣдованіе В. Мёллера— «нолез- 
ныя ископаѳмыя н мннералыіыя воды Ківказскаго края». Для
составлічіія же исторической части, кромѣ выщеозначенной кннги 
Г. Н. Казбека, мы пользовались слѣдующими изданіямн:

1 )  «Терскіе казаки съ стародавнихъ времейъ» вып. I. Гре- 
бенское войско, историческій очеркъ И. Попко.

2) «Очеркі, развитія административныхъ учрежденій въ Кав- 
казскихъ казачьихъ войскахъ.» Тифлисъ 1 8 8 5  г.

3) <Гребенцы,»— историческое изслѣдованіе I. Вентковскаго.
4 )  «Матеріалы для исгоріи Терскаго казачьяго войска,» Ѳ. 

Понамарева.
5) «Терцы,»— сборникъ А. Ржевускаго.
Составленный по такимъ источпикамъ историческій очеркъ 

не можетъ, разумѣется, дать нолпую картину послѣдовательнаго 
развнтія нсторпческой жизни Терскаго казачьяго войска. Для та- 
ковой цѣлп необходимо болыиее знакомство съ первоисточииками 
мѣстной исторіи. Мьіжемогли только отмѣтить важнѣйшіе факты 
изъ исторіи колонизаціонной н хозяйствеиной жизнн населенія,—  
что п представляло для наіией работы наиболыній интересъ.



Что касается обіцаго значенія всего предлагаемаго очерка, 
то мы смотриыъ на него, какъ на первую поиытку систематичег 
скаго опиоанія экономическаго быта Терскихъ казаковъ, такъ  
какъ прежнія нзданія подобнаго же рода, или не имѣли своимъ 
предметомъ исключительно одиого казачьяго войска, какъ < сбор- 
никъ свѣдѣніп» Благовѣщенскаго, а потому были очень кратки, 
или же касались только одпой части войсковыхъ поселеній, какъ 
«статистическія монографіи,» въ которыхъ описано всего лишь 
восемь стгліицъ. Для полнаго п всеоторонняго изученія Терскаго 
казачьяго войСка въ его современномъ состоніііи настанетъ время 
только послѣ подворной статистической перениси его. ІІо для та- 
кого |іода изслѣдованія Терскій статііетическій комитетъ не рас- 
иолагаль ііи маТеріальнымп средствами, иіі сйлами. Б ь  виду это- 
го онъ вЬшужденъ былъ на пе])ное время ог|іаінічнть сною рабо- 
ту собираніемъ свѣдѣніп лшпь ио слѣдующимъ отдѣламъ: ііаро-
донаселеиіе, землевладѣпіе, скотоіюдстію, торговля, нромыслы и ила- 
тежи. Этими же главными отдѣлами, какъ мы уже говорили. 
огранйчивается содержапіе и иастошцаго очерка.

Еромѣ казачьяго населеніи на территоріи трехъ отдѣловъ 
поселились нѣкоторые инородцы, и главнымъ образомъ иигуіии п 
карапогайцьт. Но изслѣдованіе ихъ экоиомиЧескаго быта ие вхо- 
дитъ въ задачу настоящаго труда. ІІо выходѣ 2-го тома < ста- 
тистическихъ таблицъ», ігь нему будегь издана особая моногра- 
фія объ ипородцахъ Терской области, въ которую войдутъ Статыі 
и объ ингушахъ, и о карапагайцахъ. ііредметомъ же мастоящаго 
оче]жа служитъ лішіь исключителыю Терское казачье воиско.

— 5 -

Евг. Максимовъ.



ГЛАВА I.

Краткій историческіи очеркъ колоішзаціоиноп и хрімшствен- 
іюй жнзіш Терскаго казачьнго койска.

Состояніс народовъ населявшнхі. К авкавскій  нерешеекъ въ ХУІ в. Пер- 
ныя носеленія терскнхъ и гребенскихъ казаковъ  и нервая служба ихъ государ- 
ству. Бытъ казаковъ  и нхъ культура- Колонизаціонныя невзгоды и иереселенія 
гребенцовъ. Образованіе новыхъ казачьнхъ войскъ. Инородческій элементъ въ 
казачьемъ пойскѣ н взаимное вліяпіе культуръ. Экономнческій бытъ казачества. 
Постройка г. Моздока и возникновеніе К авказскаго  линейнаго войска. Н ату -  
ральвыя повннпостп у казаковъ. ІІѢкоторыя че|>ты бы та казачества, вліявшія 
на его экономнческое н обществепное развнтіе. Черты изъ эконоыическаго быта 
терскаго семейпаго войска.— Устройсгво Кавказскаго лпнейпаго войска. Д аль-  
нѣйшее колонизаціонное двнжеиіе. Образованіе и усгройство Тѳрскаго казачьяго 
войска н Терской области.

Бт. ХАЛ'І вѣкѣ, по оощепршіятому миѣпію, па иынѣшней тер- 
риторін Херскаго каиачьяго войска русскихъ иоселеиій еіце не. 
было. Здѣсь. ст> сѣвера, до сліянія р. Малки съ Терекомъ, го- 
сподствовала Большая Йабарда, а мезкду восточнымъ берегом'і> Те- 
река и р. Супя;ею— Малая Кабарда. Западнѣе кабардиицевъ, къ 
сѣверно.му склопу Главнаго Кавказскаго хребта, обитали родствен- 
пые имъ мелкіе народности адыгскаго корпя и языка. Сама Ка- 
барда въ это время дѣлилась на нѣсколько удѣльныхъ княжествъ, 
постояішо враждовавшихъ между собою и обезсилѣвавіпихъ одпо 
другое безпрерывными усобицами. Къ востоку отъ Малой Кабарды, 
между рр. Терекомъ и Сулакомъ, обитали коренные жители стра- 
ны— кумыки, находившіеся въ полузависимости отъ шамха- 
ловъ тарковскпхъ, госнодствовавшихъ въ сѣверномъ Дагестанѣ и 
ныиѣшней плоскостпоп Чечпѣ. Южнѣе мало-кабардинцевъ и ку- 
мыковъ появлялись селенія чеченцевъ, подвигавшихся на іілос-  
кость съ сосѣднихъ безплодныхъ горъ. Бъ приморскихъ же лу- 
говыхъ пространствахъ кочевали остатки Золотой Орды— ногайцы..



Такимъ образомъ, иа отиоситсльыо иебольшой части Кавказскаго 
ііерепісйка. въ XVI вѣкѣ жило иѣсколько самыхъ разиохаракгер- 
иыхъ и разъединеииыхъ племенъ. Раздираемыя и обезсиливаемыя 
внѣшнимп вооружеииымп столкновеніями, они иё могли ладить и 
между собою: сонерипчество между князьями кабардпнскимп и 
пгамхалами приводитъ ихъ къ постояннымъ войнамъ. къ которымъ 
прпсоединяются столкиовенія и съ чеченцами, и съ кумыками, и 
съ иогайцами. Междуусобная неурядица еще болѣе увеличивается 
отъ усиленія внѣшнйхъ вліяній: съ Крыма— турецкаго, пайрав- 
ленпаго преимуществеино на Кабарду н погайцевъ, а съ Даге- 
стана— кизилбашскаго, т. е. нерсидскаго, имѣвшаго цѣлыо шам- 
хальскія владѣнія. Въ этомъ тяжоломъ положеніп населеиіе обѣ- 
ихъ стороиъ р. Терека представляло очень удобную почву для 
подчшіеиія болѣе круппой и прочиой силѣ. Такой именно силой 
и является русское вліяніе, начинающее нроявляться здѣсь 
почти вслѣдъ за первыми русскнми поселеніямп въ краѣ.

Однако самый вопросъ о времени вознпкповенія первыхъ рус- 
скихъ поселеній въ терскомъ ііраѣ до сихъ поръ пеобходпмо счи- 
тать  открытымъ. Напболѣе достовѣрнымъ и опредѣленпымъ нри- 
ходится призпать указаніе, по которому, въ 15 59  году, какіе-то 
русскіе выходцы завладѣлп городомъ Теркотле пли Тюмень, иахо- 
дившимся на одномт, изъ рукавовъ р. Терека, п, обиеЬя его стѣ- 
пой. поселились въ немъ па жительСтво. Въ числѣ этпхъ ново- 
селовъ былн н царскіе стрѣльцы, н донскіе, волжскіе п яйцкіе 
казаки, п, по обыкповеиію такихъ удалыхъ общинъ, разный 
сбродъ ‘ гулящ аго ' люда. Край занятый этими людьми давпо 
уже былъ намѣченъ русскимъ правительствомъ, которое и неза- 
мсдлнло воснользоваться иришельцами. Съ постройкой въ 1 5 6 7  г. 
города Терки, повоселы образовали терское казачье войско, кото- 
рое, такимъ образомъ, является, вѣроятно, если не древнѣйшимъ 
русскимъ носелеНіемъ вт, краѣ, то во всякомъ случаѣ первымъ 
изъ числа таковыхъ, принявшимъ на себя 'гяжесть государевой 
службы на окрапнѣ русской земли.

Нъ томъ же столѣтій, но нѣсколько иоздиѣе, теченіемъ исто- 
рической жизии сйда же бьыа брошеиа другая горсть русскнхъ 
людей. По мнѣнію такихі, авгоритетпыхъ исгориковъ какь Тати- 
іцевъ, Карамзинъ, Соловьевъ и др., знамепйтая донская волышца 
послала своихъ сыповъ и па Терекь, принесшихъ сюда сл, собой 
и названіе <грёбенцовъ>, заимствоваиное съ прежняго ихъ мѣ- 
стожительства. ІІиже р. Каменки, впадавшей въ Донецъ, въ него
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;ке, какъ значится въ «Енигѣ Больщому Чертежу>, впадалъ и 
Лнхой Колодецъ «иодъ Гребенными горамн». На эту мѣетиость, 
еіце при Дмитріи Донскомъ, распространялись допскія казачьи ио- 
селеиія. Отсюда-то п выщли, но общенрипятому мнѣнію, одни изъ 
первыхъ русскихъ поселенцевъ Терской области. Когда именно 
эти выходцы, числомъ, какь иредполагается, до 300, подъ пред- 
водительствомъ атамана Апдрея НІадры, покішулп родныя мѣета, 
объ этомъ безспорныхъ указаніп не существуегь. Исторія, од- 
нако, нриурочиваетъ удалеиіе атамаиовъ Ермака Тимофѣевича и 
Андрея НІадры. вслѣдствіе іюзникншхъ между иими несогласій, 
къ одному временп. ГІридерживаясь лѣтоипснрй хронологіи, можно 
предноложить, что атаманъ Аидрей оставнлъ Гребенскія горы не 
ранѣе 1582  г. Что касается мѣста первопачалыіаго поселенія 
этой волницы въ концѣ XVI в., то опредѣлить его весьма труд- 
по; но во всяко.мъ случаѣ существующее иреданіе о поселепіи 
ея въ Апдреевскомь аулѣ (нынѣ Эндерн) едва-ли имѣеті. за  со- 
бой нсторическую досговѣрносгь. Гораздо вѣроятнѣе допустить, 
что быішііе въ средѣ казачьей вольпицы Андрея Шадры инород- 
цы, и въ томъ числѣ кумыкн, побудили своихъ товарищей-каза- 
ковъ поселиться на кумыкскихъ земляхъ, а сами, впослѣдствіи, 
сдѣлались родоіісічальпиками такъ пазываемыхъ аидреевскнхъ ку- 
мыковъ. «Русскіе исе казаки>.— но миѣпію г. Бентковскаго, «по- 
селились особо въ друпіхъ городкахъ> и вѣроятно въ горахъ вы- 
ше селепій ІІлдара и Келмамета, сыновей одного изъ малокабар- 
динсвихъ владѣльцевъ, гдѣ ихъ застали въ 1 62 8  г и ко.манр- 
рованные сюда русскимъ правнтельствомь мннералоги Фичь и Ге- 
рольдъ*). Позднѣе, приблизительно въ 16 85  г., эти казачьи посе- 
ленія подвииулись ближе къ Тереку. Живя между гребнями (т. е. 
горами) эти казачыі иовоселы сохрапили вынесениое ими съ ро- 
дипы пазваніе гребеицовъ, а болыпій изъ новыхъ городковь оии 
иазвали въ честь своего атамана Шадринскимъ,— вноолѣдствіи 
ІЦедрішскнмъ. Также приблизительно опредѣляется иервоначалыше 
мѣстонребывапіе гребенскихъ казаковъ н Гигельмапомъ, когорому 
старожилы— гребенцы показывали, что жили они но нравой сто- 
ронѣ р. Терека въ самой Кабардѣ и въ части кумыкскихъ вла- 
дѣпій. средн гребней (т. е. горъ). Здѣсь были извѣртны казачьи 
городки Шадринъ, Курдюковъ н Гладковъ, названные такъ но

«Гребенцы», нсторіічесние изсдѣдованіе I. В. Бентковскаго, 
стр. 1— 12.
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имени своихъ осадчихъ. Впослѣдствіи іп> нимъ присоединились 
еще городки Новогладкій и Червіеный.

Таковы смутныя историческія указанія на происхожденіе н 
нервыя поселенія гребенскихъ казаковъ. ІІо мнѣнін» же ыѣстныхъ 
историковъ и главиымъ образомъ г. ГІопко, автора очерка «Тер- 
скіе казаки съ стародавішхъ временъ», иоселеніягребеицоііъ отно- 
сятся къ болѣе раннему времени.Опъ разсказываеіъ, что съ нри- 
соединеніемъ рязанскаго княжества къ московскому, нравительство 
послѣдняго рѣшило выселить изъ своихт> предѣловъ волыіыхъка- 
заковъ, обитавпіихъ въ одпой изъ волостей рязанской земли ио 
р. Червленому Яру, за тѣ безчинства, которыя причипяли они 
московскимъ людямъ. Большая часть рязанскаго казачества нод- 
чинилась этому рѣшеиію, ио меньшинство, вмѣстѣсъ зимовавщи- 
ми тамъ новгородскими ушкуйиикамп, числомъ нриблизительио 
около 4 тыс. душъ обоего пола, рѣшило нтти искать болѣе глу- 
хихъ и ириволыіыхъ мѣстъ. Послѣ нривычныхъ странствоваиій, 
эта казачья партія достигла устья Терека и высадилась на Учпп- 
ской (Крестовой) косѣ, гдѣ была дружелюбио встрѣчена владѣль- 
цемъ большого улуса Агры-ханомъ, отлояшвшимся отъ Золотой 
орды. Кабардпискіе князья тоже были рады приходу воииствеи- 
ной партіи и, желая заручиться ея содѣйствіемъ, иредложили ей 
иоселиться на иустоиорожиих'ь земляхъ но правому берегу р. 
Сунжи, выше впаденія въ нее р. Аргуна. Здѣсь именио и осѣли 
казаки вышеуиомянутыми нятыо городками, построеииыми среди 
гребней т. е. горъ, давшихъ иазваніе гребенцовъ и самому каза- 
честву. Это событіе г. ГІопко нріурочиваетъ къ Г530 г.; но вся 
аргументація его о столь раннемъ ириходѣ въ край казачества и
о происхождепіи его нодтверждается еще слабѣе, чѣмъ вышенри- 
веденное миѣніе о пропсхожденіи и носедёніи гребенцовъ.

Также, если еіце не болѣе, иеонредѣленны и миѣнія о первой 
гооударевоп службѣ этихъ повоселовъ. По предположеішімъ г. 
ГІопко. гребеискіе казаки входили въ составъ царскаго войска 
иосланнаго въ Г559 г. иротивъ шамхала Тарковскаго, а потому 
онъ и считаетъ этотъ годъ началомъ ихъ службы. Одпако, пред- 
положеиіе это пеподтверждается иикакими историческими даиными. 
Въ шестидесятыхъ годахъ того жъ столѣтія московское иравитель- 
ство, ио просьбѣ малокабардинскихъ киязей, рѣшило для защиты 
ихъ отъ крымцевъ, иостроить на лѣвомъ берегу 'Герека, нротивъ 
виаденія р. Сунжи, Терскую крѣиость. ІІозже возникъ п Терскій 
городокъ на иерепутьи между Крымомъ, Дербеитомъ и Шемахой.



По мнѣнію г. ІІонко, гребеіщы держалп разъѣздную службу при 
крѣпости, а  когда сама крѣпость, по настояпію турецкаго прави- 
тельства, была перенесена къ устыо Терека, гребепцы продолжали 
держать ігь своихі» рукахъ всѣ иути, заставы н нереправы на 
прежнемъ мѣстѣ. Впрочемъ, мѣсто это было настолько неснокойно, 
что скоро болышшство казаковъ тоже нереселяется въ устье рѣки; 
па старомъ же мѣстѣ осталось лйіпь до трехсотъ волжскпхъ ка- 
заковъ, которые наслѣдОвали и назваиіе своихъ иредіиественни- 
ковъ— гребенцовъ. Постоянная убыль какъ гребенскихъ, такъ и 
терскихъ казаковъ иополиялась новымн иришёльцами съ Дона, 
съ Волгц и. наконецъ, сосѣдними инородцами.

Мнѣпіе это о первоначальной службѣ казаковъ подробио 
провѣрено г. Бентковскнмъ и историческимп данными не подтвер- 
ждается. Напротнвъ того оказываётся, что со времени поселенія 
«въ первое двадцатпиятйлѣтіе ( 1 5 8 2 — 1 6 0 7 )  мы съ гребенцами 
на страннцахъ русской псторіи не встрѣчаемся.» Донское войско 
въ 1617  г. обращаётся съ граматой къ волжскимъ, терскимъ п 
яицкимъ казакамъ, ии словомъ Не упоминая о гребенцахъ, оче- 
видно иотому. что въ это время они пе составлялп еще войска и 
ие несли государевой службы. Но, благодаря сиошеиію съ тер- 
скимп казаками, гребепцы вѣроятно зналн о содержаиіи граматы, 
которая, вмѣстѣ съ нооуламп государева жалОванья, задѣла ихъ 
самОлюбіе Поэтому въ 16 23  г. они, вмѣстѣ съ кабардинской 
депутаціей, отправляются въ Москву съ иовннноп, гдѣ были прн- 
няты и гдѣ впервыс иолучили о б ѣ щ а н іе  государева жалованья. 
Это обстоятельство не помѣіпало однако имъ въ 1 6 31  г. отка- 
заться занять нереправы и перевозы п охранять Терки, такъ что 
и въ первой половинѣ XVII в. объ ихъ службѣ государству ни- 
чего неизвѣстио. Только въ 1651 г. археографическіе акты 
впервые свидѣтельствуютъ о службѣ гребеицовъ, когда пмъ была 
объявлена ц а р с к а я  благодарн осТ ь  за  осадпоо сидѣпіе въ Сунжен- 
скомъ острогѣ ирп иападеніи кумыковъ. Такъ поздио началась 
офиціальиая служба гребенцовъ государству. Ннрочемъ колонизи- 
ровали край они раныне п издавна иодготовляли иочву для рус- 
скаго вліяиія въ немъ.

Такимъ образомъ несомнѣнпо можно устаиовить только тотъ 
фактъ, что во второй половипѣ XVI вѣка въ иынѣшннхъ ііредѣ- 
лахъ Терской области сущсствовалп уже такъ палываемыя тер- 
скія н гребенскія казачыі поселспія. Служба ихъ государству на- 
чипается поздиѣе, но общеиіе съ сосѣдними иародами установи-
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лось раньше. По поводу культурнаго значенія гребенскаго вой- 
ска г. И. ІІопко утверждаегъ, что гребеицы «вообще отлича- 
лись большей домовитостью, болѣе замѣтнымъ культуриымъ на- 
строеніемъ, чѣмъ другія казачьи войска того времеші. Это была 
въ строгомъ смыслѣ к о л о н і і і . самая ранняя (?) русскан колоиія 
на Кавказѣ. Когда московское нравительство, стращась разрыва 
съ могуществеииой Портою, наказывало доискимъ казакамъ, что- 
бы не дѣлали морскихъ пабѣговъ на крымскіе и турецкіе берега, 
нослуишые въ другихь с |учаяхъ , сыиы Допа въ одномъ этомъ 
случаѣ обпаружили неиобѣдимое унрямство и обыкновеипо отго- 
варивалпсь тѣмъ, что, окромя молодечества. имъ жить болыие не- 
чѣмъ, что безъ морскихъ иоходовъ они останутся нагп, босы п 
голодны. Гребеискіе казакн умѣли паходить средства для жизни 
внѣ варяжскихъ иабѣговъ— въ собственномъ производптельномъ 
трудѣ. Доицы ие зпалп и зпать не хотѣли хлѣбопашества.... п 
бичами забивали тѣхъ изъ казаковъ. которые бралпсь за соху. 
Они кормились даровымъ хлѣбомъ, привозимымъ пзъ Москвы.... 
Гребеицы же не ѣли московскаго хлѣба, самп его цропзводилп, 
сѣяли просо и кукурузу, руками женъ сукна и галупы ткали, 
даже пасаживали шелковичное дерево н впиоградиую лозу»*). 
Прп этомъ казаки, вступая въ сношепія и даже ш» родство съ 
сосѣдними племенами, зпали языкъ этпхъ племеиъ и вѣроятно 
легко могли сбывать продукты своихъ ироизводствъ.

Далѣе, въ 1651  г., когда свѣдѣнія о гребенцахъ ноступали 
исправнѣе, нри изыскапіяхъ для постройки укрѣнлеиія па р. Сун- 
жѣ былъ замѣчепъ дикій виноградъ, культурой котораго былиза- 
интересоваиы въ Москвѣ и сдѣлали оттуда занросъ ію этому 
иредмету. Воеводскимъ дознаніемъ обнаружепо, что блпзко къ 
Теркамъ, а тѣмъ болѣе въ самыхъ Теркахъ, «виноградное дѣло ие 
за  обычай», ио въ иолутораста верстахъ отъ воеводскаго города, въ 
казачьихь гребенскихъ городкахъ «вииограднаго кустья добрѣ мно- 
го»; что, воздѣлывая это «кустье», казакп ириготовляютъ изъ его 
плодовъ «виноградное питье», которое продаютъ въ Теркахъ и 
«иро себя держатъ». Кромѣ того, т ѣ ж е  казаки «къ виподѣлію при- 
соединили еще шелководство, разводили тутовыя рощи и умѣли 
извлекать выгоды и изъ другихъ дароьъ растителыіаго царства». 
Г. ІІоико приводитъ далѣе содержаніе документа указывающаго

*) Терскіе казаки съ с'і ародавнихъ временъ Ив. Попко, вып I, 
стр. 52.
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на занятія гребенцбвъ. «На Терекѣ-де>, говорится въ немъ, <тра- 
ву марену кизЙлбашскимъ (персидскимъ) купецкимъ людемъ про- 
даготъ терскіе всякіе людн, терскіе н гребенскіе казаки, а ем-- 
лютъ де тое траву, выканывая изъ землп съ корепьемъ около 
Терека; а только де укажетъ государь тое траву покудать на 
Терекѣ своею государевою казною и кизьйбаінскимъ куЬецкимъ 
людемъ веайтъ тое траву продавать своимъ государевымъ купчи- 
намъ, п въ томъ будетъ государю больпіая прибыль, нотому что- 
де для тое травы изъ Кизылбашъ кизылбапіскіе кунедкіе людн 
ежегодно пріѣзжаютъ бусъ по шти и по осьми и по десятн, и, 
купя тое траву, отвозятъ въ Кизылбаши, для того, что де тою 
травою въ Кизызібашехъ красятъ шелки п иные товары многіе, а 
безъ гое травы въ Кизылбашехъ никакія краски не составятся; 
а купятъ-де кизелбашскіе купецкіе люди тое травы на Теркѣ у 
всякихъ людей мѣхі. по полтинѣ и по двадцати алтынъ, а въ мѣ- 
ху  будетъ тое травы по вѣсу нуда по иолтора и по два; а въ 
Кизелбашехъ-же тое травы кизылбашскіе торговые люди нрода- 
дутъ иудъ рублп по полторы и по два, и болынё.... А въ одно де 
время на морѣ кизылбашскихъ людей бусъ на Теркъ не иропу- 
скали воровскіе казаки, и въ то-де время тое травы въ Кизелба- 
шехъ купили иудъ больпіе семи рублевъ»0). Культура марепы; 
шелководств», впиоградарство, а отчасти и посѣвъ кукурузы ука- 
зываютъ, что гребенское казачье населеніе заимствовало какъ са- 
мые виды сельскохозяйственной Цроизводителыіости, т.акъ и тех- 
нику нхъ отъ туземныхъ илемепъ, съ которыми такъ долго жи- 
ло въ дружбѣ.

Гребенское н Терское казачьи войска териѣли ностоянный и 
очень значителыіый уроНъ въ людяхъ не только < отъ нрпхода 
воийскихъ людей >, отъ службы, которую несли. но и отъ убій- 
ствениаго вліянія климата, отъ болотныхъ исиарепій, лихорадокъ, 
а иногда и отъ недостагка въ предметахь нервой пеобходимости. 
Но съ тѣмъ же иостояііствомъ какъ убывали они, къ нимъ при- 
ливали иовыя силы: то царскіе нушкари и стрѣльцы, быстро 
дѣлашніеся казаками, то высылаемые сюда московскимъ прави- 
тельствомъ плѣпные литовцы и нѣмцы, то Ссылаемые расколь- 
ники, то, наконецъ, разный вольный, гулящій людъ. Бъ колони- 
заціи края и въ поддержапіи постойшюй связи между верховымъ 
и низовымъ казачествомъ не малую роль играли владѣтели те-
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менской зёмли (н а  которой былъ построеиъ и г. Теркп) князья 
Супчллей, нзвѣстные потомъ подъ нмепемъ кпязей Черкасскихъ. 
Онп нѣсколько разъ бынали ігь Москвѣ, иринялн тамъ правосла- 
віе п изъ рода въ родъ хранили вѣрность московскому прави- 
тельству. Иостоянно иоддержпвая русскую власть н колонизацію 
въ краѣ своимп совѣтамп н вооруженной силой, оин, можно ска- 
зать, создали носеленіе тёрскихъ казаковъ по ипвйвьямъ Терека, по- 
етоянно ноддсрживалп ихъ, иризывая повыхъ колонизаторовъ, 
укрѣнляли связь между гребенскимн и терскпми поселепіямп и 
иользовалнсь громаднымъ вліяніемъ среди казачества. IIа атихъ 
осиоваиіяхъ, историкъ Терскаго войска г. Попко утверждаетъ, что 
ки. Черкасскіе были для Терскаго края п терцевътѣмъ же, чѣмъ 
были Строгоповы для царства Сибнрскаго н Ермака съ его воль- 
ницей. Въ концѣ' ХУП в. подобную же попытку колопизаціи ка- 
заками дѣлалъ и шамхалъ тарковскій, переманпвшій расколь- 
иичье поселеніе на Нумѣ въ мѣстность, на которой пото.мъ по- 
строилось укрѣплеиіе св. Креста. ІІо поиытка эта не увѣнчалась 
успѣхомъ.

ІІесмотря однако на іюддержку кн. Черкасскнхъ, положеніе 
гребеискихъ казаковь къ иачалу XVIII вѣка зиачителыю ухуд- 
шплось. Главиыми иричииами этого былп, съ одной стороны, 
распространеніе іп» Чечиѣ и Кабардѣ ислама, испортившаго отпо- 
піенія туземцеві» къ калакамъ, а съ другой,— приходъ въ край 
буйиыхъ п хищиыхъ калмыцкнхъ ордъ. Жизпь казачьяго пасе- 
леііія сдѣлалась еще тревожпѣе, ио оио все такп нродолжало дер- 
жаться на старыхъ мѣстахъ, ііока, иаконецъ, чеченцы и эііде- 
рійцы, воспользовавшись выходомъ значительной иартіи казаковъ 
въ иарядъ, не папали на одинъ или два казачьихъ городка п не 
ногромнли ихъ окопчателыю, забравъ въ нлѣнъ даже жеиъ и дѣ- 
тей. Ііослѣ этого событія, разсказываетъ г. Попко, гребеискіе ка- 
заки, между 1 6 8 0  и 1 6 8 5  гг. рѣишли покинуть давно иасижен- 
пыя мѣізта и, ири посредствѣ тѣхъ же кн. Черкасскихі» и дру- 
жественпыхъ брагунскихъ владѣльцевъ, заняли нодъ свои носеле- 
пія мысъ, образуемый сліяпіемъ р. Сунжи съ Терекомъ. Хозяй- 
ственныя потери казаковъ при этомъ переселепіи были, разумѣется, 
очень велики, но они еще болѣе увеличились, когда оказалось, 
что п на новомъ мѣстѣ засиживаться пельзя. Адмиралъ Аирак- 
сипъ, осматривая въ 1711  году русскія иоселенія' въ краѣ, 
предложилъ иереселить гребенцовъ иа лѣвый берегъ р. Терека, 
чтобы иолояшть такимъ образомъ иачало казачей кордоиной ли-
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иіи. Гребеиды исиолиили это расиоряженіе въ слѣдующемъ же 
1 7 1 2  г. и перенссли свои иять городиовъ иа лѣвый берегъ Те- 
река, ио направлеиію къ крѣнр.сти Теркп. Такимъ образомъ, ограж- 
деиные рѣкой, онп сдѣла.іись хозяевами обѣихъ береговъ ея, 
удеряшвая въ  своемъ владѣніп угодья ираваго берега, такъ  какъ 
узкая нолоса хорошей земли ио лѣвому берегу пе обезиечивала 

, безбѣдиаго существоваиія населеиія. ІІрано владѣнія этими угодья- 
мп нризнавалось за казаками п мѣстными иародностямп: кумыками, 
чечеицами и кабардинцами, но было внослѣдствіи унразднеио 
мѣстнымп воеиными праіштеля.ми края, вслѣдствіе чего у гребен- 
цовъ не хватало уже своего хлѣба п имъ пришлось кормпться 
казенпымъ. Съ иереселеніемъ гребепцовъ на Терекъ два казачьихъ 
войска нереимеповались: гребенское получило иазвапіе верховаго, 
а собс/івеппо терское называлось уже ипзовымъ. Между пими 
устаиовились болѣе дѣягельиыя сиошенія н постояипаіі связь, 
укрѣпившаяся пхъ еще болѣе одпородной государевой службой.

Развпвая свои колонизаціопные нлаиы, Петръ Велнкій пред- 
положплъ подвииуть кордоииую лииію ближе къ р. Сулаку, по- 
строивъ тамъ крѣпость п переселивъ туда терскихъ и гребен- 
скихъ казаковъ, усиливъ ихъ донскпми и другими выходцами. 
Іѵрѣпость. получившая иазваніе св. Креста, дѣйствительно была 
построеиа, а  къ ией были выселены часть терскихъ и партіядон- 
скихъ казаковъ; но новое поселеніе оказалось недолговѣчиымъ. 
Въ 17 3 (і г. крѣиостьбыла перенесена на Терекъ и образовала укрѣп- 
лепіе Кизляръ. Съ упразднепіемъ крѣпости св. Креста, переведены 
были на Терекъ и поселеппыя близъ иея казаки, ирпчемъ терцы
об])атно присоедппились къ своему же войску, а выходцы Доиа 
и другихъ мѣстъ Россіи, въ составѣ 4 5 2  семействъ, образовали 
иовое, такъ называемое терское семейное войско, иостроившееся 
тремя цеболыипми городкамп— Бороздиискимъ, Дубовскимъ и Кар- 
галиискимъ. Поиытка с.нггь это повос казачье войско съ гребен- 
скимъ не имѣла успѣха, а потому съ 17 54  г. терское семейное 
войско было обособлено. Около этого же времепи казачьи вы- 
ходцы н иреимуіцественно терцы, съ присоедипепіемъ къ нимъ 
значптельнаго числа пнородцевъ, образовываютъ новую казачью 
групну, которая, потерпѣвъ сильный.уроиъ въ людяхъ у той же крѣцо- 
стп св. Креста, съ постройкой Кизляра, заняла мѣста пониже 
Бороздинскаго городка и образовала терско-кизлярское казачье 
войско. Впрочемъ, оио было такъ малочислеішо, что едва могло 
высгавить на службу 2 0 0  вооруженныхъ человѣкъ, считая в ъ
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томъ чиелѣ н 67 ппородцевъ. Вслѣдствіе такоіі малочисленности 
своей, оно сіюро было соедипеио съ терскимъ семеййымъ вой- 
скомъ.

Такъ постепенно складывалось изъ разНорОдныхъ элемен- 
товъ теіісрепшее терское казачье войско. Чнсло ннородцевъ въ 
пемъ, какъ мы уже говорнлп, было очень значнтельно: у тер-
скихъ казаковъ былп цѣлыя станицы нехристіанъ; гребенцы же 
былп на этотъ счетъ требователыіѣе и принимали въ свою среду 
только крестпвншхся. Поводовъ къ переходу туземцевъ въ каза- 
чество было очень много: н разгулыюе веселое житЬе, и гоненіе 
на родйнѣ, и бѣдиость, и бродяжішчество, и дружба, н любовь, 
приводивиіая къ похищенію невѣсты безъ калыма и бѣгству изъ 
своего края. Число такихъ нёребѣжчиковъ было очень велико; 
оно нридавало различную физіопомію отдѣльнымъ стаНгіцамъ вь 
укладѣ ихъ жизпи. въ обрядахъ, нѣсняхъ п т. и. Оно, наконецъ, 
приводило къ болынему сближепію казаковъ съ ихъ ииородче- 
ски.ми сосѣдя.ми и къ нерепмчивости полезныхъ особёііностей у 
иихъ. Своею относительноіо хозяйственностью гребенцы въ зпа- 
чигелыюй мѣрѣ обязапы женамъ-туземкамъ, виосивнш.мі> п иод- 
держивавншмъ земледѣльческія занятія у казаковъ. Наконецъ, са- 
мый бытъ казакоіп> указываетъ на такуЮ иереимчивосТь. Г. Поп- 
ко выражается на этотъ счетъ вполнѣ опредѣленно: «заукраин-
скіе эти людп», говоріггъ онъ, «жилн на счетъ своихъ сосѣдей, 
отъ которыхъ вмѣстѣ1 съ военпою добычею, запосили ві> свои 
городки съ выпіками многіе обычаи п, нрежде всего, заимствова- 
ли одежду н сиаряженіе свопхъ противникові., нринимкли, такъ 
сказать, нхъ шерсть и зубы». Кабарда служила законодательне- 
цею модъ для гребенцовъ, у нея лсе заимствовано и все легкое 
и удобное воинское снаряжеиіе н вооруженіе, военное обученіе, 
джигитовка и т. п. Казачка переняла костюмъ н украіиенія отъ 
кабардипской и чеченской женіцины. Въ иостройкѣ тоже тииъ 
русской избы былъ забытъ и брошенъ: явплась кабардинская
уна (хага) съ открытоіі галлерейкой и съ внутренипмъ кабар- 
динскимъ же устройствомъ, расиолбжёніемъ п убрапствомъ. Изъ 
русскаго, во взаимномъ раснолонсеніи ностр^екъ, осталась только 
улица, а въ са.мыхъ постройкахъ— печь. Гусская телѣга, рабочій 
конь н унряжъ тоже были броиіены: взамѣнъ пхъ появились
двухколеснаяарба, быки и, вмѣсго всякой упряжи,— ярмо. < ГСабар- 
диііцы народъ земледѣАьческій^, говоритъ г. Иопко, <и разумно 
ведущій земледѣліе, благодаря всесторонней наблюдательности



своего ума: работаютъ дегкимъ плугомъ, нащутъ мелко, тонкими 
пластами, съ геометрической правильпостью линій, зерпо сѣютъ 
'близко къ солиечпому лучу и атмосферическому воздуху и рѣдко 
испытываютъ пеурон;аи. Все эго легко перешло къ гребеидам'ь, 
какъ представителямь ііарода тоже земледѣльческаго. Ио мы іш- 
дѣли, что въ круп» гребепскаго хозяйства, входпло еще садовод- 

. ство съ винодѣліемъ. Кабарда, часто передвигающая свои пасе- 
лепныя мѣста, не знала этой культуры, н гребепцы, ио всей вѣ- 
роятностп, заимствовали ее изъ Тарковт». куда часто посылались 
иа шамхальскую службу»*). Впнодѣліе кт> тому же служпло од- 
иой нзъ преобладающихъ страстей мужской половины казачества, 
а піелководство— жсііской склонностп къ царядамъ, вслѣдствіе че- 
го обѣ эти отрасли оельскохозяйствеппой производнтельностн лег- 
ко пршшлпсь какъ въ гребенскомъ, такъ и въ терскомъ войскѣ. 
Въ домашнемъ быгу ихъ также сильно сказывалось вліяпіе пно- 
родцевъ. Всѣ домашнія н сельскохозяйственпыя работы взвалива- 
лпсь на женщинъ, которымт» въ иомощь давался ииогда какой 
нибудь работпнкъ изъ ногайцевъ или чечеицевъ. Мужской иоло- 
винѣ гребенцовъ было ие до того: оиа, пли исполняла служебпые 
паряды терскаго воеводы, нлп.— что было чаще, иреднрппимала 
<почиые паѣзды съ кабардинцами, кумыками н чеч^искими копо- 
крадами подъ погайскіе табуны вт» кумскихъ стеняхъ, а пиу 
иору н молодецкіе поискн съ иизовыми терскими казаками иа сп- 
немъ морѣ»,— что было однозиачущнмъ съ морскимъ разбоемъ. 
іііри  обыкиовепиомъ теченіи домапшей жизнн казакъ ходилъ «иа 
гульбу», на звѣрииую охоту и рыбиую ловлю, иоііравлялъ нле- 
тень, чистилъ орузкіе, вязалъ уздечку, плелъ нагайку, строгалъ 
шомнолъ, игралъ съ гостемъ въ зерль» и совершенно былъ 
чуждъ какому либо хозяйственному труду. Этотъ нослѣдній со- 
ставлялъ долю казачки: она < ухаживала за  домашией скотииой, 
убирала кукурузу, иросо, оадъ. молола зерпо ручиымъ жерио- 
вомъ, ткала сукно и галунъ, ншла одежду н обувь, заирягала 
быковъ въ арбу, сѣдлала коня и подавала его казаку.»*")

Болѣе устойчивымъ оказалось казачество въ сохраиеиіи сво- 
его виутреішяго общественнаго строя, который, внрочемъ, и не- 
былъ въ разладѣ съ строемъ сосѣдиихъ туземцевъ, а потому, 
быть можетъ, и це обладалъ теидепціей къ существеннымъ иере-
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мѣиамъ. Всѣ дѣла дѣлалпсь въ «вонсковомъ кругу», въ кого- 
[іомъ могь участвовать всякій совершенноіѣтній казакъ. Войско 
вой кругъ рѣшалъ всѣ дѣла судебныя н распорядительпыя, і іо -  

становлялъ правила. дозволенія н запрещенія, нроизносилъ граж- 
данскія н уголовныя рѣщенія и самъ нге немедленно ириводилъ 
нхъ въ псполнепіе. Онъ ліе избиралъ на годичный срокъ и войс- 
ковыхъ должпостныхъ лпцъ: войскового атамана, войскового 
есаула. исполнявшаго и разносившаго ио войску расіюряженія 
атамана. войскового хорунжого илн знаменщика п вбйскового пи- 
саря. Обществеішое устройство каждаго казачьяго городка рѣшн- 
тельно во всемъ было схоже съ общевойсковымъ, 110 ограничива- 
лось предѣлами этого городка н называлось станичнымъ. Съ те- 
ченіемъ времеіш п самые городкн чаще нменуются уже стани- 
цами. Стапичный кругъ пзбнралъ тѣ же властн, что п войсковой, 
но только для своей станицы. Власть, какъ войскового атамана, 
такъ п станнчпаго ограничивалась совѣтомъ пзь стариковъ. Каж- 
дая стаішца, такпмъ образомъ, пользовалась полной автономіей 
въ дѣлахъ своего поселепія; по прп этомъ войсковая власть была 
высшей инстанціей п распоряженія ея пснолнялись безнрекослов- 
ио. Въ рѣшеніяхъ войсковыхъ н станпчныхъ властей руководя- 
щее преобладаніе оставалось за  обычиымъ правомъ и устнымъ 
преданіемъ, выражаемымъ обыкиовеино стариками, съ присовокуп- 
лепіемъ сгереотиішой фразы: <такъ устаповили отцы».

Экономическій бытъ гребепскаго казачества въ это время 
г. Попко описываетъ въ слѣдующііхъ чертахъ. «Земелыюе владѣ- 
иіе ио лѣвому берегу простиралось въ длину верстъ иа восемь- 
десятъ,’ а въ поперечиикѣ имѣло отъ десяти додвадцати верстъ». 
Вдоль берега почва была иловатая, а далѣе тяпулись песчаиые 
буруиы, перемежавшіеся удобиымн для земледѣлія балками и низ- 
мепиостями, къ которымъ стремились кочевники, вступавшіе изъ 
за иихъ въ борьбу съ казаками. Изъ озимыхъ хлѣбовъ казаки 
воздѣлывали пшеницу н рожь, а изъ яровыхъ ячмень, просо и 
кукурузу. Г. Попко утверждаетъ, что <на десятпиѣ высѣвалось 
до шестн четверпковъ», такъ какъ «болѣе густаго иосѣва земля 
пе поднимала и не пронзводила іш рослаго стебля, нп добраго 
зериа въ колосѣ. ГІо сііятіи трехъ хлѣбовъ съ одного иоля, оно 
не давало уже никакого урожая п требовало отдыха отъ 15 до 
20 лѣтъ, да и такія долговременпыя залежи далеко ііе равня- 
лись по степени производительности съ непочатой иовиной. Дѣ- 
лались опыты, по нримѣру другихъ степпыхъ мѣстностей, удоб-

2
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ренія полей толокою, т. е. выпускомъ скота ііа истощеішыя 
11 иашни, или кладкою на ішхъ навоза, но иодобное земленагрѣва- 
і иіе (?). ири знойномъ климатѣ, только иуще портило дѣло». ) 

Удачнѣе другихъ воздѣлываемыхъ • растеній произрастали здѣсь
1 1 кукуруза, иодсолнухъ, арбузы, дыни и конопля. <Нравительство

I ноонціяло разведеніе кунжута, риса и хлопка, по эти растенія 
ие могли иттп съ такимъ успѣхомъ, какъ блпже къ морю. въ ок- 
рестностяхъ Кизляра». Для скотоводства и коиеводства условія- 
были благопріятнѣе, по развитію пхъ мѣшало близкоё сосѣдсгво 
кочевииковъ, чечеицевъ и кумыковъ, бывшихъ столь яіе пред- 
пріимчивыми «ио частп коиокрадства, какъ н сами казаки. Гре- 
беицы продолжали пользоваться земельными угодьями праваго бе- 
рега рѣки, на мѣстахъ прежияго ихъ носеленія, хотя тѣ лсе без- 
покойиые сосѣдп ионудили и \ъ  перепестп свои вииоградники на 
лѣвый берегъ. Одпако лучшіе сѣиокосы оставались иа право.мъ 
берегу. Ііо въ 1 7 8 3  г. на этпхъ казачьихъ угодьяхъ былп ио- 
селепы чеченскіе выходцы, противъ станицъ. Чеченцы обѣщали 
оказывать воипскую помощь казакамъ, ио вмѣсто того лучше 
выслѣяшвали пхъ и удобнѣе проводили сюда своп шайки. Ермо- 
ловъ относился очеиь иеодобрителыю къ этпмъ ппородческимъ 
носеленіямъ и хотѣлъ, парѣзавъ пмъ земельнып надѣлъ, осталь- 
пую землю снова передать казакамъ. Ио эти иредположенія онъ 
пе успѣлъ осуществить. Со стороиы кумской степп у казаковъ 
тоже шла раснря изъ за  земли съ кочевыми караногайдами, вслѣд- 
ствіе чего все настойчивѣе заявляла себя необходимость въ об- 
межеваніи земель греб.енскихъ станицъ. Въ дачахъ этихъ иослѣд- 
ппхъ въ самомъ началѣ текущаго столѣтія числилось удобиой 
земли до 98 тыс део., неудобной 4 2 0 0  дес., да въ снорѣ съ 
караногайцами 37 т. д. При обмежеваніи предполагалосъ надѣ- 
лпть штабъ-офицеровъ по 4 0 0  дес., остальныхъ отаршинъ по 
1 00  део., а  просгыхъ казаковъ ио 50  део. на душу. Для осу- 
ществленія этой работы была учреждена особая межевая комиссія.

Изъ всѣхъ отраслей хозяйства наиболѣе процвѣтало випо- 
градарство п винодѣліе, что можетъ быть зависило отъ того, что 
продуктъ иослѣдняго папболѣе приходился ио вкусу мужской по- 
ловины казачества. Изъ документовъ 1 8 2 5  — 1 8 2 8  гг. видно, 
что отъ этнхъ отраслей иропзводства каждый хозяинъ получалъ 
отъ 4 0 0  до 8 0 0  р. дохода. ІІодъ вппоградниками числилось свы-

— 18 —

*) И)і(1, стр. 172.



ше 470  дес. земли, прп чемъ краснаго винограднаго вина (чихп- 
ря) добывалось до 216  тыс. ведсръ, и:п> коихъ до 1 38  т. н. от- 
дѣлялось для выкурки извѣотной во всей Россін виноградной вод- 
ки— кйзляркп. Эгой послѣдней нрпготовлялп болѣе 20 0  т. в. 
Продажная цѣна на чихпрь стояла отъ 2 р. 4 0  к. до 3 р. 20  к. 
за ведро, а па водку отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 50 к. Бпрочемъ, 
ироизводствомъ водки заниМались армяне, которые устрапвали по 
станицамъ заводы н скупали у казаковъ впно съ чанрой по 
4 0 — 4 2 р . з а  сорокапяти-ведерную бочку, откуная. кромѣ того, п 
цѣлые виноградные сады. Вслѣдствіе этого, лучшая доля прпбыли 
попадала въ стороннія руки. Казакп не моглп получать ее, не об- 
ладая капиталами н по непривычкѣ къ мужскому труду, требо- 
вавшемуся при вннокуреніп. <Но мало этого,» -говоритъ г. ГІоп- 
ко,— «съ теченіемъ временн даже тѣ второстепенныя выгоды, ко- 
торыя нолучалп онп отъ нроизводства водки кизляркн, были ио- 
давлепы казеннымп иитейными откупами. Самая иродажа нросто- 
го винограднаго вина, чихиря, подвергалась такимъ нли другимъ 
невыгоднымъ огранпченіямъ». Такъ, въ 17 57  г. восирещено бы- 
ло гребенскпмъ казакамъ продавать свое вино по вольной цѣнѣ; 
они обязаны былп продавать его только въ Астраханскую Садо- 
вую Еонтору но иринудительноі очеиь низкой цѣиѣ. Черезъ че- 
тыре года это правпло, какъ очень стѣспителыюе, было отмѣнепо, 
но продажа вииа значительнымп партіями все такп оставалась 
ограпиченной.

Доволыю важное экономпческое значеніе въ хозяйствѣ гре- 
бенскпхъ казаковъ пмѣло рыболовство, свободно нроизводпвшееся 
въ устьяхъ Терека и на взморьѣ. Развитіе этого промысла было 
стѣснено откупной системой. Хотя въ 1 75 9  г. казакамъ снова 
предоставлено было свободно ловить рыбу въ Терекѣ, но пѣкото- 
рыя ограинченія продолжались. Такъ, икру красной рыбы можно 
было продавать только откупщпку, а съ поселеніемъ чеченцевъ 
на нравомъ берегу рѣки имъ предоставлено и половнниое 
право на рыболовный промыселъ. Кромѣ того, обплію рыбы въ 
рѣкѣ мѣшали откушцикп приморскихъ водъ, которые различными 
преградами въ устьяхъ Терека мѣшали рыбѣ свободный входъ 
вверхъ по рѣкѣ. Рыболовство стѣснялось до нѣкоторой стенеііи и 
карантинными мѣрами, иредприиимаемыми противъ запесеиія сю- 
да чумы. Къ числу тѣхъ или другихъ невзгодъ рыболовнаго про- 
мысла г. Попко относитъ <п воспрещеніе казакамъ брать безде- 
нежно соль для иосола рыбы изъ обраковаииыхъ казною озеръ».
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Впрочемъ и это стѣснепіе сноро было устрапепо безденежнымъ 
отпускомъ солп по 85 фунтовъ па душу.

Вмѣстѣ съ рыболовнымъ промысломъ иеобходимо отмѣтпть 
п охотничій— съ ружьемъ, капкапомъ, сѣтью п др. орудіямп. Блпзъ 
гребепскихъ стаиицъ воднлпсь дпкіе кабаны, козы п кошкп, мно- 
го иериатой дичи, изъ которой выдѣляется по свопмъ достопп- 
ствамъ фазанъ. Въ 17 38  г. гребенскіе казакп былп обязаны до- 
ставлять «тѣхъ звѣреп и нтицъ», черезъ Астрахань. для надоб- 
ности дворцовоіі кухпп. Туда же требовались н олени, за кого- 
рыми казакп охотплпсь уже въ кабардпнскихъ лѣсныхъ горахъ.

Дичь добывалась препмуществеипо въ лѣсахъ, но съ нача- 
ломъ межевыхъ съемокъ на Терекѣ, нослѣдпіе были иеречислены 
въ казпу. Еазачьи желѣса, азатѣ м ъ  п казенные, быстро порѣдѣлн 
п обратплпсь въ кустарнпки, такъ что вонросъ объ обезлѣспваніп 
Еавказской губерніи былъ возбужденъ уже въ самомъ началѣ 
текущаго столѣтія.

Шелководство у гребенскпхъ казаковъ всячеоки поддержп- 
валось и иоощрялось централыіымъ правительствомъ. «Въ няти 
станицахъ гребеиского войска, съ населеніе.мъ въ 1891  семейство, 
въ 1825 г. тутовыхъ деревьевъ было: старыхъ 21, пасаженныхъ 
съ 1796  года— 6865  п новыхъ отводковъ 63; шелку же выдѣ- 
лано въ томъ году: сырца 7 нуд. 3 9 3Д  Ф- и хлопчатаго 4 п. 
3 4 ' / 4 ф. Наибольшимъ успѣхомъ въ этой культурѣ, равно какъ 
п въ винодѣліи, отличалась станица Червленая». Другіястанпцы, 
какъ Шадринская, Еурдюковская, Старогладковская и Новоглад- 
ковская добывалн корпя марены <болѣе 3000  пуд. въ годъ; пзъ 
какового количества, по пересушкѣ, выходило товара готоваго въ 
продажу до 7 00  п., п товаръ этотъ продавался по 6 п 7-ми р. 
за  пудъ. Замѣчательно», прибавляетъ г. П оііко , «что губернская 
адмпипстрація отпоснлась къ этому продукту съ полнымъ равно- 
душіемъ: и не поощряла, п не подчиняла его какимъ-либо фп- 
скальнымъ впдамъ».“)

Къ числу стѣсненіп, которымъ подвергалась экономпческая 
жизнь гребенскаго казачества, необходпмо отнестп п «воспреще- 
ніе пмъсвободныхънромышленныхъ сношеніп съ затеречными ихъ 
сосѣдямп». Подобныя сношенія, установившіяся пздавна, мно- 
го сиособствовалн смягченію взапмныхъ отношеніп. «Гре- 
бенцы промѣнпвалп затеречиымъ сосѣдямъ соль, добываемую съ

*) ІЬій, стр. 186.



вышеупомянутыхъ обраковапныхъ озеръ, сбывалп произведенія 
свонхъ садовъ, бахчей п огородовъ, рыбные продукты, холсты 
доманшяго пздѣлія, а  отъ сосѣдеп получали лошадей п барановъ, 
чекменн, бурки, башлыки, аробныя колеса н самыя арбы». Съ 
построеніемъ въ половинѣ ХТШ  столѣтія городовъ Кизляра н 
Моздока, въ нихъ былн ѵчреждены таможнн и казакамъ былп вос- 
ирещеиы мѣновыя сношенія безъ платежа таможенпыхъ пошлинъ. 
Мѣра эта оказала такое вліяніе, что въ 1 7 71  г. въ гребенскихъ 
городкахъ не находилось арбъ для отбывапія подводной ііовин- 
ностн, вслѣдствіе чего было возбуждено ходатайство о разрѣше- 
ніи вымѣііивать безъ иошлинъ одпѣ арбы, исключнтельно только 
на рыбу п холстъ. Но ходатапство это не было удовлетворено. 
Немало те]шѣло казачество огъ иостоянно заносимыхъ къ не.чу 
чумы рогатаго скота и др. эишзоотій.

Но если ностройка Моздока нринесла гребенцамъ нѣкоторыя 
стѣсненія, заго она увеличпвала оборонпгельпыя средства ка- 
зачьихъ поселеній. Д ляприкры тія  иоселенія одного малокабарднн- 
скаго князька, прпнявшаго православіе, въ 1 7 6 3  г., въ урочищѣ 
ВІездогу (дремучій лѣсъ), было ііостроепо неболыпое Моздокское 
укрѣпленіе, въ которомъ первопачалыю отправляли службу тер- 
скіе п гребепскіе казаки. Съ преобразовапіемъ въ 1 7 7 0  г. этого 
укрѣпленія въ спльиую крѣпость, сюда было нереселеио съ Дону 
сто казачьихъ семей, образовавшихъ Луковскую станпцу, н 517  
семействъ волгскихъ казаковъ, существовавшихъ между Царп- 
цынымъ п Камыпшнымъ, и поселпвншхся по Тереку нягью го- 
родкамп ио направленію къ гребенскому войску. Для дѣйствія при 
пуш кахъ сюда же было переселеио 2 5 0  семействъ донскихъ ка- 
нонировъ. Все это поселеніе образовало казачій моздокскій полкъ, 
раснространпвъ лннію русскпхъ иоселеній вверхъ по Тереку. Ноз- 
же въ составъ этого полка вошло 2 0 0  семей крещеныхъ калмы- 
ковъ, крѣпостная милиція, нереведенная сюда изъ Саратова и об- 
разовавш ая шестую Стодеревскую станицу.

Для продолженія линіи казачьихъ иоселеній отгь Моздока 
далѣе къ Анову, въ 1 7 7 7  г. былъ поотавленъ рядъ укрѣпленіп 
отъ впаденія Малки въ Терекъ п далѣе по рр. Курѣ, Золкѣ, К у- 
мѣ п др. Для заселенія этой новоп лппіи былн взяты  остальиые 
волгскіе казаки, въ числѣ 7 0 0  семействъ, оставшіеся отъ пере- 
селенія къ Моздоку. Онн заселили крѣпостицы Екатерпненскую 
(виослѣдствіи Екатериноградскую ст.), Павловскую, Марьинскую 
и мѣста прп крѣпостяхъ Георгіевской н Александровской. Этн по-
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селеиія, ирішеся съ собой всѣ регаліи, удержалп также п паз- 
вапіе волгскаго войска, а внослѣдствіи полка. Число жптелсй въ 
немъ иростиралось до 4 6 4 0  душъ обоего пола. Занявъ лппію па 
протяженіи 200  верстъ, волгское войско было въ постояыномъ 
крайиемъ напряженіи, песя неносильиую службу. Въвиду этого 
было иризнапо удобпымъ разселпть болѣе крупныя станицы. 
Такъ 100  семей Александровской станицы образовалп сг. Кисло- 
водскую, 50 семей— Бургустанскую, а  235  семей— Ессентукскую. 
Затѣмъ 200  семей Георгіевской станицы составили близъ нынѣш- 
няго ГІятпгорска ст. Горячеводскую, а 50 семей— Бабуковскую п 
т. д. Для усиленія волгскаго войска, къ пему были прпипсаны 
четыре гражданскихъ селеиія съ 4 0 5 0  душами об. пола.

Несмотря на эти мѣры, все-таки лииія волгскаго иолка была слиш- 
комъ велика. Поэтомѵ в ъ і '8 2 4  г. ген. Ермоловъ рѣшилъ образовать 
между Моздокомъ и первыми станицами волгскаго полка повую ка- 
зачыо лпнію, получившую названіе Горскаго полка. Въ сосгавъ этого 
полка, кромѣ моздокской казачей комапды и Луковской етаницы, 
вошли два осетпнскія селенія, четыре гражданскихъ селеиія п 
екатериноградская станица волгскаго полка. Такъ образовались 
станицы Горская, Черноярская, Новоосетинская, Иавлодольская, 
Приближная, Прохладная п Солдатская. Черезъ четыре года къ 
этому же полку присоѳдипены стапицы Государственная п Кур- 
ская. образовавшіяся изъ граждапскихъ селеній.

Такпмъ образомъ, вознпкло шесть казачьихъ войскъ, плп 
иолковъ, иоселенія которыхъ начпнались у Каспійскаго моря п 
шлп въ такомъ послѣдовательномъ порядкѣ: терское-кпзлярское,
терское-семейиое, гребеиское, моздокское, волгское н горское. 
Въ 1832  г. оип образовали Кавказское лпнейное войско, зани- 
мавшее территорію въ 7 0 0  верстъ длинны.

Чтобы иредставить себѣ болѣе яркую картину быта каза- 
ковъ и значенія пхъ въ краѣ во время постепеннаго іюдчпненія его 
русскому вліянію, необходимо позпакомиться съ натуральными 
повпнпостями казачества п вообіце съ тѣми тягогами «государе- 
вой службы,» которып несло оно.

Подробпое описаніе этой тягогы даетъ г. Попко от- 
посительпо гребенскаго войска, которое, какъ извѣстпо, въ 
этомъ отпошеніи только раздѣляло участь съ другпмн казачьи- 
мп войсками. Въ первое время государевой службы все муж- 
ское населеніе, безъ всякаго изъятія, считалооь служилымъ, ирп 
чемъ п самая служба начипалась очень рано, ьапримѣръ, съ



15-ти лѣтъ. Со ііремеші ;ке водвореиія гребеицовъ иа лѣвомъ 
берегу Терека, чпсло служилыхъ казаковъ опредѣлялось чис- 
.ломъ семей. такъ что каждая семья обязывалась выставить 
только одного служилаго казака. По такому разсчету гребеиское 
казачество давало до тысячп вооруженныхъ людей, изъ которыхъ 
постояппо еодержался только одинъ пятисотенный иолкъ, а осталь- 
пые отбывали «мѣстпую службу, обусловлеішую защитой своихъ 
стаиицъ п иолеп п обереганіемъ сиоего участка форпостной ли- 
ніи». Эти казакп служилп. какъ говорилось, «съ воды да съ 
травы», т. е. безъ всякаго государева жаловаиья, которое полу- 
чали лишь находившіеся въ пятисотенномъ полку. ІІо актамъ и 
докумептамъ всѣхъ вообще казачьпхъ войскъ XVII вѣка, г. 
ІІопко усматриваетъ, что жалованье это не превышало для трпд- 
цати атамаповъ по одному рублю каждому н по двѣ четверти 
муки, а 470-ти  рядовымъ— но полтинѣ, да ио три осьмииы муки 
человѣку въ годъ. Въ походѣ жалованье подии.малось атаманамъ до
2 р., рядовымъ— до полутора р.; кромѣ того прибавлялось начело- 
вѣка но осьминѣ крупъ п ио осьминѣ толокиа. Постепенно возвы- 
шаясь, эти оклады во второй половинѣ тогож евѣка достигли: вой- 
сковому атаману 30 р., воііск. есаулу 20, войск. дьяку 19 р. 
и знаменщику 18 р., станичиымъ атаманамъ по 17 р , стап. 
есауламъ ио 16 р., сотиикамъ по 15  р., писарямъ 14  р., хо- 
руижимъ 13 и рядовимъ казакамъ ио 12 р. Затѣмъ па каждаго 
отпуокалось еще хлѣбпое довольствіе, которое для рядовыхъ ка- 
заковъ достигало: муки ио 6 четвертей, овса по 6 четвертей,
круиъ ио 3 четверика п соліі по 48 фуитовъ. Кромѣ того иолку 
отпускалось сначала ио 50, а затѣмъ ио 70  ведеръ «горячаго 
хлѣбнаго випа». Ежегодпо, почти до копца первой четверти те- 
кущаго столѣтія, казацкая депутація отиравлялась въ столицу 
па счетъ казны и иолучала тамъ нодарки. Въ 1 8 1 6  г. иятисо- 
теппый гребеиской полкъ былъ увеличенъ до семи сотеиъ, а въ 
1 81 9  г. Ермоловъ отмѣнилъ въ иемъ выбориыя должностп вой- 
сковаго атамана, есаула и другихъ. Въ 1832  г., какъ мы уже 
говорили, изъ казачьихъ поселеній «отъ Изряднаго Источпика до 
крайняго устья Терека» было образовано одно кавказское липей- 
иое войско,— что, впрочемъ, ие оказало существепиаго вліяпія на 
экономическій бытъ казачьяго иаселенія. Наказной атаманъ Ни- 
колаевъ въ своемъ рапортѣ такъ характеризуетъ положепіе ка- 
заковъ: «разъ записаииый въ служащіе, липейный казакъ па 
весь двадцатипятилѣтиій срокъ службы отдѣляется отъ домапшяго
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хозяйстна п только переходптъ съ поста па постъ, очередуясь 
съ товарпщамн. Отъ него требуется въ хорошемъ впдѣ п псправ- 
ностп строевая лошадь, мундпръ, вооруженіе; опъ и скудное хо-. 
зяйство его подвержепы всегдашнимъ хищеніямъ горцевъ. ІІо- 
граничное жптельство казаковъ дѣлаетъ положеніе пхъ еще тя- 
гостнѣе: будучи подвержеиы набѣгамъ хпщнпковъ, онп не мо- 
гутъ упрочпгь хозяйства своего, когорое, по свойству края п по 
условіямъ быта казачьяго, иапболѣе должно состоять изъ ското- 
водсгва» .*) Если къ зтому прибавить, что служба, въ числѣ дру- 
гихъ иричинъ, была важнѣйшей, отрывавшей казака отъ земли н 
земледѣлія, то значеніе ея для экономическаго быта будетъ 
внолнѣ ноиятно.

Изъ другихъ натуральныхъ иовипностей отмѣтимъ: постой-
пую, подводиую и дорожную, возппкніія при иоявленіп въ краѣ 
регулярпыхъ войскъ. При постройкѣ ррѣиостей св. Креста, Киз- 
ляра н Моздока гребенцы исиолнялп работы но доставкѣ лѣса и 
строительнаго матеріала, ио возведенію здаНій и укрѣплепій п 
т. и. ІІозже оии безилатно содержалп ио Тереку почтовыя стан- 
цін, стропли иа свой счетъ паромы и каюки для переиравъ, воз- 
водилп постовыя постройки, рвы п стѣпы у стапицъ, прорубали 
въ лѣсахъ просѣки и т. и. Съ развптіемъ воеипыхъ сплъ въ 
краѣ иодводная повппиость настолько усилилась, что для отбы- 
вапія ея не хватало мужчинъ и нужно было иаряжать женщпнъ. 
ІІодъ регулярпыя войска отводплись квартиры, а часть пастбпщъ 
п сѣиокосовъ уступалась на иот[іебпости допскпхъ нолковъ и ар- 
тпллерін. <Съ уступаемыхъ такимъ образомъ сѣпокосовъ въ гре- 
бёнскихъ станичпыхъ юртахъ снималось для квартпрующихъ 
войскъ до тысячи стоговъ сѣиа въ одпо лѣто. Кромѣ того, на 
содержаніе почтъ въ губерніи казаки уплачивали по 1 р. 90 к. 
съ душп. Вслѣдствіе жалобы по поводу этого налога, поданпой 
Государю Николаю Павловичу, во время его путешествія но Кав- 
казу, иаказной атаманъ Нпколаевъ допосщіъ, что «въ особенпо- 
стп отягощепы полки моздокскій и паиболѣе гребеиской, гдѣ, но 
малолюдству, ири необыкновенно тягостноп кордошюй службѣ, 
кромѣ всегданшяго иостоя войскъ, проходятъ въ болыномъ числѣ 
рекрутскія партіи и другія комаиды; казакп возятъ въ лазареты 
больныхъ н проѣзжающихъ чиновниковъ по слулібѣ въ Дагестанъ, 
въ крѣпость Грозную, Внезапную и оттуда; а  также ежегодно
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онайжаютъ пастбищными мѣотами и сѣиокосами полки, батареи и 
команды; всномогательиыхъ участковъ ие имѣютъ н, ири всемъ 
этомъ, иа содержаніе почтъ нлатятъ деиьги нодущнымъ сборомъ 
съ неслужащихъ к аза к о в ъ » /)  Въ виду этого, въ 1845 г., при 
устройствѣ Кавкаэскаго линейнаго войска, обложеніе въ иользу 
почтъ было уничтожено. Одной и.ть наиболѣе тяжелыхъ нату- 
ральныхъ повшшостей было укрѣнленіе лѣваго берега Терека на 
нротяженіи ночти двухсотъ верстъ. Зимрй нужно было заготов- 
лять сотшіми тысячъ фаінины и колья, а съ весны вес/ги самыя 
работы но укрѣиленію. Пока разлпвы были невелики, съ ними 
можио было еіце бороться; но въ 1 7 6 7  г. раллпвъ былъ иеобы- 
чайиый: затопило и сады, и вішоградники, н самыя станицы и 
даже хлѣбныя ноля н сѣнокосы; убытки были громадны. ІІо къ 
довершенію бѣды вся тяжесть борбы съ наводценіями пала иака- 
заковъ, а  самыя наводненія сдѣлались чаще и борьба съ ними за- 
труднительиѣе. «Особенію тягостны и убыточны были для нихъ 
лѣтніе разливы Терека, вслѣдствіе таянія снѣговъ на горахъ. Въ 
эгу горячую нору приходилось бросать жатву и уборку зрѣю- 
щихъ хлѣбовъ п спѣшить бороться съ нотономъ, насылаемымъ 
Казбекомъ. Обстоятельство это доляшо быть ііоставлеію въ ряду 
нричинъ, задерживавшихъ уснѣхп земледѣлія у казаковъ». Въ
текущемъ столѣтіи разливы особенно увеличилцсь, такъ что, иа-
нримѣръ, въ 1810 г. была залита даже иочтовая дорога изъ Ге-
оргіевска въ Кизляръ. Увелнченію разливовъ способствовали от-
части рыболовные огкуищики, которые для своихъ корыстпыхъ 
цѣлей нерегораживалп устье Терека и способствовали его засоре- 
нію. Подъ вліяніемт. постояиныхъ наводнепій, въ 1814 г. отселн- 
лидь отъ берега Терека станнцы Старогладковская и Новоглад- 
ковская, въ 1816 г.— Червленая, а въ 1823 г.— п Шадринская. 
<Для населенія, имѣющаго главнымъ объектомъ хозяйства ского- 
водство и впиоградарсгво, подобиыя переборки должны былп со- 
провождаться громадпыми нотерями и лишеніями».

Въ числѣ нричииъ дурно вліявшихъ на экономическое раз- 
витіе казачьяго населенія, нельзя не отмѣтпть и нѣкоторыя чер- 
ты самаго характера этого населенія. Въ этомъ отношеиіи пред- 
ставляетъ интересъ казачье сказаніе о гііѣвѣ Терека Горинича, 
которое хотя и не имѣегъ эническаго характера, ио очень рас- 
пространено; оно ярко рисуетъ выдающуюся язву казачьяго бы-

*) ІЬМ, 213 и 214.



та. Терекъ, рѣшившій изгнать отъ себя ьаводиеціемъ станицу 
Червлениую, зоветѣ къ  себѣ стаиичныхъ стариковъ идержитъ къ 
нимъ такую рѣчь:

— «Л вы-то, какъ ваш у жизнь провождаете, други мои сер- 
дечиые? Для васъ хоть праздникъ, хоть будни, хоть старость, 
хоть юность— все чанурка. Забываете, еже рече мудрецъ нѣкій: 
виио есгь млеко стардамъ, юнымъ-же огонь поядаяй. Даже въ 
страдную пору и въ самый великій постъ тошнитъ васъ безъ 
чаиурки. А ужь какая она вамъ лиходѣйка: не одного добраго 
хозяина иустила ио міру. Пошлетъ вамъ Боп> весну благодат- 
ную, благовѣщеньевъ день на дворѣ: начинай пахоту въ полѣ, 
дасѣй  пораныііе, а вы за  хлоиотами обапола чапурочки роди- 
тельской, прогіустите время, начиете пахать и сѣять, когда ужь 
трава выростеи. въ  четверть, а послѣ жалуетесь и ігачальству 
выставляете: обпжепы де землей, урожаевъ нѣту-ти. А въ но- 
левую работу сколь рапо вы со двора выѣзжаете? Когда ужь 
мужикъ пообѣдать собрался. Тревожпая зкнзпь наіна, сказываете: 
рано выткнешься изъ Стаиицы, абреку голодному на зубы по- 
падешь,— то правда, — а все-таки кабардинскую замашку ваш у 
иекуда дѣть: казачка у васъ вставай раио и всякую работу ра- 
ботай, а вамъ-бы полежать да иобаловаться подолыне: не му-
жпки-дё мьі сиволапые, ие шаиовалы какіе-ппбудь». Переходя, 
затѣмъ, къ другой причинѣ своего гнѣва— къ иевѣжеству ка- 
зачьяго населенія, Терекъ-Гориннчъ молвитъ: «всему, ио писа- 
нію, есть время п время всякой веіци: приспѣло п вамъ время
доходить до тѣхъ наукъ, какъ полки водить и строить, какъ 
крѣиости воевать и отстаивать, какъ  налистокъ бумагп иоложить 
зёмли и вбды, путп и дороги, и какъ умѣть разбирать всякую вся- 
чииу, яже на небеси горѣ и на землѣ нпзу». Въ заключеніе Те- 
рекъ-Горипичъ вновь восклнцаетъ: «нѣтъ, а  я все-таки вамъ 
про чанурку, испннаемую не ио разуму! И не такъ-бы еще бы- 
ло мнѣ обидно, когда-бъ вы пили, ио отеческому преданію, одно 
свое іюдительское, а то вѣДь еще полугару мужицкаго захотѣли, 
кабакъ смердящійзавели.... Вотъ этотъ-то кабакъ разоритель тош- 
нѣе миѣ всякой засухи; духу его тяжелаго нпкакъ выносить не 
могу. Убирайтесь-же вы съ нимъ куда хотите, хоть въ кибиткахъ съ 
ногаями тунорылымн живите и соленой водой изъ ихнпхъ ху- 
дуковъ продовольствуйтесь, а я держать васъ долыне у себя 
подъ бокомъ ненамѣрепъ. Йдите съ глазъ моихъ долой!» *)

*)ІЬЫ стр. 229— 232.



Въ самомъ общинномъ строѣ казачества былн черты, мѣ- 
ніавпіія его раввнтію. «Главиыми недостатками его были расирн 
и драки прп обсужденіи житейскихъ дѣлъ въ станичиыхъ кру- 
гахъ, злоупотребленія отжившимъ правомъ убѣжпща для людей 
бѣглыхъ и часто вредныхъ, безшабашпый разгулъ, доводпвщій 
многпхъ хозяевъ до обнищаиія, шаткость брачиыхъ союзовъ ири 
отсутствіи церковнаго освященія, слабое уважеиіе къ выборпымъ 
властямъ, а часго и обращеніе самыхъ выборовъ не на луч- 
іппхъ людей,— престуиленіе, выходитъ, гражданской заповѣди: не
сотвори себѣ недостойнаго кумира; накопецъ, пмуіцествениые 
захваты п самохвальства во всѣхъ панравленіяхъ, исключая раз- 
вѣ царской службы. Такой норядокъ, пли безиорядокъ, внутрен- 
ней яшзпн ие укрылся отъ зоркаго глаза Ермолова». ”) Поэтому, 
когда умеръ выборный войсковой атаманъ Зэтетовъ въ 1 8 1 9  г , 
Ер.моловъ упразднилъ эту должность н назначилъ командира 
войска, которому было дано ираво «замѣнить, нокорныхъ міро- 
ѣдамъ и зажнрателямъ, станичиыхъ атамановъ самостоятельными 
и отствѣтствепнымп станичными началыіпкамп». При этомъ былъ 
устаповлеиъ цѣлый рядъ правилъ и иололіепій, которымъ необ- 
ходимо было слѣдовать. Для разбора станичныхъ дѣлъ устанав- 
лпвались три иистанціи: станичный сходъ, сходъ выборпыхъ но- 
четныхъ стариковъ п, накоцецъ, власть командира войска. На 
станичпыхъ сходахъ обсуждались способы исиолненія приказовъ 
и иредписаиій, шли совѣщаиія о хозяйственпыхъ дѣлахъ н об- 
щественныхъ новинностяхъ,— ироизводились разбирательства ссоръ 
и принпмались мѣры къ у.мпротворенію раснрей. Въ случаѣ пе- 
усиѣха нрпшімаемыхъ стаиичпымъ сходомъ мѣръ, дѣло постуиа- 
ло па разсмотрѣиіе почетныхъ стариковъ. Станичнымъ началь- 
никамъ вмѣнялось слѣдпть за экопомпческимъ благосостояиіемъ 
казаковъ н если опо приходило въ разстройство, ;го доносить о 
то.мъ командпру войска для оказаніл иособія въ несчастныхъ 
случаяхъ п для нрпмѣрнаго наказанія тѣхъ, кто разоряется отъ 
пьянства, лѣносгп и перадѣпія. Имѣть въ станицахъ нищихъ, 
иитающихся подаяніемъ, совсѣмъ воспрещалось. Затѣмъ, въ виду 
того, что семейпые раздѣлы ведутъ къ обѣдненію домохозяевъ, 
они разрѣшалпсь только въ томъ случаѣ, когда отецъ, пмѣющій 
нѣсколько сыповей, желаетъ одного изъ нихъ отдѣлить для житья 
особепнымъ до.момъ, наградя всѣмъ пулшымъ въ хозяйствѣ, со-
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размѣрйЬ сго состоянію.. и то ие пначе, какъ съ позволенія на- 
чальнпка станицы»'. Источннкамп станпчныхъ суммъ должйы бы- 
ли служить: плата съ перенравъ, сборъ съ нрибывающйхъ въ 
станицу разносчиковъ, съ мѣстныхъ лавокъ, спиртокуригелыіыхъ 
заводовъ, съ перенраіл, дровъ п кольевъ для армянъ и перевозки 
пхъ и інтрафы съ продерживающихъ бродягъ и разнаго рода лю- 
дей, неимѣющихъ ппсьменнаго вида. Собйраемыя такимъ образбмъ 
суммы расходовалнсь на станиЧНЫя пужды п выдавалпсь ссуда- 
мп очень иуждающимоя семьямъ. Для общевоіісковыхъ надобно- 
стей организована бьтла войсковая сумма, составлявшаяся изъ 
деиегъ, выручаемыхъ за иродажу желтишіика, произростающаго 
близъ ст. Червлешюй, за марену и за  наемъ лйшнихъ настбищ- 
иыхъ дачъ. «

Накопленіе, какъ обіцевойсковыхъ, такъ и станичныхъ суммъ 
было тѣмі> желательнѣе, что хозяйство ііазаковт, шло очень п.іо- 
хо. Отвлекаемые постоянной службоій, на которую требовались 
ипогда даже ма.юлѣтки, казаки особеішо тернѣли отъ педостатка 
рабочихъ рукъ. Стремясь къ устраненію этого иедостатка, они н 
держалн у себя безнасиортныхъ бродягь, за что подвергались, 
какъ мы уже видѣлп, штрафамъ. Ііъ 1829 г, правительство, ду- 
мая въ этихъ бродягахъ иайти рабочую силу для казачьяго хо- 
зяйства, разрѣшило отдавать ихъ въ работипки линейнымъ ка- 
закамъ на три года, съ іѣмъ, чтобы, по истеченіи этого срока. 
они нричислялись къ казачьему сословію, еслп будутъ вести се- 
бя одобрителыіо. Мѣра эта не дала существеиныхъ резульгатовъ, 
а  нотому казаки часто нрнбѣгали къ покупкѣ «раббчихъ людей 
у горцевъ». Рабовладѣльчества, однако, у казаковъ ие создалось. 
Обыкновепно куилепный или полоиенный человѣкъ принималъ 
правэславіе и дѣлался времеинообязаипымъ, а затѣмъ и совсѣмъ 
перечислялся въ казаки. ІІріі Ермоловѣ этотъ обычай былъ какъ- 
бы узакоиеиъ и мпого смягченъ. При немъ было воспрещепо 
«лйнейнымъ казакамъ. исключая чішовниковъ, покунать людёй 
въ вѣчное и потомствениое владѣпіе, а позволено покуиать не 
ииаче, какъ съ тѣмъ, чтобы, ііо заработаніи заилачешіыхъ де- 
негь, куилбнный человѣкъ освобождался и возвращался-бы, либо 
въ нервобытиое состояніе, если до плѣиа нрпнадлежалъ къ ка- 
кому нибудь сословію людей сВободныхъ, либо постуналъ въ ка- 
зенные крестьяне, мѣщаНе илн казаки, если роднлся между азіат- 
скпми граничпыми народами и ироиеходитъ отъ ихъ крови. ІІо- 
купать-же людей съ вѣдома полковаго начальства, которому
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должиа быть извѣстна цѣна, заплачеішая за купленнаго. За  
годъ заработку полагается вообще сто рублей на человѣка, ма- 
лолѣтнимъ ііо усмотрѣпію ихъ возраста, но не менѣе, одпако-же, 
двадцати пяти рублей въ годъ, п когда вся ■заилаченпая сумма 
заработана будетъ. то съ куплеішыми постунать, какъ выше 
сказано». Среди казаковъ паходилось, разумѣется, исмиого лицъ, 
которыя моглИ иокуиать людей; большниство сдѣлокь съ гор- 
цами касалось обыкповеішо родствеппнковъ и одностаннчииковъ, 
имѣвшихъ несчастіе попасть въ нлѣнъ къ туземцамъ.

Въ 18 18  г. въ составѣ грсбепского войска числплось, кро- 
мѣ старшипъ, казаковъ мужскаго пола 2 .48 7  чел., пзъ коихъ 
на службѣ находилось 923 человѣка, что превышало штатный 
составъ на 223 и составляло свыше 3 0 ° /о мужскаго населенія.

Въ 18 39  г. полковникъ терскаго-семейнаго гіолка такъ ха- 
рактеризуетъ экономическій бытъ этого войска:

<Казактг сѣютъ хлѣбъ бзймый и яровой въ маломъ колпче- 
ствѣ; урожай отъ озимой ржи и ншеиицы самъ четвертъ; яровой—  
самъ-семь, горохъ и чечсвица— самъ-пять; носѣвы бываютъ весь- 
ма неудачпые и въ нѣкоторые годы урожап яроваго хлѣба бы- 
ваетъ вовсе шічтожиый. Хлѣбъ пачішаетъ цвѣсти съ 15 мая; 
жатва начйнается въ началѣ іюия; уборка хлѣба окаичивается 
около 20 августа. Наетоящихъ хуторовъ прп стаиицахъ ие 
имѣется; отъ заведенія нхі» хотя-бы могли быть неболынія вы- 
годы, но какъ казаки вообіце всѣ одипокп, то и нѣтъ имъ воз- 
можііости имѣть хутора отдѣльно отъ стаиицъ. Въ полку есть 
казаки, которые ио бѣдности своей не пмѣютъ строевыхъ лоша- 
дей, особеипо въ стаиицѣ Кизлярской, паселепноп казаками пзъ 
татаръ, которые во всемъ нридерживаются обычая азіатцевъ: бу- 
дучи сами па кордонахъ или другихъ комаидпровкнхъ, а жены 
ихъ ие занпмаясь никакою ио домашности работою, теряютъ на 
содержаніе себя съ семействомъ иослѣдиее состояиіе и черезъ то 
бѣднѣютъ до крайиости». < ІІростраиство иолкъ заиимаетъ иа 65 
верстъ», (при чемъ, счетъ этотъ ведется иогопною мѣрою, начи- 
ная отъ Гребенскаго полка до Каспійскаго моря). «Колпчество 
всей земли, занимаемой полкомъ, по неимѣнію плановъ, непзвѣст- 
но, но оиа болынею частію солонцеватая, песчаная и заросшая 
камышомъ. Въ полку находится 6 стапицъ; изъ нихъ болѣе зна- 
чителыіыя суть: Каргалинская и Кизлярская». *) Населеніе мул:-

*") «Матеріады д л і і  исторіи Терскаго каз. войска» Ѳ. Пономарева, 
стр. 38— 40.



ского нола ис превышало 2051 душп и- ліепскаго— 2142 . Въ 
томъ чиолѣ состояло: православпыхъ 2 04 4  д., магометанъ—  
1085, старообрядцевъ— 1 0 3 5  н армяио-грнгоріанъ— 29.

Скотоводство въ терскомъ-семеішомъ войскѣ тоже было не 
въ завидиомъ иоложепіп: <лошадеп въ иолку чпслилось 577, ро- 
гатаго скота— 1771, овецъ— 678 штукъ». «Въ теченіп послѣд- 
ипхъ 10 лѣтъ скотоводство въ полку не увелпчплось, а умень- 
шилось, но случаю сильнаго иадежа въ 18 37  г. и отъ жестокой 
зимы, бывшей въ 1 83 8  г. Кромѣ этого, скотоводство увеличить- 
ся пикогда пе можетъ отъ зпойныхъ жаровъ и чрезвычайпаго 
множества комаровъ, отчего скотъ въ лѣтпее время иепмовѣрио 
бываетъ худъ іі вслѣдствіе этого не можетъ ііереносить зимияго 
холода, особенио ири ничтожпомъ заготовленіи казаками сѣиа; 
улучшить скотоводство нельзя но иеудобпой мѣстиости. Жители 
иолка иочти всѣ имѣютъ вішоградиые сады; прибыль отъ ппхъ 
за 1 8 2 8  г. была значительная п, можно сказать, д м  жизип ка- 
заковъ достаточиая, ио иослѣ состоявшагося въ томъ году ука- 
за о водкахъ, прибыль отъ садоводства совершѳнно упала и вы- 
ручаемыхъ отъ иродажи випа деиегь часто бываетъ недостаточ • 
но па обработку сада. Отъ этого многіе хозяева болѣе иоловииы 
своихъ садовъ уиичтожили». «Внутренно-служащіе казакп п мало- 
лѣткп заиимаются рыбпою ловлею: илавиыми сѣтками п иеводами; 
нромыселъ этотъ иезначптеленъ, потому что сганицы расположе- 
иы по Тереку и ІІрорвѣ. въ устьяхъ которыхъ, внадаюіцихъ въ 
К?.сиійское море, имѣется миого ватап, частныхъ лицъ, которыя 
болыией частыо рыбу славливаютъ». ' ІІикто изъ жителей ста- 
ппцъ иикакой торговлей ие занимается по соверіпепиой бѣдио- 
сти». Въ противуноложность отзыву о гребенскпхъ казакахъ, о 
терско-семейпыхъ говорится, чго «трудолюбіе мужчинъ іі жен- 
щинъ въ стаиицахъ полка замѣчательно развито, исключая нси- 
вущихъ въ ст. Іііпзлярской, которые, придержпваясь азіатской и 
городской жизіш, къ трудолюбію не прилежиы». Одпако, и здѣсь, 
вслѣдствіе отвлеченія мужчинъ службою, хозяйствениып трудъ 
лежалъ преимуществеино на женщннахъ; но земледѣльческія п 
домашнія орудія казакп дѣлали сами; нерѣдко между ннмп были 
и ремесленники: саножиикп, шорппки, и т. п. °)

Позже этому войску былъ оиредѣлеиъ земельный иадѣлъ, 
какъ и другимъ, по 50 дес. на казака и ио 4 0 0  дес. штабъ-
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офицерамъ. Земельиыя-же владѣнія его съ епорнымп, а также 
съ пеудобиыми землями, нростирались до 2 4 7 9 2 5  дес., вслѣдствіе 
чего до вышеуномяиутаго пормальнаго падѣла пе доставало иочтп 
1 7 4 8 5 5  дес. удобной земли.

Объ экопамическомъ положепіи п культурномъ развптіи дру- 
гпхъ казачьихъ войскъ, вошедшпхъ въ 1832  г. въ составъ Лп- 
пейнаго войска, свѣдѣній очень немного, но не подлежитъ сом- 
нѣпію, что оно было въ общихъ чертахъ схоже съ ноложеиіемъ 
гребепскаго и терскаго-семейнаго войскъ
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Съ образованіемъ Еавказскаго лпнейиаго войска, въ жизни 
Терскихъ казаковъ наступаетъ новып періодъ, характеризуемый 
полпымъ включеніемъ ихъ въ общегосударствепную воиискую 
организацію. Отдѣлыіыя казачьи войска иерепменованы въ пол- 
ки, хотя н продолжаютъ сохранять свою прежнюю физіономію. 
Терскій-Кизлярскій п Терскій-Семейный иолкп былп соединеиы 
въ одииъ— Еизлярскій. Вь 1845  г. для Еавказскаго линейнаго 
войска было обнародовано особое положеиіе, опредѣляющее его 
военное п граждапское. устройство. Въ гражданокомъ отношеніи 
войско было отдѣлепо отъ Кавказской областп и иолучпло ун- 
равленіе съ высшими и низпгами учрежденіямп. Оспова воеииаго 
уиравлеиія осталась старая терригоріальная: каждый полкъ по
йрежнему составлялъ овой территоріальный округъ, а станицы 
были подѣлены на сотни. На каждуго строевую еотшо было по- 
ложсію тысяча душъ, а на каждып п о л к ъ б ты с . < Помѣотпое во- 
енпое устройство», говорнтъ г ІТоико, «дало возможиость и зем- 
ско.му или гражданскому строю иридать простоту, такъ жела- 
тельную русскому человѣку, такъ отвѣчаюіцую складу его ума 
п характеру. Военпое н гражданское управленіе было слпто въ 
однихъ учрежденіяхъ — полковыхъ п станичныхъ нравлеиіяхъ. 
Такая естественность и близость къ жизнп уСтраняла многона- 
чаліе н соедпиеішое съ нимъ развитіе канцеляризма и бюрократи- 
ческаго формализма» “) Другой авторъ отмѣчаетъ иовыя хоро- 
шія стороны иоложенія 1 8 4 5  г. Имъ былп «подтверждеиы: прп- 
надлежность земли со всѣми угодьями всему войоку, какъ до- 
стоянія обпюственнаго, неііодлежащаго иереходу въ частную соб- 
ствепность; избавлеиіе отъ нодатей, поставкн рекрутъ и сборовъ

*) Попко, «Терскіё казакп съ стародав. временъ», стр. XXXI,



ііа содержаиіе иолпцш. право безплатнаго иользованія солью, за- 
мѣиа свободиой продазки вина суммою, выручаемою съ иитей- 
пыхъ сборовъ, оііредѣлено вновь іш пачить  войску соотвѣтствую- 
щее вознагражденіе за  взятыя въ казну Ессентукскія мниеральиыя 
водьь возстаионлеиы права на нѣкогда- пожаловашіые морскіе и 
рѣчные рыбные промыслы: войсковые чины сравнены съ армей- 
скнмн; сдѣлана попытка установить нравильную систему огбы- 
ванія воинской новинности, указаиы іірава и обязанности всѣхъ 
чпповъ войска, н пр.>. *)

Въ то-же время колонизаціониое движеніе продолжалось. 
Россіп нуждалась въ пріобрѣтеиіи свободной дороги въ Грузію, 
съ каковой цѣлыо еще ранѣе было построено укрѣплеиіе Влади- 
кавказское. Для обе§неченія-же свободнаго цути отъ ст. Екате- 
рипоградской, вверхъ ііо Тереку, дѣлающёму отсюда дугообразный 
поворотъ, — къ Владпкавказу, въ 1 83 7  г. былн поселены здѣсь 
восемыо станицами два малороссійскихъ нолка, сформіірованиыхъ 
дворянствомъ для подаіілеііія польскаго возстанія. ІІолки эти бы- 
ли уснлеиы частыо линейными казаками, а частыо переселенца- 
ми изъ Ііороиежскоій, Черннговской п Харьковской губ. Восемь 
новыхъ станицъ образовали Владикавказскій ііолкъ въ іиесть 
строевыхъ сотеиъ. Занятіе этой линіи, необезпечеішой съ восто- 
ка, повело къ занятію ]». Сунжи. Еще до образованія линейнаго 
войска, въ 1820 г , Ермоловъ носѣтилъ Супжепскую лицію, но- 
строилъ иа ией крѣность Грозный, которую необходимо было 
связать съ Владикавказомъ рядомъ станицъ. Постройка нослѣд- 
нихъ пачпнается съ 1845  г., когда еще и Владикавказская ли- 
нія не была внолнѣ достроеиа. Линейные казаки, ио жребію, но 
общественнымъ приговорамъ и по охотѣ, нокидали терскую ли- 
нію п шли строиться по Сунжѣ. Это переселепіе продолжалось 
нятиадцать лѣтъ. ІІо Сунженскому бассейну въ это время вод- 
ворилооь три новыхь казачьихь иолка: «одинъ занялъ вершины 
Камбилея, Сунжи и длішнѣйшаго изъ ея нритоковъ— Ассы, семью 
станицами; другой заселилъ средиее течепіе Сунжи и съ боко- 
вымъ сообщеніемъ отъ нея къ Моздоку— семыо стаііицами, и 
третій— ііижиее теченіе Сунжи до Брагуиовъ и Горячихъ водъ 
— восемыо станицамп». **) ГІервая линія носеленій составила 2-й
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*) Очеркъ развитія административи. учрежденій въ Кавк. казач.
войскахъ. Тифлисъ. 1885 г., стр. 47.

**) Поико, Терскіе казаки и т. д., стр. XXXII .



Владикавказскій иолкъ, а  вторая п третья— 1-й и 2-й Сунжен- 
скіе полки.

Этимъ актомъ и заканчпвается собственно колоииза- 
ціоішое движеніе казачьихъ войскъ на террпторіи теперешней 
Терской области. Разсматривая это двпженіе съ первыхъ дней 
его и до послѣдняго времени, нельзя не признать громадпаго 
значенія казачества въ дѣлѣ расширенія русскихъ владѣній во- 
оружешюй рукой: терскія, гребеискія, а затѣмъ и другія казачьи 
войска безснорпо сыграли славную роль въ террпторіальномъ 
расширепіп государства и въ открытіи для его культурныхъ 
вліяиій новыхъ мѣстъ п пародностей; но самп казаки, ио край- 
ней мѣрѣ въ древвѣйшихъ своихъ иредставнтеляхъ (терцахъ н 
гребенцахъ). не несли этого культурнаго вліяиія, а, иапротпвъ, 
какъ мы видѣлп, заимствовали во многихъ случаяхъ культуру по- 
коряемыхъ ими народностей. Ихъ, какъ нервыхъ піонеровъ куль- 
турнаго народа въ иолудикомъ краѣ съ воииственнымъ населе- 
ніемъ, покрываетъ велнкая воиНская слава и мпогочислеішыя бое- 
выя заслуги.

Получивъ однообразиое и упрощенное устройство въ сво- 
емъ внутреннемъ быту, казачья оргапизація нуждалась еще въ 
больпіемъ едииствѣ со стороны высшаго управленія. Для этой 
цѣли, ио ннціатпвѣ кн. Барятпнскаго, въ 1 8 6 0  г. кавказская 
липія раздѣлена на двѣ части: правая состнвила Кубанскую об- 
ласть, а лѣвая— Терскую. Началышки этихъ областей были, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, п командующими войсками. Чтобы придать, 
этимъ областямъ не только воеиное, ио и граждаиское значеніе, 
рѣшено было обособпть казачыо организацію, волѣдствіе чего ка- 
заки Терской областн получили въ 1861 году наименованіе Тер- 
скаго казачьяго войска. Общія губерпскія учрежденія были вве- 
дены въ Терской области только въ 1 8 7 0  г., н сама область 
заключала ВЪ своихъ иредѣлахъ не только землп Терскаго ка- 
знчьяго войскн, но и земли крестьянъ и горскихъ округоігь. Съ 
должностыо начнльникн области былн соедииенп и должпость 
нпказпнго атампнп Терскпго казачьяго войска, <Войсковое со- 
словіе вступило въ тѣ-же пдминистрнтивпыя формы гражданской 
жизпи, въ какихъ живутъ другія сословія въ государствѣ». Но 
въ томъ-же 1 8 70  г. ироизошли кореішиыя измѣнепія и но во- 
еппой части: поголовиня службн въ кпзпчьихъ войскпхъ былн 
отмѣиепп и ин вопискую службу былъ выдѣленъ извѣстиый кои- 
тингентъ мужского ипселепія. Съ иеслужилнго разрядн кнзпковъ

з
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сталъ взиматься на.чогъ въ воисковую казну. Вмѣсто ияти брп- 
гадъ, кромѣ артпллерійскихъ и другихъ частей, было образовано 
нять конныхъ. полковъ тропиаго состава, <во иервыхъ. для того, 
чтобы казакъ, при мириомъ течеиіи государственпой жизни, 
имѣлъ за одинъ годъ службы два года льготы, и, во вторыхъ, 
чтобы въ случаѣ войны къ каждому изъ пяти полковъ молшо 
было ирибавить еще два. Нолкамъ оставлены ихъ историческія 
имепа». *) Самый срокъ службы сокращенъ и служаіціе полу- 
чаютъ чпстую отставку, какой пе зпали дѣды.

Въ 1869 г. было Высочайше утверждено мнѣніе государ- 
ствеппаго совѣта о ноземельной соботвенностп, ио когорому вся 
войсковая земля раздѣляется на три категоріп, прп чемъ одна 
ноступыла въ надѣлъ станичныхъ обществъ и, оставаяоь неот- 
чуждаемой, считается ві> общинномъ владѣніи, другая была от- 
ведеиа въ надѣлъ офицерамъ и чиновникамъ и составила пол- 
ную ихъ собствеииооть, паконецъ, землп третьей категоріи со- 
ставили войсковой занасъ. Въ этомъ-же году было иснрошено 
разрѣшепіе поселятьоя въ станпцахъ иногородиимъ, безъ 
нриписки пхъ къ войсковому сословію. Этой мѣрой зам- 
кнутость казачьихъ носеленій была наругнена: рядомъ съ
станицами, на ироданныхъ офпцерскихъ учасгкахъ, а пе 
то и въ самыхъ станицахъ, начинаютъ селиться вы- 
ходцы изъ центральной Росоіп, ирипосящіе съ собой и усовер- 
шенотвованные предметы труда и сельскохозяйотвенной культуры.

На изложенныхъ выше основаніяхъ новаго положеиія, не- 
значительно видоизмѣняемаго, Терское казачье войско управля- 
лось до 1 8 8 8  г., когда было введено повое пололгепіе, суіце- 
ствующез до сего времепи.

ГІервое цѣнное и добросовѣстпо выполнеппое статистическое 
оппсаніе Терской области вообіце, а в'і> частности и Терскаго 
казачьяго войска, было одѣлано въ 1 8 7 7  г. Терокимъ Сіаіисти- 
ческимъ Комитетомь. Въ слѣдующемъ 1 8 7 8  г. труды комптета 
вышли въ свѣтъ, ііодъ редакціей секретаря его Н. А. Благовѣ- 
щенскаго, и составпли 1-й вынуекъ «сборника свѣдѣпій о Тер- 
ской областп». Это издаиіе послужитъ памъ для сравнеиія эко- 
номпческаго положенія казачьяго населенія въ пастоящее время 
и двѣнадцать лѣтъ тому назадъ.

ІЬій., стр. 25.
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Г Л А В А  I I .

Краткіо геограФнческій очеркъ территоріи Терскаго казачьяго 
войска.

Граппцы терроторіи казачьяго войска; нросграпство территоріи и адмпни* 
стратпвное дѣлепіе. Орографическій очеркъ. Мппералыная богатства. Гидрогра- 
фическій очеркъ. Равнивы  и степи территоріп казачьяго войска.

Съ установленіемъ 1 іюля 1 8 8 8  г. новаго администратпвна- 
го дѣленія Терской областн, территорія занятая Терскимъ казачь- 
имъ войскомъ образопала три отдѣла: Сунзкенскій, Кизлярскій и 
Нятигорскііі. Она занимаетъ всю сѣвеію-занадную, сѣверную и 
сѣверо-восточиую часть Терской области, а средией своею частыо, 
составляюіцей Сунжёнскій отдѣлъ, вдается въ самый центръ об- 
лаоти, раздѣляя которую, достигаетъ южной ея оконечыости. 
Границы этой территоріи составляютъ: съ сѣверо-заиада и съ сѣ- 
вера— Ставроіюльская губернія, начиная отъ впаденія р. Киркили 
въ Куму и ио этой рѣкѣ до юрта Лысогорской станицы, гдѣ 
Кума входитъ въ предѣлы Терской области, а войсковая терри- 
торія вдается къ сѣверу, огпбая дополнительные надѣлы станицъ 
Александрійской, Петропавловской и Подгорной, до внаденія Под- 
кумка въ Куму. Отсюда казачьи земли, но Ставроиольско-Терской 
губернской границѣ, простираются до чертьт, проходяіцей около 
озера Коіиункуль и отдѣляющей караногайскій участокъ Терской 
области отъ Сгавропольской губерніи. Здѣсь областная гранпца 
направляетоя черезъ р. Куму до р. Гайдука, которой отдѣляется 
отъ Астрахаиской губерніи и затѣмъ. по губернской границѣ, до 
нристани Серебряковскон на Касиійскомъ морѣ; войсковая лсетер- 
риторія, отдѣляясь отъ караногайскихъ п казеіш ы хъ. земель гра- 
ницами станичныхъ и офицерскихъ надѣловъ, въ  свою очередь, 
также доходитъ до моря у Бектемировскаго прорана (близъ ва- 
тагй Чернорубова), а далѣе вглубь моря на 76 верстъ по грапи- 
цѣ морскаго участка Терскаго казачьяго войска и, обогнувъ ос- 
трова Чечень и Пйчугинъ, припадлежащіе тому же войску, но- 
ворачиваетъ на югъ но Аграхапскому залпву до устья рукава 
р. Новаго Терека, называемаго Бирючекъ. Отсюда войсковая гра- 
нпца иоворачпваетъ на западъ вверхъ по р. Тереку, отдѣляюще- 
му Кизлярскій отдѣлъ отъ Хасавъ-Юртовскаго н Грозненскаго 
округовъ, до чеченскаго селенія Ампръ-аджи-юртъ, гдѣ перехо-
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дитъ въ юго-восточиую границу и, сперва но межѣ юртоваго на- 
дѣла ст. Умаханъ-Юртовской, а затѣмъ вверхъ по р. Сунжѣ, 
идетъ до соединенія съ нею рѣкъ Ассы и Фортанги, а загѣмъпо 
этой послѣдней до впадепія въ нее р. Футонъ; съ этого мѣста 
граница направляется уже межою войсковаго лѣсничества н зе- 
мель иигушескихъ обществъ, черезъ вершипу Кайлоламъ и далѣе 
па западъ по горнымъ хребтамъ, до межи отдѣляющей надѣлъ ст. 
Тарскоіі отъ казенныхъ земель и выгоиа гор. Владикавказа. 06- 
ластная же гранида съ юга идетъ отъ горы Кюреламъ по глав- 
ному Кавказскому хребту, раздѣляющему Терскую область съ 
Тифлисской губерніей, черезъ верішшы Булой-Ламъ (Биска^ н 
Черехи, иересѣкаетъ р. Ассу и Ассиіювское ущелье до горы 
Шанъ, а затѣмъ доходитъ до укрѣнленія Дарьяльокаго навоенно- 
гр^зинской дороіѣ.

Съ занада территорія Терскаго казачьяго войска, перейдя 
ниже Владикавказа иа лѣвую сторону Терека, отдѣляется отъ 
Владикавказскаго и Нальчикскаго округовъ межею земельиыхъ 
падѣловъ станицъ Архонской, Ардонской, Николаевской п дру- 
гпхъ до сліянія Баксана съ Малкою. Отсюда граница прчнимаетъ 
снова западное нанравленіе по р. Малкѣ и далѣе на озеро Там- 
буканъ ио рр. Золкѣ, Кичь-Малкѣ п ІІодкумку до р. Кумы, от- 
куда, начпная съ юго-занаднаго угла земель ст. Бургустанской, 
идетъ до сѣвериой своей части по губернской межѣ съ Кубан- 
ской областью.*)

Вь этнхъ иредѣлахъ территорія Терскаго казачьяго войска 
заключаетъ: Пятигорскій отдѣлъ, заннмающій всю западн.ую п сред- 
нюю часть ея, Кпзлярскій отдѣлъ, составляюіцій восточиую часть 
и Сунжеискій отдѣлъ, выдающійся къ югу до Тифлисской губер- 
ніи. Эта террнторія занимаетъ 3 .3 9 9 .9 1 9  десятииъ землп, въ 
числѣ которыхъ собствешю войску припадлежитъ до 1 .9 5 0 .0 0 0  
дес., а остальная— карапогайцамъ, ингушамъ н другимъ владѣль- 
цамъ. Напбольшій но величинѣ Кизлярскій отдѣлъ занимаетъ, ио 
нриблизительному вычислеиію, 1 .7 1 9 .5 5 7  дес., слѣдующій Пяти- 
горскій 1 .0 8 0 .0 7 3 У 2 дес. и наименыній Суиженскій— 6 0 0 .2 8 8 ' / 2 
дес. Такимъ образомъ своей величиной территорія Терскаго ка-

*) Мы остановплись нѣскодько подробнѣо на опнсанін гранидъ 
территоріп Тсрскаго казачьяго войска въ виду того, что онѣ напе- 
сенм до снхъ поръ только на картѣ ирпложепной къ иастгшіоему ка- 
лендарю.



зачьяго войска, составляющая ночтп половину Тсрской области, 
значительпо прсвыпіаетъ многія губерпіп средней Россііі.

Въ тоіюграфическомъ отношеиіп территорія эта чрезвычайно 
разнообразна: въ предѣлы ея входятъ пе только равішиы и сте- 
ии, ио также иизмеииыя болотистыя мѣста, гориые хребты, 
верщпны п ущелья.

ІОжную часть территоріп, составляющую оконечность Сун- 
жепскаго отдѣла п занятую зсмлямп ппгушей, панолняютъ паи- 
болѣе высокія горы края. Главпый Кавказскій хребетъ, уходящій 
отъ верпшны Зильгп-хохъ (въ Бладпкавказскомъ округЬ) обопми 
склонамп за  предѣлы Терской облаотп,— въ этой иослѣдпей со- 
провождается иараллелыю тянущпмися съ пимъ хребтамп: ІІере-
довымъ, Скалистымъ или Пестрымъ и Чериыми горами. Бсѣ эти 
три кряжа входятъ и въ южиую часть Супжеискаго огдѣла. Гра- 
щщу его съ Тифлисской губсриіей составляетъ Передовой хре- 
беіъ, пдущій въ этой мѣстности отъ Дарьяла къ верінппѣ ПІаіп> 
иа востокъ отъ нея. Этотъ псполішскій кряжъ иодиимается без- 
численпыми рядамп скалъ далеко въ область вѣчнаго спѣга п 
своей высотой значительно превосходптъ Главпый хребетъ, ио 
не предотавляетъ дѣпи горъ, а прорѣзывается ущельями, ио кото- 
рымъ стремятся бурныя горныя рѣкп. Средпяя высота этого 
хребта достнгастъ 1 4 4 2 0  футовъ и, слѣдовательно. превышаетъ 
почти иа 37з тыс. футовъ лшіію вѣчнаго снѣга. Во мпогихъ

зебтомъ короткпми пе-
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мѣстахъ онъ связывается съ Главнымъ х 
ремычками: такъ у горы ПІанъ, которой I ередовоп хреоегь вхо-
дитъ въ составъ Сунжеискаго отдѣла, онъ шестиверстиымн ог- 
рогами этой горы соедшіяется съ Главпымъ хребтомъ, лежащпмъ 
уясе въ Тифлисской губерніи. На всемъ протяженіп своемъ по Суи- 
женскому отдѣлу, отъ Дарьяла до г. Кюреламъ, ІІередовой хребетъ 
прорѣзывается двумя ущсльямп— Дарьяльскимъ, съ рѣкой Тере- 
комъ. п Асошіовскпмъ, съ р. Ассой. ІІо нервому ущслыо пролс- 
гаетъ зпамепитая воешю-грузинская дорога. ІІравый кряжъ этого 
ущелья (считая по течепію р. Терека) служптъ западной гранп- 
цей, отдѣляющсй Суиженскій отдѣлъ, какъ часть территоріп 
Терскаго казачьяго войска, отъ земель осетинъ Владикавказскаго 
округа, такъ что самое ущелье отходитъ къ этому послѣдпему. 
Асспповское ущелье ирішадлежитъ территоріи Супжепскаго отдѣ- 
ла только своей выходиой частыо.

Пеотрыя горы идутъ на 1 0 — 15 верстномъ разстояніи къ 
сѣверу отъ ІІередоваго хребта и вытягиваются въ предѣлахъ
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Сунженскагб отдѣла въ длиш ш е п ирямые кряжн. Знаменитая 
во Владикавказѣ Матъ-хохъ нліі Столовая гора входнтъ нмеино 
въ эту  часть Пестраго хребта. ІІа нространствѣ между рр. Ас- 
сою н Аргуномъ этотъ хребетъ особенно вьггянулся н своими 
южными кругыми скаламн спускается къ притоку р. Ассы— р. 
Табечочь н нритоку р. Аргуна— Кею. По предположеніямъ, Пестрыя 
горы, до поднятія своего па настоящую высоту, представлялн со- 
бой морскіе коралловые рйфы, что подтверждается строепіемъ 
горъ, состоящихъ иреимуществепно изъ известияка съ богатыми 
органпческимн остатками изъ рода коралловъ.

Хребетъ Черныхъ горъ, расиоложенпыхъ къ сѣверу отъ 
Пестрыхъ н ндущнхъ изогнутыми дугами иочти параллельно иос- 
лѣднимъ, возвышается въ  среднемь на 4 5 0 0  футовъ иадъ уров- 
иемт моря. Бъ предѣлахъ Сунжепскаго отдѣла хребегт, этотъ со- 
едпііяется съ Пестрымъ многнми неремычкамп н образуетъ ко- 
тловины рѣкъ Сунжи и Фортаигн. Другая часть Черныхъ горъ, 
среднеп высотой не превышающая 2 4 0 0  ф., простпраясь въ сво- 
ей восточпой части между рр. Терекомъ и Сулакомъ, паполняетъ 
въ предѣлахъ Сунжепскаго отдѣла мѣстность между рр. Сун- 
жеп н Фортангой. Свое названіе Чериыя горы получили отъ 
сплошь иокрывающаго пхъ лѣса, распространяющагося частыо н 
на  Пестрыя горы. В ъэтихъ  лѣеахъ преобладающими дрёвеспыми по- 
родамн являются букъ, карагачъ, а частью и лигіа. Склоны, уже 
обпажениые отъ лѣса, часто иредставляютъ удобиыя мѣста для 
земледѣлія и скотоводства.

Еромѣ вышеупомянутыхъ горъ, пеобходпмо еще отмѣтить от- 
дѣлыіые хребтьт, наполняющіе террнторію Терскаго казачьяго 
войска. Такъ Кабардішокія нлп Карадагскія лѣсныя горы, пе- 
ресѣкаясь у  ст. Эльхотово р. Терекомъ, тяиутся по лѣвому бе- 
регу р. Сунжи, образуя такъ называемый Суііжепскій хребетъ, 
наибольшая высога котораго не иревышаетъ 2 4 1 8  ф. Недоходя 
стапицы Алханъ-Н)ртовской, хребетъ эготъ развѣтвляется на два 
отрога. Сѣвернѣе Сунженскаго хребта, ио правому берегу р. 'Ге- 
река, нротяпулся Терскій хребетъ, замыкаюніій вмѣстѣ съ Сун- 
жѳгіскимъ Алханъ-ЧуртсКую долипу. Начпнаясь протпвъ станпцы 
Прйшибской, Терскія горы въ высшегі своей точкѣ достигаютъ 
2 5 0 0  ф. н оканчнваются недалеко отъ устья  р. Сунжи, противъ 
Качкалыковскаго хребта. Суиженскія н Терскія горы безлѣсны н 
во время засухъ  лшпаются даже травы; но онп богаты мипе- 
ралыіымп нсточннкамп н нефтью. Склоны ихъ крѵты н изрѣзаны 
балкамп, совершеппо лишенными рѣчекъ н родннковъ.



ІІестрый хребетъ отдѣляетъ отъ себя множество отроговъ, 
спускаювщхся террасамп къ рѣкамъ Подкумку, Кичъ-Малкѣ и 
Малкѣ и соировождающихъ этн рѣки въ иредѣлахъ ІІятигорскаго 
отдѣла. Террасы такихъ отроговъ мѣстами образуютъ какъ будто 
правильиыя ступени гпгантской лѣстиицы. Все нростраиство меж- 
ду этпми рѣками, за  псключеніемъ нѣкоторыхъ береговыхъ но- 
лосъ, безлѣсно, но представляетъ богатѣйшія пастбпщпыя мѣста 
п сѣнокосы, особенно къ сѣверу н сѣверо-востоку, гдѣ отроги 
гоі>ъ нонижаются широкими террасами п балками, хороіно оро- 
шеннымп множествомъ горныхъ ручьевъ и родниковъ.

Въ 30-ти верстахъ отъ сліянія Кумы съ ІІодкумкомъ, въ 
районѣ Кавказокихъ минеральиыхъ водъ, одипоко возвышаются по- 
тухшіе вулканьт, во главѣ съ высшимъ нзъ ішхъ Бештау 
(4 5 9 4  ф.), поднимающпмъ свой конусъ среди четырехъ меныпихъ 
вершииъ и образующпмъ вмѣстѣ знаменитое Пятпгорье. Отъ Беш- 
тау къ занаду возвышаются отдѣлыіыя вершпны горъ Желѣзиой 
и Змѣішой, а къ югу— Машука. Затѣмъ въ разныхъ мѣстахъ 
того/къ района выдвннулись горныя вершипы: Верблюдъ, Развалъ 
п Быкъ и утесы: Медовка и Туиой. Всѣ эти отдѣлыіыя вершины 
въ болынинствѣ случаевъ лѣсисты н иредставляютъ жнвоішсную 
и разнообразную картипу, оживляющую мѣстиость.

Обратимся теперь къ содержимому горъ, т. е. къ минераль- 
нымъ богатствамъ и преждё всего къ Кавказскпмъ минеральнымъ 
водамъ, составляющимъ славу п гордость террпторіи Терскаго ка- 
зачьяго войска вообще, а Пятпгорскаго отдѣла въ особениостп. 
Здѣсь сгрупиироваиы слѣдующіе источипки: «1) по правую сто- 
рону р. Ольховки, впадающей въ р. Березовку, выше станицы 
Кисловодской,— углекислый, извѣстный Нарзанъ, 2) другой, та- 
кой же, въ ущельп р. Березовки, въ 8 — 10  верстахъ выше Ки- 
словодска, 3) ипліе ст. Ессентукской, нри впаденіи р. Бургунты 
въ Подкумокъ, соллио-щелочныл п сѣрнисто-щелочпыя ссоеи- 
тукскія воды разныхъ номеровъ, 4) въ 13 вер. на с.-з. отъ 
Ессентуковъ, въ верховьяхъ р. Киркплп, ираваго нрптока р. Ку- 
мы.— солпно-щелочпый источиикъ, 5) ію лѣвую стороиу р. Под- 
кумка, въ 15 вер. шіже сг. Ессептукской, блпзъ г. ІІятигорска,—  
Пятигорскіе сѣрнистые источники, 6) въ 3 ' / 2 в. на ю.-в. отъ 
колоніи Карасъ, ио правую сторону р. Джумухи— горько-соленый,
7) въ одиой верстѣ, нпже его— горько-соленый п глауберово- 
соленый, 8) пемного нпже его— еще горько-соленый, 9) въ 1 2 1 / а 
в. на с.с.-в. отъ Иятигорска, на ю.-з. и ю.-в. склонахъ г. Ж е-
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лѣзной, близъ ст. Желѣзноводской-желѣзисто-щелочпые ііс-  
точники, 10) въ 3 вер. на с.-в. отъ Желѣзноводска, на йравомъ 
берегу одного изі» притоковъ р Джумухи, близъ хутора Змѣев- 
ки— купоросный, 1 і )  въ 7 верстахъ иа с.-з. отъ Желѣзновод- 
ска, при подошвѣ г. Б ы къ— сѣрнйсто-щелочной, 1 2 )  въ 10-ти 
вер. па с.-в. отъ ГІятпгорска, но правую сторопу дорогп въ Ге- 
оргіевскъ— горъко-солпиый п наконецъ 13) въ 20 вер. на с.-в. 
отъ Пятигорска п въ 1Ѵ 2 на с. отъ ст. Лысогорской—  
уберово-щелочныіЬ*). Всѣ эти псточникп составляютъ знаменп- 
тую грушіу кавказскихъ мпперальныхъ водъ; но и кромѣ ихъ въ 
предѣлахъ тёррпторіи казачьяго войска находятся источники, 
охотно посѣіцаемйе мѣстными больными. Къ такимъ относятсявъ 
Сѵнженскомъ отдѣлѣ: «1) по лѣвую сторону р. Ачулукъ, ниже 
с. Средній-Ачулукъ, 2) на сѣв. отъ ст. СлѢііцовской, у  южной 
поДшпвы Сунженскаго хребта— нѣсколько сѣрнистыхъ источни- 
ковъ, 3) въ 2 ‘/ 2 вёрстахъ па с. отъ ст. Михайловской, па юлі- 
помъ склонѣ Сунженскаго хребта (Слѣпцовскіе) п в ъ 1 ' Д  вер. па в. 
отъ пихъ, въ Горячеводской балкѣ (Михайловскіе)— всѣ соляно- 
щелочные, а въ промежуткѣ между тѣми и другимп бьетъ гла- 
уберово-соляный ключъ, 4) на южномъ склопѣ СунЖёнскаго 
хребта, близъ СлѣпцовскЬй обрытой дорогп п 5) па сѣв. склонѣ 
Сунжепскаго хребта на земляхъ ст. Тропцкой, въ балкѣ Ращуп- 
кина, оба послѣдніе— горько-соляпые. Въ Кпзлярскомъ отдѣлѣ 
всѣ извѣстные псточпики сщтнстые, таковы: 1) иа сѣв. скло- 
иѣ побочной вѣтвп Супженскаго хребта, въ 16-ти вер. иа с.-з. 
отъ г. Грозпаго, съ близкомъ сосѣдствѣ съ ГрозненскиМгі нефтя- 
ными источникамп; 2) па южномъ склонѣ Терскаго хребта, въ 3 
вер. иа с. отъ Мамакай-Юртовскихъ хуторовъ, 3) па сѣв. склонѣ 
Терскаго хребта, въ 21 в. иа с.-в. отъ Грознато и въ 4 на ю. 
отъ ст. Старо-Юртовской извѣстпые горячеводскіе псточиики, 4) 
въ 7 в. иа ю.-з. отъ Брагуиъ— брагунскіе, самые горячіе изъ 
пзвѣстиыхт» на Кавказѣ, (тем. 72 ,5°  К), 5) іп> 1 вер. на ю.-в. 
отъ иредыдущпхъ— Умахапъ-Юртовскіе п 6) въ 4-хъ вер. па ю. 
отъ с. Брагунъ>. **)

Громадное болышшство псчисленныхъ псточпиковъ иринад- 
лежать по содержанію своему къ числу самыхъ богатыхъ, а по
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*) «Тер. Вѣд.» 1889 г. № 102, статья но книгѣ В. Мёллера 
«Полезныя и пскоиаемыя и мин, воды Кавказскаго края.»

* * )  ІЬійеш.
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удачііой групиировкѣ иа сравшітелыіо небольшомъ простраиствѣ, 
оии заиимаютъ иервое мѣсто въ мірѣ.

Обраіцаемся теперь къ другимъ богатствамъ, ветрѣчающимея 
па территоріи Терскаго казачьяго войска. Прежде всего пеобхо- 
димо отмѣтитв царь металловъ— золото, находящееся въ роз- 
сыпяхъ по берегу р. Терека, между ст. Екатериноградскою и 
Моздокомъ. Здѣсь, подъ торфомъ толщішою въ 'Д — I V ,  арш., 
лежатъ въ послѣдователыіомъ норядкѣ слои песку, толщипой до 
3/ 4 арш., слой глииы сиияго или сѣраго цвѣта, а  затѣмъ золо- 
топосііый иесокъ, содержащій иа 100  и. иеску до */8 золотиика 
золота, добываніе котораго, такимъ образомъ, едва-ли можетъ 
считаться в ы г о д й ы м ъ .

й зъ  другихъ мииераловъ отмѣтимъ присутствіе мѣднаго 
колчедана въ верховьяхъ рѣіш Сунжи ири урочищѣ Галгаѣ, ка- 
менный уголь близъ ст. Михайловской и громадныя залежи тор- 
фа на очень значительиомъ протяженщ, преимущественио въ 
Кпзлярскомъ отдѣлѣ. Обиліе здѣсь торфа имѣетъ важиое эконо- 
мнческое и сапитарное значеніе, такъ какъ въ этой мѣстпости 
отсутствуютъ лѣса, а  обильныя болота могли-бы быть осушеиы 
при разработкѣ торфа. Въ Суижеискомъ отдѣлѣ, въ Галашевской 
дачѣ, обнаружены залежи каменной соли, а солтые источ- 
т ки  встрѣчаются при с. Нижній-Ачалукъ и близъ ст. Михай- 
ловской въ балкахъ: Соляиой, Крестовой и Казачнхпиской. Въ 
Пятпгорскомъ отдѣлѣ, въ  7-мн и 10-ти верст. отъ города, нз- 
вѣстиы 4 озера, содержащіе глауберову соль. Изъ строитель- 
ныхъ камней напболыпаго впиманія заслужпваютъ: известпякъ, 
известковый песчанпкъ и кварцевый порфиръ. Первый въ изо- 
биліи нпходится вь  Пятигорскомъ отдѣлѣ и особеиио блнзъ Кн- 
словодска, Желѣзноводска и Гіятигорска, въ Сунженскомъ отдѣ- 
лѣ на юж. склонѣ г. Конкуръ но прнвую сторопу р. Терека, а  
въ Кизлярокомъ близь г. Грознаго въ побочной цѣпи Суиженска- 
го хребта. На р. Богуншѣ, въ 12  в. выше Ессентуковъ, нахо- 
дится известковый песчаникъ, изъ котарого выстросна ессен- 
тукская галлерея у источника Л1? 17 . Въ Пятигорскомъ-же от- 
дѣлѣ встрѣчается п кварцевый порфиръ на горнхъ Бештну, 
Острой, Желѣзной и Рпзвплкѣ. Опъ внолнѣ нригоденъ какъ для 
постройки, такъ и для нриготовленія жерповыхъ камней. Се- 
ребро-свтщовыя руды въ самостоятелыюмъ развигіи встрѣча- 
ются препмуществеино въ Глпвномъ Кавказскомъ хребтѣ, въ 
другихъ-же мѣстахъ играютъ болѣс подчпнеиную роль. Такія ру -
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ды находятся въ истокахъ р. Сунжи, въ урочищѣ Галгаѣ; о нихъ 
извѣстио только, что онѣ «сопровождаются мѣднымъ колчеда- 
номъ». Почти весь Суиженскій отдѣлъ по нравую стороиу р. Те- 
река представляетъ нефтяпую илощадь. Присутствіе пефти об- 
наруживается здѣсь на р. Фортангѣ, у  с. Средній-Ачалукъ, у 
ст. Магометъ-Юртовской, Карабулакской и Михайловской. На- 
сколько зііачительно здѣсь присутствіе пефти еще неизвѣстио, 
но грозненокіе и мамакаевскіе источпики, паходящіеся на войскѳ- 
вы хъ земляхъ близъ г. Грознаго, повидимому, должны быть 
обильны п удобпы для эксплуатаціи. Возрастъ < иефтесодержа- 
щихъ слоевъ Терокой области окопчательно еще пе опредѣлился, 
хотя можио съ достовѣрпостью сказать, что слои эти, относя- 
щіеся къ третичной системѣ, древиѣе сармата», составляющаго 
хоропіее храпплище нефти въ Закубанскомъ краѣ. Нефть вы- 
ступаетъ въ Терской области препмущественно изъ третичныхъ 
песчаииковъ, сланцеватыхъ глинъ и мергелей, покрытыхъ пног- 
да наноснымн глинами и нрослоенныхъ известковымп туфами 
п т. п. *).

Изъ этого краткаго очерка мннеральныхъ богатствъ терри- 
торіи Терскаго казачьяго войска можно видѣть, что самымъ 
крупиымъ изъ пихъ должно считать миперальныя воды. 
Что касается другпхъ ископаемыхъ, то въ  ближайшемъ буду- 
щемъ можно ожидать развитія эксилуатаціп иефти, строитель- 
ныхъ камней п торфа. Пользованіе-же другими богатотвами, еще 
недостаточно оиредѣлениыми, необходимо отнестн къ болѣе от- 
даленному будущему.

Теиерь переходимъ къ гидрографіп террпторіи казачьяго вой- 
ска, омываемой съ восточной овоей стороиы водами Каопійокаго 
моря и той частыо его, которая носптъ названіе Аграханскаго 
залива. Каспійское море въ этихъ мѣстахъ мелководно и 
какъ торговый путь— малоудобно. Не говоря уже о спльныхъ 
осеннихъ и весеннихъ буряхъ, дѣлающихъ неудобнымъ сообще- 
ніе по немъ, оно па всемъ своемъ протяженіи по Терской об- 
ласти настолько мелководно у береговъ, что дѣлаетъ невозмож- 
нымъ для судовъ остановку у берега. Въ паиболѣе удобпой 
Брянской бухтѣ илоскодонныя суда ие доходятъ до берега по- 
чти н а 5 0  сая;еией. Но за  то Каопійское море богатокрасной ры-
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бой, особеыно севрюгой, осетромъ, лососииой, бѣлугой, шамаей, 
стерлядью и др., дающими относительио выгодный заработокъ 
мѣстному населенію.

Рѣки территоріи Терскаго войска принадлежатъ къ бассейну 
Каснійскаго моря и, беря начало въ горныхъ мѣстностяхъ, по- 
сятъ  на себѣ отпечатокъ гориыхъ потоковъ: всѣ онѣ имѣютъ
быстрое теченье, хотя и уменыпающееся по мѣрѣ удалеиія отъ 
горъ, по все-таки превышающее теченіе плоскостпыхъ рѣкъ; всѣ 
онѣ наиболѣе богаты водой лѣтомъ, когда таютъ сиѣжиыя вер- 
шпны горъ, наконецъ, всѣ онѣ завалепы въ верховьяхъ громад- 
пыми камнями, въ среднемъ теченіи имѣютъ русло покрьггое 
круглякамп п валуиами, а  въ иияшемъ течеиіи своемъ засореиы 
пломъ. Въ большпнствѣ случаевъ, вступая на плоскость, онѣ 
мелководны п образуютъ чрезвычайно много бродовъ и иере- 
правъ, доступныхъ большую часть года.

Важиѣйшая рѣка края Терекъ, беря начало въ Главномъ 
хребтѣ пзъ ледниковъ горы Зильги-хохъ, направляется Дарьяль- 
скимъ уіцельемъ къ сѣверу п выходитъ на плоскость въ нѣ- 
сколькихъ верстахъ выше Владикавказа. Въ среднемъ своемъ те- 
ченіи рѣка много разъ разбивается на рукава и притоки и, за -  
тѣмъ, снова сливается. Пройдя Владикавказокую равнину, Те- 
рекъ поворачиваетъ къ востоку, а въ  пижнемъ своемъ течепіп 
къ сѣверовостоку п нѣсколькими рукавами вливается въ Каспій- 
ское море. Длипа верхняго п средняго течеиія Терека достигаетъ 
4 6 0  верстъ, ншрпна-же въ среднемъ течепіи колеблется между 
50 п 2 1 2  саженями. Въ предѣлахъ Владикавказской равиипы пра- 
вый берегъ Терека возвышеппѣе, въ Кабардипской ж е— лѣвый 
берегъ. Въ нижпемъ теченіи рѣка разбивается на рукава: Прор- 
ву, Таловку, Средній, Старый и Новый Терекъ. Всѣ эти рукава 
довольпо шпрокп и глубоки, ііо при виадеиіи въ море постояпно 
засоряются иломъ и иотому здѣсь мелководны. Засореніе русла 
вызываетъ поднятіе его уровня, ведущее, въ свою очередь, къ 
тому, что воды рукавовъ выступаютъ изъ береговъ п, затопляя 
окрестности, образуютъ множеотво болотъ. Въ нредупрежденіе 
наводненій, по берегамъ строютъ плотпиы, возвышающія уровепь 
воды въ рукавахъ рѣки. Такъ, г. Кизляръ лежитъ теперь па 1 2  
футовъ нп;ке уровня Стараго Терека. З а  исключеиіемъ устьевъ, 
Терекъ съ своимп рукавами. по глубпнѣ русла, могъ-бы бьггь 
судоходенъ вверхъ до станицы Щедринской и даже нѣсколько 
выше. Опыты прохождсііія этого ііросгранства плоскодоннымъ на-
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роходомъ въ 1889  г. оказались удачными, вслѣдствіе чего мож- 
но надѣяться, что со времепемъ пароходство здѣсь станетъ 
твердой погоп и повліяетъ па экопомпческое ожпвлеиіе всего 
края.

Болѣе другихъ притоковъ Терека пмѣютъ вначепіе для тер- 
риторіи казачьяго войска— Малка п Сунжа. Первая считается 
главной рѣкой бассейна и беретъ начало въ сѣверныхъ ледникахъ 
Эльбруса. Общее теченіе ея простирается ночтп на 175  верстъ, 
присредней пшрппѣ вт. 22 сажня. Въ ооставъ территоріи Тер- 
скаго войска опа входитъ лиінь лѣвымъ берегомъ части средняго 
теченія. Сунжа имѣетъ болыиее значепіе для казачьихъ земель. 
Начппаясь въПестрыхъ горахъ, оиа течетъ сначала па оѣверо- 
занадъ, а затѣмъ поворачиваетъ къ востоку и, сдѣлавъ изгибъ 
на с.-в.. впадаетъ въ Терекъ близъ ст. Щедринской. Почти на 
всемъ своемъ протяжепіи въ 2 20  веротъ, рѣка эта, еслп не цѣ- 
ликомъ, то лѣвымъ свопмъ берегомъ принадлеяштъ территоріи 
Терскаго казачьяго войска. До внаденія Ассы (при ст. Заканъ- 
Юртовской), Сунжа иичтожна и мѣстамп даже пересыхаетъ. 
На пространствѣ-же меліду устьемъ Ассы и Терекомъ, она имѣ- 
етт. въ среднемъ до 27 саж. ніирииы. Асса беретъ пачало въ 
Тифлисской губ. изъ ледниковъ Главпаго Кавказскаго хребта п 
до впаденія въ Сунжу— ймѣетъ до 11 2  в. длпны, прн ншрниѣ 
русла въ 29 саж. Прптокъ ея Фортанга нринадлежитъ террито- 
]>іп казачьяго войска верхішмъ своимъ течеиіемъ и лѣвымъ бе- 
регомъ средняго и нижпяго, служа граиицей, отдѣляющей эту 
территорію огь Грозиенскаго округа.

Изъ остальпыхъ иритоковъ р. Терека,— Гизельдонъ, Фіаг- 
донъ, Ардонъ, Бѣлая, Дурдуръ, Урухъ, Лескенъ, Аргуданъ, Змѣй- 
ка и др. менѣе зпачителыіыя рѣки. только пеболыиой частыо 
своего нижняго теченія, нри виаденіп въ Тер^къ съ лѣвой сто- 
ропы, принадлежатъ территоріи Терокаго казачьяго войска, вер- 
ховьями-же п среднимъ теченіемъ отходятъ въ другія части 
области.

Изъ рѣкъ пепринадлеяіащихъ къ бассейну Терека, отмѣ- 
тимъ ирежде всего Куму, вьггекающую изъ отроговъ горы Кум- 
баши н составляющую верхнимъ теченіемъ своимт. границу Пя- 
тигорскаго отдѣласъ Кубанской областыо. Входя затѣмъ за  Сул- 
тановскимъ поселкомъ въ нредѣлы отдѣла, Кума, пройдя по 
немъ 50 верстъ, входитъ въ Ставропольскую губ. Затѣмъ она 
доходитъ до самой сѣверной границы Кизлярскаго отдѣла, огку-
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да образуетъ рядъ неболыішхъ озеръ, простпрающихся до самаго 
Каспійспаго моря. Наибольшій притовъ Кумы— Подкумокъ, пере- 
сѣкая Пятигорскіп отдѣлъ сі, юго-запада на сѣіз.-востокъ, тоже 
входитъ вт> Ставроиольскую губериію. ГІодкумокъ, въ свою оче- 
редь, иринимаетъ въ себя съ лѣвой стороны рѣку Бугунту, а 
съ иравой— рр. Эшкакоиъ, Аликоиовку, Березовую, Бѣлую, Это- 
ку и др. Березовая принимаетъ въ себя Кислыя воды п въ чп- 
слѣ пхъ воды изъ зиаменитаго цѣлебнаго источника Нарзана. 
Другой притокъ Кумы. Золка пересѣкаетъ Пятигорскій отдѣлъ 
въ напболѣе узкомъ его мѣстѣ и виадаетъ въ Куму въ Ставро- 
нольской губ.

Изъ стеиныхъ рѣкъ Кура и Неволька настолько незначи- 
телыіы, что представилась пеобходимость нонолиить ихъ водою 
пзъ р. Малки при посредствѣ искуСтвенныхъ каналовъ: Курска- 
го и Эристовскаго. ІІеволька теряется въ пескахъ иедоходя нѣ- 
сколько меридіана г. Моздока, а К ура— пройдя его.

Такимъ образомъ, краткій очеркъ орошепія террнторіи Тер- 
скаго казачьяго войска приводитъ къ тому заключенію, что про- 
точиой водой пзобплуетъ только занадиая половина Пятигорскаго 
отдѣла, да юго-восточиая п южная части Сунженскаго Бъ ос- 
талыіыхъ мѣстахъ оіцущается недостатокъ въ водѣ, который въ 
стениой частн Пятигорскаго и Кизлярскаго отдѣла и въ Алханъ- 
Чуртской долипѣ Супженскаго отдѣла переходитъ уже въ бѣдствіе, 
отъ котораго страдаютъ п люди, п яшвотныя, и растптельность. 
Эго бѣдствіе выяснптся при обзорѣ равнинъ этой территоріи, къ 
которому мы п переходимъ.

Владикавказская равиипа, распрострапяющаяоя ио обѣ сторо- 
роиы р. Терека, по выходѣ его изъ ущелья, захватываеть нзъ 
территоріи казачьяго войска всю западпую часть Сунженскаго 
отдѣла. Всрхиій слой почвы состоитъ пзъ чернозема съ примѣсью 
песку и голышей, затѣмъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, идутъ 
слон буроватой глииы съ пескомъ п чериоземомъ, красной плп 
горшечной глины, желто-зеленоватой глины н, накоиецъ, иесчан- 
ники. Такой составъ почвы благопріятствуетъ растительностй, а 
потому па Владикавказской равиннѣ нроизрастаютъ всѣ роды 
хлѣба, не иоключая кукурузы, роскошиыя луговыя травы и вѣ- 
ковые лѣса, сохранившіеся въ иастоящее время въ предгоріи. 
Обильные дожди сиособствуютъ росту хлѣбовъ и травъ. но не- 
рѣдко ведутъ къ гибелп ихъ, такъ какъ хлѣбі. отъ обилія вла- 
ги иолегаетъ и гніетъ на корию. Близость снѣговыхъ верпшнъ и



обиліе атмосфериыхъ осадковъ дѣлаютъ климатъ владикавказской 
равнииы умѣреннымъ, съ довольно рѣзкими нереходами отъ жар- 
кихъ лѣтнихъ дней къ холоднымъ вечерамъ п почамъ, когда 
особенпо чуется близкое присутствіе вѣчныхъ снѣговъ. Сильныхъ 
вѣтровъ въ равнинѣ пе бываетъ, а преобладаютъ легкія воздуш- 
пыя теченія съ с. п с.-в., прпносящія обыкновенію обильные 
дожди. Зпмой выцадаетъ много снѣга, но онъ быстро таетъ во 
время южныхъ вѣтровъ.

Долппа р. Сунаш. составляющая начало нлодородной чечен- 
ской равнины, въ предѣлахъ Сунженскаго отдѣла представляетъ 
узкую полосу между Сунженскимъ хребтомъ н Чернымп горами, 
иочтп пе отличающуюся въ клпматнческомт, отношеніп отъ вла- 
дикавказской равнпны. Почва долины содержптъ больше глины и 
солонцевата, а потому не такъ плодородиа; лучшія ио плодоро- 
дію мѣста отодвигаются къ Чернымъ горамъ. Казачье иаселепіе 
Супженской долины охотно ироизводнтъ посѣвы въ срав- 
нительно узкой, Алханъ-Чуртской долииѣ, заключеппой между 
Терскнмъ п Сунженскимъ хребтамп п соверіиепно лишенной во- 
ды. Несмотря иа необходимость привозить сюда воду черезъ 
Суиженскій хребетъ болѣе чѣмъ за  6 - 1 0  верс-тъ и иа удален- 
ность отъ жилья, населеніе нредиочитаетъ культивировать землю 
здѣсь, въ виду значптелыю большей урожайностн ея, чѣмъ па 
лѣвомъ берегу р. Суижи.

Надтеречная равнина тяиется узкой полосой въ 1 2 5  в. 
длины между р. Терекомъ н Терскимъ хребтомъ, параліельно съ 
Алханъ-Чуртской и Сунженской долинами. Въ ночвепномъ и кли- 
матическомъ отиошеніяхъ она совершенно сходиа съ Алханъ- 
Чуртской котловиной, также страдая, вдалп отъ прпбрежной поло- 
сы, огь засухъ и безводья. Вся надтеречная долина безлѣсна п 
имѣетъ лишь 2 — 3 родника, ио вт. годы обильные дождями да- 
етъ лрекрасные урожаи.

Дельта р. Терека, занимая обширное пространство между 
р. Новымъ Терекомъ н Прорвой, вдается въ Каспійское море ду-  
гообразной полосой, къ югу ясно отдѣляющейся отъ моря, а  къ 
сѣверу не пмѣющей рѣзкой грапицы съ моремъ, которое безкоиеч- 
пы.мп пзвилинами, заливами и болотами вступаетъ въ почву, то 
една иодинмающейся надъ уровнемъ воды, то спова поиижаю- 
щейся. Между же рѣками. образующими дельту Терека, значительныя 
иространсгва остаются совсѣмъ ие орошениымп. ІІочва здѣсь со- 
стоитъ изъ нлодороднѣйшаго ила н чрезвычайцо легка для обра-
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боткп ііодъ иосѣвы: «достаточио лишь затопить посредствомъ 
капавы, ироведенной изъ ближайшей рѣки, извѣстиое иростран- 
ство п. потомъ, когда вода просочится въ землю, броспть въ 
оставлеішый сю илъ сѣмена и забороновать ихъ хворостомъ>, 
чтобы урожай былъ обезпечеиъ. Здѣсь вызрѣваютъ всѣ впды 
хлѣба, а также рисъ, Марёна, виноградъ и наиболѣе нѣяшые 
фрукты. Обилыіые прирѣчпые лѣса состоятъ преимуществеп- 
ио пзъ талышка, вербы п нѣкоторыхъ другихъ мелкихъ породъ. 
Рядомъ съ богатымп растительностью пространствамп здѣсь ясе 
тянутся безплодные солончаки п болота, имогда густо заросшія 
камышами. Степныя прострапства дельты обильно покрываются 
травами. Климатъ дельты Терека, отличаясь вредпыми болотными 
исиареніями, рѣзкими морозами п вѣтрами весііой и зпмоп, а лѣ- 
томъ сильными жарамп, ирииадлежитъ къ числу иаиболѣе злока- 
чественныхъ, иорождая уиорныя лихорадки даже въ средѣ тузем- 
цевъ. Бъ виду этихъ иричинъ богатая мѣстность дельты р. Те- 
река, до осушеиія болотъ нс можетъ эксплоатпроваться въ той 
мѣрѣ, какъ это было бы возможно п желательно для экономи- 
ческаго развитія края.

Къ дельтѣ Терека примыкаетъ обшпрное степное простран- 
ство территоріп Казачьяго войска, тянущееся до самой р. Малки и 
Пятигорскихъ вершииъ и простирающееся на сѣверѣ далеко въ 
Ставропольскую губериію, а съ юга ограничиваемое рѣкой Тере- 
комъ.

Бсе степное нрострапство Тёрской областп ио меридіаиу г. 
Моздока раздѣляется на двѣ части: западную н восточпую. Пер- 
вая гораздо оживлеинѣе второй и но рѣкамъ Курѣ и ІІодкумку
мѣстами покрыта лѣсомъ. Бъ части прилегающей къ Моздоку
рельефъ степп представляетъ рядъ широкихъ бугровъ, смѣняю- 
щихся балками, дающпми, въ благоиріятные годы, хорошіе уро- 
лгаи травъ п хлѣбовъ. Босточиая степь, имѣющая супесчаную 
почву, смѣшанную нпже съ чериоземомъ, покрывается ианоснымп 
несками, которые, образуя длинные хребты, тянущіеся параллель- 
но, оставляютъ между собою долинки, виолнѣ удобныя для зем- 
ледѣлія. ГІо мѣрѣ нередвшкеиія несковъ, измѣпяется и положвіііе 
долииокъ. Бъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ песокъ успѣлъ покрыться ра- 
стнтельиостыо, этотъ процесъ измѣнеиія долйпокъ совершается
гораздо медлеииѣе. Самые иески нринадлежатъ къ числу мергеле- 
выхъ п илистыхъ. Отсюда очевпдно, что восточпая стень нред- 
ставляетъ собой мѣстность вполнѣ нригодную для сельскохозяй-



ственной вудьтуры, особеино нри условіи ващиты ея со стороны 
госнодствующнхъ вѣтровъ лѣсами и развитія орошеиія. Въ на- 
стоящее же время степь представляетъ довольно пустынное п 
печальное зрѣлище. Казачье населейіе начпнаетъ цѣшіть иочву 
стеней и чуть ли ие ежегодно отселяетъ въ стени хутора н по- 
селки, іірн которыхъ н ведется земледѣльческое хозяйство. Въ 
хорошій урояіай рожь дастъ самъ 2 0 , а ишешіца— самъ 16 , а  
въ средній иервы я— самъ 10 , а  вторая— самъ 6. Въ теченіи 
5-ти лѣтъ бываегь обыкновенпо два средннхъ п одннъ хорошій 
урожай. Кромѣ упомянутыхъ хлѣбовъ здѣсь сѣютъ ленъ, коно- 
нлю, ячмень, гречу н въ  огромномъ количествѣ разводятъ арбузы, 
дыни, иодсолнечники и т. и. Восточная степь, какъ  мы видѣли, 
не имѣетъ рѣкъ, но многія долішки ея снабжены иодпочвеішою 
водою въ  изобиліи, которая противъ Щед[»ипскоп стдницы нахо- 
дится всего па разстояніи 1— 2-хъ  футовъ отъ іюверхпостп п 
иостепеннб удаляется отъ иослѣдпей по наиравленію къ  занаду. 
Климатъ стеии коитинентальный, съ жаркимъ лѣтомъ, суровой 
зимой н частымп восточиымп вѣтрами.

Изъ этого краткаго очерка территоріи Терскаго казачьяго 
войска очевидпо, что въ  ней пельзя ножаловаться па недоста- 
токъ въ  естествеппыхъ богатствахъ, могущихъ создать, при ус-  
ловіи эксіілоатаціи ихъ, значительное экономическое ироцвѣтапіе 
края. Плодородная дѣвственная ночва, обпліе земель, минераль- 
і і ы х ъ  богатствъ, воды, изобилующія лучшими породамн рыбъ,—  
все это нри приложеніи къ  ннмъ труда, энергін п знанія должно 
дать въ будущемъ благотворпые нлоды, которые могутъ сдѣлать- 
ся доступными и настоящему поколѣнію.
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II а  с е л е н і е н р а  я .

Колнчестно народонаселееія и нлотвость его. Составъ населснія севіей- 
пый и половой. Дѣлепіе по вѣроисповѣданіямъ. Сословпое дѣленіе Движепіе

пародонаселеиія.

Въ предѣлахъ территоріи Терскаго казачьяго войсда (за  
исключеніемъ городовъ) живетъ, ио свѣдѣиіямъ копца 1 88 9  г., 
всего 2 8 0 .4 6 2  душп обоего пола. Въ томъ чпслѣ
въ Сушкенскомъ отдѣлѣ ........................... .....  1 0 2 .4 9 1  д.,

» Кизлярскомъ - . ................................  7 9 . 2 5 6 п
» Пятигорскомъ » ...........................................98 .71 5

Имѣя въ виду, что территорія эта заключаетъ въ себѣ до
3 .4 0 0  тыс. десятинъ, плотпость паседенія оказывается очеиь не 
велика, а имепно: па квадратпую версту приходится до 8,6 чел., 
а  на послѣдпяго— свыше 12 ,12  дес. земли. Для сравненія съ 
населеиностыо другихъ мѣстностей пмперіи приводимъ слѣдуюіція 
данныя:
Въ Петербургской промышл. области на каждую квад-

ратную версгу прпходится ................................108  чел.
» западныхъ окраинахъ . ................................53 —
» черноземиой иестеиной области ...............................  40  —
» цеитральной иромышлеішой . . . . . .  36 —
» сѣверско-бѣлорусскомъ полѣсьѣ (чаети Пермской и 

Вятской губ.) . .
» лѣсной черноземио-суглшшст. об 
» черноземной степной . . .
» Кавказскомъ краѣ вообще и въ 
» пипскомъ полѣсьѣ . . . .  

вологодско-вятскомъ полѣсьѣ
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новгородско-финскомъ иол. 
террит. Терскаго казач. войска 
уральскомъ полѣсьѣ . . .
степной нечерноземной полосѣ 

Такимъ образомъ, въ ряду 14-ти различныхъ мѣстностей 
европеііской Россіи Гкромѣ крайияго сѣвера), территорія Терскаго 
казачьяго войска но населешюсти занимаетъ 12 -е  сиачала или 
третье съ коица мѣсто. Даже собствеино въ Кавказскомъ краѣ
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средияя населенность выше чѣмъ на террпторін казачьяго войска. 
По сравненію же съ западно-европейскими государствамн, гдѣ 
нлотность паселенія въ среднихъ чпслахъ превьішаетъ таковую 
же въ Россіи болѣе чѣмъ въ 9 разъ, нанр. въ Великобританіи н 
ночти въ 1 5 -ть  въ  Бельгіи,— земли Терскаго войска кажутся не 
заселепными.

Вирочемъ н террпторія войска заселена неодинаково: въ Суп- 
женскомъ отдѣлѣ замѣчается наивысшая заселеппость, здѣсь на 
каждую душу безъ различія пола прпходится даже нѣсколько 
менѣе 5,9 десятины. Кпзлярскій же отдѣлъ, наоборотъ, представ- 
ляется наименѣе заселенпымъ, такъ какъ въ немъ на каждаго 
жителя приходится до 21 ,7  дес.; ІІятигорскій отдѣлъ по насе- 
ленностн заннмаетъ среднее мѣсто; здѣсь на каждаго человѣка 
исчисляется нѣсколько болѣе 10 ,9  десятнны.

Неболыиая плотпость населёнія, а также неравномѣрность 
распредѣлевія его ио территоріи вполнѣ обт.ясняется, какъ естест- 
вепными, такъ и псторическнми условіями жизии въ краѣ. Не- 
смотря иа нриродныя богатства, эти условія всегда были псклю- 
чительпЫми: здѣсь, во первыхъ, отсутствовала безопасносхь лич- 
ности п нмущества, благодаря враждебному сосѣдству съ горцамп, 
а  во вторыхъ, на громадпыхъ пространствахъ климатъ убійствеи- 
но дѣйствовалъ иа пришлое иаселепіе, Исключптельиыя условія 
могли только нрпвлечь и исключительиыхъ людей, привыкшихъ, 
съ одпоіі стороиы, къ безпокойиой жизнп по сосѣдству съ в р а -  
гомъ, а съ другой, не особенно дорожащихъ осѣдлостыо и обла 
дающихъ подвшкностыо въ перепесеиіп свопхъ носеленій. Такихъ 
именио исключительиыхъ людей, въ лпцѣ казаковъ, выдвинулапзъ 
своей среды масса русскаго парода. Но и пзъ казаковъ не всѣ, 
разумѣется, искали, волей илп неволей, одиѣхъ опасностей, а по- 
тому въ Терскій край переселялись не всѣ казаки, а только не 
многіе изъ ннхъ, понуждеииые къ тому лнчпыми своими свой- 
отвами или условіями жизни. Какъ бы то нпбыло, въ прежпіевѣ- 
ка  здѣсь могъ ужпться только казакъ; русокаго мужика, если 
онъ былъ зпакомъ съ краемъ, сюда пи что ие маиило, и разъ 
случалось, что оиъ иопадалъ сюда, то скоро, какъ мы видѣли 
уже изъ первой главы, самъ дѣлался казакомъ. Процессъ заселе- 
нія, въ общемъ, былъ иастолько пе привлекателенъ, что и ка- 
зачья вольиица, песмотря па исключителыіыя условія своего 
образованія изъ среды иарода и воспитанія на полѣ брани, едва 
ли могла бы удержаться въ краѣ, или иріобрѣсти ту роль, кото-
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рую играла впослѣдствіи, еслп бы пе обладала драгоцѣинымъ ка- 
чествомъ асспмилпровать иа ночвѣ вѣры, языка и государствен- 
наго служеиія той части туземнаго населеиія, которое такъ иод- 
держивало числеиность казачества. Безъ этого своиства казака, 
исторія покореиія Кавказа должна была сложиться совсѣмъ ииа- 
че. Занявъ  восточную часть своей теиерешней территоріп, ка- 
зачье населеніе, по мѣрѣ расширеиія своего вліяпія, отодвигаётся 
все болѣе н болѣе къ западу, куда передвнгается ностеиеішо и 
наибольшая нлотность ноееленій, вызываемая наибольпшмъ иа- 
пряженіемъ здѣсь борьбы. Внослѣдствін цеитръ борьбы передви- 
гается съ Терской линіи болѣе къ югу, къ Владикавказу и къ 
Чечнѣ; сюда же двигается и главиая масса боевого казачьяго на- 
селенія. оставляя умиротворениы^ края (восточный, или Кизляр- 
скій и занадный, или Пятигорскій) съ меиьишмъ иарелеиіемъ. 
Такимъ образомъ, плотность населеиія шла но нятамъ двнжеиія 
русскихъ силъ впередъ. Въ такомъ пменно иостунательномъ дви- 
ягеиіи населенія застало его и замиреніе края, передъ пастуиле- 
ніемъ момента котораго, борьба сосредоточилась въ предѣлахъ ны- 
нѣшняго Суиженскаго отдѣла. Лоатому-то этотъ нослѣдніп п вы- 
шелъ наиболѣе заселепнымъ, тогда какъ Кизлярскіп, составляв- 
шій те]>риторіп древнѣйшихъ иоселеиіп п ранѣе другихъ замирен- 
нып, оказался съ наименьшею плотностію иаселенія. Этому фак- 
ту внолнѣ соотвѣтствовали и естественныя условія края. Киз- 
лярскій отдѣлъ, какъ наиболѣе вредный въ клпматическомъ от- 
ношеніи, былъ ноневолѣ главиымъ убѣжшцемъ для русскаго па- 
рода. Но какъ только государствениое вліяпіе усплнлось, на- 
селеніе двішулось вслѣдъ за этимъ вліяніемъ въ мѣстпости бо- 
лѣе удобныя и здоровыя— но Терской линіи тенёряшняго Няти- 
горскаго отдѣла, а затѣмъ и въ иредѣлы р. С.унжй.

Господствуюіцимъ населеніемъ въ предѣлахъ террнторін 'Гер- 
скаго казачьяго войска являются, какь мы уже говорплп, каза- 
ки, носелившіеся ночти иеключителыю въ стаиицахъ п стаиич- 
ныхт» хуторахъ. Внрочемъ, въ станицахъ въ сравинтелыю незна- 
чительномъ количествѣ проживаютъ и лица не иринадлежаіціе къ 
войсковому сословію, носящіе общее пазваніе <пногородішхт>». 
Въ селеніяхъ, мѣстечкахъ и др. населениьіхъ пуиктахъ гірожи- 
ваютъ иреимуществешю туземцы илп русскіе крестьяне. Приво- 
димъ слѣдующія даииыя о стаиичиомъ и сельскомт» пасёлеиіп 
террпторіп Терскаго казачьяго войска:

Въ 20  стапицахъ и въ 36 хуторахъ при иихт» Суиженскаго



отдѣла числится населенія .............  4 1 .5 6 2  д. об. п.
Въ 22  станпцахъ п поселкахъ п въ  44  

хуторахъ нри нихъ Кизлярскаго отдѣла со- 
с т о п т ъ ............................................................  4 2 .5 5 5  д. об. п.

Въ 28  стаипцахъ и въ 1 5 7  хуторахъ 
при нпхъ ІІятпгорскаго отдѣла состоитъ . . 8 6 .7 6 4  д. об. п.

Всего къ станпцамъ приппса- 
но и жпветъ въ  нихъ и на хуторахъ  1 7 0 .8 8 1  д. об. п.

Все это населеніе распредѣляется между 70 -ы о  станнцами и 
поселками н между 2 3 7  хуторами и др. населенными мѣстамп 
т. е. всего между 3 0 7  поселеніямп. Но однако не все это насе- 
леніе иртшадлежитъ къ вопсковому сослонію, такъ  какъ  многіе 
хутора н даже деревии (иаир. Ростовановка) населены крестья- 
нами и только въ  административно-иолицейскомъ отношеніп прп- 
числііются къ станичнымъ правленіямъ. Собствеино же казачья- 
го населенія, по всейоДанпѣйшему отчету за  '1888 годъ, счнтается 
1 6 3 .1 1 3  душ ъ обоего пола.

Изъ неказачьяго населенія террпторіи войска въ Сунжен-
скомъ отдѣлѣ иреобладающую массу составляетъ чеченское пле- 
мя— пигупш, поселптпіеся въ 1 7 2  населепныхъ мѣстахъ, въ ко- 
личествѣ (>0.949 душ ъ обоего нола. Въ Кнзлярскомъ отдѣлѣ счп- 
тается караногайцевъ до 2 8 .8 4 0  дупіъ обоего пола, въ П яти- 
горскомъ — армяиъ 3 .1 4 2  д., кабардинцевъ до 8 5 0  д. и нѣмцевъ- 
колонистовъ 3 .2 5 3  д. об. п. Кромѣ того, здѣсь же встрѣчаются 
кумыкп, горскіе евреи п др. иародпости, ио въ  количествѣ очень 
незначительномъ. Все же остальное населеніе— русское, состав- 
ляющее, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ казачьимъ сословіемъ, 183  т. 
душ ъ обоего пола. Ииородческое же населеніе едва превышаетъ 
97  т. душ ъ обоего пола.

Прпведенныя цыфры даютъ достаточно вѣроятное, но не 
вполиѣ точпое представлепіе о составѣ иаселенія войсковой тер- 
риторіи. Добыть болѣе точныя свѣдѣнія оказалось затруднительпо 
въ  виду того, что въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ населепіе настолько 
разноплеменно, что при регистраціи его пришлось бы заносить въ 
миожество новыхъ графъ п рубрикъ, а  это для статистическаго 
комитета Терскои областн было слишкомъ обременителыю и да- 
же невыполнимо.

Станичное (и хуторское при стаппцахъ) населеиіе, заклю- 
чающее въ себѣ, какъ  мы видѣли, всѣхъ казаковъ Терскаго вой-



-ска, составляетъ 2 9 .7 9 2  семейства. Такимъ образомъ, ыа семыо 
приходится до 5,8 душъ обоего пола. По огдѣламъ семьи раснре- 
дѣляются такъ:
Въ Сунженскомъ отдѣлѣ 7 0 9 4  сем.,т.е. до 5 ,85 д. об. п насемыо.

» Кизлярскомъ —  7521  —  5 ,66  —
» Пятигорскомъ —  1 5 1 7 7  —  5,7 —

Изъ крайне-незначительнаго средняго состава казачьей семьн
очевндно, что семейные раздѣлы въ населеніи имѣютъ шпрокое 
распростраиеніе,— что подтверждается н наблюденіями станичпой 
жизнн казаковъ.

Изъ общаго числа станичнаго населенія въ 1 7 0 .8 8 1  душъ 
обоего пола па долю мужскаго пола приходится 8 6 .8 0 4  души и 
на долю женскаго 8 4 .0 7 7  дуиіъ. ІІо отдѣламъ получаемъ слѣду- 
дующія цыфры:
Въ Суижепскомъ отдѣлѣ 2 1 3 6 8  д. муж. п. н— 2 0 1 9 4  жен. п.

» Кизлярскомъ —  2 1 2 7 0  —  2 1 2 8 5  —
» ГІятпгорскомъ —  4 4 1 6 6  —  4 2 5 9 8  —

Такимъ образомъ, въ обіцемъ, мужское населеніе является 
преобладающимъ въ Пятигорскомъ п Сунженскомъ отдѣлахъ, въ 
Кизлярскомъ же отдѣлѣ оба иола числеипо почти уравновѣшива- 
ются. Въ средпемъ иа семыо въ 5,8 дуигь обоего пола прахо- 
дптся 2 ,94  мужчииъ п 2 ,8 6  женщинъ, или, ипаче говоря* въ 
каждыхъ ста семействахъ будетъ 294  мужчины и 286  женіцииъ.

Зиачительная часть казачьяго населенія иринадлежитъ къ 
числу раскольниковъ; въ виду этого иебезынтересно будетъ обра- 
титься къ исторін возникновеиія раскола среди войсковаго иасе- 
ленія. Исторпческія данныя убѣждаютъ пасъ, что раскола, въ 
смыслѣ отступнпчества отъ релпгіозиой догмы и нсподчинсиія 
православной церковной іерархіи, здѣсь, строго говоря, шікогда 
не было. Казачество въ релнгіозномъ отношеніп доброволыю нод- 
чинялось астраханскимъ еиископамъ, къ когорымъ посылало для 
посвящеиія въ свящепиики своихъ ;ке казаковъ и проявляло са- 
мостоягельиый взглядъ, только отстанвая совершеніе двуиерстнаго 
крестнаго зиамени н хожденіе «посолоиь» при совершеиіп та- 
пнствъ крещепія, бракосочетапія п др. Втн отступленія были 
столь незначительны, что истые раскольипки, съ береговъ Дона 
бѣяіавініе въ шамхальскія владѣиія, чуждались терскнхъ и гре- 
бенскихъ казаковъ, какъ людей не нодходившихъ къ ихъ рели- 
гіознымъ вѣрованіямъ. Астраханскіе енископы, въ коицѣ XVII и 
вначалѣ XVIII вѣка, тоже снисходителыю относились къ незиа-
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чительнымъ, чпсто внѣшнимъ, отстуиленіямъ терцеръ отъ обще- 
принятыхъ иравославной церковью обрядовъ, намятуя исключи- 
тельное положеніе нхъ па далекой окраинѣ.

Петръ Великій, преслѣдуя вообще расколъ, тоже находилъ воз- 
можнымъ, въ виду тѣхъ же обстоятельствъ, а также малочислен- 
ности гребенцовъ, не принуждать пхъ къ пзмѣненію старыхъ обы- 
часвъ въ религіозпой обрядностп. Этому собственно указанію и 
слѣдовали астраханскіе еписконы. Но во второй четверти XVIII 
вѣка кизлярское духовенство, которому подчинялись терскіе п 
гребенскіе приходы, прибѣгло къ болѣе энергичнымъ мѣрамъ но- 
нужденія казаковъ къ исиолненію общепринятыхъ нравославной 
церковыо обрядовъ. Вслѣдствіе этого гребенское войско обратилось 
съ просьбой къ преосвященнбму Иларіону, еипскопу астрахаи- 
скому н ставроиольскому, ігь которой ходатайствовало объ остав- 
леніи пмъ старыхъ обычаевъ въ совершеніи крестнаго знаменія п 
хождепія ио солнцу. Иларіонъ, разумѣется, не могъ удовлетво- 
рить такой просьбы: опъ прсдпнсалъ строгое соблюденіе обычаевъ 
православпой церкви п велѣлъ къ имѣющимся въ гребенскихъ го- 
родахі> молитвеннымъ домамъ пристроить алтари для постояннаго 
отправленія богослуженія. Казаки очень охотно занялись ири- 
стройкой алтарей, соблюдали всѣ талнства апостольской церкви, 
но о сохраиеніи имъ двоенерстнаго сложенія ири крестпомъ зна- 
меніи снова возбуждали ходатайство передъ енпскопомъ. черезъ 
особую депутацію. На это иолучился отвѣтъ. въ которомъ епи- 
сконъ говоритъ, что «иыііѣ вамъ въ двоеперстномъ крестѣ, до 
указу  святѣйшаго правительствующаго синода, мы уступаемъ». 
Такая уступка очепь порадовала казаковъ. и онп вмѣсто ирис- 
троекъ алтарей къ молитВеииьтмъ домамъ, начали иостройку об- 
ширныхъ храмовъ. Но радость была непродолжительна, такъ 
какъ синодъ ие согласился на уступку сдѣланиую еиископомъ 
Иларіономъ. Въ гребенскіе городки былъ командироваиъ особый 
священникъ сь  цѣлыо «увѣщевать» п нреподать «имъ паставле- 
нія» <отъ прйвшедшаго имъ раскольнпческаго суевѣрія п заблуж- 
денія». Пріемы этихъ увѣщеваній былп вѣроятио пе особенно 
удачны, такъ какъ казачье иаселеніе озлобплось п бросило ио- 
стройку храмовъ, приходившую уже къ концу. Тогда и духовиое 
начальство прибѣгло къ репресивнымъ мѣрамъ: казачьи священ- 
ники былп вызваны въ Кизляръ и тамъ арестованы виредь до 
достройкп церквей. Церквп были достроепы, свящошшки осво- 
бождены, по скоро релпгіозиая смута возобновилась. Снова пош-
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ли доиосы, что казаіѵіі состоятъ въ иемаломъ расколѣ и т. и., 
вслѣдствіе чего отъ казачьихъ городковъ Оыли затребованы нод- 
ииски въ томъ, что онп «е будутъ совершать двоеиерстпаго 
крестнаго знамени. Казаки далп подписки. что во всемъ будутъ 
соблюдать установлениыя православной церковыо обычаи, но от- 
казаться отъ двоеперстнаго сложепія при крестномъ знамеии ие 
могутъ. Въ казачьихъ городкахъ было замѣтно брожепіе умовъ 
и значительное педовольство указами енархіальиаго начальства. 
Властп увидѣли, что далеко зашли въ своей требовательпости и 
енископъ Иларіонъ спова предложилъ <въ изображепіп троеиерст- 
иаго сложеиія креста нрпиужденія и нападковъ пе чинить». 
Но къ сожалѣнію это расиоряженіе запоздало, такъ какъ начав- 
шіяся обостренныя отношенія между казачествомъ п духовепствомъ 
привелп къ ро;шп между станичниками и «станнчнымп ноиами>, 
ставшими вслѣдствіе нопуждепія на сторону своего ьачальства. 
Для станичнпковъ явплась такимъ образомъ иеобходпмость обра- 
титься къ тѣмъ раскольнпчьимъ, самозваннымъ, часто < бѣглы.мъ 
попамъ», которые иостояпио питали и иоддерживали наше сек- 
тапство. Это обращеніе п было нервымъ фактомъ дѣйствитель- 
иаго раскола терскаго казачьяго войска, раскола вызваннаго из- 
лишнимъ усердіемъ въ борьбѣ съ ним'ь.

ІІроповѣднпки антицерковной смуты п грубаго суевѣрія. на- 
зывавшіе себя <ловцами человѣковъ», были <записные начотчики, 
своего рода схоластики н софисты, насквозь нроиитанные буквоп 
и формой, людп того уровня умственнаго раявитія, для котораго 
авторитетны нелѣпыя мнѣнія, что земля держптся на сппнѣ 
китъ-рыбы, что на благовѣщепье нтица гнѣзда не вьетъ» н т .  п. 
Сѣя ие только религіозиую, ио и государствеииую смуту, они ие 
могли быть териимы въ государствѣ и иерѣдко пробирались въ 
отдаленныя окрапны его, въ глухіе почти иедоступные лѣса, 
устрапвая здѣсь скиты и молельни. Въ ирошломъ столѣтіи та- 
кихъ скиговъ было не мало п въ нритеречныхъ лѣсахъ. ІІо обп- 
татели ихъ, до столкновенія казачества съ енархіальнымъ на- 
чальствомъ, ие имѣли успѣха ереди войсковаго сословія. Этотъ 
успѣхъ иачалъ обнаруживатъся только къ ноловинѣ XVIII сто- 
лѣтія, т. е. когда казаки были взволповаиы нреслѣдоваиіемъ за 
двоеиерстное крестное знаменіе. Расколъ началъ раснространяться. 
и изъ нятитысячнаго населенія гребенскихъ городковъ въ 1 7 6 8  
году уже 1725  лицъ ие было у исповѣдипсв. причастія, вслѣд- 
ствіе совращепія въ расколъ. Въ это число ие панали разумѣ-



ется тѣ, которыхъ за  извѣстиое вознагражденіе виосили въ спис- 
ки исповѣдывавшихся, хотя опп и пе бывали па исновѣди. Та- 
кимъ образомъ, очень вѣроятно, что кч. расколу ирппадлежало до 
половины населенія гребепскихъ городковъ. Въ первой же чет- 
верти текущаго отолѣтія къ расколу присоединилось почтп все па- 
селеніе гребеискихъ городковъ. 0  вліяиіи его на населеніе г. Поп- 
ко спрсіведлпво говоритъ, что «хотя онъ не возобладалъ падъ 
цравственны.чъ чувствомъ гражданскаго долга въ служиломъ на- 
селеніи гребенскаго войска, но внѣ служебныхъ отношеиій опъ 
все-таки замкнулъ гребенское общество въ тѣсный кругозоръ 
мысли, разобщилъ его болѣе или менѣе съ остальнымъ русскимъ 
обиі;ествомъ, повредплъ лучшему украшенію дальнѣйшей русской 
жизпи— обіцптелыіости, гостепріимству, ослабилъ движеніе обще- 
человѣческаго образованія н поселплъ такія  суевѣрія, что уми- 
рающій человѣкъ, напримѣръ, можетъ самъ себя прпчастить, 
взявши въ зубы кончикъ бороды>. Нпрочемъ, все-таки, иеобходи- 
мо номннть, что гребенской расколъ ие очень великъ: онъ
иріемлетъ свящепство, по не пріемлетъ только отечественнаго іе- 
рархиЧескаго руководительства падъ этимъ свящепствомъ. Въ на- 
стоящее время опъ продолл;аетъ коренитьея иоп])епмуществу въ 
гребенскнхъ и терскихъ стаішцахъ, бывшнхъ городкахъ гребен- 
скаго и терскаго войска.

По всеподданѣйніему отчету за  1 8 8 8  г. расколышковъ чн- 
слилось:

въ  Оунженскомъ отдѣлѣ . . . .  6 38  душъ обоего иола.
» Кизлярскомъ — . . . .  2 0 9 1 5  —  —  —

п > Пятпгорскомъ —  . . . .  4 3 0 8  —  —  —
Всего. . . . 2 5 8 6 1  душ а обоего пола.

Въ этомъ числѣ собствеипо нростыхъ казаковъ зарегнстро- 
вано 2 4 .6 0 0  человѣкъ, да офпцеровъ п чниовипковъдо 6 0 0  душъ, 
а  остальные расколышки не входятъ въ  составъ войсковаго па- 
селепія. Такнмъ образомъ, раскольнпки составляютъ до 1 5 ,5 ° /0 
всего состава Терскаго казачьяго войска. Въ составѣ ихъ пре- 
обладаютъ старообрядцы, нріемлющіе австрійское священство н со- 
ставляющіе приблизителыю 5Д  общаго чнсла раскольппковъ; кро- 
мѣ того, встрѣчаются старообрядцы ие пріемлющіе священства, 
молокане (до 1 5 0 0  дунгь обоего пола), іудействующіе (свыше 
1 0 0  человѣкъ) и др. сектанты.

Все казачье паселеиіе составляетъ собственно войсковое со-
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словіе, среди котораго отдѣлыіыя грушіы дворяиъ, чиповыиковъ 
и офицеровъ ие обособились даже настолько, насколько это замѣ- 
чается въ мѣстпостяхъ внутренней Россіп, гдѣ было раныне 
крѣпостное нраво. Здѣсь дворянство еще очень молодо и мало- 
числешю, при чемъ является либо прямымъ слѣдствіемь личиыхъ 
заслугъ, либо заслугъ отцовъ, всѣмъ иамятныхъ н извѣстныхъ. 
Такіе дворяие еще нмѣютъ много родствешшковъ среди простого 
казачества, а потому и не разрываютъ съ пимъ связей. ІІо свѣдѣ- 
ніямъ всенодданнѣйшаго отчета 1 8 8 8  г., граждаискіе пли воеппые 
чины составляли 45 8  душъ, паходящихся па государственной 
службѣ и 118  отставныхъ. всего же 576 душъ взрослаго муж- 
ского паселеиія. Если предположпть затѣмъ, что каждый пзъ 
этихъ лицъ имѣетъ семыо въ среднемъ въ 4 — 5 душъ, то иолу- 
чимъ 2 3 0 0 — 2 8 0 0  душъ обоего пола, составляющихъ ириблизи- 
тельную цыфру всего ііривилегироваинаго населеиія войсковаго 
сословія. Такимъ образо.мъ весь процентъ привилегпрованиыхъ 
не превышаетъ 1 ,3  къ общему сосгаву казачьяго иаселенія

Дапныя для сузкдеиія о приростѣ населенія недостаточно 
точны, такъ какъ свѣдѣнія о рождающихся п умершихъ въ рас- 
сколыіичьихъ стапицахъ долгое время сообщались лишь въ при- 
близительныхъ цыфрахъ. Гіо собраииымъ при такихъ условіяхъ 
матеріаламъ оказывается. что войсковое сословіе къ 1 января 
1 8 7 7  года достнгало 1 2 9 .6 5 1  лица обоего пола, а къ 1 января
1 8 8 7  г.— 1 4 5 .6 5 7 .  Такнмъ образомъ, естествепный првростъ па- 
селенія въ теченіп десятилѣтія выражается въ 1 6 .0 0 6  душ. обо- 
его пола, составляющихъ до 1 ,2 4 % -  Съ 1 88 7  же года ііо  

1.8-9.0*), т. е. за  три года, населеніе, какъ мы видѣли, возрасло 
до 1 6 3 .1 1 3  душъ обоего пола, т. е. на 17 .4 5 6  д. Ио этимъ 
даннымъ выходитъ. что приростъ населенія за послѣдпіе годы 
пошолъ быстрѣе болѣе чѣмъ въ три раза, чѣмъ въ нредшество- 
вавшее деоятплѣтіе. ІІредположеыіе это маловѣроятно,* такъ какъ 
въ эти годы ііе произошло никакихъ сушественныхъ перемѣнъ 
въ бытѣ войскового сословія, могшихъ благопріятно новліять иа 
столь зпачительное увеличеніе населенія. Гораздо вѣрояпіѣе до- 
нустить, что съ коица восьмидесятыхъ годовъ начипаетря болѣе 
точная регистрація движенія паселенія, приведшая къ увеличенію 
цыфры его.

*) Наиш свѣдѣнін собраны во второй иодовннѣ 1889 г., такъ 
что собственііо къ 1890 г. населенін было нѣскодько бодьше, чѣмъ 
иоказано у насъ.



0/0

Что касается прироста иаселенія въ каждомъ изъ отдѣловъ, 
то въ этомъ отношеиіи замѣтио довольно гіостоянное явле- 
ніе, по которому наибольшій приростъ наблюдается въ Пятигор- 
скомъ отдѣлѣ и напменьшій въ Кизлярскомъ. Такъ въ теченіи 
1 8 8 9  года всего войскового и не войскового сословія прибыло: 
въ Пятигорс. отдѣлѣ 23 0 !  д., состав. бѳл. 2 ,3 ° /и всегонас. отд.

> Сунженскомъ 1 3 2 7  д. —  до 1,3
и > Кизлярскомъ 586  д. —  бол. 0 .7°/

Такое именно движеиіе населенія совершенно соотвѣтствуетъ 
естественно-клпматическимъ условіямъ края. Кизлярскій отдѣлъ, 
какъ мы уже видѣли, представляетъ наиболѣе условій, вредно 
в л ія ю ііщ хъ  на здоровье населенія, а потому здѣсь ирибыль насе- 
ленія самая нпчтожная— 0 ,7 % -  Въ нные же годы она оиуска- 
ется еще ииже; были случаи, когда въ теченіи года убыль на- 
селенія превышала прнбыль, а въ нѣкоторыхъ станицахъ Киз- 
лярскаго отдѣла это печальное явленіе повторяется слишкомъ ча- 
сто. Пятигорскій отдѣлъ, будучи удаленъ отъ снѣжныхъ вер- 
шинъ Кавказскаго хребта, не представляетъ такихъ рѣзкихъ ко- 
лебаній температуры и не привлекаеп. такой массы атмосфер- 
ныхъ осадковъ, какъ болыная часть Оунженскаго отдѣла, а ио- 
тому смертность въ немъ иаименьшая. Сунженскій же отдѣлъ 
иредставляетъ ссредину между клпматическими особенностями 
Кизлярскаго и ІІятигорскаго отдѣловъ, а нотому и прироотъ на- 
селенія въ немъ составляютъ средиюш цыфру въ ряду двухъ 
другихъ.

Въ маломъ ирпростѣ казачьяго населенія въ болыипнствѣ 
мѣстностей, а  слѣдователыю и въ болыпомъ процентѣ смертности, 
есть одна особенность, которая была констатирована Терскпмъ 
статистическимъ комитетомъ еще въ семидесятыхъ годахъ и до 
спхъ иоръ обращаетъ на себя вниманіе. Эта особенность заклю- 
чается въ громадной смертности дѣтей до пятилѣтняго возраста, 
нревышающей <не только нормалыіый для Россіи ироцентъ ( 4 9 ° /0 
на 1 0 0  дунп. умершихъ), но въ нѣкоторыхъ станицахъ доходя- 
щій до 7 0 ° /о>. Такое чрезвычайно нечальное положеніе во мно- 
гихъ случаяхъ объясияется бытовыми условіями жпзни населенія: 
отвлеченіе женщины къ работамъ, которыя исполняетъ во внут- 
ренией Россіи мужское населеніе, ириводитъ къ крайне недоста- 
точному нрисмотру за  дѣтьмп, а отсюда къ болѣзнеішости ихъ 
п значительцой смертности. Естествепно-климатпческія условія 
въ этомъ случаѣ тоже остаются не безъ вліянія п въ совокуи-
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иости съ бытовымп пораждаютъ ту поразительио-громадпую цыф- 
ру дѣтской смертпости, которая до сихъ поръ остается бичемъ 
казачьяго населенія.
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Г Л А В А  IV .  
Земледѣленіе и землевладѣніе.

Зеиледѣліе ио даняымъ статистическигь таблицъ и межевого иравленія. 
Войсковыя заиасныя земли. Задачи хозяйства на запасныхъ земляхъ. Частно- 
владѣльческія земли.— Ставичныя земли: величина надѣла и нориа его .  Земель- 
ная община терскихъ казаковъ

Въ вопросѣ о размѣрахъ землевладѣнія до сихъ норъ ири- 
ходится ограничиваться одними нриблизительными дапными, такъ  
какъ межеваніе земель въ области далеко еще не прпведено къ 
концу. Вь Пятигорскомъ отдѣлѣ до сихъ поръ (т. е. до 1889  г.) 
обмежевано 1 .0 3 0 .7 8 9  дес. земли и не обмежевано 4 9 .2 8 4  д., въ 
Сунженскомъ обмежоваио 4 0 1 .0 2 1  д. п пе обмежовапо 1 9 9 .2 6 7  д., 
наконецъ, Кизлярскій отдѣлъ даетъ наиболынее число необмежо- 
ванныхъ земель, а именііо 1 .3 1 9 .7 4 8  д., тогда какъ обмежоваио 
въ немъ только 3 9 9 .8 0 9  д. Такимъ образомъ, не обмежовавныя 
земли составляютъ почтп половину всей плріцади трехъ отдѣловъ. 
Такое положепіе межеваиія создаетъ крайпее затрудненіе въопре- 
дѣлеиіи размѣровъ каждаго рода землевладѣнія. При опредѣленіи 
пхъ получаются у разпьіхъ лицъ и учрежденій чрезвычайно раз- 
нообразиыя цыфры. Для сравненія нриводпмъ таблицу расиредѣ- 
лепія земель по роду владѣнія, составленную ио дапнымъ меже- 
ваго управлепія и тѣмъ, которыя добыгы пепосредствепно въ 
стапичныхъ правлепіяхъ п прпведены въ нашихъ же статисти- 
ческихъ таблицахъ"). ІІо этимъ даішымъ оказывается:

В* Пятищккош отОѣт: Меж“ : “ “т а ^ Л а б .
Стаиицамъ принадлежитъ . . 7 9 1 .9 1 4  д. 7 8 2 .9 5 5  д.
Частнымъ соботв. казач. сословія . 7 0 .9 6 2 'Д  д. 1 4 .6 6 2  д.
Войсковой заиасиой земли . . 1 .4 6 8 1 /„ д.

*). «Статйстическія таблицы населенныхъ мѣстъ Терской обла- 
сти», т. І-й, Территоріи Терскаго казачьнго войска.
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Тоже (ие обмежоваиной) . . 49.284*12 д.
Въ Сунженскомъ отдѣлѣ:

С т а н п ц а м ъ .........................................  2 6 4 .9 4 2  д. } і)к.х
То;ке (не обмежованной) . 3 .9 6 8  д. | '
Частнымъ собств. казач. сословія . 1 4 .0 3 4  д. 3 .6 94  д.
Войсковыхъ запасныхъ участковъ . 1 8 0  д.
Тоже (не обмежовапной) . . 4 0 .9 4 2  д.

Въ Кизлярскомъ отдѣлѣ:
Станицамъ (необме/кован.) . . 6 3 8 .1 4 5  д. 6 6 9 .6 4 4  д.
Частнымъ собств. казачьяго вѣдом. 3 .3 4 0  д . ) и -іоа 
Тоже (необмежованной) . 3 1 .3 3 7  д . ] '
Войсковыхъ запасныхъ участковъ . 1 .2 3 2  д.
Тоже (не обмежованной) . . 2 7 .5 9 4  д.

Всего принадлежитъ:
Станицамъ . . . . .  1 .6 9 8 .9 6 9  д. 1 .7 3 5 .8 7 8  д. 
Частны.мъ собств. войск. сословія . 1 1 9 .6 7 3 7 2  Д- 2 7 .4 8 5  д.
Войсковьтхъ запасныхъ участковъ . 120 .701  д.

Вся войсковая терр. составл. 1 .9 3 9 .3 4 3  д.
При сравненіи этихъ цыфръ съ дапиымя областнаго прав- 

ленія, уиравлеиій отдѣловъ п окі»уговз> оиять получается не ме- 
нѣе значительиая разница въ цыфрахі..

Тізъ прпведенноп таблицы очевидно, что землевладѣпіе ста- 
ничныхъ обіцествъ опредѣляется однйми источниками прнблизи- 
тельно въ 1 .7 0 0  т. д. землп, а другими въ 1 .7 3 5  т. д. Имѣя 
въ виду, что земли стаиичныхъ обіцествъ не обмежованы, чтовъ 
даішыя ириводимыя межёвымъ управлеиіемъ не вошлп земли на- 
ходяииясіі нодъ ночтовыми, желѣзньтміі п скотоіфогоннымп доро- 
гамп, мы считаемъ означенную разницу въ 35 т. д. земли вполнѣ 
возможной. ЗатѢмъ, нмѣя въ виду, что разнпца эта  пропзошла 
преимущественио па счетъ земель не обмелсованныхъ. къ которымъ 
принадлежатъ іі|)еимущественно малоудобныя земли Кизлярска- 
го отдѣла, состоящія изъ болотъ и несчапыхъ пространствъ, воз- 
молсно доиустить, что для воиросовъ экономпческаго иоло- 
женія населенія,— эта разница не существенна. Считая же, что 
послѣдиее исчисленіе земли находплось въ болѣе благопріятныхъ 
условіяхъ для правильиыхъ выводовъ, мы полагаемъ, что, безъ 
особой иатяжки, молсно было бы прииять цыфру таблицъ, по ко- 
торой землевладѣніе станицъ опредѣляется въ 1 .7 3 5 .8 7 8  д. Но 
имѣя въ виду, что В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 21 аирѣля 1 8 6 9  г.
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положеніемъ о ноземельномъ устройствѣ казачьяго сословія на- 
дѣлъ станицъ опредѣляется въ 1 .7 1 9 .5 5 8  дес.— мы прннимаемъ 
для дальнѣйінаго изложенія эту  цыфру какъ дѣйствптелыіую, въ 
виду того, что она ближе подходитъ къ средпей цыфрѣ между 
псчисленіе.чъ межеваго правлеиія и статистическихъ таблицъ.

Что касается земель отведепныхъ подъ офпцерскіе участки, 
или ииаче земель частныхъ собственниковъ изъ лицъ казачьяго 
сословія, то цыфру межеваго нравленія необходимо прпзнать на- 
пболѣе точной, какъ потому, что болынинство этихъ земель об- 
межованы, такъ и иотому, что она напболѣе ирибяижается къ 
цыфрѣ опредѣленной тѣмъ же ноложеніе.мъ о иоземельномъ ус- 
тройствѣ казачьяго сословія ( 1 2 0 .0 8 7  д.). Цыфра же выведепная 
ігь таблицахъ недостаточпо полна въ виду того, что статистпче- 
скими таблицами регистрировались населенныя мѣста и земли. от- 
ведениыя При тѣхъ поселеніяхъ. Такимъ образомъ, въ нодсчетъ 
землевладѣнія не вошли всѣ тѣ земли частиыхъ собствепииковъ, 
войсковыя-запасныя, казенныя и др., на которыхъ нѣтъ никакпхъ 
носеленій и которыя ие пріурочены къ какимъ либо паселенпымъ 
мѣстамъ. Отсюда очевидио, что цыфра приведенной въ таблицахъ 
земли, обозначенной въ пользовапіи частныхъ собствёйниковъ. пе 
можетъ служить для показанія раз.мѣровъ землевладѣпія.

По тому же ноложенію въ войсковомъ запасѣ состоитъ 
1 0 9 .9 6 5  дес , ио свѣдѣиіямъ же межеваго правлепія— 1 2 0 .7 0 1  д. 
(съ  лагерными участками). Земли эти, въ больпшиствѣ случаевъ, 
не обмежованы и не находятся въ иользованіи стаішчнаго на- 
селсиія. Вгь виду этого, получаемая разннца почти въ 10  т. дес. 
виолнѣ возможна и не существеіша для паселенія. Во всякомъ 
случаѣ цыфра въ 1 0 9 .9 6 5  дес. такъ  сказать узакопепа, а но- 
тому мы п рѣшаемся нрпиять ее для далыіѣйшихъ исчйслеиій.

Такимъ образомъ собственнпками войсковой террпторіи явля- 
ются: собственпо Терское казачье войско, какъ  составная еди- 
ішца, станичныя общества и, пакопецъ, частные собствешшки—  
офицеры казачьяго войска, Въ отдѣльиости каждой кагегоріи зем- 
левладѣльцевъ прййадлёжатъ:
войску запасныхъ земель . . . . 1 0 9 .9 6 5  д.
частнымъ собствеш ш камъизъказачьяго  сословія. 1 1 9 .6 7 3 * /*  Д- 
и стапичиымъ обществамъ . . 1 .7 1 9 .5 5 8  д.

« 1  • • • г  /  і 9 • 1  і 1 * % I * * # 1 % У V I I і • г|*| і і I Т I'* Н  II # 1 1 1  I I  I і | 1 і I I * | | . I
і с і І  Л У І и -----гттг ------ —̂ »------- г;— ГТП1— — --~— ‘ГТГТТ  лттЛ-------------Г— — ~  1----

А всего войск. террит. заключ. въ себѣ. 1 .9 4 9 .1 9 6  д.,*)
*) \іъ этотъ счетъ, вакъ мы уже говорили, не входитъ зеыли

ингушей и караногайдевъ.



каковая цыфра ночти не отличается отъ онредѣлеииой положеиі- 
емъ о поземельпомъ устройствѣ (1 .9 4 9 .6 1 0  д.).

Прежде окопчательиаго надѣлеиіяземлей казачьяго паселеиія, 
всѣ удобныя землп, но степепн пхъ ирнгодности къ сельскохо- 
зяйствениой экснлоатаціи, были раздѣлеиы па нять категорій, ко- 
торыя въ свою очередь дѣлились па разряды. Когда почти всѣ 
земли иёрвыхъ категорій постунили въ надѣлъ, а офицерамъ бы- 
ли выдѣлены участкп но ихъ указанію, то оставшіяся худшія 
но качеству п удаленныя отъ населенныхъ мѣстъ земли образо- 
вали войсковой земельпый занасъ, который такпмъ образомъ за -  
ключаетъ въ себѣ земли напмепѣе пригодиыя въ иастоящее вре- 
ма для сельскохозяйственнаго пользованія. Запасныя землн нахо- 
дятся въ хозяйственпомъ завѣдываніп Терскаго областнаго прав- 
ленія. Расположены онѣ препмущественно въ сѣверо-восточномъ 
углу Пятигорскаго отдѣла п на юго-востокъ отъ г. Владпкавказа. 
Въ этой послѣдней мѣстности занасныя войсковыя земли состо- 
ятъ большей частыо пзъ лѣсныхъ угодій. Войсковыя лѣса, зани- 
маютъ въ верховьяхъ рр. Камбилеевки, Супжп, Ассы и Фортап- 
гп пространство до 30 тыс. десятішъ и, слѣдовательпо ііред- 
ставляютъ доволыю круішое богатство войска. Въ 1873  г., по- 
слѣ надѣленія станпцъ землею, пзъ остатковъ лѣспыхъ угодій 
было образовапо войсковое лѣснпчество, которое- п служитъ те- 
псрь къ обезпеченію лѣсомъ нуждающагося населенія. Для этой 
цѣлн весь валежный лѣсъ и пзбытокъ сыроростущаго отпуска- 
ются въ иродажу. Лѣспыя же ноляны отдаются въ наемъ, какъ 
п право выжигапія известковаго камня. Отъ этихъ источпи- 
ковъ ежегодно получалось въ концѣ восьмпдесятыхъ годовъ свы- 
ше, 5 2 0 0  руб., нри чемъ доходъ постоянно увеличивается. Такое 
прнращеніе доходовъ,— говорится въ обзорѣ Терской области за. 
1 88 8  г., извлеченномъ пзъ всеподданнѣйшаго отчета,— кромѣ нѣ- 
котораго увеличенія таксы, объяспяется главнымъ образомъ быст- 
рымъ оскудѣпіемъ блпзлежащихъ къ городу Владикавказу ста- 
иичныхъ лѣсовъ, вслѣдствіе хпщнической эксплоатацін ихъ; съ- 
введеніемъ <|)актическаго руководительства стапичнымъ лѣснымъ 
хозяйствомъ черезъ иосредство лѣснпчаго войсковыхъ п станпч- 
ныхъ лѣсовъ, пользовапіе имъ, безъ сомнѣнія, уиорядочится.. 
Истощеніе же станичныхъ лѣсовъ вызываетъ, въ свою очередь, 
съ каждымъ годомъ н большій спросъ на лѣсные матеріалы изъ 
войсковыхъ дачь, хотя п болѣе удалепныхъ отъ рыпковъ, н о за -  
то и болѣе сохраненныхъ,— благодаря чему войсковые лѣса въ.
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будущемъ, а оообенно съ увеличеніемъ путей сообщенія, обѣща- 
ютъ давать ежегодно прогрессирующій доходъ.

Остальная земля войскового запаса, заключающая въ себѣ 
до 6411 дес. состоитъ изъ земель, значительная часті» которыхъ 
относится къ разряду «малоудобныхъ», либо по качеству почвы, 
либо но положенію угодій вдали отъ населенныхъ мѣстъ. Цѣлые 
десятки тысячъ десятинъ находятся въ хозяйственномъ завѣды- 
ваніи областного правлеиія, принося 2 — 2 ' / 2 т. р. дохода, только 
потому, что по безуспѣшности торговъ оии не могли бьггь сдапы 
въ арендное содержаніе. Бъ оброчномъ же пользованіи въ концѣ 
восьмидесятыхъ годовъ находилось свыше 48 т. дес., ириносив- 
ншхъ болѣе 12 т. рублей дохода.

На земляхъ войскового занаса находятся п другія оброчныя 
статьн. Такъ, но свѣдѣніямъ 18 8 8  г., съ рыболовныхъ водъ на 
Каеиійскомъ морѣ арендной нлаты поступило 1 5 .1 0 3  р., съ неф- 
тяныхъ источниковъ близъ г. Грознаго, ст. Алхаиъ-Юртовской п 
Карабулакской аренды ж е— 1 5 .0 6 0  р., съ соляныхъ источниковъ 
на землѣ бывшей ст. Галашевской— 520 р. 50 к., отъ камено- 
ломеш. близъ иоселка Горячеводекаго - 4 7 5  р 70 к., наконецъ, 
отъ паромпыхъ ііеренравъ до 2 3 3 0  р. Таки.мъ образомъ, благо- 
даря лѣсамъ, рыбнымъ ловлямъ и минеральнымъ богатствамъ, 
земли войскового запаса могутъ давать, даже при настояіцихъ 
уСловіяхъ веденія хозяйства, до 54 т. р. Нри этомъ еще необ- 
ходпмо прпнять въ расчетъ, что чаеть земель находится въ без- 
возмездномъ нользованіи: такъ жители станпцъ Новогладковской 
и Щедринской, а такѵке города Грознаго, пользуются на такпхъ 
правахъ 84 65  десятииами войсковой запасной земли, отводящейся 
также и і іо д ъ  лагерные участки, доходы съ которыхъ постуиа- 
ютъ на благоустройство же лагерей.

Сумма доходовъ получаемыхъ съ земель войскового запаса 
иоказываетъ, что ири дальнѣйшемъ развитіп дѣятелышсти хозяй- 
ственнаго управленія пми, вполііѣ возможна такая постаиовка хо- 
зяпства, прн когорой, на ряду съ увеііиченіемъ доходпостп отъ 
различныхъ угодій, проводились бы и начала рЙціональпаТо поль- 
зованія ими,— что служпло бы нримѣромъ агрикультуры для мѣст- 
наго населенія. Такпмъ пмепно образомі» были бы приведены въ 
большую пзвѣстность мпнеральпыя и почвепныя богатства земель 
войскового запаса, пронагапдпровались бы мѣры къ улучіпенію 
естествепныхъ свойствъ земель, посредствомъ лѣсонасажденій, 
травосѣянія, искуственнаго орошенія ихъ и т. п. Земельныя вла-
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дѣнія тнкихъ крупныхъ общестізешіыхъ едиыицъ, какъ Терское 
казачье войско, должны быть основаны н а  нѣсколько и і і ы х ъ  на- 
чалахъ н должны, какъ ноказываетъ примѣръ уиравлеиія госу- 
дарствециыми имуществами, иреслѣдовать пныя цѣли, а нменно—  
общіе интересы своей обіцествениой единицы. Въ виду этого счи- 
таемъ умѣстиымъ указать здѣсь на нѣкоторыя изъ такихъ пнте- 
ресовъ и, проводя параллель съ дѣятелыюстью уцравленія госу- 
дарствевными имуществами, намѣтить тѣ задачи, которыя дол- 
жиы преслѣдоваться па земелыіыхъ владѣнідхъ казачьяго вой- 
ска. Земли войскового запаса, иаходящіяся, напр., въ ІІятигор- 
скомъ отдѣлѣ, по своему положепію, занимаютъ такое мѣсто, что 
облѣсеніе и обводненіе пхъ имѣли бы существешюе зпаченіе для 
всей территоріи казачьяго войска, которая уже сильно страдаетъ 
отъ недостаточиаго вішмаиіи къ естествешю-климатнческішъ ус- 
ловіямъ края. А между тѣмъ эти условія требуютъ иеусыппыхъ 
заботъ осебѣ. Неровпость и нсиостоянство климага, выражаюиіія- 
ся въ рѣзкихъ иеремѣнахъ температуры и въ пепраішлыюмъ рас- 
предѣлепіи атмосферныхъ осадковъ, весьма характерцы для края, 
нассленію котораго всегда прпходплось считаться съ этимп осо- 
бсшюстями мѣстнаго климата. Къ сожалѣнію, общія паблюдепія 
нриводятъ къ несомцѣішому убѣждепію, что всѣ этп рѣзкія кли- 
матическія явленія въ краѣ все болѣе н болѣе увелпчпваются 
числеішо н качественно: засухп стали продолжптельпѣе п рѣзче, 
градобитія иовторяются все чаіце и чаще, суровость и продолжи- 
тслыюсть зимъ нриближается къ зимамъ пе только средней, но 
п сѣверной Россіи, текучія воды умепыпаются и изсякаютъ, а 
разрушителыіые ливни, вмѣсто обильныхъ обложпыхъ дождей, 
выпадаютъ въ болыпомъ количествѣ. Такія измѣненія климата ш> 
зпачительпой мѣрѣ обусловливаются дѣятельиостыо человѣка и 
сго иеразумиымъ пользованіемт. естсствепными богагствами. Въ 
ряду важиѣйшихъ изъ такпхъ дѣйствій, па первомъ иланѣ пеоб- 
димо поставить лѣсоистреблепіе. Въ самый короткій промежутокъ 
времеии стапичиые лѣса истреблены шістолько. что иаселенію 
нришлось почти совсѣмъ оставить тѣ изъ кустарпыхъ промыс- 
ловъ, производство которыхъ, завпся отъ обплія лѣсиыхъ мате- 
ріаловъ, служило почти единствепнымъ источпикомъ благососто- 
япія жителей нѣкоторыхъ стапицъ. Такое лѣсоистребленіе отра- 
зплось, разумѣется, и па климатѣ страны, такъ какъ значеніе 
лѣса въ нрпродѣ очень велико. Опъ дѣлаетъ климатъ мягче, 
умѣряетъ рѣзкія иеремѣны темиературы, вліяя одпнаково смягча-
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ющимъ образомъ и ыа силы ш я иоииженія и повышенія ея. Отъ 
этого климатъ лѣсныхъ мѣотноетей равномѣрнѣе и иостояшіѣе. 
Лѣса экономизируютъ въ ириродѣ влагу. Только въ теченіи од- 
ной осени лѣса привлекаютъ на 33 ° /0 больше влаги. чѣмъ сухія 
мѣста. Эта влага поотупаетъ въ нижніе слои земли и образуетъ 
различныя почвенныя воды. Съ уничтоженіемъ лѣсовъ быстро 
исчезаетъ п сырость: весеинія воды шумными нотока.мц стекаюгь 
безслѣдно для почвы, ключн истощаются, рѣки изсякаютъ. Ыа- 
ступающііі сильныя заоухи и жары влекутъ за собой частые 
грады и иостоянные вѣтры. Съ истребленіемъ лѣсовъ, иолоса, 
нодвержениая сухимъ и рѣзкимъ восточпымъ вѣтрамь, распро- 
страпяетоя все далыпе отъ степныхъ мѣсгностей края въ нестеп- 
ныя часги его. Всѣ эти тяжкія нослѣдствія обезлѣсепія края 
сказываются на территоріи терскато казачьяго войска съ каж- 
дымъ годомъ все болѣе н болѣе.

Неразумное нользоваиіе водами выражается, между прочимъ, 
въ засореніи рѣкъ, въ безцѣльномъ обпаженіи пласговъ земли, 
обилыіыхъ родниками, въ отсутствіи искусственнаго орошенія, въ 
неправильномъ пользованіи имъ и т. п. ІІодъ вліяніемъ этихъ 
факторовъ, внутрепыія воды края замѣтно убываютъ. Каспійское 
море, тоже, каігь и морскіе лиманы, благодаря высыханію, все 
далѣе и далѣе отступаетъ отъ берега.Цѣлыедесяткп мелкихъ ручь- 
евъ и рѣчепокъ чуть ли пе ежегодно изчезаютъ въ стенныхъ и 
плоскостиыхъ мѣстахъ территоріи войска. Есть также немало ука- 
заній иа обмеленіе и большихъ рѣкъ, какъ Терекъ. Суижа и др.

При такомъ громадномъ бѣдствіи. какъ изсяканіе водъ, на 
территоріи Терскаго казачьяго войска есть ие мало болотъ, воды 
и земли которыхъ совсѣмъ не эксплуатируютоя. Осущеніе ихъне 
только расширитъ площадь землепользовація, но и повліяетъ на 
улучшеніе климата, избавя мѣстность отъ вредпыхъ болотистыхъ 
иоцареній, вызывающихъ въ ІІиздярскомъ отдѣлѣ л;естокія забо- 
лѣваиія. Тѣ же нричины вызываютъ и другое грозиое явлеиіе, 
превратнвшее нѣкогда цвѣтуіцую Средшою Азію въ нустышо,—  
это движеніе сынучихъ иесковъ. Съ каждымъ годомъ оно дѣла- 
ется болѣе и болѣе знакомо въ Терской области. На простраи- 
ствѣ всей оѣверной чаоти казачьей территоріи сыпучіе пески но- 
отепенно иодвигаются впередъ. Движеніе ихъ рѣдко бываетъ вие- 
заинымъ. Пескп постепепно занооятъ свободныя огь нихъ иросг- 
ранства, лишая владѣльцевъ ихъ удобныхъ для сельско-хозяй- 
ствеішой культуры земель. Своевременно произведеиными лѣспы-
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ми насажденіями почти воегда можно остановить движеніе сы пу- 
чихъ несковъ.

Унйчтожая лѣса, мѣстное населеніе не останавливается н 
иредъ лугами. Косогоры, овраги и ложбины. прежде нокрытые 
лѣсами или густой дикорастущей травою, теперь обнажены и за -  
сѣваются хлѣбными злаками или занускаю тся подъ иастбище. 
Оовобожденпая отъ постоянноп растительности, иочва гораздо ско- 
рѣе размывается дождями, весенними водамп, гораздо скорѣе вы - 
вѣтривается и осовывается. Отъ этого въ  послѣднее время чрез- 
вычайно увѳличивйется число овраговъ, водомоинъ и т. д., а 
луга заносятся иломъ и теряютъ свою производителыіость.

ІІодъ вліяніемъ небрежнаго иользованія лѣоами, лугами, во- 
дами п т. и., климатъ края и всей страны, какъ мы видѣли, з а -  
мѣтно измѣняется и нритомъ далеко не въ желателыіую сторонуі 
Такъ, раснредѣленіе выпадающихъ осадковъ (дождей, снѣга и т. 
п.) замѣтпо измѣнилось. Обложиые дожди, иаиболѣе нолезные для 
]іастителЬн'аго царства, бываютъ значйтельно рѣже, чѣмъ прежде. 
Зато "лпвіш учащаются. Опп переполняготъ рѣкя  и ручьп, сбѣ- 
гаютъ бурнымн потоками, разрушающими почву ц часто снося- 
щими не толбко хлѣбъ, иостройки, ио даже и людей. Быстро 
сбѣгая" весепнія п дождевыя воды нроходятъ бсзслѣдио для поч- 
вьт, мало нптая и увлйжняя ее Миоговодпые: послѣ ливня,
ручьи быотро нспаряются и высыхаютъ,. волѣдъ за  иаступлені- 
емъ засухъ . Эти иослѣдпія неоутъ за  собой такое число градо- 
битій, о которомъ ирежде ие имѣли н пошітія. Весениіе замороз- 
ки дѣлаюгся замѣтно все нозже и нозже, а осенпіе, наоборотъ, 
все' раныпе н раньше, такъ что растительный иеріодъ очевидно 
сок{>ащается п многіе плоды и овощи уж е не вызрѣваютъ тамъ, 
гдѣ разводились прежде.

Такимъ образомъ, причиньт многихт, губительныхъ явленій 
ирироды въ краѣ, но мнѣнію опеціалиотовъ, коренятся въ  нера- 
зумной дѣятельности человѣка, выражающейоя главнымъ обра- 
зомъ: 1 )  въ истребленіи лѣсной растителыюсти; 2 )  истребленіи 
травянистой растительности; 3) перазумномъ нользованіи водами 
и 4 )  уничтоженіп верхияго плотиаго слоя ночвы нростымъ сры- 
тіемъ, или обращеніемъ его вт> такой видъ, при которомъ этотъ 
слой легко снооитоя вѣтрами или водами. Этими основными при- 
чинами обусловливаютоя и мѣры борьбьт оъ развитіемъ неблагопрі- 
ятн ы хъ  еотественныхт. явленій, уоьггочно вліяющихъ на народное 
хозяйство.



Отсюда очеяидно, что вопросъ о естественно-клпматическнхъ 
условіяхъ не можетъ счптаться частнымъ вопросомъ: опъ одина- 
ково затрогиваетъ пнтересы всѣхъ хозяйствъ, касается благосо- 
стоянія всего населенія, а потому его необходпмо отнести къ.чцс- 
лу вопросовъ, имѣющихъ государственпое значеніе. Уснліями от- 
дѣльныхъ пемногпхъ лпцъ эти воиросы не могутъ быть рѣшасмы, 
нотому что онн сложны и требуютъ громадиыхъ матеріальныхъ 
жертвъ. Починъ должпо сдѣлать государству. И, дѣйствительно, 
такой почішъ здѣсь прпнадлежптъзакоиомъ о лѣсохранеиіи, Высо- 
ч а й ш е  утвержденнымъ 4 аирѣля 1888  года. Дальнѣйшія заботы 
государства о сохраненіп лѣсовъ и о лѣсоразведеніп выразплось 
въ сообщеніи мннист. госуд. имуществъ, обпародовапномъ въ 
іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года. Этпмъ сообщепіемъ обращается пре- 
имуществепнос внимапіе на значеніе лѣса на Кавказѣ. Ыо въ 
виду того, что лѣсоразведеніе въ горномъ краѣ требуетъ сиеці- 
алыіыхъ знаній, которыхъ не пмѣютъ частпыя хозяева, мнни- 
стерство государствениыхъ пмуществъ припяло почппъ на себя, 
рѣшивъ учредпть въ краѣ нѣсколько горно-культурныхъ лѣсни- 
чествъ. «Горно-культурпьш лѣснпчества послужатъ школой для 
образовапія техниковъ лѣсоразведснія. Онн дадутъ въ будущемъ 
правительству возможпость ирибѣгпуть къ обязательному возста- 
повленію лѣсныхъ нокрововъ и на земляхъ частныхъ владѣль- 
цевъ».

Такимъ образомъ, государство прпняло на себя заботы о со- 
храненіп лѣсовъ п о разведеніп пхъ тамъ, гдѣ это необходимо. 
Терское войско, какъ одппъ изъ наиболѣе круппыхъ землевла- 
дѣльцевъ края, не выиужденпый при этомъ заботигься о насущ- 
номъ кускѣ хлѣба, можетъ съ своей стороиы энергично ноддер- 
жать начинанія министсрства, имѣющія для областп столь важ- 
нос значепіе. Хозяпствешюе унравленіе войсковымп заиаснымп 
земллми, въ эгом ь случаѣ. пршшман на себя роль земства, должно 
стать на стражѣ войсковыхъ интересовъ Въ виду этого ему 
предстоигь занягься рѣшеніемъ тѣхъ общихъ вопросовъ хозяй- 
ства въ области, отъ которыхъ завпситъ ея процвѣтаніе.

Такъ какъ напболѣе важнымъ для терііиторіп войска является 
развитіе искусствепнаго лѣсонасажденія, то на это дѣло и слѣдовало 
бы обратить особое впиманіе. Лѣса края сосредоточпваются почти 
исключителыю на сѣверпомъ склонѣ Кавказскихъ горъ, а  иотому 
оип служагъ нрепмуіцествешіо для сохраненія влагп. Защитныхъ 
же лѣоовъ въ  предѣлахъ войсковой территоріи нѣ'п>. Сѣверная
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пасть ея, называемая степной, совершенно открытая для дѣйствія 
восточныхт. и сѣверо-восточныхъ сухихъ вѣтровъ, приносяіцихъ 
сухую ногоду, постепенно запосится сынучими песками Ставро- 
нольской губернін и ностененно прѳвращается въ малоудобиую 
для сельско-хозяйственнаго пользованія землю. Ерай страдаетъ и 
отъ песковъ, и отъ сухпхъ вѣтровъ, и отъ знойпой сухой по- 
годы, и отъ многпхъ другихъ бѣдъ, несмотря па всѣ иныя дан- 
ныя для процвѣтанія здѣсь сельокаго хозяйства. Разведеніе лѣ- 
совъ въ районѣ Терокой степи устранило бы всѣ тѣ бѣды, кого- 
рымъ нодверженъ край. Лѣса могли бы прекратить папоръ сюда 
сыпучихъ несковъ, служа защитой отъ вѣтровъ, они привлеклп 
бы сюда атмосферные осадки, сохрапнли бы и увеличили су- 
ществующую въ краѣ текучую и подночвенную воду и избавили 
бы его тѣмі. отъ засухъ, которыя служатъ теперь глав- 
нымъ тормааомъ къ правнлвной эксплуатаціи богатой почвы и 
теплаго климата. Искусствснное лѣсоразведеніе могло бы бук- 
валыіо превратить этомъ нуотынный уголокъ въ богатый и ро- 
скошный край. Для лѣсоиасажденій должиы первоначашьио слу- 
жить войсковыя земли, такъ какъ войску, какъ коллективной еди- 
нйЦѣ, гораздо доступнѣе затраты, чѣмъ другимъ хозяевамъ. Б'і. 
настояіцее время дѣсныя насаждеиія .стоютъ очень не дорого п 
вполнѣ доступны для такого хозяйства, какъ войсковое, а иотому 
возможно разсчнтывать, что они скоро иолучатъ практическов 
исполнѳніе:

Что касается другой причпиы измѣненія естествеппо клима- 
тическихъ условійсельскаго хозяйстваві. краѣ, а именно пстребле- 
нія травянистой растнтелыіости, ведущей къ размыванію почвъ, 
изсяканію водъ, уменыпенію культурной площади земель,— то и въ 
этомъ оіИошеній на войсковой террпторіи пока еще ничего 
не сдѣлано. Въ послѣднее время, многіе высокіе сѣнокосы, осо- 
бенно по склопамъ овраговъ и балокъ, совершенно распахапы, 
благодаря чему не только заносятся пижележащіе сѣнокосы, но' 
и самые склоны даютъ очень илохіе урожаи хлѣбовъ. Извѣстно, 
что откосы пригодны для обработкп только въ томъ случаѣ, если 
уголъ наклоненія ихъ не привытаетъ 30°, поэтому желательно 
законодательное запрещеніе распахивать склоны, ииѣющіе боль- 
шій наклонъ. Точно также желательно воспрещеніе распахивать 
луга, лежащіе ио теченію рѣкъ. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ поощрителыіыми мѣрами возможно задержатг» дальнѣйшее 
унімтоженіе травянистой растителыюсти. Собствеішо же на вой-
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оковыхъ занасныхъ земляхъ, какъ отепныхъ, будутъ умѣстны 
болѣе энерглчныя мѣры. Гірежде всего необходимо обратить вни- 
маніе па врвмя выгона арендаторами крупнаго скота п особенно 
овецъ въ степь иа пастбиіце. Извѣстно, что наши скотонромыін- 
ленники, равно какъ казаки, крестьяне и туземцы, выгоняютъ вес- 
ной скотъ слишкомъ рано, когда только что сойдетъ снѣгъ и ра- 
стнте.ііыіость не успѣетъ еще иоказаться изъ земли. Овцы выган- 
тываютъ и скусываютъ всякую былинку, которая только усиѣ- 
ваѳтъ ноказаться въ это время, уничтожая такимъ образомъ воз- 
можності) появлѳнія ея въ теченіи лѣта. Результатомъ такой 
настьбы является еще болыпее уничтожеиіе травянистой раоти- 
телыюстп въ стеияхъ, разрыхленіе песчаныхъ слоевъ почвы и 
движепіе несковъ въ стеии. Ві» виду этого, въ мѣстностяхъ, стра- 
дающихъ именно этими недостатками почвы, крайне необходимо 
выгонять скотъ иособенно овецъ въ стеиь только тогда весной, 
когд^ почва уяіе иокроется зеленой травой и вслѣдствіе этого 
нѣсколько уилотнится. Еще въ болыней мѣрѣ уплотненію почвы, 
а  слѣдовательпо прекращенію движѳиія оыпучихъ песковъ, спо- 
собствуетъ искусотвеиное травосѣяніе, иолучающее уже піирокое 
раснространеніе въ средней Россіи. Каіп» для скотоводства, такъ 
и собствеино для земледѣлія травосѣяиіе истинный кладъ. Такія 
травы, какъ клеверъ, люцерна и др. даютъ столь высокое по 
овоему качеству сѣио, что оио въ значительной мѣрѣ замѣняетъ 
для скота овесі» и ячмень, и является ншіболѣе продуктпвнымъ 
кормомгь особенно для лошадей. ІІуская глубовія и обильные кор- 
ни, многія травы не только сильно уилотняютъ землю, но и снаб- 
жаютъ ее массой перегноя, улучшая, такнмъ образомъ, нахотный 
слой и увеличивая нлодородіе почвы. Сами искусственпые сѣ- 
нокосы ириносятъ въ иѣсколько разъ болыпе травы и сѣна, чѣмъ 
лучіпіе изъ еотествепныхъ луговъ, а будучи распаханы даютъ 
урожаи хлѣба еще болѣе обильныс, чѣмъ лучшая цѣлииа. Въ ви- 
ду этого травосѣяиіе дѣлается постояппой принадлслгиостыо ра- 
ціоналыіаго хозяйства; въ Терской же отени, особенпо на илохихъ 
земляхъ войскового запаса, введеніе его нолояиітелыіо необходнмо. 
Этой мѣрой только и возмолшо уилотнить почву, иоднять естест- 
венныя качества ея и улучшить кормовыя средства скота.

Снабженіе текучими водами безводныхъ пространствъ имѣ- 
етъ существенное значеніедля территоріи терскаго войска. Надте- 
речныя степи н Алхаііъ-Чуртская долипа, при обводнепін, моглп 
бы значительно увеличить нлощадь мѣстнаго земледѣлія.
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Это абстоятельство оознавалось постояиио, а нотому въ степяхъ, 
какъ .мы уже видѣли. въ иастоящее время существуетъ три зна- 
чителыіыхъ по своему прртяжѳиію оросительиыхъ вдиала: Іѵур-
ской, Эристовскія, или ииаче Неволька, и Щедринскій. Первыедва 
канала представляютъ углублепное п расишрешюе руело иезна- 
чительпыхъ степпыхъ рѣчепокъ Куры п Неволькп. пастолько пе- 
богатыхъ водоюу что для спабженія пхъ ею прппілось прорытькъ 
нимъ каналы пзъ р. Малки Чтобы понять все громадиое благо- 
дѣтельное зпачепіе этихъ рѣкъ достаточпо посмотрѣть на тѣ по- 
слѣдствія, которыя приноситъ съ собоЁ вода въ степи: рядомъсъ 
безплоднымп иростраиствами, покрытыми сорными пизкоростущи- 
ми травами. въ мѣстпостяхі, удалеиныхъ отъ Терека, возникаютъ 
по берегамъ каиала значнтелыіыя пространства культурныѵь зе- 
мель, занятыхъ подъ хлѣбпые иосѣвы, иодъ бакши и сады, воз- 
нпкаютъ хутора, иочва оттѣпяется неболыпими лѣсамп и хоро- 
иіими луговыми травами. Какъ доходпость. такъ и стоимость зем- 
ли сразу поднимаютоя въ нѣсколько разъ. Всѣ этп благодѣтель- 
ныя послѣдствія орошепія могли бы раснрострапяться на про- 
етр.апства почтп въ  три раза большія, протпвъ іюльзующихся во- 
доіі теперь.— Курской каиалъ въ полную воду доходитъ до хут. 
Ипдпкова на прежнсй граиицѣ Грозненскаго округа, а Неволька 
имѣетъ русло до Терека за  стапицей Калпповской, проходя та-  
кнмъ образомъ, иервая— свыше 100 , а в т о р а я — до 2 0 0  верстъ. Вся 
ата мѣстнооть могла бы обплыю снабжаться водою ири усло- 
віи поддержапія станйчными общеотвамп капаловъ въ должномъ 
порядкѣ. Щедринская капава въ послѣдиіе годы была совсѣмъ 
засорепа. При возобповлеиіп ея п пди прорытіи иовой каиавы 
отъ Калииовской отаиицы въ стеиь па соедипеиіе съ Курскнмъ 
каналомъ, согласпо проекту 1 8 7 5  г„ орошеиію отеии было бы 
иоложеио прочное основаніе. Дальнѣйшія оросительиыя работы въ 
стеии могли бы продолжаться уасе на основапіи существую- 
щей оросптелыюй системы.

Ие меиѣе отепп въ орошеліп нуждается такъ иазываемая 
Ллхаиъ-Чуртская долпиа, заключешіая между Теречпымъ (Кабар- 
динскимъ) и Супжепскпмъ горпымп хребтами. Въ этой долииѣ 
расиоложеиы почти всѣ ьадѣлыіыя землп Сушкеискихъ станицъ,. 
паселеиіе которыхъ, тратя массу труда п времеии иа доставку 
сюда воды въ бочкахъ длп себн п для окота, благодаря безводію, 
все-таки неможетъ экснлуатпровать своп земли въ томъ размѣрѣ, 
какой былъ-бы возможенъ ирп обіюдненіи долипы. Въ виду такой



необходимости обводненія ея, ые разъ въ ией уже предпрпнпмались 
изисканія, приводившія къ составлеійю нроектовъ водо- 
снаожепія мѣспюстп. Наиболѣе доступнымъ по цѣиѣ проектомъ 
былъ составленнып пнженеромънгндравлпкомъ Коиради. но этотъ 
проектъ не былъ утвержденъ въ установленпомт» порядкѣ. а по- 
тому и не получплъ практическаго нримѣненія.

При нроведеніп системы каналовъ нолучилась бы полная во:і- 
можность орошенія значителыіой части войсковыхъ занасныхъ 
земель п обращенія пхъ, такимъ образомъ, изъ непроизводптелыюй 
площади въ культурную п производптелыіую.

Все изложеииоепрпводптъ къ тому несомнѣнному убѣжденію, 
что нодъ вяіяніемъ пзмѣпеиія естествѳннб-климатическихъ условій 
жпзпп п хозяйства въ краѣ, населеніе его несетъ существенныя 
потерп п въ площадп культуриыхъ земель и въ эксплуатаціп ихъ. 
Къ сожалѣнію, само населеиіе не сознаетъ грядуіцихъ певзгодъ, 
а нотому ие піцетъ п прнчииъ пхъ. Въ виду этого къпредотвра- 
щенію ихъ должиы прпступпть тѣ людп и учрежденія, когорыя 
могутъ созиать предстоящее бѣдствіе н располагаютгь необходи- 
мыми для того средствамп. Землц войскового запаса, какъ мы 
уже видѣлп, болѣе другихъ удобны для оргамизаціи на инхъ 
борьбы съ нриродиыми иевзгодами и .для ностаиовкп па нпхъ ра- 
ціоиальнаго сельскаго хозяіістна, которое, помимо увелпчепія до- 
ходовъ войска, могло бы служить также п живымъ; наглядпымъ 
примѣромъ того, какъ должпи пользоваться землею въ даиной 
мѣс'піостн. Уетройство образцоваго вопскового хозяііства. при на- 
стоящихъ средствахъ, получаемыхъ отъ заиасныхъ земель. едва 
ли можетъ иредставлять сколько нпбудь серьезпыя затруднеиія 
съ матеріальной сторопы, а  прнмѣръ уиравлепія государственны- 
ми и.муществами, заботящагося не только о доходахъ оъ иихъ, ио 
и о пользахъ и нуждахъ всей страны п государства, служитъ 
достаточиымъ доказательствомъ желательиостп и пеобходпмостп 
ведепія такого хозяйства на войсковыхъ земляхъ, нри которомъ 
на нервомъ планѣ стояли бы пнтересы всего войска п всей за -  
нятой имъ террнторіп.

Переходпмъ теперь къ частновладѣльческпмъ землямъ, ко- 
лпчество которыхъ опредѣлено намп въ  119 6 7 3 1 / 2 дес. Част- 
ная собственность въ казачьсмъ населенін образовалась исключи- 
телыю ііутемъ отвода казачыімъ офицерамъ, чиновникамъ н нхъ 
семейетвамъ Высочайиіе дарованныхъ земёльиыхъ участковъ, вза- 
мѣнъ нолучаемой воешіо-служащимп другихъ сословій пенсіи.
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Нормаіыш й оберъ-офпцерскій участокъ равнялся 200  дес.. а 
штабъ-офицерскій— 4-00 дес., при чемъ, смотря но качрству зем- 
ли, участки нѣсколько отклоиялись отъ иормы, увеличиваяоь или 
уменьшаясь. Такихъ участкові» было • нарѣзано 560. Офицерамъ, 
нолучающимъ ихъ, было нредоогавлено право выбирать ихъ сре- 
ди свободныхъ земель, принадлеяиицихъ войску или обмѣни- 
вать отведениые участки на другіе, выдѣляемые изъ войскового 
запаса. Благодаря такой мѣрѣ. офицерскіс участки, составляющіе 
частную собствонность лицъ владѣюіцихъ ими, заключаютъ въ 
себѣ лучшія и наиболѣе цѣнныя зѳмли на всей территоріи вой- 
ска. Нерѣдко онн соотояли пзъ лѣсныхъ дачъ, теперь въ боль- 
ніииствѣ случаевъ, вырублепныхъ. Эксплуатація такихъ участ- 
ковъ собственно въ томъ п состоитъ, что лѣсъ вырубается сра- 
зу , а затѣмъ рубка возобновляется по мѣрѣ выростанія лѣса, 
при чемт», до иолной зрѣлости древесныхъ нородъ, владѣльцы, за 
рѣдкими исключеніями. никогда не дожидаютъ. ІІравилыюе лѣс+ 
иое хозяйство совершенио отсутствуетъ. Для такого-же неслож- 
наго хозяйства. не требуется ни инвентаря, ни ностроекъ. Не- 
рѣдко нѣсколько участковъ оберегаются одиимъ отороя;емъ, а по- 
тому болынииство ихъ не имѣетъ усадебъ. На время рубки яв- 
ляется хозяинъ или тотъ-ж.е, довѣренный человѣкъ, а затѣмъ вся- 
кое <хозяйничанье» снова прекращается до слѣдующей рубки. 
В'і» нѣкоторыхъ мѣстахъ начинаютъ уясе корчевать лѣсъ и зем- 
лю, освобожденную отъ него, сдаютъ въ аренду подъ посѣвы но 
относительно дорогой цѣнѣ. Этотъ иріемъ, какъ мы вндѣли, ве- 
детъ къ обезлѣсснью края и можетъ нричипить въ будущемъ зна- 
чительныя бѣдствія. Пользованіе участками, нѳ имѣющими лѣсныхъ 
дачъ, унрощено пе менѣе чѣмъ и лѣсами. Здѣсь тоже усадьбы 
составляюгъ рѣдкость, а хозяйственный иивентарь встрѣчается 
только іп» исключіітелыіыхъ случаяхъ. Все отноніеніе владѣль- 
цевъ к.ъ земельнымъ участкамъ заключается лишь въ сдачѣ ихъ 
въ краткосрочпую или чаще въ долгосрочную ареиду и, затѣмъ, 
въ нолученіп арепдиой платы. Арендаторами являются преимуіце- 
ственно промышленшікп овцеводы, извѣстные на мѣстѣ нодъ наз- 
ваніемъ <таврпчанъ», а рѣже крестьяие и туземцы. Этп ііриш- 
лые въ казачьей средѣ людп являются почти едииотвенными иред- 
ставителями сельско-хозяйствеиной культуры на частновладѣль- 
ческнхъ земляхъ. Ими внесепы въ хозяйство н а э т и х ъ  послѣд- 
нихъ п улучшспиые пріемы культуры. и орудія, и улучшенныя- 
же породы скота (нреимущественно овець). Ими-же созданы и



нроизводительность втого рода землевладѣнія въ краѣ. Не будь 
этихъ арендаторовъ, очень вѣроятно, что земли офицерскихъ 
участковъ въ болынинствѣ случаевъ не эксплуатировалисъ-бы 
совсѣмъ и не приносили-бы своимъ владѣльцамъ пикакого дохо- 
да. Отсутствіе хорошихъ и благоустроенныхъ хозяйствъ иа офи- 
церскихъ участкахъ объясняется очень многими причинами, во 
главѣ которыхъ необходимо поставить несклонность вообіце ка- 
зачьяго офицера къ хозяйствеиной жизни, неумѣньс его взяться 
за  дѣло, требующее снеціальныхъ знаній и навыка. З а  долгое вре- 
мя строевой службы, казачій офицеръ совсѣмъ отрывается отъ 
станичиой жизни и забываетъ даже тѣ неболынія умѣиья, кото- 
рыя помпилъ ребенкомъ, проживая въ станицѣ. Необезпеченпость 
и педосгатокъ рабочей силы должны были-бы заставить его раз- 
считывать только на себя и на силы своей семьи, но пр^ложе- 
ніе таковой этотъ владѣлецъ офицерскаго участка не считаетъ 
возможиымъ лично для себя, несмотря на то, что отцы и братья 
его работаютъ въ полѣ и въ саду и до сихъ поръ.

Нельзя отрпцать и того, что, даже при желаніи хозяйни- 
чать и ясить изъ дохода отъ своихъ участковъ, эго не всег- 
да удается, такъ какъ обзаведеніе усадьбой и инвентаремъ на 
новомъ мѣстѣ требуетъ извѣстныхъ расходовъ, которые можетъ 
нести далеко не всякій. Краткосрочнаго-же сельско-хозяйственна- 
го кредита здѣсь, какъ и въ центральиой Россіп, совсѣмъ нѣтъ. 
Благодаря этимъ нричинамъ, частиовладѣльческое хозяйство въ 
краѣ совсѣмъ не развплось и владѣльцы участковъ совсѣмъ не 
прилагаютъ труда къ эксплуатаціи ихъ. Этой иричиной объяс- 
няется и малая доходность участковъ, необезиечивающая владѣль- 
цевъ ц заставляющая ихъ сдавать землп въ ареиду на нродол- 
жителыіый срокъ, съ условіемъ лишь полученія виередъ аренд- 
ной нлаты. Владѣльцу небольшого участка всегда выгодиѣе сдать 
эсмлю въ арснду, хотя-бы ио небольшой цѣнѣ, лишь-бы ие дер- 
жать на ней ириказчика или сторожа, расходы на которыхъ тѣмъ 
тяжелѣе для собственнпковъ, чѣмъ меныпе ихъ участки и, слѣ- 
дователыю, тѣмъ меньше доходъ отъ нихь. Число такихъ мало- 
доходиыхъ участковъ съ каждымъ годомъ увеличивается, вслѣд- 
ствіе естествеинаго прироста населенія и дробленія собствеииости 
при наслѣдованіи ея отъ отцовъ. У владѣльцевъ такихъ ма- 
лодоходныхъ участковъ естественно является желаніе отдѣлаться 
отъ нихъ возможно скорѣе, а  потому стремлеиіе къ продажѣ ихъ 
у казачьихъ офицеровъ очеиь велико.
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До вгораго нолугодія 1 8 9 0  г. такихъ участковъ было гіро- 
дано уже 2 1 9 , составляющпхъ до 3 9 %  или болѣе ’/ ,  изъ об- 
іцаго числа пожалованныхъ. Многіе въ этомъ нереходѣ частпо 
владѣльческихъ земель въ руки не войсковаго сословія склонны 
видѣть явленіе угрожающаго характера. Однако, съ точкн зрѣнія 
сельско-хозяйственнаго прогресса, оно овазывается вполиѣ естествен- 
нымі.. Дѣло въ томъ, что лица иродающія свои участкп не обез- 
земеливаются совсѣмъ, такъ какъ, въ силу принадлежности сво- 
ей къ станичному обществу, они сохраняютъ за  собой право на 
причитающуюся часть надѣльной земли и, слѣдовательно, всегда 
могутъ снова обратпться къ ней. ІІередача-же частновладѣльче- 
скпхъ участковъ изъ рукъ непронзводительныхъ въ производи- 
тельныя,— составляетъ необходимость всякаго края, клонящуюся 
только* къ пользѣ его. Этн новые производительные элементы, 
внося новые-же пріемы трудапулучгаая старые способы пользова- 
ніяземлею, служилпдо сихъ поръ единственнымъ источникоМъ про- 
гресса сельско-хозяйственной культуры въ краѣ,— въ виду чего съ 
ирисутствіемъ ихъ необходимо нрииириться, такъ какъ, съ этой 
стороны, нужио признатьвъ настоящемъ ихъ важное экономнческое 
значеніе. Что касается будущаго, то оно теперь внолнѣ въ рукахъ 
са.мого войскового сословія, которое научено уже опыгомъ и при 
производительной эксплуатаціп своихъ земель можетъ всегда про- 
тивустоять нашествію чуждыхъ ему элементовъ. Все дѣло сво- 
дптся или кі. развитію пропзводительпыхъ силъ въ средѣ войскового 
сословія въ Терскоп области, или, если это невозможно, къ до- 
пущенію на войсковую территорію мелкихъ хозяевъ нроизводите- 
лей, каковымп могуті» явиться крестьяпе-переселенцы.

Станпчное казачье населеиіе надѣлено землею чрезвычайпо 
неравномѣрно, что въ зпачптельпой мѣрѣ зависпло отъ качества 
земельнаго надѣла. Нижеслѣдующая таблица показываетъ вели- 
чину земельнаго надѣла станичнаго населенія на каждую налич- 
ную душу мужского пола.

ОДНОЙ удобной и
Въ Сунженскомъ отдѣлѣ: , „ неудобной^  удобной. вм ѣстѣ .*)

Въ ст. Архонской . . . . > 11 ,6  дес.
------- Т а р с к о й .........................................  > 11 ,6  —
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*) Длн громадн. больпіпнства станпцъ мы приводплп общѵю 
сумму удобной и ыеудобн. земди, въ виду того, что кодичество поѴ



—  75 —

—  —  Котляревокой . 12 ,0  —
— —  Карабулакской > 12 .2  —

—  —  Нестеровской . > 12 ,4  —
— —  Магометъ-Юртовской . > 12 ,8  -
-------  Слѣпцовской > - 13 .2  —

ф

-------  Троицкой , 3* 13,4 —
— —  Михайловской . 14 ,7  -
-------  Змѣйс кой. . . . э 15,1 —
—  —  Терской . . . . 15 ,1  —
------- Самашкинской . > 15 ,4  —
------- Аки-Юртовской , 14,1 15 ,9  —
-------  Николаевской . > 1 6 ,2  —
—  —  Фельдмаршальской . , 16 .4  —
—  —  Пришибской > 16 ,4  -
—  —  Ардонской > 1 6 ,6  —
— —  Алексаидровской . > 17 ,6  —

—  —  Ассинской > 1 8 ,5  —
------- Сунженской 18,9 22 ,4  —

Средній по отдѣлу • 14 ,8  -

Въ Кизлярскомъ отдѣлѣ: одндй удобной и 
неудобной

удобиой. вмѣстѣ.
Въ поселкѣ Джалкинскомъ . 1 2 ,0  дес.
—  ст. Гіетропавловской 2* 1 3 ,0  —
-------  Червленной 13,1 48 ,8  —
—  — Алханъ-Юрговской . 14,8  —
—  —  Заканъ-ІОртовской . > 14 .9  —
— —  Грозненской . . ■ . > 16.1 —
—  —  Умаханъ-Юртовской . > 16 ,9  —
—  нос. Горячеводскомъ > 22 .3  —
—  ст. Калиновской > 23,2  -
— —  Савельевской . » 2 3 ,4  - -
—  —  Николаевской . 25 ,7 34 ,6  —
—  —  Дубовской > 28 .4  —

сдѣдней не велико; но тамъ гдѣ неудобной земли много, мы выставля- 
емъ отдѣлыю и величину удобнаго надѣла. Въ вычисленінхъ сотыя 
доли отбрасывались, если ихъ было мснѣе пяти, и превращались въ 
одну деснтую, если ихъ было пять или болѣе.
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Мекенской
Ллександр-оневской
Щедринской
Каргалпнской .
Бороздинской .
Курдюковской .
Шелковской
НовОгладковской
Александрійской
Старогладковской

Средній но отдѣлу

Въ Лятигорскомъ отдѣлѣ.

Лысогорской
Незлобной
Георгіевской
Прохладной
Черноярскоп
Марьинской
Зольской
Горячеводскоп .
Солдагской
Ново-Павловской
Павлодольской .
Приближной
Старо-Павловской
Екатеі»пноградской
Урухской
Боргустанской .
Государственной
Стодеревской
Ессентукской .
ІІодгорной
Новоосетпнской
Александрійской
Кнсловодской .
Луковской
Ищерской

37,5
>
>
>

48 ,0

одной
удобной.

32.1
37 .0  
61,9
39 .0
39 .8
4 0 .5
42 .8
47 .2
73 ,7
48 .6

32.9  —
удобной и 
неудобной 

вмѣстѣ. 
11,0 —

14 .4  —
1 4 .7  —
15 .2  —
15.5 —
1 5 .6  —  
16.1 —
1 6 .3  —
1 6 .4  —
1 7 .2  —
1 7 .2  —
17.3  —
18,1 —
18 ,2  —
18 .4  —
1 8 .8  —
18.9  —
1 9 .0  —
20.0  —

21 .5  —  
21,8 —  

22,0  —  

22,1 —

2 3 .0  —  
2 5 ,4  —
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Наурской . . . .  26 ,7  28 ,6
К у р е к о й .....................................................  > 27,1
Галюгаевской . . . .  > 27 ,4

Средній но отдѣлу . 18 ,2  —

Средній по области . . . до 21 ,3  —

Такимъ образомъ, земельный надѣлъ казачьяго населенія, на- 
чинаясь сь 11 десятинъ на наличную душу, доходитъ до 73 ,7  
десятины. Въ среднемъ-же— не иревышаетъ 21 ,3  д.

Чтобы судить, наеколько такой надѣлъ соотвѣтствуетъ по- 
требностямъ населенія, обратимся къ цифрамъ нормальныхъ на- 
дѣловъ, исчисляемыхъ экопомистами для разныхъ сельско-хозяй- 
ственныхъ районовъ Россін. Въ нослѣднее время установились 
двѣ нормы надѣловъ: рабочая или тахіпгалыіая, исчисляемая, 
напр. кн. А. И. Васильчиковымъ, на основаніи рабочаго соста- 
ва семьи, и норма іпііііт’альная, допускаемая, напр. проф. Ян- 
сономъ, сообразио съ насущнѣйшими потребностями крестьянской 
семьи. Болѣе точиыя оиредѣленія этихъ нормъ для различныхъ 
сельско-хозяйствениыхъ районовъ сдѣлапы г. Южаковымъ, а по- 
тому мы и обратимся къ его расчетамъ. Беря число рабочихъ 
дней во время уборки, необходимыхъ для своевремеішой обработ- 
ки земельнаго участка онредѣленной величины, г. Ю жаковъвычи- 
сляетъ затѣмъ, какое число такихт» участковъ можетъ обработать 
средняя семья, т. е., съ какой величины надѣломъ можетъ спра- 
виться своими силами одна земледѣльческая семья. Такимъ пу- 
темъ г. Южаковъ нриходитъ къ заключенію, что для южпой чер- 
ноземной переложпой нолосы, въ которую входитъ почти полови- 
на территоріи Терскаго казачьяго войска, вслѣдствіе нродолжи- 
тельносги здѣсь рабочаго иеріода, высшій нормальный надѣлъ 
оиредѣляется въ 22 .5  десятины на ревизскую душу мужского 
пола. Что касается нечерноземной прикаснійской стеии, захваты- 
вающей почти весь Кизлярскій отдѣлъ, то для нея г. Южаковъ 
опредѣляетъ высшій надѣлъ на ревизскую душу въ 44 ,3  дес., а 
на наличную— г>ъ 2 7  дес. Въ вычисленіяхъ рабочаго періода и 
времени, необходимаго на различныя сельско-хозяйственныя ра- 
боты, г. Южаковымъ сдѣланы нѣкоторыя неточиости, исправляя 
которыя, получаемъ высшій нормальный надѣлъ для черноземиоп 
переложной части войсковой территоріи въ 14  дес., а для нечер-



новемной стегіп— въ 33 .75  дес. на ревизскую душу мужского ио- 
ла, или 11 д. въ  первой на налнчную душу м. п. и 27 д.— во 
второп. в)  Что касается низшей продовольственной нормы, то, 
пмѣя ві. виду нѣкоторыя особенностп казачьяго быта, заключаю- 
щіяся между прочимъ въ особеиностп лежащихъ на немъ новин- 
ностей, въ рабочей силѣ женской половппы населенія и т. п.,—  
мы нолагаемъ, что эта норма, вычислецная по иотребпостямъ ие 
казачьей, а средней крестьянской семьи, совсѣмь не примѣпима 
здѣсь. Въ виду этого, высшая норма надѣла является для ка-  
зачьяго населенія вмѣстѣ съ тѣмъ и единственной.

Обраіцаясь загѣмъ къ вонросу о соотвѣтствіи дѣііствигель- 
ныхъ надѣловъ съ нормальными, мы должны, для удобствъ об- 
зора, раздѣлить станицы на нѣсколько груниъ, сообразно съ ве- 
лнчиной самихъ падѣловъ. Наименьшій надѣлъ, отъ 11-ти до 15  
дес. включительно, имѣютъ станицы Архонская, Тарская, Ііотля- 
ревская, Карабулакская, Нестеровская, Магометъ-Юртовская, Слѣн- 
цовская, Троицкая и Шихайловская— Сунженскаго отдѣла, Джалкин- 
ская, ГІетропавловская, Червленная, Алханъ-Юртовская п Заканъ- 
Юртовская— Кизлярскаго отдѣла, и, накоиецъ, Лысогорская, Незлоб- 
иая и Георгіевская— Пятигорскаго отдѣла, всего 17 сганицъ. Всѣ ис- 
численныя стаиицы, за  исключеніемъ Червленной, несмотря на 
ноложеніе свое въ разпыхъ частяхъ войсковой терригоріи, могутъ 
считаться въ черноземной нереложной части ея, а потому, ие- 
смотря на  ііазнообразіе и различное достоииство почвы земель- 
ныхъ падѣловъ этихъ станицъ, необходимо признать, чго въ об- 
щемъ онъ соотвѣтствуетъ установлепііой нормѣ. Только одна 
Червлениая станица, но нолол.енію своего надѣла, должна быть 
отпесеиа къ нечсрнозсмной полосѣ, а потому надѣлъ ся въ 13,1  
дес. на налпчную душу мужскаго нола необходимо было-бы нри- 
знать недостаточнымъ, еслибы станица эта не имѣла также гро- 
маднаго прострапства малоудобныхъ земель, сі> которыми душе- 
вой надѣлъ достигаетъ 4 8 ,8  дес. на наличную мужскую душу и 
въ значительной мѣрѣ иокрываетъ недостатокь удобныхъ земель. 
Такимъ образомъ, всю первую груипу станицъ необходимо нрп- 
знать обезиеченной въ земелыюмъ отношеніи.
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*) Лнцъ, ннтересующихся подрибностямн вонроса о нормаль- 
ныхъ надѣлахъ, отсылае.мъ къ статьѣ г. Южакова въ «Рус. Мыс.» 
1885 г., Ла 9, п къ нашпмъ замѣткамъ по тому-же вопросу въ «Еже- 
недѣльномъ Обозр.» 1887 года, 186,- 191 и 202.
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Вторую группу образуютъ станицы, земельиый иадѣлъ ко- 
торыхъ, начпиая отъ 15 дес.. достигаетъ 27 . Въ составъ ея вхо- 
дятъ іісѢ остальныя 11-ть  сганицъ Сунженскаго отдѣла (Змѣй- 
ская, Терская, Санаткинская, Аки-Юртовская, Нпколаевская, 
Фельдмаршальская, Нришибская, Ардонская, Александровская, Ас- 
синовская и Суиженская), 6-ть станицъ Еизлярскаго отдѣла 
(Грозненская, Умаханъ-Юртовская, Горячеводская, Калнновская, 
Савельевская н Николаевекая) п, накоиецъ, 23  станицы Пяти- 
горскаго отдѣла (Прохладная, Черноярская, Марьинская, Золь- 
ская, Горячеводская, Солдатская, Ново-Павловская, Павлодоль- 
ская, Ириближная, Старо-Павловская, Екатериноградская, Урух- 
ская, Боргустанская, Государственная, Стодеревская, Ессентук- 
ская, Подгорная, Новоосетинская, Александрійская, Кисловодская, 
Луковская, Ишерская и Наурская), а всего 40  станнцъ. Сунлсен- 
скія станицы, какъ находяіціяся въ черноземной переложной по- 
лосѣ и нмѣющія надѣлъ свыше 11-тн нормальныхъ десятинъ, 
могутъ считаться совершенно обезнеченными землею. Изъ піести- 
же Кизлярскихъ станнцъ, три находятся въ стенной нечернозем- 
ной полосѣ н имѣютъ надѣлъ: Калиновская— ві> 23 ,2  дес, Са- 
вельевская— въ 23 ,4  н Николаевская— въ 25 ,7 , т. е., ниже нор- 
мальнаго— первая на 3,8 десятииы, вторая— на 3,6, а третья—  
на 1 ,3  д. Еслп, затѣмъ, нриііятъ въ расчетъ, что Николаевская 
станица имѣетъ много мгиоудобной земли, съ которой падѣлъ ея 
простирается до 34 ,6  д. на наличную душу, то необезпеченными 
землей до нормальнаго надѣла можно счптать лишь двѣ станицы 
Кизлярскаго отдѣла— Калиновскую и Савельевскую. Изъ 23  ста- 
ницъ Пятигорскаго отдѣла лиіпь Стодеревская, Ищерская п Наур- 
ская, имѣющія надѣлъ: первая— въ 19 дсс., вторая— въ 25 ,4  и 
третья— въ 2 6 ,7  д., распололсепы въ нечерноземной степной по- 
лосѣ, а потому только въ нихъ надѣлъ можно считать иедости- 
гающимъ нормальиаго. При этомъ необходимо иринять въ ра- 
счетъ, что до нормальнаго надѣла въ Наурской станицѣ иедо- 
стаетъ только 0,3 дес. и что недостатокъ этотъ покрывается ма- 
ло удобными землями, съ которыми земельный надѣлъ на душу 
мужского пола достнгае'п> 28 ,6  д. Отсюда очевидно. что въ Пя- 
тигорскомъ отдѣлѣ земельный надѣлъ не достигаетъ нормальнаго 
только въ Стоберевской и Ищерской станицахъ, въ осталь- 
ныхъ-же, въ большинствѣ случаевъ, превышаетъ его.

Третью груину, съ самымъ высшпмъ земелыіымъ надѣломт. 
(свыше 27 дес.), составляютъ въ Кизлярскомъ отдѣлѣ 11 ста-



ницъ (Дубовская, Мекенская, Александроневская, Щедринская, 
Каргалинская, Бороздинская, Курдюковская, Шелковская, Ново- 
гладковская, Александрійская и Старогладковскоя), а въ Пяти- 
горскомъ двѣ— Курская п Галюгаевская, всего-же 13 станицъ. 
Надѣлъ въ нѣкоторыхъ изъ пихъ доотигаетъ 48 ,6  дес. одной 
удобной земли, а съ неудобной. напримѣръ въ Александрійской 
станицѣ, нревышаетъ 73 дес. на душу. Такимъ образомъ, эти 
станнцы снабжены землей съ избыткомъ.

Изъ предыдущаго очевидно, что только въ четырехъ стани- 
цахъ— Калпиовской, Савельевской, Стодеревской п Ищерской зе- 
мельный надѣлъ нѣсколько пе достигаетъ нормальнаго. Въ осталь- 
ныхъ-же онъ или равняется ему, или, что чаще, значительно пре- 
вышаетъ установлеиную нами норму, вслѣдствіе чего вообще не- 
обходпмо ирпзнать, что терское казачество вполнѣ, а вд гтыхъ 
мѣстахъ даже съ избыткомъ, оСезпечено землею. Этотъ вы- 
водъ едва-лп можетъ быть ноколебленъ и болѣе детальными из- 
слѣдованіями качества земельиаго надѣла, такъ какъ принятая 
нами норма земельнаго надѣла во всякомъ случаѣ настолько зна- 
чительиа, что всегда можеіъ служить обезпеченіемъ трудолюби- 
вому земледѣльческому населенію. Припявъ двѣ земельныхъ нор- 
мы— для степной иечерноземной и для переложиой черноземной по- 
лось, мы н земельные надѣлы терскихъ станицъ, по ' качеству 
ночвы, должны были раздѣлить на двѣ грунпы. Іѵъ первой нами 
отнесены всѣ лѣвобережныя станицы Кпзлярскаго отдѣла и всѣ 
станицы восточной частп Пятигорокаго отдѣла, пачипая отъ ме- 
редіана г. Моздока н до конца отдѣла, а ко второй группѣ всѣ 
остальныя казачыі поселенія. Такое дѣленіе, разумѣется, слиінкомъ 
обще н мы ие сомнѣваемся, что, при болѣе детальномъ знаком- 
сгвѣ съ почвой отаничныхъ надѣловъ. можно было-бы уетано- 
вить большее количество гр р іп ъ  (по качеству земли) и вычи- 
слить нѣсколько нныя земельныя нормы. Уто п было сдѣлано 
нри онредѣленіи казакамъ надѣла. Тогда всѣ земли по качеству 
были раздѣлены на нять категорій, пзъ которыхъ каясдая в ъ  
свою очередь подѣлена на трн разряда. Къ 1-й категоріи были 
отнесены лучшія земли, къ нослѣдующимъ— худшія въ постепен- 
иомъ норядкѣ. Сообразно съ качествомъ земли, и размѣрь душе- 
шевого надѣла онредѣлялся тогда отъ 15-ти до 4 0  дес. Съ уве- 
личеиіемъ цыфры населенія, число десятинъ на душу должно умень- 
шиться и, такимъ образомъ, приблизиться къ ианшмъ нормамъ; до 
настоящаго времени въ среднихъ цыфрагь наш-ь нормальный н а-
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дѣлъ ооотвѣтствуетъ ііе только дѣйствительнымъ потребностямъ 
населенія, но близко подходитъ и къ црежннмі, несомнѣнно иаи- 
высшимъ нсчиолеиіямъ. Еоли бы деталыіыя изолѣдованія иочвы 
нривели къ необходимости увеличенія иадѣла и въ другихъ ста- 
ницахъ, кромѣ озиаченныхъ нами четырехъ, то и это оказалось-бы 
вполнѣ возможнымъ сдѣлать иа счетъ многоземельиыхъ станич- 
ныхъ обществъ.

Изъ нредыдущаго легко убѣдиться въ какія благонріятныя 
условія, въ отііошеиіи размѣровъ землевладѣиія, поставлеііо Тер- 
ское казачье войско. Для болыпей иаглядности вычислимъ, со- 
гласио принятымъ нами пормальнымъ надѣламъ, цыфру земли, 
необходимой для казачьяго населепія, и сравнимъ ее съ дѣйстви- 
тельной цыфрой станичныхъ надѣловъ. Для 2 1 3 6 8  душъ, состав- 
ляющихъ муліское населені^ Суиженокаго отдѣла. иотребуется 
земли, считая по 11 дес. на душу,— 2 3 5 0 4 8  дес.; для 7-ми 
станицъ Кизлярскаго отдѣла, имѣющихъ такую-же ночву какъ и 
въ Сунженскомъ отдѣлѣ, съ населеніемъ въ 5752  д. м. п., тре- 
буется 6 32 72  дес., и для 24 ст. Пятигорскаго отдѣла, съ насе- 
леніемъ въ 37673  д. м. н.,— 4 1 4 4 0 3  дес., всего-же въ черно- 
земиой иереложной полосѣ для казачьяго населенія необходимо 
7 1 2 7 2 3  дес. Дляетепныхъ стаиицъ Кизлярскаго отдѣла, съ 1 5 4 1 8  д. 
м. п. населенія и для такихъ-же станицъ Пятигорокаго отдѣла, оъ 
6493  Д. иаселенія муж. п., требуется, считая по 27  дес. на ду- 
шу, 5 9 1 5 9 7  део. Такимъ образомъ, все стаиичиое населеніе Тер- 
скаго казачьяго войска могло-бы быть удовлетворено земельиымъ 
иадѣломъ въ 1 .3 0 4 .3 2 0  дес. Оио-лсе, какъ мы видѣли, раснола- 
гаетъ 1 .7 1 9 .5 5 8  десятинами, т. е., имѣетъ излишекъ въ 4 1 5 2 3 8  д. 
Этотъ излишекъ противъ рабочей нормы земельнаго надѣла соз- 
даетъ совершешю особое положепіе для массы казачьяго населе- 
нія, которое ие въ силахъ эксплуатнровать свою землю при по- 
средотвѣ своего-же труда, а  должио, или совоѣмъ отказагься отъ 
пользованія излишками, или сдавать ихъ въ аренду и нрибѣгать 
къ найму рабочей силы. Это, совершеино неизвѣстиое для массы 
креотьянскаго иаселепія въ Россіп, явленіе создаетъ условія, ко- 
торыя въ совокуішости своей ие могутъ благопріятно вліять на 
прогрессъ земледѣльческой культуры въ краѣ. Казакъ не заинте- 
ресованъ въ улучшеніи своего труда п земледѣльческой техники 
въ той мѣрѣ, какъ заиптересованъ ею крестьяпішъ средней Рос- 
сіи, имѣюіцій отъ земли всѣ источпики своего существованія, ііо-  
тому чТо у казака, помимо дохода отъ участка имъ обработан-
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наго, есть еще доходъ отъ аренды, идущій хотя-бы на удовлет- 
вореніе обществениыхъ иуждъ и платежей. Опъ, въ этомъ олу- 
чаѣ, является на однихъ нравахъ съ часгнымъ землевладѣльцемъ 
и работодателемъ и разумѣется стремится удержать ва собой эту 
привилегію, въ ущербъ развитію въ своей средѣ земледѣльческаго 
труда. При иаличиости такихъ условій, какъ привилегія работодателя, 
легко могло-бы образоваться нѣчто въ родѣ лйчнаго землевладѣиія 
въ оредѣ стаиичииковъ; но этому, какъ мы уже говорили выше, въ 
значительной мѣрѣ противодѣйствуетъ сущеотвоваиіе земельной об- 
щины среди терскихъ казаковъ, къ описанію которой мы и пе- 
рсходимъ теперь.

Весь земельный иадѣлъ каждой станицы считается общимъ 
дос/гояніемъ паоеляющаго ея казачества, такъ какъ, по выраже- 
нію нѣкоторыхъ стариковъ, земля добывалась общими силами 
всего станичнаго общества, а ие отдѣльиыми члеиами его. 'Га- 
кимъ образомъ, ообствеиникомъ являются не отдѣлыіые казаки 
или ихъ семьи, а все войсковое стаиичное наоеленіе. Поэтому- 
то и порядокъ пользованія землею устанавливается и регули- 
руется оамимъ-же обществомъ. Въ нрежнее время, когда иаселе- 
нія было меньше, а земли было слишкомъ довольно, общество ие 
стѣсияло отдѣльныхъ свойхъ членовъ въ пользованіи землею; 
тогда существовала самая широкая <вольница»: каждый экснлуа- 
тировалъ землю такъ или иначе, гдѣ хотѣлъ и сколько могъ, 
пользуясь лишь правомъ захвата. Но съ увеличеніемъ населеиія 
и умепьшепісмъ урожаевъ, лѣса и другихъ естественныхъ бо- 
гатотігь, явилась иеобходимость ограничить право отдѣльныхъ 
лиць въ эксплуатаціи земли, съ цѣлыо сохраиить отъ окоича- 
тельнаго истреблеиія такія цѣниыя угодія, какъ лѣсъ, избавить 
другія отъ истощеиія или, паконецъ, устранить ту мононоліювъ 
пользовапіи ближайшими и лучшими участками, которая суще- 
ствовала издавна только для иебольшого числа зажиточныхъ хо- 
зяевъ. Съ этими именно цѣлями, станичными обществами уста- 
павливается переходъ отъ захватнаго права па землю къ об- 
щинному, заключающемуся первоначальио іп» рядѣ ограпиченій 
нользованія ею. Формы этихъ ограничеиій чрезвычайно раз- 
ноббразны п зависягъ отъ многихъ нричипъ. Касаются они раз- 
личныхъ земельныхъ угодій п преимущественио: нахотной земли, 
сѣнокосиой, лѣса, огородовъ, оадовъ и участковъ, сдаваемыхъ въ 
аренду. Уничтожеиіе «вольніщы > и права захвата во многихъ мѣстахъ 
пе коснулось еще воѣхъ угодій, и введеніе ограиичеиій являетоя



продуктомъ новѣйшаго времеии, вслѣдствіе чего пользованіе нем- 
лею, соглаено иостановленію станичнаго общества, ие имѣетъ яа 
собой значительнаго оныта и, такъ  сказать, только начинаетъ
свое развитіе. Право общества на землю признавалось всѣми съ 
исноконъ вѣку, но ограниченія, вытекаюіція изъ общиішаго иоль- 
зованія ею, являются еще новшеотвомъ и не успѣли войти въ
плоть и кровь общинииковъ. Во многихъ мѣстахъ устанавливае- 
мыя станичнымъ общесгвомъ порядки пользованія станичною зем- 
лею соблюдаются только малоимущею частью населенія, за  кото- 
рой болѣе зажиточный классъ станичниковъ слѣдитъ съ неусып- 
ной ревносгью. Что-лге касается зажиточныхъ казаковъ, то они 
нарушаютъ устаповленный порядокъ пользовапія землею вездѣ, 
гдѣ иайдутъ для себя выгодиымъ, оставаясь ири этомъ совершен- 
безнаказанпыми. Такъ, иапримѣръ, прп экономическомъ изслѣдо- 
ваніи Ессеитукской станицы. въ самомъ концѣ семидесятыхъ го- 
довъ, выяснилось, что богатые казаки, «промышляющіе сѣномъ, 
гораздо ранѣе установлениаго обществомъ срока, выкашиваютъ 
наемными работниками (тоже вопреки рѣшепію схода) лучшія и 
ближайшія къ станицѣ поляны или, сейчасъ иослѣ «закоеа», 
ианнмаютъ ио 20  и 30  постороннихъ работпиковъ и выкашива- 
ю^ъ не только свои участки (имъ всегда иочему-то отводятся 
лучшіе), но и сосѣдніе, несмотря на то, что они уясе обкоше- 
ны (оиредѣлены границами). Безцеремоиность этихъ «кула- 
ковъ» иногда доходитъ до того, что цѣлая фалаига ихъ наем- 
ныхъ косарей, выстроившись въ рядъ, начинаетъ косить чужіе 
участки, несмотря иа то, что внереди ихъ косятъ сами хозяе- 
ва, которые, большею частію, бросаютъ свои участки и убѣга-
югь, боясь поиасть подъ ихъ косы. Во время нокоса въ 1 8 7 6
году, одинъ изъ такихъ богачей имѣлъ 24 наемныхъ косаря, 
другой— 15, третій, еще до переішси, усиѣлъ накосить болѣе 
5 00  копенъ сѣна, а  коспвшая рядомъ съ нимъ старуш ка— была 
сбита съ своего участка, несмотря на- всѣ ея просьбы; да и 
не она одна, а  цѣлые десятки семействъ едва успѣли выкосить 
ио двѣ десятииы. Нѣкоторыя семьи, нрогнапиыя съ своихъ участ- 
ковъ, нринуждены былн косить для себя сѣно только тамъ, гдѣ 
богачи считали это для еебя невыгодиымъ, и, значитъ, никому 
ие мѣшали». ") Въ стаиицѣ Подгорной, до самаго нослѣдняго вре- 
меии, практикуются порядки, при которыхъ земля по годамъ на
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дунш не дѣлится совсѣмъ, а каждый папіетъ гдѣ хочетъ п сколь- 
ко можетъ. Но, при этомъ, «зажпточиый часто пашетъ своимъ 
плугомъ илп двумя, какъ себѣ, такъ п постороннимъ лицамъ къ 
обществу неирииадлежащимъ, безъ всякаго формальнаго разрѣше- 
пія схода; остаиовить такое хищеніе иѣтъ возможности. Когда 
оиъ беретъ у куица сѣмена для его-же (кунца) иосѣва, онъ го- 
ворптъ, что беретъ для себя; если-же этотъ носѣвъ убираютъ ге- 
оргіевскіе мѣщаие, то оиъ утверждаетъ, что нродалъ его на кор- 
нѣ» и т. п. Такимъ образомъ, зажиточные казаки не только за- 
пахиваютъ себѣ львпную долю лучшей по качеству земли, ио п 
отдаютъ станичную землю въ аренду, пользуясь выгодами какъ 
частные собственники.

Приведепные два иримѣра общинныхъ иорядковъ въ стани- 
цахъ Ессентукской и Бодгорной показываютъ какъ молода еще 
земельная община у терскихъ казаковъ п какъ необходимо хо- 
рошее вліяніе на улучшеиіе и правилыюе развитіе ея. Для боль- 
шаго озиакомленія съ поземелыюй обіцпной, постепенио являю- 
щейся па смѣпу захватному сиособу пользоваиія и широкой воль- 
ннцы. обращаемся къ существуюіцимъ въ настоящее время по- 
рядкамъ иользованія общииной землею, нополняя ихъ свѣдѣніями 
об'і> обіцинныхъ норядкахъ, существовавшихъ въ самомъ коццѣ 
семидесятыхъ годовъ п нѣсколько раньше. Пользованіе каждымъ 
угодьемъ необходимо разсмотрѣть отдѣльно.

Пахотной землей иользуются различно, смотря нотому гдѣ 
она находится. Ві> Луковской станпцѣ, наиримѣръ, блиясайшія 
земли, болѣе удобныя не только по положенію своему къ уса- 
дебной осѣдлости, по п ио качеству иочвы, ежегодно ностунаютъ 
въ передѣлъ; земли-же болѣе отдаленныя, такъ называсмыя стсп- 
иые буруны, могутъ эксплуатироваться всякимъ стапичникомъ 
какъ угодно и гдѣ угодно, т. е., по праву захвата. Бъ боль- 
шииствѣ стеиныхъ станицъ господствуетъ такая-же «вольница» от- 
носителыю всѣхъ буруновъ. Ні> черноземной-же иереложной по- 
лосѣ количество такихъ вольныхъ участковъ въ послѣднее время 
нѣсколько сократплось. Въ буруиахъ распаханный участокъ за- 
сѣвается ііреимущественно одинъ годъ, а затѣмъ земля два года 
«отдыхаетъ», иослѣ чего иногда сиова занимается иодъ иахоть. 
Впрочемъ, и при существованіи вольнпцы устанавливаются нѣко- 
торыя ограниченія въ пользованіи землею. Такъ, въ нѣкоторыхъ 
отаницахъ дозволяется каждому запахивать земли лишь столько, 
сколько онъ можетъ обработать самъ съ своей семьей, безъ по-



мощп наемныхъ рабочихъ и компаніоновъ («складчпковъ») изъ 
числа лицъ иенрпиадлежащихъ къ стаиичпому обществу (<ппо- 
городнихъ»). Н'і. другихъ мѣсгахъ иаемныхъ рабочихъ дозволяет- 
ся имѣть, но только такпхъ, которые ианяты за деньги, а не 
изъ за части урожая. Нанимать рабочихъ для уборки хлѣба разрѣ- 
шается повсемѣстно. ГІрп господствѣ вольницы, казакъ. выбрав- 
шій себѣ участокъ, обводитъ границы его плугомъ н съ этого 
момента означенпый участокъ считается для другихъ уже непри- 
косповепнымъ. Бываютъ, одиако, случап. когда малосплыіый. въ 
хозяйственпомъ отнопіеиіи, казакъ захватываетъ такой участокъ, 
размѣры котораго ясно показываютъ иа невозможность для иего 
обработать всю занятую площадь.

Въ такпхъ случаяхъ, означенныя имъ границы часто иаруша- 
ются. Всѣ засѣвающіе землп, прп госнодствѣ вольницы, стараются, 
однако, распологать свои участки одинъ возлѣ другаго, такъ 
какъ одииочпые участки часто засоряются сорпымп травами и 
забиваются скотомъ. Изъ этихъ фактовъ ограпнченія «вольнпцы» 
и нрава захвага уже видно стремленіе къ постепеиному введе- 
нію общиниыхъ порядковъ.

Съ увеличеніемъ населенія и съ развптіемъ землевладѣнія, 
«вольница», такимъ образомъ, дѣлалась исудобноп, особепио ио 
отношенію къ лучіппм’!. н блпжайшимъ кь усадсбной осѣдлости 
участкамъ, вслѣдствіе чего явилась иотребность введенія харак- 
тернѣйшаго признака иоземельиой общины— дѣлежа этихъ участ- 
ковъ между одиообщипниками. Однако, нереходъ къ дѣлежу земли 
совершается не сразу. Въ Галаніевской, иаиримѣръ, стаипцѣ зем- 
ля была подѣлена на паи, ио вслѣдсгвіе иеурожаевъ въ семиде- 
сятыхъ годахъ и иезначительной велпчппы ная, доходившей до 
того, что <пегдѣ было поверпуть плуга», станичиое общество 
рѣшило опять возвратиться къ «волыіицѣ», которая и господ- 
ствовала до 1 8 7 6  г. Въ этомъ-же году хорошій урожай побудил ь 
многихъ станичниковъ, нрелсде не заиимавшихся земледѣліемъ. 
взяться за  илугъ, благодаря чему значителыю возросло число же- 
лающихъ имѣть посѣвы ближе къ стаиицѣ п на лупшихъ зем- 
ляхъ. Такимъ образомъ, для равномѣрнаго раепредѣленія земель, 
снова явилась иотребность раздѣлить лучшую землю иа иаи по 
числу душъ, и станица оиять возвратплась къ дѣлежу надѣла. 
Подобпые факты не единичны и случап колебанія обществъ въ 
выборѣ между «волыіицей» и дѣлежемъ земли на паи наблюда- 
ются доволыю часто. Самые дѣлежи очепь разнообразны: дѣлятъ
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на плуги, т. е., ио числу имѣющихся іп> обіцествѣ плуговъ, на 
тягло, на «отбывиыхъ душъ», которыми считаются вообіце все 
казаки отъ 17-ти лѣтъ отъ роду (обязанные огбывать воиискую 
повиинос.ть), иа налцчныя души мужскаго пола (<на мужскій 
нолъ отъ рождепія») н иа хозяйства. Во многихъ мѣстахъ 
вдовамъ и малолѣткамъ тоже выдѣляются особые наи. Но съ дѣ- 
леніемъ земли <на ѣдока», т. е., на наличныхъ дуінъ безъ раз- 
личія пола, мы не встрѣчались, хогя подобное стремленіе несом- 
иѣипо существуетъ въ вѣкоторыхъ членахъ станичныхъ об- 
ществъ. Въ той-же Галашевской станицѣ еіце въ 1879  году у- 
казывали, *что надобпость въ хлѣбѣ и въ  средствахъ къ жизни 
зависитъ ие только отъ иесенія ііомшпостп, но и отъ числа 
ртовъ въ семьѣ. Указано иа два семейства: одио имѣетъ 3 от- 
бывпыхъ дупш и 3 неотбывныхъ, всего 6 душъ; слѣдовательно, 
иа него придется три хлѣбныхъ ная. Другое имѣетъ тоже 6 
душъ. но изъ пихъ только одиа отбывиая, а остальиыя— жеи- 
щины и дѣти; па это семейство поэтому придется только одинъ 
хлѣбный най Откуда-же возьмутся средотва для существованія 
такой семыі?.. Вдовы, испмѣющія взрослыхъ сыиовей, вовсе ие 
получаютъ пая н этимъ относительпо обездолеиы». *) Несмотря 
па существоваиіе такихъ взглядовъ дѣлежъ земли <па ѣдока» 
— дѣло того будущаго, когда земельная община сдѣлаетъ даль- 
иѣйшій шагъ въ своемъ развитіи До сего-же временп преобла- 
даютъ другіе виды дѣлежа на паи. Въ Луковской станицѣ дѣ- 
лятъ теперь землю иа паи по количеству плуговъ. Каждый имѣю- 
іцій плугъ (т. е. самое орудіе и пеобходпмый къ пему скотъ 
для упряжки) или пѣеколько ихъ, а равпо п каждый неимѣю- 
іцій плуга, но «сложившійся пах.ать» съ имѣющимъ таковой, **) 
заранѣе заявляютъ до пзвѣстпаго дня о количествѣ паевъ, ко- 
торые онн въ силахъ обработать своимъ плугомъ пли нлугами. 
Къ пазпачеиному дню подводптся итогъ всѣмъ заявившимъ о 
своемъ плугѣ п общество приступаетъ къ отводу требуемаго ко- 
личества паевъ. Въ нредупрежденіе случаевъ, когда казаки запи-

*) «Статііст. ыонографіи», стр. 51.
**) Часто нѣсколько хозяевъ, будучи не въ  силахъ иыѣть іюл- 

ную запряжну для пахоты, образуютъ товарищество , малороссійская 
«супряжка»), въ которомъ одни товариіцп имѣютъ плуп>, другіе во- 
ловъ или лошадей, такъ что общими силами они могутъ обработать 
одинъ или нѣскодько наевъ земли. Такіе «составные плуги» встрѣ- 
чаются довольно часто во всѣхъ станииахъ.
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сываются иа пай, ие имѣя средствъ обработать его, общество 
паіагаетъ штрафъ на всѣхъ иевспахавшпхъ отведепнаго имъ пая. 
Впрочемі., Луковское станичное общество разрѣшаетъ найщикамъ 
отдавать въ наемъ свэи участки задеиьги илиизъзачасти  урожая. 
Дѣлежъ пахатной земли на ндуги, принятый въ ст. Луковской 
и въ нѣкоторыхъ другихъ, находитъ ревностныхъ защитниковъ, 
которые утверждаютъ, что только такимъ дѣлежомъ можно спа- 
сти зѳмледѣльческую хозяйствениость казака п предупредпть об- 
разованіе такихъ общинниковъ, которые стремилпсь-бы къ спосо- 
бамъ пользоваиія землею, умѣстнымъ лпшь въ частномъ земле- 
владѣпіи. Онп утверждаютъ, что при дѣлежѣ всей земли на ду- 
ши, миогосемейпые казаки могли-бы свободио отказаться отъ 
личнаго труда п жить па аренду. Тенерь-же такіе случан невоз- 
мояшы, такъ какъ право иа най пріобрѣтается лишь извѣстной 
степенью хозяйственности, ныраженной въ исправномъ содержа- 
ніи орудій и скота, необходимыхъ для сельско-хозяйствениаго 
пользованія землею. Защитники дѣлежа надѣла на плуги забы- 
ваютъ при этомъ, что и при раздѣлѣ на наличныя души воз- 
можно установить огранпченія, прп которыхъ было-бы необходи- 
мо приложеиіе личиаго труда хозяпна п певозмбжна была-бы сда- 
ча паевъ іп. аренду. Забываютъ они и то, что дѣлежъ паевъ иа 
плуги обезпечпваеть монополію на занятіе земледѣліемъ лпшь за 
состоятельнымп хнзямиіми и лишаетъ возможностп бѣдняковъ вы- 
биться пзъ нуждьі.

Въ названной Луковской станпцѣ въ дѣлежъ поступаетъ да- 
леко не вся ближайшая и удобнѣйшая земля. Въ текущемъ году 
раздѣлено было только такое иѳличество ея, которое дяло воз- 
мояшость нарѣзать пап въ пять казенныхъ десятинъ иа каждый 
нлугъ. Вновь нарѣзанная земля поступаетъ подъ посѣвъ овоіцей 
(бахчи) и яроваго хлѣба Къ слѣдующему урожаю иа этихъ же 
наяхъ посѣятъ <наволокомъ», т. е. иодъ бороиу, озимый хлѣбъ 
или ленъ. Этотъ послѣдйій оѣютъ пиогда п іп, третьему урожаю, 
ио уже перепахавъ участокъ. Затѣмъ земля идетъ подъ пастьбу 
скота, а черезъ два-три года иодъ сѣнокосъ п поступаетъ виовь 
иодъ аахоть ие раиьше, какъ черезъ 5— 6 лѣтъ. Такимъ обра- 
зомъ иодъ ярь ежегодно выдѣляются иовые участки, раздѣляемые 
вышеуказаннымъ способомъ иа пап, а нрошлогодиіе участки, уже 
вновь не передѣляемые, поступаютъ иодъ озимь. Пользованіе па- 
емъ обязателыю только два года и можетъ быть удержано иа 
третій, но сл, четвертаго года, съ иостуиленіемъ земли подъ вы-



насъ скота, ішаченіе паяутрачивается. Занятіе посѣвомъ одного 
или нѣсколькихъ паевъ ие исключаетъ возможиоеаи для хозяина 
обрабатывать какой либо участокь изъ свободныхъ вемель, на кото- 
рыхъ госиодотвуетъ волышца. Но такой хозяинъ обязанъ прежде 
всиахать выдѣлеиные ему иаи, а  затѣмъ уже ему иредоставля- 
ется пользоваться правомъ захвата иа свободныхъ земляхъ.

Въ другихъ станицахъ пользованіе иаемъ иростирается до 
4-хъ  и даже болѣе лѣтъ. Это явленіе вызвано трудомъ. 
выпадающимъ здѣсь • на долю иайщика, которому зачастую 
ириходится много ноработать надъ очисткой участка отъ сориой 
растительиости или камеиьевъ. Въ виду этого земледѣльцу нуяі- 
но дать срокъ, въ течеиіи котораго можетъ окуппться его трудъ. 
Кое-гдѣ ираво иа пай сохраияется иа все время нока окончатся 
на немъ иосѣвы и онъ «отдохнетъ» отъ шіхъ. Въ такихъ случа- 
яхъ часто бываетъ, что хозяинъ снимаетъ съ своего пая сѣпо и 
на пятый годъ послѣ хлѣба, т. е. на седьмой годъ ио окоичапіи 
дѣлежа.

Какова бы нн была единица ирииятая для дѣлежа земли на 
наи (наличная или отбывиая душа, тягло, нлугъ и т. н.), самый 
способъ раздѣла болѣе илп менѣе однообразенъ. Земельиый иа- 
дѣлъ, постуиающій въ дѣлежъ, очень часто естествеиными тоио- 
графическими условіями— балками, ручьями, пригорками и т. и. 
или дорогами раздѣляется на «клииы» и «-углы», если ие оди- 
наковой величины, то часто съ болѣе или мепѣе одинаковою поч- 
вою. Если же земля пе дѣлится такими естественпыми признака- 
ми на участки, то довѣреиные общества сами намѣчаютъ ихъ. 
Для каждаго такого участка нредвазначаетея заранѣе сколі»ко 
десятковъ или сотенъ наевъ долженъ онъ заключать въ себѣ. 
Иногда часть землн оставляется въ запасѣ для атамаиа станицы 
илн на слу.чай ошибокъ и сно[ювъ. Жители въ это время груп- 
нируюгся партіями ио пѣсколько человѣкъ илн чаще десятками 
и занисываются на общій жребій (на одиу фамилію) съ такимъ 
числомъ паевъ сколько въ каждой группѣ лицъ, имѣющихъ пра- 
во на самостоятельный пай. Грушшровка партіями или десятками 
вызывается обыкиовенно желаніемъ имѣть смежные участки или 
работать совмѣстио. Условнвшись на сходѣ о илощади подлежа- 
іцей дѣлежу т. е. объ извѣстномъ «углѣ» или «клинѣ»,,— кто ии- 
будь изъ общипниковъ вынимаетъ жребій съ надписями фамилій, 
записавишхся къ дѣлежу. Затѣмъ выиимается слѣдующій жребій 
и т. д., до тѣхъ поръ, пока не иаберется столько пайіциковъ на
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дапный уголъ, насколько послѣдній предположепо заранѣе раз- 
дѣлить. По вынутіи жребіевъ всѣ отправляются въ иоле и тя- 
нутъ веревку, длина которой соотвѣтствуетъ ширинѣ пая. На 
каждаго записавпіагося отмѣриваютъ столько веревокъ, сколько 
въ его партіи пайщиковъ; участокъ каждой иартіи отмѣчается 
вѣхами или какими лпбо другими знаками. Въ станицахъ, счита- 
ющихъ непрактичпымъ п невыгоднымъ, ио естественнымъ усло- 
віямъ почвы распредѣленіе паевъ по жребію, носгупаютъ ппаче. 
Такъ въ Шелкозаводской станицѣ ирактпковался такой пріемъ: 
<всѣ, желающіе сѣять хлѣбъ или арбузы, выѣзжаютъ въ ноле и 
тотъ, кто пріѣхалъ первымъ, начипаетъ пахать. Отъ граннцы 
1-го пая, пли, вѣрнѣй, плуга, пашетъ 2-й п т. д. Отъ такого ио- 
рядка работа иисколько пе замедляется, потому что всѣ хозяева 
предварительно спрягаются, составляютъ плуги и иредставптелп 
отъ каждаго плуга заявляютъ па сходѣ сколько онн намѣрены 
запахать. Если кто пожелаетъ запахать участокъ болыпій, чѣмъ 
ему приходнтся, то онъ этотъ излишекъ обязанъ пахать съ того 
мѣста, гдѣ ио расчету должна окончится пахота послѣдняго плу- 
га. Это дѣлается для болѣе равномѣрнаго распредѣленія паевъ 
по ихъ качеству, такъ какъ 2 — 3 совмѣстно лежащихъ иая мо- 
гутъ быть всѣ или дурного илп хорошаго качества. Всѣ этп ра- 
счеты не затрудняютъ казаковъ и не требуютъ никакихъ фор- 
мальностей, потому что опи прекр^сно знаютъ другь друга, зпа- 
ютъ кто въ какихъ размѣрахъ иашетъ и какими средствами каж- 
дый обладаетъ».*)

Говоря объ общшшомъ владѣиіи пахотными участкамп, неиі- 
зя пе отмѣтить, что казачьи станичпыя общества, въ большпн- 
ствѣ случаевъ, признаютъ за  отдѣлыіыми лицами право на зе- 
мелыіые участки, разработанпые п нриведенные въ годпое для 
эксплуатаціи состояпіе упорнымъ трудомъ этпхъ лицъ. Такимъ 
образомъ явилось родовое владѣніе землею. Такъ. въ станпцѣ Но- 
вогладковской, е щ е в ъ 1 8 7 9  г.суіцествовалъ участокъвъ 2 4 '/2  дес.. 
который болѣе 20-ти лѣтъ назадъ былъ отданъ татарамъ подъ 
посѣвъ кукурузы п состоялъ нзъ ненроходимыхъ камышей и бо- 
лотъ. Татары нриложили ие мало труда для расчистки и осу- 
іиеиія мѣстности, а потому за ними признавалось нраво на ноль- 
зованіе этимъ участкомъ, не поступавшимъ въ передѣлъ станич- 
ной земли. Въ той же станицѣ <есть на дополнителъныхъ участ-

— 89 —

*) ІЬі(1 , стр. 335.



90 —

кахъ клочки землп, которые осушены и разработапы казакамп 
изъ подъ камышеп и засѣваюгся просомъ и озимою пшепицею. 
До сихъ порі, каждый такой клочекъ счигается принадлежащимъ 
разработавшимъ его, несмотря на то, что пногда десятилѣтнимъ 
пользованіемъ давно уже окупилась его разработка. Прп обработ- 
кѣ такихъ пашенъ хозяева «спрягаются» не только рабочимъ 
скотомъ, но и человѣческими силами. «Спрягачп» малороссы дѣ- 
лятъ между собой обработапную поверхиость пропорціональио 
участію труда или числу быковъ, по засѣять п убрать свою до- 
лю нредоставляется каждому спрягачу отдѣльно. У старожптелей 
встрѣчается нри этомъ болѣе справедливая и совершенная форма: 
у  иихъ «спрягачи» пе только пашутъ сообіца землю, но часто и 
сѣютъ и убираютъ, и обмолачиваютъ ее сообща, «но братски»; 
затѣмъ, изъ нолучаемаго зерна выдѣляютъ каждому посѣвпыя сѣ- 
мена; остальной же продуктъ дѣлится или по ровну, или про- 
поіщіоиалыю труду. Такимъ образомъ, бѣднякъ здѣсь поправля- 
ется». *) Въ другихъ мѣстахъ террпторіи терскаго казачьяго 
войска мы не встрѣчались съ иодобной формой нользованія об- 
щпнной землею, представляюіцей большой пнтересъ прп изучепіи 
общпнныхъ порядковъ края.

Сѣнокосными угодьлми пользуются па тѣхъ же основані- 
яхъ, какъ иахотными землями, вслѣдствіе чего въ станицахъ су- 
ществуеті, пользованіе ио нраву перваго захвата, собствешю 
общиниое пользованіе и, наконецъ, родовое. ІІраво захвата или 
«вольница» существуетъ препмуществепно на земляхъ удален- 
пыхъ отъ станпцы или дающихъ худшіе урожаи травъ. «Воль- 
ница», въ  полномъ смыслѣ слова, теперь почти уже не существу- 
етъ и она болѣе пли менѣе ограничивается постановлсиіями ста- 
иичиыхъ обществъ. Главнѣйшимъ ограииченіемъ служатъ: назна- 
чеиіе общество.мъ срока, раныпе котораго никто не можетъ ко- 
сить, восирещеніе нанимать иосторониихъ рабочихъ совсѣмъ илп 
только изъ за  части урожая (практикуемое далеко не вездѣ), не- 
дозволеиіе косить <иа вольницѣ», іюка пе скопіенъ пай, принад- 
лежащій том уж ъ домохозяппу п т. д. и т. п. Иногда запрещеніе 
нанимать рабочихъ касалось только пзвѣстиаго срока, въ осталь- 
иое же время всякій, кго могъ, нанималъ сколько хотѣлъ. Такое 
ограниченіе, впрочемъ, очень часто нарушалось и, ио обыкнове- 
нію, болѣе зажиточными хозяевами, доволыю туго нодчиияющи-

*) ІЬЫ., сті>. 267
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мнся общиішымъ порядкамъ. Бывали случап, какъ мы уже гово- 
рили. когда они, не взирая ни на какіе сроки, нанимали десят- 
ки рабочихъ и выкашпвалп значительныя нространства, ведя по- 
томъ торговлю сѣномъ. Ііъ нѣкоторыхъ мѣстахъ нодобные безно- 
рядки нобудили общества совсѣмъ уничтожигь вольницу п ввес- 
ти общпнное дѣленіе на паи, какъ на блпжайшпхъ сѣнокосныхъ 
участкахъ, такъ и на отдаленныхъ, которымн пользовались рань- 
ше по ираву захвата. Бпрочемъ, такой переходъ отъ волышцы 
къ передѣзамъ совершается доволыю туго п почти исключителыю 
нодъ вліяніемъ хпщническихъ захватовъ отдѣльнымн членами 
значительныхъ пространствъ.

Ближайіпіе къ осѣдлости сѣпокосы, а въ рѣдкихъ случаяхъ 
и тѣ пзъ отдаленныхъ, на которыхъ упичтожена волыіица, дѣ- 
лятся обществами на иаи по числу наличныхъ душъ мужского 
иола, по числу отбывныхъ душъ и на тягло. Здѣсь тоже, какъ и 
на нахотныхъ земляхъ, стариками или всѣмъ обіцествомъ намѣ- 
чаются отдѣльные сѣнокосиые участкн, при чемъ устанавлива- 
ется и количество десятковт. паевъ для каждаго участка. На худ- 
шихъ изъ послѣднихъ назначаютъ мені.ше десятковъ, а нотому , 
наи здѣсь болыпе, чѣмъ па  хорошпхъ сѣнокосахъ. Къ нзвѣстно- 
му сроку станичники тоже груншіруіотся въ десятки и запвсы- 
ваются въ стаи. правленіп на одного пзъ членовъ своей груииы. 
Въ пзвѣстный день собирается сходъ и объявляется къ дѣлежу 
участокъ Л? 1, пмѣющій, положпмъ, 8 десятковъ. Затѣмъ изготов- 
ляются билетики съ надппсаннымп на нихъ фамиліями всѣхъ 
тѣхъ лицъ. на которыхъ заиисанъ десятокъ; билетики смѣшива- 
ются н потомъ вынимаются. Чья фамилія обозначена на выпу- 
томъ билетпкѣ, тотъ п получаетъ право съ своей группой на де- 
сятокъ наевъ вь  участкѣ Л» 1. Такъ же постунаютъ и съ ос- 
тальными билетиками, нока пе обозпачатся всѣ восемь десятковъ. 
По окончанін < жеребовки», прпступаютъ къ выпутію жеребіевъ 
на участокъ Л? 2 и на слѣдующіе. Въ натурѣ участки дѣлятся 
на десятки плп на паи веревкой, какъ и иахотиая земля Въ дру- 
гихъ мѣстахъ, въ назначениый депь всѣ выѣзжаютъ насѣнокосъ 
и обкашпваютъ свой пай нлп часть его, смотря по рабочему со- 
ставу семьи. Необкосившіе иая или части его теряютъ право на 
необкоиіешіую часть. Для косьбы тоже устанавлпвается пзвѣст- 
пый срокъ (чаще всего недѣля), въ теченіи которой каждый обя- 
занъ выкосить свой пай, а пе выкосившій лишается права на 
него. При дѣлежѣ сѣнокоса на души, въ большинствѣ случаевъ,



за  пайщикомъ оотается право на наемъ рабочпхъ для уборки 
травы, а въ иныхъ мѣотахъ даже на продажу несиятаго уро- 
ж ая съ него.

Третій способъ иользованія сѣнокосами, наблюдавшійся въ 
ст. Новогладковской, касается тѣхъ участковъ, которые будучи 
расположеиы по берегу Терека, не страдаютъ отъ засухи и да- 
ютъ болѣе или менѣе иостоянный высокіп урожай. Но они засо- 
ряются древенпстымъ растеніемъ съ гдубокими корнями. извѣст- 
нымъ на мѣстѣ нодъ названіемъ «шпшовиика», освободить отъ 
котораго участокъ можно только въ теченіи многихъ лѣтъ. Ста- 
рожители, расчистпвшіе такіе участкн для себя, нользсвались пми 
изъ рода въ родъ а потому и участки нолучили иазваніе «род- 
ньтхъ>. Съ прпходомъ иовыхъ поселепцевъ береговые луга иодѣ- 
лили на паи, которые тоясе не иоступаютъ ві. нередѣлъ п счи- 
таются въ свою очередь «родпымп іюлямп>.°)

Лѣсными угодъпмь пользуются ночтн на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, при чемъ одпако дѣлежъ на вѣчиое время, или на <род- 
пые паи». встрѣчается иѣсколько чаще. ГІрежде, когда п лѣсовъ 
было болыпе, и в ъ  станицы не проипкъ еще коммерческіп духъ, 
пользовапіе лѣсомъ было не ограшічено п всякій, на основаніи об- 
щей <волыіпцы», рубилъ сколько ему было нужно. Но въ концѣ 
шестидееятыхъ п въ семидесятыхъ годахъ лѣсонстреблеиіе дало 
себя чѵвствовать п станпчныя общества, желавщія сохранпть 
хоть часть своихъ лѣсовъ отъ расхиіценія ихъ тѣми, кто началъ 
промышлять деревомъ, прпнуждены былп установпть ограиичеиія 
въ пользованіи лѣсомъ или нрпбѣгпуть къ раздѣлу его. Такъ въ 
Шелкозаводской станицѣ весь лѣсъ былъ раздѣлепъ на 6-ть 
участковъ. Одппъ предназначенъ на общія станичныя нужды, 
напр., на укрѣнленіе береговъ р. Терека, другоп— на удовлетво- 
реиіе нужды въ дровахъ, аостальные четыре участка эксплуати- 
руются почтп исключптельно на жерди, уиотребляемыя для вино- 
градииковъ п называемыя таркалами. Каждый участокъ на паи 
уже не дѣлится, а пользуются нми сообіца. Изъ втораго участка 
к а з а к и . могутъ брать только дрова, ио исключительно для своихъ 
домапшихъ потребностей, изъ осталыіыхъ же участковъ вывозятъ 
лишь валежипкъ, одиако не ииаче, какъ съ разрѣшенія схода. 
Участкамп, предназначенными для таркалъ, пользуютея такъ: 
<Въ яиварѣ пли февралѣ мѣсяцахъ сходомъ пазпач-ается извѣст-
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иый депь, въ который всѣ казачьи семьп должиы выѣхать для 
рубкп таркалъ въ иазначенный для этого участокъ лѣса. Рубятъ 
оііи таркалы дпя два илп три, и еслп этого времени оклжется 
мадо, то сходъ отдаляегь срокъ еще на одинъ пли иа два дня. 
Таркалы казаки должны рубить только своимп семейными силами. 
Исключеніе составляютъ однѣ вдовы п тѣ оемьи, у которыхъ 
нмѣется только одипъ свой работникъ. Вдовамъ и этимъ семьямъ 
дозволяетея нанимать длярубки еще одиого іюсторонняго работ- 
ника. Въ виду того, что во время рубки таркалъ иѣкоторые ка- 
заки могуть быть въ отсутотвіп изъ станицы, обществеішый 
сходъ дозволяетъ такимъ отсутствующпмъ. но возвращеніп ихъ 
въ отаницу, рубить особо, отолыю же дней, сколыю рубила вся 
отаница, и притомъ ие въ старомъ, а въ новомъ иетроиутомъ 
еще въ томъ году участкѣ».*) Такой споообъ обезиечиваетъ, по 
мнѣнію казцковъ, болыиую равномѣрность въ нользованіи лѣсомъ. 
ІІрп дѣлеягѣ же лѣсныхъ участковъ на наи, нреобладающемъ въ 
настоящее время, крайне затруднительно всѣмъ выдѣлпть лѣсъ 
болѣе или менѣе одиородный. Въ семидесятыхъ годахъ прп та- 
комъ дѣлежѣ въ Прохладиеновой станицѣ «одипмъ достался хво- 
роотъ, другимъ дубовып лѣоъ, третьимъ терновпнкъ». Въ Есен- 
тукской отаницѣ нри раздѣлѣ преднолагалось, что каждый казакъ 
получитъ 2 00  кв саж. «Но раздѣлъ былъ произведенъ такъ пе- 
правилыю, что нѣкоторые получили вмѣс/го 2 0 0  саж. лѣса всего 
ио 50, п иритомъ пикуда негоднаго (бузину, крушину и т п.), 
тогда какъ другіе получплп превосходныя рощп и болѣе чѣмъ 
слѣдуетъ. <Кто богатъ— глазомѣромъ бралъ,— говорятъ казаки 
про этотъ раздѣлъ,— а кто бѣдепъ— бичевою, да и токороткоюѵ 
Стараясь уничтожить по мѣрѣ в о з м о я і н о с т и  э т и  иеурядицы, ка- 
заки продолжаютъ отремиіъся къ раздѣлу лѣса на наи. Въ Лу- 
ковской станицѣ часть его съ мягкпми иородами въ 1871 г. по- 
дѣлена на наличныя души мужского пола (но 120 кв. саж.) на 
вѣчпыя времена п составила такимъ образомъ «родпые» паи* 
Такой дѣлежъ пропзошелъ н въ нѣкоторыхъ другихъ станицахъ 
и вообще встрѣчается чаще, чѣмъ на нахотныхъ п сѣнокоспыхъ 
угодьяхъ. Другой участокъ раздѣленъ въ той же Луковской с т а -  
ницѣ на 10 лѣтъ, при чемъ паи отведеиы въ двухъ мѣстахъ, въ 
одномъ ио 120  кв саж., а въ другомъ по 90 кв. саж. Рубка 
этихъ участковъ возобиовляется черезъ каждые иять лѣтъ нли
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въ пной срокъ. установлеНный сходомъ, прц чемъ каждый рубнтъ 
только свой лѣсъ. Иропілый годъ поступилъ въ' дѣлежъ третій 
участокъ. Здѣсь па дуніу тоже пришлоСь по 1 2 0  кв. саж. Эти 
паи должны быть срублеиы въ теченін зимы и затѣмъ весь 
участокъ будетъ запущенъ «до выросту», и іюльзованіе имъсно- 
ва будетъ принаДЛежать всему станичному обществу. Кромѣ этихъ 
трехъ участковъ станица еще раополагаетъ иепснользоваинымп 
лѣсами, преимущественно низкоцѣнными и молодыми Многіе лу- 
ковскіе станичники, однако, недоволыіы новыми иорядками и за- 
щищаютъ прежпій, по которому первый участокъ, состоявшій изъ 
строевого лѣса, не дѣлйтся на вѣчное время. Изъ него общество 
выдавало каждому по иотребпости пеобходимое число строевого 
лѣса. Весь же осталыюй лѣсъ дѣлился на восемь участковъ, изъ 
которыхъ ежегодно одна часть постуиала въ рубку на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ ст. Шелкозаводской. Такимъ образомъ, об- 
щество всегда райПолагало н строевымч. и дровянымъ лѣсомъ. 
Теперь же, вырубившіе свои нан остаются безъ лѣса до иовыхъ 
передѣловъ.

Выгоны и пастбища, по самому назиаченію своему, въ пе- 
редѣлъ не поступаютъ, а служатъ для выпаса всего обществеи- 
паго скота. Нерѣдко, особенно въ миогоземелыіыхъ станицахъ, 
значительная часть выиасовъ отдается въ аренду.

Огороды иринадлежатъ къ числу «родпыхъ» учасгковъ и 
составляютъ, въ болынинствѣ олучаевъ, достояніе тѣхъ, кто ихъ 
обработалъ н загородплъ, переходя затѣмъ пзъ рода въ родъ. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда огороды засаживаются виьогргідной лозой 
и иревращаются въ внноградники, казакамъ предоставляется пра- 
во выбрать новое мѣсто подъ огородъ. Такое-же право получа- 
ютъ п новые посеяеицы-казаки и тѣ изъ старыхъ, которые стѣс- 
нены въ огородНыхъ мѣстахъ. ГІри этомъ, одиако, требуется, 
чтобы новое мѣсто было загорожено и воздѣлано; если-же заго- 
рожеипое мѣсто пѣсколько лѣтъ ие воздѣлывается, то его воленъ 
занять всякій станичиикъ. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ огороды ста- 
ли отводить не иначе, какъ съ разрѣшенія схода, прп условіи, 
если иослѣдній признаетъ пужду въ немъ. Такой норядокъ уста- 
новился, напр., въ Луковской станицѣ съ 1 8 8 4  годаІ

Виноградные сады, какъ всѣ прочія земелыіыя угодья, 
составляютъ тоже общественное достояніе, но пользованіе ими 
почти псключительпо такое-же, какъ огородами, усадьбами п дру- 
гимп «роднымп» участками. Вииоградники не передѣляются и не-
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реходятъ но наслѣдству отъ отца къ сыну; но разъ они забра- 
сываются и не воздѣлываются ховяиномъ, то ностуцаютъ уже въ 
общественное пользованіе. ііолоса земли. заыятая виноградиыми 
садами, относительно не велика и обыкповепио вытянута вдоль 
рѣки, а потому, но мѣрѣ того, какъ запимались ближайшіе мѣ- 
ста къ усадебной осѣдлости, являлось стѣснепіе въ землѣ нодъ 
вииоградники. «Тогда на сходахі. начаіи все громче и громче 
раздаваться голоса о томъ, чтобы родиые пап были подчинепы 
обпцімъ правиламъ иользованія обіцествеиною землею. «У одпого 
казака> — говорили на сходахъ,— «умерли братья или родственни- 
ки и ему осталось отъ иихъ пѣсколько паевъ, у  другихъ черезъ 
зто нѣтъ ни одного; а надобпо и ему чѣмъ-нибудь жить». ") 
Воиросъ этртъ не улнженъ окончателыю и борьба между новымъ 
теченіемъ п старымн порядками нродолжается до сихъ поръ. 
Впрочемъ, иочтп новсемѣстно «старые родные» сады оставлены 
неприкосновеииыми и ими владѣютъ иа нрежнихъ основапіяхъ. 
Для новыхъ-же садовъ выдѣлены особые участки— «новые родные 
сады». Каждый желающій занять такой участокъ подъ впноград- 
пып садъ заявляетъ о томъ общеетву, которое п разрѣіпаетъ во- 
нросъ. Дальпѣйшее нользованіе «повымъ родпымъ садомъ < уже 
не отличается отъ «стараго родного», т. е.. нереходитъ изъ рода 
въ родъ (какъ къ мужскимъ, такъ и къ жеискимт, иаслѣдии- 
камъ) до тѣхъ норъ, нока онъ будетъ огороженъ или окопанъ, 
цока его обрабатываютъ н поддержііваютъ. Если-же эти условія 
нрльзовапія не соблюдаются, то садъ огбирается обществомъ, а 
за хозяпномъ остается лишь ираво взять обратпо корни внно- 
градиой лозы.

Изъ этого краткаго очерка общпшіаго землевладѣнія у тер- 
скихъ казаковъ видно, что обіциішые порядки у нихъ еще не 
установились окопчателыю и земелыіая община цереживаеп» раз- 
личныя стадіи своего развитія. Здѣсь, наряду съ самымъ иерво- 
бытнымъ сиособомъ нользованія землею иа правахъ перваго за- 
хвата, встрѣчается постояпно и иередѣлъ земли но иаямъ, н та- 
кія высшія формы общиннаго владѣнія, какъ дѣлежъ нолучен- 
ныхъ отъ земли нродуктовъ, и «родовые наи», и, наконецъ, 
смѣшеніе всѣхъ этихъ формъ. Ие нодлежитъ сомнѣиію, что при 
разумномъ руководительствѣ и иоддержкѣ обшиішымъ иорядкамъ, 
послѣдніе могутъ получить правилыюе развитіе, а ири обпліи зе-
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мель— общипа явится лучшей храпительнйцей народнаго земель- 
наго богатства, столь необходимаго для благосостоянія казака и 
для исправпаго отбываиія имъ «Государевой служ бы ».
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Сельско-хозяйствеиные иромыглы казачьяго иаселенія.

Зеіыедѣліе Скотоводство и луговодетво. Садоводство, внпоградарство п вп- 
нодѣліе. Бахчеводство и огородничество. Рыболовство и ичеловодство

Сельско-хозяйствеииые промыслы населенія Терскаго казачья- 
войска гораздо чаще другихъ явлёній экономической жизни его 
служили иредметомъ нзслѣдованія. ГІе говоря уже о нрежнихъ 
издіаніяхъ статистнческаго комитета, болѣе или менѣе подробио 
трактовавншхъ этотъ нредметъ, обстоятелыіыя свѣдѣнія о сель- 
ско-хозяйственЬыхъ промыслахъ ежегодно запосятся па сгранпцы 
ирплоясеиія ко всеноддаииѣйшему отчету. Затѣмъ, въ «Тер. Вѣд». 
почти ежегодно появлялись обзоры Сельскаго хозяйства въ ис-
текшемъ году. Въ виду этого, и для избѣжанія новтореиій, мы
можбкъ ограипчпться въ настоящсмъ очеркѣ лишь краткимп свѣ- 
дѣніями объ этой отрасли мѣстпой пропзводительиости, стараясь, 
главиымъ образомъ, выясийть размѣры среднихъ урожаевъ хлѣ- 
бов'і» па войсковоп терригоріи и уяонпть факты развитія или у -  
падка Сельскаго хозяйства вообіце и отдѣльпыхъ отраслей его
въ чаотности. Для этой цѣли намъ иослужатъ оі|)иціалыіыя свѣ-
дѣнія за нослѣдніе пять лѣтъ. °)

Земледѣліе, сосгавляющее важнѣйшую отрасль сельскаго 
хозяйства въ краѣ, носмотря на отпосительио малое развптіе, 
все-такн служитъ главиѣйншмъ занятіемъ казачьяго паселенія,—  
въ чемъ легко убѣдпться пзъ нижесіййдующихъ даішыхъ объ уро- 
жаѣ за послѣдиіе пять лѣтъ:

*> Кстати будетъ замѣтить нообгде что офпдіальныя свѣдѣнія 
о казачьемъ войскѣ, почтн всегда отличаются большей вѣроятностью, 
чѣмъ подобныя-же о крестьянскомъ населеніи средней Россін. Объ- 
ясняется это самымъ родомъ повннностн, отбываемой испоконъ вѣ- 
ковъ казакамн, повинностіг всегда требовавшей строгаго счета п 
точностн. Прнвычка быть «на отчетѣ» благонріятно вліяетъ п на 
достОвѣрность собираемыхъ даниыхъ.



г , г

( 1  і і  1 7 І Н З ) .  Ц у посѣяно.
т'Ш

собрано. урож
самъ

въ 1885 г. хлѣбиыхъ растецій. 1  | |  1 "  V 

>

льна и кононли было 8 2 6 0 0  ч. 2 4 0 3 4 7  ч. 3:0
*  *

—  1 88 6 г. •  •  •  • 8 0 0 7 1  ч. 366501  ч. 4 ,6
—  1 88 7 г. •  •  •  • 9 99 12  ч. 4 7 0 1 9 0  ч. 4,7
—  1888 г. •  •  •  • 108235  ч. 5 2 5 2 0 4  ч. 4,9
—  1889 г. •  •  •  • 1 2 4 2 2 4  ч. 6 4 7 8 8 6  ч. 5 ,2

въ среднемъ .. 9 90 09  ч. 4 5 0 0 2 5  ч. до 4 ,6
Изъ этихъ даішыхъ объ уроліаѣ собственио на земляхъ ка- 

заиьяго населенія, безъ земель ннгушевскихъ н др. нладѣльцевъ, 
очевидио. чго нлодородіе почвы. при совремеиныхъ условіяхъ 
обработки ея, писколько не уступаетъ таковому-же въ другнхъ 
мѣстиоотяхъ Россін. что можио видѣть нзъ слѣдующей таблицы 
урожаевъ въ Росоіи:

въ Малороссіи средиій урожай рѣдко превышаетъ салп. 10
—  остзейскихъ губ. —  —  —  -  6,5
—  прибалтійокихъ губ. —  —  —  5
—  территоріи терскаго каз. войска —  —  4.6
—  польскихъ губ. —  —  —  —  4,3
—  средней полосѣ, югозаііадной, черноземной, восточ-

ной и южпой —  —  —  —  4
—  западныхъ и сѣвер. губ. —  —  3 ,— 3,3 °)

Такимъ образомъ, но урожайности. территорія казачьяго пой-
ска занимаетъ такое-же мѣсто, какъ и наиболѣе земледѣльческіе 
райопы имнеріп.

По отдѣльнымъ мѣстиостямъ евѣдѣнія объ урожаѣ имѣются 
у  насъ только за  два послѣдніе года, ио такъ какъ цыфры за
1 8 8 8  г. болѣе нриблнжаются къ среднамъ. то мы и воспользу- 
емся нми для выводовъ объ урожаѣ отдѣльиыхъ мѣстностей.
Такъ,

посѣяно. сиято. уррж.
самъ.

въ Сунжеиском'!,въ отдѣлѣ 1 8 8 8  г.
было . . . .  39321 ч. 1 7 4 6 8 3  ч. 4 ,2

—  Пятигорскомъ —  —  . 5 19 36  ч. 2 5 0 3 0 7  ч. 4 ,8
—  Кнз іярскомъ —  —  . 1 6 9 7 8  ч. 1 0 0 2 1 3  ч. 5,9

* А. ГІ. Субботннь. <Курс:ь ирозіышл. ѳкономіц» стр. 101.



Отсюда очевидно, что къ среднимъ цыфрамъ приближаются 
урожаи въ первыхъ двухъ отдѣлахъ, въ третьемъ-ясе— Кизляр- 
скомъ— урожай былъ выше средняго ио всей террнторіи; въ
1889  г. урожай тамъ-же достнгалъ самъ 5,2; въ 1 8 87  г. въ 
Еивляро-Гребёнскомъ нолку онъ упалъ до 4,9, а въ 18 86  г. 
снова поднялся до 6 ,29. Изъ этнхъ данныхъ легко убѣдиться, 
что распространеішое мнѣніе о безплодіи иочвы Кизшярскаго от- 
дѣла не внолнѣ основательно; нанротивъ, ио даннымъ за четыре 
послѣдніе года легко заключить, что урожаГіность въ Кизляр- 
скомъ отдѣлѣ ( въ такъ называемой печериозе.миой степи), если 
не выше, то улсъ, во всякомъ случаѣ, не нпже таковой-же въ 
другихъ отдѣлахъ. Слѣдовательно, прнчинъ относптельио меиь- 
шей распространенностп земледѣ.іія среди низового казачества 
необходимо искать не въ естественныхъ свойствахъ иочвы, а въ 
какихъ либо другихъ условіяхь жизни его.

Средияя урожайность въ самъ 4 ,6  ноказываетъ на возмож- 
иость значительнаго повышенія нлодородія ночвы. По свѣдѣніямъ 
о виутренпеп Россіп извѣстно, напримѣръ, что номѣщичьи зе.млп 
даютъ болыпіе урожаи, чѣмъ крестьяискія. Такъ, средній уро- 
жай ржи у помѣщиковъ равняется самъ 4 — 7, а овса— самъ 
6 — 8, у крестьянъ-же нервая даетъ самъ 2 — 4, а вторая— 8 — 5. 
Такая разница объяспяется не толысо качествомъ земель, но п 
различіемъ самой техники производства, которая у номѣщиковъ 
значителыю выше, чѣмъ у крестьяіп». Сл» подиятіемъ техншси 
сельско-хозяпственнаго производства у казачьяго населепія, нѣтъ 
сомиѣнія— поднимется п урожайпость пхъ земель. Теііерь, напри- 
мѣръ, казакн сѣютъ озимый хлѣбъ послѣ яроваго— < наволокомъ >. 
т. е., подъ боропу,— что, разумѣется, не можетъ не вліять на 
уменьшеніе урожаевъ. Поэтому-то жалобынапониженіеурожайпости 
земель едва-ли основателыіы: относительное истощеніе близле- 
жащихъ у станичиой осѣдлости земель показываетъ толысо на 
скорѣйшую необходимость примѣиенія улучшенныхъ пріемовъ 
земледѣльческой культуры, а никакъ ие на непрпгодиость почвы 
длл сельско-хозяйствепнаго нользоваиія.

Посмотримъ теиерь насколысо земледѣліе обезпечнваетт» про- 
довольствіе населенія. Средпій уролсай, какъ мы видѣли, даетъ 
терскому казачьему войску свыше 4 50  т. четв. хлѣбнаго зерііа. 
Бычитая отсюда около 100  т. четв. на обсѣмепеиіе, получимъ 
собствеішо на продовольствіе болѣе 350  т . ,— что въ среднемъ 
дастъ свыше двухъ четвертей зерна на каждую душу населеиія.
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Имѣя въ виду иродовольствениыя нормы, ирииятыя въ арміяхъ 
и вычисляемыя экономистами, нельзя не признать, что двухъ 
четвертей едва достаточно только на одно ирокормленіе людей; 
для скота-же и на продажу избытковъ хлѣба не должио оста- 
ваться. Поэтому хлѣбная торговля въ средѣ казачьяго населенія 
носитъ почти исключительно внутренній и даже мѣстный харак- 
теръ и имѣетъ своимъ конечнымі> результатомъ только болѣе 
равномѣрное распредѣленіе хлѣба между казачьимъ населеиіемъ. 
Недостатки зерна въ одномъ мѣстѣ пополняются избытками въ 
другомъ. Отсюда очевидио, что дальнѣйшее развитіе земледѣлія 
крайне необходимо и что на это развитіе должно быть обращено 
особое внимаиіе.

Различпыя мѣстности территоріи Терскаго казачьяго войска 
далеко не равномѣрно обезпечиваются хлѣбомъ. Такъ, считая ио 
2 четв. на человѣка, безъ различія иола и возраста, находимъ, 
что хлѣбпаго зерна требуется для населенія

Супженскаго отдѣла ......................................  8 31 24  ч.
Пятигорскаго — ......................................  1 7 3 5 2 8  ч.
Кизлярскаго — ...................................... 8 5 1 1 0  ч.

Сравнивая съ среднимъ урожаемъ 1888  г., для перваго 
нолучае.мъ (за  исключеніемъ иосѣва) избытокъ въ 52240  ч., 
для втораго— въ 2 4 8 4 0  четв , а  для третьяго— Кизлярскаго—  
иедостатокъ въ 287 5  ч. для всего населенія этого отдѣла. ІІри 
малѣйшемъ недородѣ недостатокъ этотъ значителыю увеличи- 
вается и легко можетъ породить рядъ круппыхъ бѣдствій.

Такимъ образомъ, само населеніе должно сильпо чувствовать 
необходимость расширенія земледѣлія. И оно дѣйствителыю стре- 
мится къ этому, хотя п не вездѣ въ равпой мѣрѣ. Изъ выше- 
ириведенныхъ данныхъ очевидно, что послѣ плохого урожая въ 
1 8 8 5  г. носѣвъ сократился болѣе чѣмъ на 2Ѵ.2 тыс. четв. Та- 
кое сокращепіе необходимо нризнагь еще умѣреннымъ, въ виду 
силыюй въ это время нуясды въ сѣменахъ. Въ 1 8 8 7  г. носѣвъ уве- 
личился почти на 20 т. чет., въ 1888 г. еще н а1 8  т. слишкомъ 
четв., а въ 188 9  г.— иа 16 т. четверт. Въ общемъ, за 
три года количеотво высѣвае.мыхъ сѣмянъ поднялось очень 
замѣтно: съ 80 т. четверт. до 124  т. ч. Наиболыиее уве-
личеніе посѣвовъ паблюдается въ Пятигорскомъ отдѣлѣ, гдѣ въ
1888 г. было выоѣяно до 52 т. четв., а въ 1 8 8 9 — уліе свыше 
71 Ѵа т. чет., т. е., на 1.9V* т. четвертей болыне только за 
одинъ годъ. Въ Сунженокомъ и Кизлярскомъ отдѣлахъ послѣдо-
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ВсУіо иѣкоторое соиращеиіе поеѣвовъ: въ первомъ па 3 т. ч., а во 
второмъ— иа 7 0 0  четв. Обс.тоятельстпо это объясняется для Сун- 
яіенскяго отдѣла рѣдкими въ краѣ климатилескими особепиостями, 
имѣвши.ми мѣсто въ этомъ году, а именно: чрезвычавно сухой
осеныо и раннимъ наотуилепіемъ заморозковъ] а для Киллярскаго 
отдѣла— тѣми постояннымп условіямп, которыя мѣшаютъ тамъ 
развптію земледѣлія. Вирочемъ, независимо оть этихъ нричииъ, 
въ Сунженскомъ огдѣлѣ сельское хозяйство не прогресоируетъ 
въ той мѣрѣ. какъ въ ІІятпгорскомъ, косорый въ  этомъ отнопіе- 
ніп занимаетъ первое мѣсто. Вт> иемъ, дѣйствительно, въ иастоя- 
щее врёмя встрѣчается иапболыиее число условій. необходпмыхъ 
для развитія дѣла: обиліе удобной земли, отпосительпо большая 
безопасность скота отъ покраип,, вслѣдствіе преобладаіі;я рус- 
скаго населенія, удобстпо путей сообщенія, близость круішыхъ 
хлѣбныхъ рынковъ,' какт» Новороссійскъ и Ростовъ, сельско-хо- 
зяйственпыя заиятія сооѣдияго паселеиія Іііубанской области и 
Ставропольской губ. и преимущественпое сосредоточеыіе свободно 
оТчулсдаемыхъ земель (каковыми являются на территоріи войска 
только офицерскіе участки), ііривлекаюіцихъ сюда иереселенцевъ 
и выходцевъ пзъ среднихт» губерній. Сунженскій отдѣлъ, ио раз- 
мѣрамѣ роста въ немъ земледѣлія. запимаетъ второе мѣсто, но- 
тому что ночтн всѣ выгаеуііомянутыя благоіфйятиыя условія раз- 
витія его, хотя и сушествуютъ вт» иемъ въ налпчиостн, ио въ 
значителыю меньшей мѣрѣ. Земелвные надѣлы здѣсь меныие, 
офпцерскнхъ участковъ ие миого. иноіюдческій злементя» въ насе- 
леніи зиачителенъ, иути сообщенія хуже, хлѣбные рынкп уда- 
леннѣе, и т. д., и т. и. Кизлярскій отдѣлъ менѣе другпхъ про- 
гресснруетт» въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. Будучн чрез- 
вычайпо рѣдко заселенпымъ, ■ отстоя далеко отъ желѣзныхъ до- 
роп, и др. аутей сообщенія, и.мѣя нездоровый клнматъ. а «ъ ко- 
сточной своей частн н неіілодороднуіо ночву,— опъ и не моп» 
итти въ этомъ отношепіп на ряду съ другпми мѣстпостями вой- 
сковой террпторіп. Въ иемъ создалпсь другіе виды сельскаго хо- 
зяйства п другіе промыслы, а земледѣлію предстоитъ будущ- 
иость только съ проведеніемъ къ нему удобныхъ иутей сообще- 
нія п съ заселеніемъ края.

Въ заключеніе обзора земледѣлія. укажемъ на раснредѣленіе 
ио террпторіи отдѣльныхъ видовъ хлѣбовъ. Озимая піпенпца яв- 
ляется нлиболѣе раснространеішымъ хлѣбомъ: иа ея долю прихо- 
дптся пОчти половнна всѣхъ иосѣвовъ ( 5 4 ‘/ і  Ті четв. и з ъ ! 2 4  т.
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ч.). Далѣе къ  востоку пшеница ]іостснеино замѣняется рожыо, 
занимаюіцей ио размѣрамъ посѣва слѣдующее мѣсто за  пшеии- 
цей. Въ 1 8 8 8  г. ржп было нмсѣлно болѣе 22 т. четв. Третье 
мѣсто нрпиадлежптъ ячмепю ( 1 7 ' / 2 т. ч ). Всѣ этп хлѣба сѣютъ 
преимуществеино ознмью. Яровой пшепицы почти пѣтъ. а яровой 
носѣвъ нчменя гораздо мепьше озимаго. Еоличество высѣваемаго 
ироса постепенио увеличиваеіся по направленію отъ ростово-вла- 
дикавказской желѣзиой дорогп къ востоку іі, въ общемъ, даетъ 
ему въ распройграиеиіи перевѣсъ иередъ остальными яровыми 
хлѣбами. Овесъ высѣвается въ отиосителыю незначптелыюмъ ко- 
личествѣ— нѣсколько болѣе 9 У 2 т - ч-. нри чемъ на долю одиого 
Пятпгорскаго отдѣла ирпходится до 6 т. ч. Кукурузу сѣютъ 
только въ Суиженскомъ отдѣяѣ— до (і т. ч. Остальные яровые 
хлѣба воздѣлываются въ иезначительномъ количествѣ. Въ послѣд- 
иее время нолучаетъ распростраиеніе ленъ, дающій хорошіе уро- 
жаи. Въ ближайшемъ будущемъ ему, несомнѣнно, предстоитъ 
широкое раснрострапеиіе, обусловлнваемое, какъ снросомъ на не- 
го, урожайиостью: его иа повыхъ звмляхъ, такъ и вообще зпачп- 
тельпой выгодностью воздѣлыванія его. Точиыхъ свѣдѣній околп- 
чествѣ посѣва льнавъ  статистическій комитегь еще не поступало.

Скотоводство ооставляетъ оДну пзъ напболѣе важныхъ от- 
раслей сельско-хоаяйственной промышленности иаселенія тер- 
скаго казачііяго войска, какъ по естествепнымъ услцвіямъ края, 
обнлующаго массой свободныхъ выпасовъ, такъ и по роду ка- 
зачьей слуяюы, требующей значительнаго количества хоройіихъ 
лошадей. Въ виду этого, скоговодство и особенио коневодство 
должпы былп-бы привлекать особенное вншианіе казачества. По- 
смотрнмъ теперь дѣйствнтельпо-ли совремеипое скотоводство со- 
отвѣтствуетъ степени той важпостп, которую оио должио-бы 
пмѣіъ въ краѣ.

ІІо свѣдѣиіямъ «статистическихъ таблицъ населеиныхъ 
мѣстъ Терской области», стаипчное населеніе казачьяго войска 
въ <1889 году имѣло:

Крупнаго Мелкаго
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Кизлярскомъ . 
Пятигорскомъ.

рог. скота. скота.
отдѣлѣ . . 9962 3 9 75 4 3 03 06
. . . . . 9981 5 14 45 69906

. . . .  17 0 83 1 0 1 6 1 2 2 8 5 9 7 2

всего . . . 37 02 6  192811  3 8 6 1 8 4



Такимъ образомъ, иа Ю О .душ ъ казачьяго иаселеиія всей 
территоріи приходится: лошадей до 22 головъ, рогатаго скота—  
до 1 13  и мелкаго скота— 213  штукъ. Сравнивая это количество 
скота съ тѣмъ, которымъ располагало казачье иаселеніе 15-ть  
лѣтъ томуназадъ, т. е. в ъ 1 8 7 4  г., получимъ:

«ъ 1 8 7 4  г. въ 1889 г.
1о-ть лѣтъ.

лоіпадей па 1 0 0  душъ населе-
пія б ы л о ............................ до 19 22 3 гол.

круп. рогат. скота . . . .—  104  113  9 —
мелкаго с к о т а ........................... —  21 0  213  3 —

Въ общемъ, хотя такого рода ириростъ и не особеино ве- 
ликъ, но онъ все таки указываетъ на прогрессъ въ этой 
ваяшой отрасли народнаго хозяйства.

При сравнёніи развитія скотоводства па территоріи казачья- 
го войска съ виутрепней Россіей оказывается, что но количеству 
лошадей иазванная территорія занимаетъ во всякомъ случаѣ одно 
изъ лучшихъ мѣстъ. Такъ на 1 0 0  жителей нриходится:

головъ ло- 
шадей. *)

въ ІІривислянскихъ губ..................................................... 14
—  Ф и н л я н д і и ..................... 15
—  Югозаиадпыхъ губ....................................................... 15
—  Средпихъ чериозем. губ. ........................................... 15
— Сѣверозападпыхъ — ...........................................18
—  ГІрибалтійскихъ — ...........................................19
—  Степныхъ ч е р и о з е м и ы х ъ .......................................... 20
—  П р о м ы ш л е н н ы х ъ .....................................................20
—  Сѣверныхъ . ...........................................................20
—  Терриг. каз. в о й с к а ............................................... 22
—  З а п а д н ы х ъ ............................................................... 24
—  Сѣв черноземн.............................................................  28
—  Средневолжск. и Заволж.............................. ..... 29
—  Восточн. и Юговос. губ. . . .......................... 35

Имѣя въ виду, что западішя п сѣверно-черноземпыя губ. 
находятся по отношенію къ свободнымъ выпасамъ въ худшемъ 
ноложеніи, чѣмъ территорія терск. казач. войска, а количество 
лошадей въ нпхъ больше. иельзя не признать, что казачье ко-

—  1 0 2  —

*) Пономаревъ. «Сел.-хоз. статист. Россіи». стр. 88 и 89
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неводстію развито относительно слабо. Это оботоятельство не мо- 
ясетъ не отозваться дурно иа хозяйствениой дѣятельности на-
селенія.

По отношенію къ рогатому скоту казачье иаселеніе ностав- 
лено вь лучшія условія: территорія терскаго казачьяго войска
раополагаегъ большимъ количествомъ скота даже чѣмъ Фин-
ляндія. Въ послѣдней на сто жителей приходится 57 головъ, а 
у  терскихъ казаковъ— 113. Такіе иоключительные размѣры ско- 
товодства, обусловливающіеся обиліемъ вынасовъ п нотребностыо 
населенія, въ значительной мѣрѣ нополняютъ пробѣлъ замѣчае-
мый въ коневодствѣ, но однако далеко ие уничтожаютъ его
окопчательно.

Овецъ и свиней въ европепской Россіи на сто жителей ири- 
ходится болѣе 82, у терскихъ-же казаковъ мелкаго скота иа то- 
же количество жителей иасчитываютъ до 213. Въ дѣйствнтель- 
иости эта разпица ие такъ велика, такъ какъ въ подсчетъ сред- 
иихъ цыфръ но Россіи не вошли. напр., козы. ІТо въ общемъ 
нельзя не нризиать, что иа казачьей территоріи во всякомъ слу- 
чаѣ мелкаго скота болыне средиихъ цифръ ио имнеріи. Отиоси- 
тельно-же черноземныхъ стеипыхъ губерній, въ которыхъ од- 
нихъ овецъ на сто жителей очитается 224  ш т.,—  казачье иасе- 
леніе далеко уступаетъ.

Обратимся тенерь къ болѣе детальному обозрѣиію скотовод- 
ства по отдѣламъ.

Собствеиио простымъ казакамъ (непрпвилегированиымъ) въ 
Суижеискомъ отдѣлѣ принадлежитъ:

на ЮОдушъ І|а !  се)ІЬ10. Одна голова на 
населсшя. лссят. зсили.

5,5лошадей . . . 9685  гол. 23 ,4  1,4
круии. рог. скота, 3 9 3 3 8  —  94 ,8  5,5
мелк. скога . . 30111  —  72 ,6  4 ,2  8,9

Такимъ образомъ, для коиеводства нолучились цыфры иѣ- 
сколько болыпія, чѣмъ среднія ио территоріи. ІІо разсматривая 
ихъ, необходимо иринять во виимаиіе, что въ Суиженскомъ от- 
дѣлѣ иасчитываютъ 15 56  домохозяевъ, иеимѣющихъ совсѣмъ ло- 
шадей, что хотя и увеличиваетъ средиее число ихъ, приходящее- 
ся на остальныя семьи почтпдо 1,8, но зато уменьшаетъ иа 2 2 %  
число домохозяевъ могущихъ заниматься земледѣліемъ. Имѣя въ 
виду эти 22°/о безлошадныхъ хозяйствъ, атакж е необходимость ис- 
ключить изъ числа рабочихъ лошадей, годиыхъ для селько-хозяй-
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ствеинаго пользованія, воѣхъ неунряжннхъ. а такж ѳ  п тѣхъ. ко- 
торыя отвлепеиы строевой службой, нельзя ие нризнать, что въ 
общемъ казачье населеиіе Супженскаго отдѣла располагаетъ слиш- 
ко.мъ незначительнымъ чпсломъ лошадей, совершенпо педостаточ- 
нымъ для обезпечепія правильнаго развптія сельскаго хозяйотва 
въ краѣ и не соотвѣтствующимъ насуіцнымъ потребностямъ иа- 
селенія.

Чпсло рабочаго скота, приходяіцееся на 100  жителей Сун- 
женскаго отдѣла, оказывается ппже средиихъ цыфръ но террито- 
ріп. На семью-же здѣсь приходится 5 ,5ш тукъ . ІІо исключая 739  
домохозяевъ, непмѣющихъ круцнаго рогатаго окота, оказывается, 
что иа дворы остальиыхъ ' падаетъ уже до 6.4 головъ. Такую 
цыфрѵ въ общемъ нельзя было-бы ие признать удовлетворйтель- 
ной. если бы весь крунный ротатий скотъ олужйлъ. напр., для 
цѣлей молоинаго хозяйства. Но такъ кавъ. вслѣдствіе недостатка 
въ лоіпадяхъ, рогатый скотъ содержится преимуществеиао какь 
рабочій, то недостатокъ въ немъ чувствуется повсемѣстно. ГІодъ 
вліяиіѳмъ этого недостатка развилась, какъ мы уже видѣли, и та 
форма «сопряжки» для обработкп земли, о которой мы говорпли 
въ предыдупцш главѣ. Для пахоты плугомъ «повпиы» требуется 
ие меиѣе трехъ паръ воловъ, ио такъ какъ средняя семья распо- 
лагаетъ только 6.4 головами, изъ чпсла которыхъ болѣе ноловп- 
иы должио быть отнесено на молочпып и молодой скотъ, то ра- 
бочаго осгается не больше 2 — 3-хъ головъ па семыо. т. е. вдвое 
п втрое меныпе требуемаго количества. ІІри такомъ иедостаткѣ 
въ крупномъ рогатомъ скотѣ, оказывается еіце, что болѣе 1 0 , 4 %  
всѣхъ домохозяевъ Сунженскаго отдѣла совсѣмъ ие имѣютъ та- 
кого скота.

Нъ другихъ огдѣлахъ скотъ, иринадлежащій иепрпвнлегиро-
іишному казачеству, распредѣ.ияе-тся такъ: •  4  «  4  •  1 У .  4  т  | * й

(  «  1:4! * .  X  і  .  • .  ^  (  і

въ Питшорскомъ от&ѣлѣ: на 100 дуйіъ 
іьяселеніл. на 1 семыо. (Ідна! голова па 

десат. земли.
лошадей .  .  .  1 52 86  гол. 17 .7

«
1.0  ̂К (I

крупи. рог. скота 9 9 5 3 8  — 1 1 4 .4 6,6 | ’ г /  »

мелк. скота . 2 6 3 6 4 3  —  2 9 2  1 6 ,7  3.1
/  /

въ Йизлярскомь отдѣлѣ:
лошадей . . . 8 9 7 0  гол 21 ,0  1 .2  І і п й
крупн. рог. скота 5 0 0 7 8  —  Г17.6  6 ,7  )
мелк. скота . . 67641 ■— 159 9.0 9.4



По отношенію кл> коневодстну оба эти отдѣла стоятъ ішже 
Сунженскаго, особенно ІІятигорскій. Въ немъ, кромѣ гого, числит- 
ся 3784  безлошадныхъ хозяйствъ, составляющихъ до . 2 5 %  илд 
цѣлую четверть общаго чнсла ихъ. Въ Кизлярскомъ отдѣлѣ 2330' 
домохозяевъ, или около 31%>, тоже совсѣмъ не имѣетъ лошадей. 
Такая громадная цыфра безлошадныхъ хозяйствъ, увеличиная на 
У 4 въ Пятигорскомъ отдѣлѣ. а въ  Киалярскомъ— ночтн на \/3, 
число лошадей въ остальныхъ хозяйствахъ, все такп. какь мы 
уже видѣлп гіо примѣру Сунженскаго отдѣла. не улучшаегь дѣла. 
Папротивъ того, не создавая необходимаго колпчеотва лоша- 
дей и для этого большинства домохозяевъ, безлошадныя казачьи 
семьи болыне другихъ повліялп на поДнятіе общихъ цѣпъ на 
сгроевыхъ лошадей, въ которыхъ нуждаются почти в сѣ б езъ и зъ -  
ятія, и тѣмъ еще болѣе ухудшили положепіе казачьяго населе- 
иія. Нужда въ лошадяхъ дѣлается въ терскомъ войскѣ все болѣе 
п болѣе настоятелыюй п грозитъ подорвать, какъ хозяйственную, 
такъ и служебпую дѣятелыюсть пхъ.

По отпошепію къ круппому рогатому скоту Пятигорскій и 
п Кизлярскій отдѣлы поставлены нѣсколько лучше, но все-таки 
не настолько, чтобы обезпечить хозяйственную пропзводителыюсть 
паселенія. Въ нервомъ изъ этихъ огдѣловъ 1 6 7 8  домохозяевъ, 
составляющихъ свыше 1 1 %  всѣхъ. аво  второмъ 560  или 7,4°/о, 
совсѣмт. не пмѣютъ крупнаго рогатаго скота. Такимъ образомъ, 
п съ эгой стороны они не наотолько отличаются отъ Сунжен- 
скаго, чтобы располагать особенно лучшими или особенно худшп- 
мп условіямп.

Что касается отиошенія числа крупнаго скота (лошадеи и 
рогатнго) къ землѣ, то необходпмо замѣтить, чго для болѣе и.іи 
менѣе нравильной иостановки земледѣлія нрпнято считать *), что 
на каждуюказепнуюдесятинуземлидолжно имѣть его ІѴ 3шт., или- 
соотвѣтствуюіцее количество мелкаго (1 3  шт.). Территоріи терска- 
го казачьяго войска еще очень далеко до этихъ нормъ: Супяіепско- 
му отдѣлу пужно для этого имѣть болѣе чѣмъ въ 7-мь разъ 
круинаго скота, Пятигорскому—-въ 9-ть, а К рлярскому— ночти 
въ 14-ть  разъ. Съ прибавленіемъ къ крупному скоту мелкаго, 
разница измѣнится очень пемного. Такимъ образомъ, для развп- 
тія скотоводства у казачьяго населенія остается еіце очень мно- 
го иростора: территорія свободио можетъ прокормпть скота по- 
крайней мѣрѣ въ десять разъ болыие налпчнаго.
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Что касается мелкаго окота, то хотя приведениыя нами цыф- 
ры и значительны, но онѣ выражаютъ общее количество его.
пользующёёся отаничными землями, а не одно только то,
которое принадлежитъ казачьему населенію. Сдаваемые казаками 
въ аренду учаотки общинной земли чаще всего нанимаютъ овце- 
воды для выпаеа своихъ отаръ, а потому надо нолагать ка- 
зачьему населенію изъ обіцаго числа ихъ принадлеяіитъ, судя по 
цыфрамъ годоваго отчета, около 2/ 3 всего мелкаго скота. По свѣ- 
дѣніямъ обзора области за  1 8 8 8  г. казаки имѣли:
Овецъ, козъ и т. п............................................до 184  тыс. головъ.
и свиней ...................................................................... болѣе 80  —  —

Всего. . . . 2 6 4  тыс. головъ.
Кромѣ того, мелкаго скота не имѣли: 
въ Сунженскомъ отдѣлѣ 4 3 9 5  или до 6 2 ° /0 домохозяеві..
въ Пятигорскомъ —  4 3 3 3  —  —  2 8 ° /0 —
и въ Кизлярокомъ —  1836  --------  2 4 ,* %  — •

Всего . . . 1 0 5 6 4  -3 5 , .° /0 —
Такимъ образомъ болѣе одной трети домохозяевъ совсѣмъ не 

имѣетъ мелкаго скота, что подтверждаетъ общеизвѣстный фактъ, 
по которому овцеводство, пользуюіцееся особенно благопріят- 
ными условіями въ краѣ, нлохо прививается въ средѣ ка- 
зачьяго наееленія. Наиболыпее число домохозяевъ пе имѣющпхъ 
мелкаго скота встрѣчаемъ въ Сунженскомъ отдѣлѣ, — что указы- 
ваетъ между прочимъ на относительно малое развитіе овцевод- 
отва въ предгорной полосѣ, обилуюіцей алыіійскими пастбищами. 
и наоборотъ— на болыиее іі])0цвѣтаніе его въ степи. Въ Сун- 
женскомъ, да п другихъ отдѣлахъ, казаки охотно держатъ свиней, 
которыя, питаяоь хозяйственпыми отбросами, для русскаго хо- 
зяйства положителыю незамѣнимы. Въ станицахъ же съ инород- 
ческимъ населеніемъ свпиоводотво отсутствуетъ.

Обращаясь къ уяоненію причинъ, вліяющихъ на отиоситель- 
ное малое развитіе скотоводства іп. краѣ (равио какъ и земле- 
дѣлія), иомпмо общихъ изъ нихъ, каковы бѣдность ііаселепія, ма- 
лая хозяйственность его, отвлеченіе рабочихъ силъ службою и 
т. н., считасмъ нужнымъ отмѣтить и нѣкоторыя частныя. Преяь 
де всего, указываюгь на недостаточное количество ироизводите- 
лей въ казачьихъ табунйхъ. Такъ, по свѣдѣніямъ всенодданнѣй- 
шаго отчета за  1 8 8 9  г., всѣхъ табупныхъ я;еребцовъ было



. ш і і ь  54. «Такое ограііичешіое чиоло ихъ>, говорится въ обзорѣ 
области,— «при общихъ экономическихъ недостаткахъ казачьяго 
населенія, скоро и не можетъ быть увеличеио, такъ какъ каж- 
дый хозяинъ, имѣя иастоятельную нужду въ рабочей лошади, 
спѣшитъ кастрйровать жеребятъ уже на третьемъ году. Эго яв- 
леніе было коистатировано и раиыие, а потому съ 1884 года 
государственнымъ кониозаводствомъ были учреждеиы три времен- 
ныхъ случныхъ нункта. Однако, благодаря незначителыюму ко- 
личеству этихъ пунктовъ, удаленности ихъ отъ болынинства ка- 
зачьяго населенія и отъ мѣстъ выпаса табуновъ, расположен- 
ныхъ не только недостаточно скученно, по и очень далеко отъ 
казачей осѣдлости (на граиицѣ Ставропольской губерніи),— мѣра 
эта не прннесла ожидаемыхъ результатовъ», и казачьн табупы, 
по-нрежнему, остаются безъ производителей. Изъ числа другихъ 
причинъ, также отрнцательно вліявшихъ иа развитіе скотоводства, 
на не[)вомъ нланѣ ьеобходимо поставить постоянное присутствіе 
въ области эпизоотій и главнымъ образомъ чумы рогатаго скота, 
елсегодно уиосящей массу животпыхъ. Съ прнмѣнеиіемъ въ облаоти 
закона объ убивапіп зачумленпыхъ жпвотныхъ, число жертвъ 
чумы значительно сократилось, по эпизоотія совсѣмъ еще не 
ирекращается, а потому па окопчателыюе исчезповеніе этого 
страшпаго бпча сельскаго хозяйства моншо расчитывать только 
въ будущемъ. Другія эпизоотіи тоже имѣютъ на территоріи тер- 
окаго войска большее развитіе, чѣмъ во внутренпей Россіи. Изъ 
нихъ необходимо отмѣтить: сибирскую язву, сапъ, овечыо оспу, 
бѣшенство, дифтеригь, чесотку, ящуръ и кровавую мочу. Что- 
бы судпть насколько развиты эти заболѣванія, укажемъ на убыль 
скога отъ нихъ въ 1 8 89  году. Въ течепіи этого года отъ чу- 
мы иало 751 шт. и убито 27 2 4 , отъ кровавой мочн пало 120 4 , 
отъ дифтерита 8В и отъ остальныхъ нзъ перечиоленныхъ бо- 
лѣзней нрпблизительно по 50 шт. отъ каждой. Эти факты ука- 
зываштъ на необходимость болынаго развитія ветерішарнаго над- 
зора на территоріи терскаго войска. Къ числу условій неблаго- 
пріятно вліявшпхъ на нрогрессъ скотоводства, необходимо отне- 
сти также и двѣ нослѣдпихъ чрезвычайио суровыхъ зимы. во 
время которыхъ ногибло много скота отъ безкормицы п холодовъ, 
иротивъ которыхъ паселепіе по обыкповенію не нриияло своевре- 
меиныхъ мѣръ.

Такъ какъ въ средпей Россін размѣры скотоводства тѣсно 
связапы съ размѣрами земельныхъ надѣловъ, то обращаемся къ у -
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ясненію этотго фактора и на территоріи терскаго войска.
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Сред. зеМел. На 100 душъ приходится
^  І і 1 ІІ 1 1 II і і  I ■ 1 ^ і к ш  Т і ж Ъ надѣлъ. лоиіад. кр. р .ск . мел. ск
Вт» Сунженскомъ отдѣлѣ 14 .8V 23 .4 94.8 72 ,6
—  Пятигорскомт» — 18,2 17.7 1 1 4 .4 292
—  Кпзлярскомъ 32,9 21 117 15  9

И:п» этой таолицы очешцно, чторазмѣры коневодства не зави- 
сятъ здѣсь отъ величины земельнаго надѣла. Это явленіе сдѣла- 
ется с6вй|шіеішб пбнятнымъ. еслп мы вспомнпмт», что, все каза 
чество вооГпце надѣлено землей съ пзбыгкомъ н что слѣдователь- 
но, даже нрп наименыішхъ иадѣлахъ, недоотатка въ землѣ не 
ощущается; Бъ среднейже Россіи, наоборотъ, всякое уменьпгеніе 
земельиаго надѣла чувствнтельпо отзывается наобщемъ благосо- 
стоянін населенія п слѣдовагельно должно отразиться п на та- 
комъ важномъ факторѣ его, какъ скоговодство. Для терскаго же 
казака размѣръ земельнаго надѣла выше опредѣленной, вполнѣ до- 
статочной для него, иормы не нмѣегь такого же значеиія, какъ 
для русскаго крЙСТЬянина, а потому естественно пе вліяетъ на 
состояпіе скотоводсгва. Это положеніе не опровергается п замѣ- 
чаемымъ увелпченіемъ колнчества рогатаго скота съ расшпреніемъ 
надѣла, такъ какъ это увеличеніе далеко не иронорціоналыю воз- 
растапію душевого иадѣла п скорѣе завпсптъ отъ такихі» прп- 
чннъ, какъ необходнмость пополнить недочетъ въ лошадяхъ и т .  и., 
чѣмъ отъ размѣра земельиыхъ надѣловъ. По отношенію къ мел- 
кому скоту можно только угверждать, какъ мы уже видѣлп, что 
нйгорйая полоса мепѣе вліяегь на увеличеніе количества его у 
наоелеНія, чѣмъ степная. но опреДѣленной связи съ велпчиноп 
надѣла н здѣсь не наблюдается. Отсюда можно нритти кт» тому 
заключенію, что размѣръ зейельнаго надѣла оказываетъ зиачи- 
телыібе вліяніе на размѣры Же скотоводства іп» тѣхъ пмеішо 
случаяхъ, когда онъ недостигаетъ требуемой продовольственной 
пли рабочей нормы. Бъ гі»хъ же случаяхъ, когда надѣлъ иревы- 
шаетъ норму, связь величпны его съ размѣрами скотоводства 
иостепенно ослабѣваетъ.

Въ заключеніе обзора скотойодства считаемъ нужнымъ ука- 
зать на тотъ фактъ, что оно совсрпіеино лиіпено иромышленнаго 
характера и служитъ только для удовлетвореиія крайнихъ хозяй- 
ственныхъ н служебпыхъ нуждъ иаселенія, улучшая при этомъ 
ппщу его. Молочііые продуктьт изготовляются на продажу только 
немногочпсленными казаками— малороссами, сохранившими прп-
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вычку къ свиаому салу, а потому свободно обходящимпся безъ 
коровьяго масла и даже молока. Остальпые же казакп, съ само- 
довольствомъ величая себя < сладкоѣдами >, совсѣмъ пе нродаіотъ 
пикакихъ молочпыхъ продуктовъ.

Такимъ образомъ, весь краткій обзоръ скотоводства на тер- 
риторіп казачьяго войска приводитъ къ тому песомнѣпиому убѣж- 
деиію, что эга важиая отрасль хозяйствеппой жизии иаселепія 
развита, сравиптельио съ потребпостыо въ пей и во.зможпостыо 
развитія. —чрёзвычайно иедоотаточно,— въ виду чего является 
настоятелыіая пеобходимость въ нрииятіи мѣръ къ поднятію ско- 
товодства вообще и коневодсгва въ оеобешюсти.

: "Луговодстао иаходптся въ тѣсиой связи съ скотоводствомъ,
по оио во все.мъ краѣ носитъ характеръ иростаго сѣнокоіпенія. 
Ни носѣвъ травъ, ни улучшеиіе естествениыхъ свойотвъ сѣноко- 
совъ не ирактикуется совсѣмъ, хотя во всемъ этомъ чувствуется 
значительная потребность, такъ какъ качество травъ п луговъ, 
сравнителыіо съ ирежпимь временемъ, зиачителыю ухудшплось. 
Ранняя выгонка па пастбпще скота, уппчтожающаго травянистую 
растителыюсть въ зародышѣ, а равно и вообще небережпое 
отношеніе къ травянистому иокрову (расиашка и срытіе его) 
много вліяготъ на ухудшеніе луговодства. Тѣмъ не меиѣе, по 
свѣдѣніш ъ всеподдапііѣпшихъ отчетовъ, казачье паселеніе ежегод- 
но сипмаетъ свыпіе 60 тыс. стогові. сѣна, составляюіцпхъ болѣе 
12 мплліоновъ пудовъ. Вирочемъ сѣно это, въ виду поздней убор- 
кп его. отличается невысокими качествамн И; разумѣется, не 
можетъ благопріятно вліять иа выращнваиіе хорошаго скота. Бъ 
колпчественпомъ отиошеніи, оно, вмѣстѣ оъ остаткамп урожая 
хлѣбовъ (солома, ухоботья и т. н.), удовлетворяетъ потребпостям'і> 
мѣстнаго скотоводства и даже даетъ возможнасть продать пзли- 
шекъ въ 90 - 1 0 0  тыс. пудовъ, но качественно сѣно оставля- 
етъ яселать очень многаго, тѣмъ болѣе, что и хлѣбнаго зерна, 
какъ мы уже видѣли, для скота не остается совсѣмъ.

Въ садовпдствѣ важпѣйшее значеніе получило виноградар- 
ство, олужащее главиымъ исгочникомъ иропитанія ігь низовыхъ 
стаппцахъ. Помимо естественныхъ условій жпзни въ краѣ, па 
развитіе этой отрасли сельскаго хозяйства пмѣлп вліяніе и мно- 
гія другія причины. Прп первоначальиыхъ носеленіяхъ казаковъ 
на Терекѣ, всякая отлучка отдѣльныхъ лицъ за  иредѣлы станицы 
сопряжена была съ больпіимъ рискомъ. Хищные туземцы но- 
стояпно рыскали около казачьихъ поселеній и не иропускали слу-



чая отбпть скотъ. ограбить одипокаго казака, убить его или 
увести въ і і о л о н ъ . Долгіе годы казачья лѣтопись переполнялась 
иовѣствовапіііми о такихъ случаяхъ. Въ виду этого, отлучки изъ 
стаішцъ въ поле па земледѣльческія работы тоже были иеудобпы, 
а  потому казаки въ мѣстахъ своихъ древиѣйшихъ иоселепій ог- 
раничивали иолевыя работы возможнѣйшимъ т іп іт іш -о м ъ .  Оии 
старались такъ организовать свое хозяйство, чтобы оно паходи- 
лось і і о д ъ  руками, рядомъ съ ихъ усадебной осѣдлоотыо. Такимъ 
именно хозяйствомъ и явилось виноградарство, требовавшее мало 
мѣста, но представлявшее зпачительныя выгоды ІІолевое хозяй- 
ство отодвииулось на второй нланъ, тѣмъ болѣе, что и земли, 
раоположенпыя у первоначальныхъ носеленій терокаго н гребеп- 
ского войска, не всегда были удобны и требовали не мало тру- 
довъ, средствъ и скота на обработку. Вь силу такихъ именно 
нричинъ виноградарс'і'во развилось нреимущественво въ пизовыхъ 
лѣвобережныхъ стапицахъ по р. Тереку, распространившись за- 
тѣмъ далѣе къ Моздоку и проникнувъ въ значительно меньшихъ 
размѣрахъ въ другія мѣстности территоріи казачьяго войска.

Площадь занятая виноградными насаждеиіямп до сихъ норъ 
опредѣлена далеко не иовсемѣстно. Болѣе или менѣе точныя свѣ- 
дѣнія пмѣются только о станицахъ, въ которыхъ виноградарство 
пустило глубокіе корни и составляетъ важнѣйшую экономическую 
дѣятельность. Свѣдѣнія о такихъ стапицахъ мы заимствуемъ, 
или изъ изслѣдованія агронома В. А. Старосельскаго о виногра- 
дарствѣ и винодѣліи въ Іііизлярскомъ отдѣлѣ (см. «Отчеты по 
борьбѣ съ филоксерою па Еавказѣ въ 1 8 8 9  г., стр. 4 2 — 125) ,  
или изъ ШІІ вын. «сборшша матеріаловъ для описанія мѣстно- 
стей и племенъ К авказа .» Статистическій же комитегь распола- 
гаетъ лишь цыфровымъ матеріаломъ о числѣ домохозяевъ, имѣю- 
щихъ виноградные сады въ отдѣльныхъ станицахъ. ІІо т а к ъ к а к ъ  
изслѣдованія садовъ вч» Терской области иривели къ убѣжденію, 
что болынпнство вииоградпиковъ имѣютъ илощадь отъ 1 до 1 У 2 
тыс. квадратныхъ сажепей, то является возможпость, хотя бы 
прпблизительно, онредѣлить величину площади всѣхъ випоград- 
ныхъ садовъ на территорін войска. Для этого число садовладѣль- 
цевъ— впиоградарей слѣдуетъ только помножить па 1 2 0 0  кв. с., 
т. е. ириблизителыіую величипу площадн цасажденія

Первовачально приводимъ болѣе точныя дапныя, по которымъ 
въ ст. Червлепой числится 3 8 1 1/в десят. вииоградпиковъ.

—  ІЦедрииской . . 228*/* -н— ■; —
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—  Шелковской . . И 4 7 ,  - - - | і -1 | *
—  Новогладковской. . 145Ѵ в ~ • м —  /> <:
—  Старогладковской 1 22 Ѵ 3 - —
—  Курдюковской . . 1187ц  - —-
—  Каргалинской. . . 1 6 8 3/ 4 - —
— ,) Дубовской . . . 9 8 3/ 4 - —
— Бороздинской . . . 58 — —
—  Александроневской . 7 8 7 ,  - -—
—  Александрійской . . і і  6V )  - —
—  Алханъ-Юртовской . 100  — —
—  Заканъ-Юртовской . 16 — —
—  Умаханъ-Юртовской. 331 — —
—  Галюгаевской. . . 47 — І--
—  Луковской . . . 312  — I* --
—  Терской . . . .  40 0  —  —
—  Ассиновской . . . 20**) —  —

всего въ 1 8-тп стаинцахъ до 2 ? 5 7 ' / 2 дес., прииадлежащпхъ 4 7 0 0  
хрзяевамъ. Въ остальиыхъ шёсти станицахъ ІІизлярскаго отдѣла 
числится 1 4 0 0  домохозяевъ, имѣюіцихъ впноградные сада, ігло- 
щадь которыхъ прнблизительно опредѣляется въ 7 0 0  дес. Двѣ 
же станицы Кизлярскаго отдѣла— Грозненская п Николаевская 
совсѣмъ ие имѣюгъ виноградныхъ садовъ. Въ Пятигорскомъ от- 
дѣлѣ. кромѣ выіпеозиаченныхъ двухъ станицъ, насчптывается 
еще 13 станпцъ съ 1 24 5  садовладѣльцами п, слѣдовательно, съ 
623 дес. виноградниковъ. Въ Сунженскомъ отдѣлѣ, кромѣ выше- 
упомянутыхъ двухъ сташщъ, внпоградарство существуетъ еще 
въ семп, пмѣющихъ 228 садовладѣльцевъ и раснолагающихъ, но 
тому же ирпблизительному разсчету.— 1 1 4  д. виноградниковъ. Та- 
кимъ образомъ, иолучаемъ слѣдующую таблицу:

Ч и с л о 
Стап. съ виног- Садовла- У нихъ дес.
радп. садами. дѣльц. иодъ виногр.

Бі» Сунженскомъ отдѣлѣ 9 457 534
—  Пятигорскомъ — 15 1705 982
—  Кизлярскомъ ' — 20 5 41 0 2 6 7 8 7 ,

Всего 44 7 5 7 2 4 1 9 4 7 .
Прпведепная цыфра, какъ мы уже говорили, только при-

«Отчеты о боръбѣ съ филокс. на Кавк. въ 1889 г.»,стр. 124. 
Сборн. лат. длй опис мѣст. и плем. Кавк., в. VIII, стр. 148.



близительная. п скорѣе меньще, чѣмъ бодыне дѣйствительпой. Бо 
всякомъ случаѣ, опа настолька близка къ иослѣдней, что ею, бе:п> 
всякаго риска удалиться отъ истины, можно пользоваться для 
дальнѣйшихъ вычислеиій.

Випоградарство, какъ мы уже видѣли, иаиболѣе развито въ 
Кпзлярскомъ отдѣлѣ, гдѣ опо сдѣлалось главнѣйшей отраслцо хо- 
зяйственной дѣятельпости. Здѣсь занято имъ до 7 2 7 0 всѣхъ до- 
мохозяевъ отдѣла, засадивінихъ почти сп.іоишыми виноградникамп 
весь лѣвый берегъ р. Терека. Въ Пятпгорском-ь отдѣлѣ впногра- 
дарство распрострапено уже мепьше и притомъ иочти исключи- 
тельио въ восточной частп его. Въ исмъ насчитываюгъ 1 7 0 5  са- 
довъ. Въ Суиженскомъ отдѣлѣ впиоградарство только зарождается 
и не какъ главная, а лишь какі, вспо.могателввая отрасль сель- 
скаго хозяйсгва. Такпмъ образомъ. главный питересъ у т о г о  дѣла 
сосредоточивается по средпему и нйжпему теченію Терека.

Почва Визлярскаго отдѣла, какъ по лрепмущеотву песчяіш- 
стая, внолиѣ нрпгодііа для культуры винограда и даже служитъ 
вѣрноіі гараптіей _отъ развитія па немъ филоксеры. Преобладгію- 
щнуи сортамп являются: алый впноградъ. чериый, гимрійскій, 
тавлинскій, допскбГі и ііѣкоторые другіе,— всѣ по нрепмуіцеству 
грубые сорта. Прй выборѣ мѣста подъ вппоградпикъ обращаетСя 
вни.маиіе ночтп исключнтелыіо па близосгь воды и возможіюсть 
провестп ее при номощп капавъ. Самая обработка иочвы подъ вп- 
иоградиикъ п уходъ за нослѣднимъ виолиѣ прпмитивны, вс.іѣд- 
ствіе чего урожайнооть значителыю понйжепа нротпвъ пормаль- 
ноп. ГІодготовка мѣста п уходъ за  одной десятпиой вішоградника, 
прп иаемПыхъ рабочихъ, обходится обыкповеппо отъ 1 3 8  до 
2 17  р., а въ среднемъ— въ 188'/.., рублей. Средній же урожай 
даетъ съ десятпны до 625-ти ведеръ випограднаго сока съ мяз- 
гой, или до 500 вед. чистаго впиа,°) а  всѣ казачьп вппоградиики 
свыше .2Ѵ2 м і і л л і о н о в ъ  . ведеръ сока и до 2 .1 0 0 .0 0 0  вииа. При 
средпей же цѣнѣ на вииоградный сішртъ въ 10 к., десятпиа ви- 
иоградпика дастъ до 375 руб. валового дохода, а съ вычетомъ 
всѣхъ расходовъ н а  рипоградарство п винбдѣліё,-— чпстаго до 94 р. 
Такимъ образомъ, казачество, гіри самомъ невыгодномъ пользова- 
ніп впноградиикамП, т. е. при нродажѣ сусла на выкурку спир- 
та, можетъ иолучать до 385 т. руб., а  при иродажѣ чихиремъ, 
а часгыо ягодою, населеиіе во всякомъ случаѣ можетъ имѣть
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пистаго дохода до полумилліона рублсй. Если ліе принять пъ 
расчетъ, что обработка сада составляетъ доходъ того же каза- 
чества, тогда чистая нрибыль огь десятины виноградника возра- 
стетъ до 2 00  р., а въ общей суммѣ превыситъ 84 0  т. руб.,—  
что иа каждую семью. занятую этимъ дѣломъ, составитъ болѣе 
110  руб.

Подъ вліяніемъ совершешш особыхъ причинъ виноградарство 
терскихъ казаковъ приняло и особое направленіе, выражающееся 
въ перекуриваніи винограднаго сусла въ спиртъ. «Обиліе войскъ 
на Кавказѣ, дорого стоющая доставка колеснымъ нутемъ сиирта 
изъ русскихъ рынковъ, высокій акцизъ на хлѣбный спиртъ, нра- 
во иерекуривать виноградное сусло безъ акциза или почти безъ 
акциза»— вотъ славные факторы болѣе другихъ повліявшіе на то 
направленіе, которое приняло випоградное хозяйство въ краѣ. 
«Несомиѣнно, что такой дешовый продуктъ, какъ хлѣбный спиртъ, 
производство котораго, вмѣстѣ съ стоимостыо матеріала, обходится 
около Ѵ /і  к. на градусъ, нри величинѣ акциза въ -9 коп., не 
могъ сильно измѣняться въ цѣиѣ и конкурировать съ виноград- 
нымъ». Производство винограднаго спирта, съ стоимосгыо мате- 
ріала, обходится иа 1 градусъ въ 6 V® к-. спускаясь въ ипыхъ 
случаяхъ и до 4-хъ коп. и даже 3*/2 коп. Прибавляя затѣмъ 
1 коп. акциза, получаемъ стоимость одного градуса винограднаго 
спирта въ 7*/а коп., нротивъ Ю У» к. за градусъ хлѣбнаго снир- 
та. Всѣ эти выгоды пе могли не отразиться на характерѣ и на- 
правлепіи всего вппоградпаго дѣла, служившаго улсе съ давнихъ 
иоръ почти исключительно виноградно-водочному производству. 
Хозяева садовъ стали обрапціть преимущественное вниманіе на 
наиболыпую выдѣлку сусла. каковой цѣли удовлстворялп одпи 
грубые сорта винограда, какъ нанр. алый терскій. Поэтому вы- 
сокіе и нѣжные сорта его совсѣмъ пе нолучили распространенія 
среди терскихъ казаковъ. Весь иптересъ сосредоточился на вы- 
куркѣ спирта. < Огпсвые мелкіе кубы всюду замѣнилиоь паровыми 
заводамп и вмѣстѣ съ тѣмъ изчезла и зпаменитая кизлярская 
водка, уступивъ мѣсто обыкновенному спирту. Вт» 1 8 8 3  г. въ 
Терской области считалось уже 32 паровыхъ завода, которые мог- 
ли выкуривать въ течепіи 2-хъ  мѣсяцевъ до 1 5 .0 0 0 .0 0 0  граду- 
совъ снирта, и ни одного огпевого куба».я) Законъ 12 іюля 
1 88 4  г., о постепепномъ увеличепіи акциза на виноградный
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спиртъ. пока онъ не достигнетъ величины на 3 к. меыыпей ак- 
цпаа ст, хлѣбнаго спнрта,— долженъ былъ ироизвести не малое 
смятеніе средп виноградарей. И дѣйствительно, цѣна на сусло 
упала въ атомъ году до 12 к. за  ведро, и виноградники, поддер- 
живавшіеся наемыымъ трудомъ, гіришлось забросить. Впрочемъ, 
это было временное явленіе н скоро число садовъ снова стало 
возрастать, тѣмъ болѣе, что установивъ акцизъ для паровыхъ 
заводовъ, закоиъ 1 88 4  г. предоставплъ не мало льгоТъ заводамъ 
огиевымъ. Для нихъ разрѣшеііо было нмѣть кубы до 75 ведеръ 
емкостп, курить сппртъ по свидѣтельствамъ и оплачивать пхь по 
нормѣ 600  градусовъ въ сутки, при чемъ весь перекуръ на ог- 
невыхъ заводахъ избавлялся отъ акциза; затѣмъ виноградарямъ 
иредоставлялось по 1 2 0 0  град. на 1 део. вииоградиика безакцпз- 
иаго спирта для подкрѣпленія вйна, съ правомъ нродавагь сви- 
дѣтельства на этотъ спнртъ виноградно-водочнымъ заводчикамъ.*) 
<Къ сожалѣнію»,— говоритъ но этому поводу г Старосельскій, 
«эти мѣры принесли мало йбльзы виноградарямъ и далп возмож- 
іюсть развиться почти безпреиятотвенио вішокуреиію. Винограда- 
ри продаютъ свидѣтельства не ыо 5 к. за  градусъ(акцизъ 1889  г.). 
а  отъ 2 до 2 '/2  к. заводчикамъ, когорые иреДетавляютъ пхъ въ 
акцизное вѣдомство, въ унлату акциза по номиыальной стоимо- 
сти .» Вт, результатѣ получаются замѣтпыя потеры впыоградарей 
на цѣыѣ сусла, упавіпей съ введепіемъ акциза, а также п— на 
цѣнѣ свндѣтельствъ иа безакцизиып перекуръ. Число огпевыхъ 
заводовъ, подъ вліяпіемъ закоиа 1 8 8 4  г., сыова возрасло въ Киз- 
лярскомъ отдѣлѣ до 42-хъ. Введеыіе акциза мало ыовліяло и ыа 
улучшеніе виноградарства, ырогрессъ котораго только въ малой 
стеыенп замѣтснъ въ станицахъ Бороздинской, Дубовской, Алек- 
саидроиевской, Александрійской, Шелковской п отчасти въ Кур- 
дюковской, Старогладковской и Новогладковской. Такимъ образомъ, 
попытка измѣніггь виноградпо-іюдочпое ыроизводство, вообіце на- 
именѣе выгодное для иаселенія, оказалось недостаточыо полной, п 
вызвала серьезпый кризисъ въ виноградарскомъ хозяйствѣ тер- 
скихъ казаковъ, который, съ далыіѣйшимъ ыовышеніемъ акциза и 
съ развитіемъ болѣзней на ішыоградѣ, можетт, еще болѣе увелп- 
читься. Виыоградное хозяйство можетъ иолучить новое направле- 
ніе только тогда, когда впноградыо-водочное нроизводство сов- 
сѣмъ ііе будетт, ноддерживаться извѣстными преміями (па  огне-
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ііьіхъ заводахъ и по свидѣтельствамъ иа безакцазный перекуръ), 
а вмѣстѣ съ тѣмъ населеніе получитъ возможность пріобрѣстн 
иознанія въ правильномъ ведеиіи виноградипкоіп>. выдѣлкѣ винъ 
и органпзуетъ болѣе сносныя условія сбыта продуктовъ своего 
хозяйства.

Чтобы ознакомиться съ этимп условіямп повой иостановки 
впноградарства, обратпмся къ практпкуемымъ иынѣ условіямъ 
сбыта. иродуктовъ его и къ предприиятымъ правптельствомъ мѣ- 
рамъ развитія раціоиалыіаго вішоградиаго хозяйстаа

Главиая бѣда стаипчпыхъ вииоградарей при сбытѣ заклю- 
чаегся въ отдаленностп рыиковъ, на которыхъ мояшо было бы 
выгодпо цродать продукты своихъ садовъ. Единствеиио-крупііый 
пунктъ іштреблеиія— г. Владикавказълежитъ далеко за иредѣлами 
полосы вішоградарсгва. а потому доставка къ пему по грунто- 
вымъ дорогамъ п затруднительпа и дорога. Ноэтому продажа па- 
ходится въ рукахъ мѣстиыхъ скупщпковъ. Опа производптся цѣ- 
лыми урожаямп сада, випомъ, а чащс всего сусломъ. <Тутъ», 
сообщаетъ намъ одннъ мѣстный впиоградарь, < существуеті. цѣ- 
лая особая спстема скупки п съ такпмп хптросплетеипымп ком- 
бинаціямп, подмѣтить когорыя посторошіій наблюдатель будегъ пе 
въ состояпіи, если только какая ииОудь случайиость ие откроетъ 
ему глаза.» Скушцпками являются почтп исключительио владѣль- 
цы вииокурныхъ заводовъ, контингентъ которыхъ, за  немногими 
псключеніямп, составляютъ еврен. Для закупки урожая казачьихъ 
впноградпыхъ садовъ у ипхъ существуютъ многочпсленные агеп- 
ты, какъ нзъ чпсла станпчниковъ, такъ и иосторошііе. Болынин- 
ство же агрнтовъ иополняется изъ числа ихъ едииоплемешшковъ. 
Нолучивъ инструкцію отъ своихъ патроиовъ, такіе агенты дѣя- 
тельио рыскаютъ но станичнымъ дворамъ, собирая свѣдѣпія о 
размѣрахъ урожая, о качествѣ вииограда, а также о характерѣ 
и слабостяхъ випоградарей. Пустпвъ въ ходъ всѣ пружины своего 
искусства, а въ томъ числѣ и спапваиье, агеиты заключаютъ 
сдѣлку па оамыхъ выгодныхъ для себя условіяхъ и тутъ  же 
даютъ казаку— садовладѣльцу радатокъ въ размѣрѣ 1 — 3 р., не- 
смотря на то, что сдѣлка заключена на нѣсколько десятковъ или 
даже сотшо рублей. Нпкакихъ иисьменныхъ условій ири этомъ 
не полагается, такъ какъ никогда не было случая, чтобы каза- 
ки нарушали такой словеспый договоръ. Сиустя иѣсколько пе- 
дѣль пачинается хожденіе казака-продавца за осталыіыми деиь- 
гами. Ходптъ оиъ десятки разъ и всегда получаетъ одииъ и тотъ



же отвѣтъ— «денегъ нѣтъ». Доведенный до отчаянія казакъ со- 
гласеиъ уже на всякія условія, и тутъ-то опять появляется 
агентъ, который предлагаетъ пользоваться всѣмъ необходпмымъ 
пзъ лавочкп того же содержателя завода. Такпмъ образомъ, рас- 
плага сводптся па заборъ разпой мелочп, необходпмой въ хозяй- 
ствѣ: мыла, свѣчей, табаку, сптцу п т. п., прп чемъ цѣны выс- 
тавляются, разумѣется, безъ особаго стѣспепія. Въ результатѣ 
такой расплаты выходптъ, что казакъ получитъ очепь илохимъ 
товаромъ Ѵ3 мпого Ѵг той суммы, за которую былъ проданъ 
садъ, да пожалуй еще остапется въ долгу у скупщпка. При 
скупкѣ не урожая, а впноградпаго сусла, пріемы видоизмѣняются 
сообразно съ новыми обстоятельствами; такъ напрпмѣръ, иріем- 
ка производится не на казенное ведро, а  на такъ иазываемое 
десятй-осмушечпой мѣры, равняющееся і V» ведра.*) Расчетъ же 
идетъ прежнимъ способомъ, а результатъ получается такой же, 
какъ п при продажѣ цѣлаго урожая.

Въ видѣ мѣры, нанравленной противъ разорительныхъ для 
казачества пріемовъ скунки, проектировалось одпо время устрой- 
ство казенпыхъ заводовъ. Но такъ какъ ими только снова под- 
держивалось бы впноградно-водочное производство, уже отживаю- 
щее свой вѣкъ, то проекты э'гп и не получили осуществлепія. 
Все вниманіе властей было направлено на улучшеніе самаго ви- 
ноградарства п съ этой цѣлью предпринятъ въ нослѣднее время 
рядъ мѣропріяТій, къ обзору которыхъ мы геперь п нереходймъ.

Въ силу Высочайшаго повелѣнія огъ 30 мая 1888  г , ко- 
пмъ разрѣшено ежегодно, въ теченіи трехъ лѣтъ, отчйслять изъ 
суммъ госуд. казначейства по 37 т. р. на воснособленіе станпч- 
ному винодѣлію терскихъ казаковъ,— въ текущемъ году, иред- 
ноложено нривести въ псполпеніе слѣдующія мѣропріятія:

1 )  Изъ ассигнованій 1889  и 1 8 9 0  г. образовать ссудный 
каииталъ нри управленіп Кизлярскпмъ отдѣломъ.

2 )  Въ 11-ти иизовыхъ станицахъ организовать опытные 
сады съ випоградными питомниками лучшихъ сортовъ, для рас- 
простраиешя улучшеппыхъ пріемовъ культуры вппоградной лозы 
п правильныхъ снособовъ изготовлеиія випъ.

3) Для завѣдыванія садамп и питомиикамп, съ цѣлямп рас- 
пространеиія высшей культуры въ виноградарствѣ и винодѣліи, 
оргаипзовать особую партію, состоящую изъ двухъ агрономовъ,
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4-хъ садовііиковъ-впііодѣловъ и постояішыхъ учениковъ илъ чис- 
ла взрослыхъ станпчпиковъ.

4) Устроить ири садахъ винодѣльни.
5) Для нолученія разсадниковъ хорошихъ сортовъ лозъ и 

пропзводства паблюдёній за пхъ устойчпвостью развести войско- 
вые сады въ ст. Червленной. Шелковскоіі и Дубовской.

6) Для ноощренія лучпшхъ садоводовъ н впнодѣловъ устро- 
ить при управленіп Кизлярокаго отдѣла ежегодную выставку ка- 
зачьихъ винъ, съ пагражденіемъ лучшихъ пзъ ппхъ депежиыми 
преміямп, па каковой предметъ асспгновать ежегодпо по одпой 
тыс. рублей, и

7) Учредить при Никптскомъ училищѣ садоводства п вппо- 
дѣлія 4-ре стипендіи для обучепія казаковъ.

Съ текущаго года прнступлено къ осушествленію намѣчен- 
ныхъ мѣропр.ятій: отчислено 15 т. р. на образованіе ссуднаго 
капитала, оргаішзована партія изъ одпого агропома п пяти уче- 
иыхъ садоводовъ, подъ руководство которыхъ постановлены за- 
арендоваппые пять опытныхъ садов'і> и, паконецъ, приступлено
къ лѣченію вииограднпковъ отъ мильдіу. Осеныо-лге будутъ за-
ложепы и войсковые сады. *)

Всѣ этп мѣропріятія, несомнѣнно должны будутъ, оказать бла- 
гогворное вліяніе прп переходѣ впноградно-водочиаго хозяйства 
къ виноградно-впподѣльческому, но тѣмъ не менѣе ими только
отчасти затрогивается вопросъ о сбытѣ иродукговъ, а нотому 
эта сторона дѣла должна будегъ вызвать дальнѣйшія пзслѣцова- 
нія п новыя мѣры. ІІри правнльпой-же іюстановКѣ н органнзаціи 
сбыта (путемъ устройства станичныхъ винпыхъ складовъ съ вы- 
дачей варрантныхъ ссудъ, ироведенія въ краѣ рельсовыхъ и шос- 
сейныхъ иутей п т. п.) можно разсчптывать на подиятіе випо- 
градно-винодѣльческаго хозяйства до такой вьтсоты, при которой
экономнческое положеніе хозяёвъ-станичниковъ будетъ обезпече- 
но. Такое предположепіе вполнѣ нодтверждается и спеціальнымп 
изслѣдованіями. Такъ, г. Старосельскій, на основаніп всесторон- 
няго изученія дѣла, нришолъ къ убѣжденію, что въ Кизлярскомъ 
отдѣлѣ «можно производить, еслп не высокаго, то, покрайней мѣ- 
рѣ, средпяго достоинства випа и что этому краю суждепо въ бу- 
дущемъ, при соотвѣтствующемъ развигіи познаній по внноградар- 
ству п виподѣлію, играть по отношенію къ Россіп ту-же роль,
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которую играетъ югъ Франціи, но отношеніи ко всей осталыюй 
странѣ». *)

Такова будущность виногдрадарства и винодѣлія на терри- 
торін терскаго казачьяго войска. Въ настоящее-же время эти от- 
раслн сельско-хозяйственной нроизводительности цережнваютъ серьез- 
ный кризисъ н за  послѣдніе годы совершенио выбиты изъ своей 
прежней колеп.

Земледѣліе, скотоводство и виноградное садоводство съ вп- 
нодѣліемъ составляютъ главнѣйшія сельско-хозяйствеииыя запя- 
тія терскихъ казаковъ, дающія имъ иаибольшую сумму средствъ, 
необходимыхъ для пронитанія п отбывапія лежащихъ на ипхъ по- 
виипостей. ІІо, кромѣ нихъ, въ войскѣ распространены п другія 
занятія, каковы: бахчеводство н огородничество, рыболовство,
пчелрводство и нѣкоторыя другія, которыя, хотя п пе даютъ та- 
кихъ экономическихъ результатовъ, какъ три первыхъ отрасли 
сельскаго хозяйства, по, во всякомъ случаѣ, ие проходятъ не- 
замѣгно въ бюджетахъ терскпхъ станичныхъ обществъ. Вт> виду 
этого мы считаемъ нелншнпмъ иознакомить въ краткихъ чер- 
тахъ и съ этими занятіямп казаковъ.

Бахчеводство, какъ мы у;ке видѣли изъ обзора общпнныхъ 
поземельныхъ норядковъ, во многихъ случаяхъ является необхо- 
димой принадлеяшостыо господствующей сельско-хозяйственной 
спстемы. Огородпичество же играетъ второстепенную роль п 
часто находится въ непосредствеиной связп съ бахчеводствомъ, 
ирактикуясь иа тѣхъ-же участкахъ, гдѣ разводятся и арбузы, и 
дыни. Во многихъ стапицахъ оно совсѣмъ отсутствуетъ. Подъ 
бахчи въ болышшствѣ случаевъ отводптся «новина», т. е. земля 
или вт> первый разъ поступающая подъ обработку, или, вообще, 
занимающая первый посѣвъ въ  ряду другихъ растепій. Въ вы- 
борѣ овощей отдается предпочтеніе арбузамъ п дыпямъ, часто 
отличающимся высокими качествами. Кромѣ того, па бахчахъ-же 
разводятъ огурцы, свеклу п такія масдичныя растенія, какъ под- 
солнухъ. Продукты бахчеводства служатъ: для собственпаго упо- 
требленія, для продажи и, иакопецъ, для получепія арбузнаго ме- 
да п нодсолнечнаго масла. Болынннство станпчпаго паселенія 
пользуется лишь первымъ п иослѣднпмъ способами уиотребленія 
продуктовъ бахчеводства. Но пригороднія стаішцы часто извле- 
каютъ изъ нихъ значительную выгоду, вывозя ихъ на городскіе
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базары. Заработокъ на овощахъ въ иные годы достигаетъ 80  и 
даже 10 0  р. на семыо. Впрочёмъ, въ пос.іѣднее время, арбузы па 
владикавказскій базаръ доставляютъ и изъ далышхъ станицъ, но 
выгоды отъ нродажи въ такпхъ случаяхъ, разумѣется, значп- 
телыю уменыпаются. Болыппнство бахчеводовъ прйготовляетъ ар- 
бузный медъ, въ общемъ. въ количествѣ превышающемъ 20 т. 
пудовъ. ІІо исчпсленіямъ всеподдапнѣйпшхъ отчетовъ общая вы- 
года отъ бахчеводства и огородничества, за  вычетомъ собствеп- 
наго потреблепія. неиревыиіаетъ 9 0 — 95 т. руб. ежегодно. *) 

Рыболовство составляетъ ископнее'занятіе низовыхъ ста- 
пицъ Терскаго казачьяго войска. Право-же заиятія имъ въ усть- 
яхъ Терека принадлежитъ казнѣ, частнымъ лицамъ и терскому 
казачьему войску, а съ выдѣленіемъ послѣднимъ офицерскихъ у- 
частковъ,— преи.мущественно владѣльцамъ ихъ. Такимъ образомъ, 
на долю станпчнаго населенія выпадаетъ, главнымъ образомъ, ры- 
боловство но самой рѣкѣ. Для производства нромысла употреб- 
ляются очеиь разнообразные снаряды и въ числѣ ихъ: сѣтки,
сѣжи, багры, счалы, вапды (вмѣстѣ съ коловой), невода, вепте- 
ря, крючковая снасть н т. и. Предметами улова служатъ: осетръ, 
севрюга, лосось, лохъ, сомъ, шемая, сазанъ, жериха ,судакъ. лещъ 
и др. нороды рыбъ. Заработки населенія отъ рыбнаго промысла 
находятся въ тѣспой зависимости отъ мѣстности, условій сбыта, 
снарядовъ для улова, качества и количества послѣдпято. Въ ста- 
ницѣ Дубовской, иапр., хозяинъ невода заработываетъ въ годъ до 
1 5 0  р., а три его пайщпка— по 50 р. каждый; вандами хозя- 
ипъ-одпночка выручаетъ до 1 00  р. Уловъ скуиается па мѣстѣ 
иріѣзжп.мп купцамн изъ Астраханской и Ставропольской губ., 
мѣстнымп торговцами и, наконецъ, доставляется рыболовамн на 
болѣе крупиые рынки края— въ Владикавказъ, Моздокъ и Киз- 
ляръ. Цѣны на красную рыбу (севрюга, осетръ, лосось и др.) 
стоятъ въ послѣдніе годы чрезвычайно разнообразныя: огь двухъ 
и до 6 руб., но въ болыпппствѣ случаевъ— 3 — 4 р. за пудъ, а 
на черную рыбу (сомъ, сазанъ, судакъ и др,) огь 80  коп. до 
1 р. 2 0  к.**)Въ средпе.мъ, запослѣдпіе годы рыболовство, по свѣ- 
дѣніямъ всеподдаинѣйшихъ отчетовъ, даетъ до 2 0 — 25 т. рублей 
дохода.

«Тер. каз. войско въ 1886 и 1887 гг.». Извлеч. пзъ всепод- 
даннѣйшихъ отчетовъ.

**) «Сбор. мат. для оиис. мѣстн. и племенъ Кавказа», вып. XIII, 
стр. 153 и 154.



Будущность рыболовнаго промысла на Терекѣ завпсптъ, съ 
одпой сторопы, отъ улучшепія условій сбыта, а съ другой— отъ 
прекращенія хищническихъ способовъ улова, практикуемыхъ въ 
настоящее время преимущественно арендаторами казенныхъ, вой- 
сковыхъ и частныхъ рыбныхъ нромысловъ. Главнымъ неудоб- 
ствомъ въ сбытѣ продуктовъ рыболовства необходпмо призиать 
отдаленность рыпковъ, къ которымъ ведутъ лпіпь груптовыя до- 
рогп. Дальнпхъ иеревозовъ, особенпо въ теплую ногоду, рыба пе 
нереноситъ, а потому рыболовы, волей-неволей, выпуждены за 
безцѣнокъ сбывать лучшую часть ея мѣстнымъ промышленни- 
камъ. Что касается вреда, наносимаго промыслу частнымп лица- 
мп, то онъ выражается, главнымъ образомъ, въ томъ, чта вла- 
дѣльцы н арендаторы устьевъ р- Терека и его рукавовъ ирекра- 
щаютъ ходъ рыбы со стороны моря вверхъ по рѣкѣ посред- 
ствомъ растяиутыхъ въ нѣсколько рядовъ отъ одного берега до 
другого рыболовныхъ снарядовъ. Такое пользовапіе рыбиыми лов- 
лями въ низовьяхъ Терека ведетъ къ сплыюму упадку промыс- 
ла но среднему течепію рѣкн. Едииственпымъ средсгвомъ борьбы 
съ этимъ зломъ могутъ служить, съ одпой стороны, организація 
рѣчпой полпціи для наблюдепія за производствомъ улова, а съ 
другой,— сдача рыболовныхъ угодьевъ въ аренду некруппымъ 
промышлепникамъ, а  массѣ мелкихъ хозяевъ-рыболововъ.

Пчеловодство па террнторіп терскаго казачьяго войска 
нмѣло свой золотой вѣкъ. Въ самомъ концѣ семидесятыхъ и въ 
первой ноловинѣ восьмидесятыхъ годовъ оно нолучпло доволыю 
шпрокое расиространеніе. Но съ этого времени пчеловодство, 
вслѣдствіе такихъ пеблагоиріятныхъ атмосферпческихъ условій, 
какъ частыя п продоляштелыіыя засухп, иоздніе весенніе н ран- 
ніе осеішіе заморозкп, спльные сухіе вѣтры п т. п., нрншло въ 
упадокъ и начало оправляться только съ позанрошлаго 18 88  г. 
Наплучшее нредсгавленіе о развитіи п, затѣ.мъ, упадкѣ пчело- 
водства даютъ слѣдующія данныя:

въ 1 8 7 5  г. въ 1 8 8 2  г. въ 1 8 8 9  г.
Чпсло домохозяевъ пчелово-

д о в ъ ................................ —  до 7 0 0  496
Число ульевъ въ пасѣкахъ. 2 8 7 6 0  5 1 8 0 0  3 5 8 0 0
Валовая выручка отъ про- 

дуктовъ пчеловодства . 8 0 0 0 0  р. 9 5 0 0 0  р. 7 1 0 0 0  р. 
Такпмъ образомъ, хотя пчеловодство въ теченіи нослѣднпхъ 

пятнадцати лѣтъ п развнлось, ио оно еще не достигло тѣхъ раз-
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мѣровъ, въ какихъ было въ началѣ 80-хъ  годовъ. Бъ Кпзляр- 
скомъ отдѣлѣ оно ночти совсѣмъ прекратилось п нотеряло про- 
мышленный характеръ. Бъ остальныхъ двухъ отдѣлахъ опо на- 
чинаетъ оправляться отъ ирежнихъ потерь. Такъ, въ Пятигор- 
скомъ отдѣлѣ въ 18 88  г. считалось 15 тыс. ульевъ. а въ 
Сунженскомъ— 1 4 7 4 0 ;  въ 1889-ж е году въ первомъ отдѣлѣ чпс- 
ло пхъ возросло до 2 0 3 1 7 , а во второ.мъ— до 1 5 4 9 0  ульевъ, нри 
чемъ п общее число іічеловодовъ увелпчплось ст> 451-го до 496 . 
Баловая-же выручка отъ продукговъ пчеловодства поднялась 
очень значительно. Такъ, въ двухъ назвапныхъ отдѣлахт>

въ 1 88 8  г. въ 1 8 8 9  г. увелИЧИ~лось на
добыто м е д у .......................  5 5 7 0  п. 9 8 6 5  п. 4 2 9 5  п.

—  воску . . . . , 5 5 2 У 2 и. 949 іі. 396Ѵ и п.
всего на сумму . . . .  4 1 0 0 0  р. 7 1 1 0 9  р. 3 01 09  п.
на каждаго хозяина ичело- 

вода . . . . . . .  90 р.  1 4 3 р. 5 3 ' / 2 Р-
Такпмъ образомъ, доходъ отъ ичеловодства довольно велпкъ 

п быстро возрастаетъ. Имѣя-же въ впду благоиріятиыя для иче- 
ловодства климатическія условія, существующія въ краѣ, нельзя 
не признать, что въ будущемъ эта отрасль сельскаго хозяйства 
можетъ получить широкое расиространеніе и можетъ очеиь за- 
мѣтио вліять иа экономпческое благосостояніе терскаго казаче- 
ства. Бажное значеніе ичеловодства въ краѣ обусловливается еще 
и тѣмъ обстоятельствомъ, что заниматься имъ могугъ люди не- 
снособиые къ другимъ сельско-хозяоствешіымъ работамъ, каковы: 
раиеные и больные казакп, старики, жеищины п дѣти. При та- 
кихъ условіяхъ, нчеловодство можетъ сдѣлаться значительнымъ 
нодсиорьемъ въ хозяйствѣ паселенія. ІІо до иастоящаго времепи 
нчеловодство не оказывало замѣтпаго вліянія на экопомпческую 
жизнь масоы населепія, такъ какъ сосредоточпвалось въ очень 
иемиогихъ рукахъ и, иритомъ, въ средѣ наимепѣе нуждающей- 
ся части казачьяго иаселенія. Изъ 2 9 7 9 2  каз. семей пчеловодствомъ 
заиято, какъ мы уже видѣли, менѣе 5 00  домохозяевъ, состав- 
ляющихъ лпшь до 1 ,7 °/0, вслѣдствіе чего всѣ выгоды отъ этого 
промысла не доходятъ до массы казачьяго населеиія.

Этимъ мы и заканчпваемъ онисаніе главнѣйшихъ сельско- 
хозяйственныхъ нромысловъ на террпторіп терскаго к;ізачьяго 
войска, Бъ отдѣлыіыхъ мѣсгностяхъ эгой террнторіп встрѣчаюг- 
ся п другіе промыслы, наир., лѣсной, шелководство, охота и др.,



цо мы ііе будемъ останнвливаться на нпхъ, въ виду чрезвычай- 
но малаго экономическаго зиаченія ихъ для населенія. Главнѣй- 
т і е  сельско-хозяйственные промыслы, обзоръ которыхъ мы сдѣ- 
лалп. тоже, какъ мы видѣли, развиты не въ той мѣрѣ, какъ мож- 
ло было-бы ожидать, судя по естественнымъ богатствамъ края 
и потребностямъ населенія. ІІо тѣмъ не менѣе, нельзя не видѣть, 
что развигіе пхъ продолжается п что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
этому развптію снѣшатъ съ оущеетвепной помощыо. Не подле- 
яштъ сомпѣнію, что конотатируемый нами прогреооъ въ сельско- 
хозяпогвенныхъ прбмыслахъ, при дѣятелыюй и разумной под- 
держкѣ, получитъ болѣе быстрое движепіе и ноставптъ край па 
т у  высоту, которую должепъ онъ занимать ио естественнымъ 
условіямъ веденія хозяйотва въ пемъ.

—  1 2 2  —

ГЛАВА VI.
Кустарные и другіе пройыслы терскихъ казаковъ.

Деревяиныя издѣлія. Издѣлія изъ металла и смѣшаопыя дерев. -метал. из- 
дѣлія. Издѣлія азъ растительныхъ волокопъ и шерсти; кожевенное производство- 
Гопчариыя и др. производства изъ глины и камня. Нѣкоторын особенности кус 
т а р п н ч е с т .  Ремесла; промышленпыя и торговыя заведенія.

«Статистическія таблицы населеиныхъ мѣстъ Терской обла- 
лсти» констатпруюгь, что кустарные нромыслы на войсковой 
террпторіи, хотя и ие играютъ значительной роли, но при даль- 
иѣйіпемъ развитіи, могли-бы служпть къ увеличенію народнаго 
благосостоянія, а нотому обратпмся къ этой производптелыюй 
дѣятельности терскихъ казаковъ.

Кромѣ цыфроваго матеріала, помѣщеннаго въ означенныхъ 
таблицахъ, данныя о кустарныхъ нромыслахъ находимъ въ VIII 
вын. <Сборііпка матеріаловъ для оииоанія мѣстноотей и илеменъ 
Кавказа», въ кнпіѣ г. Ыаргграфа «Очеркъ кустарныхъ нромысловъ 
Сѣв. Кавказа», въ нѣкоторыхъ статьяхъ «Тер. Вѣд.» и въ дру- 
гпхъ печатныхъ источипкахъ. Для удобства обзора этихъ про- 
мЫсловъ, распредѣляемъ свѣдѣнія о нихъ по груинамъ, которыя 
образуютъ эти промыслы. Такпхъ групйъ мы устанавливаемъ че- 
тыре: 1) деревяиныя издѣлія, 2) издѣлія изъ металла и смѣшан-



ныя деревянно-металлическія издѣлія, 3) издѣлія изъ раститель- 
иыхъ волоконъ и шерсти, а равио икожевсниыя, и 4 )  гоичарныя и 
др. издѣлія изъ глииы и камня. Нѣкоторыя другія производства, 
ие имѣющія широкаго раснростраиеііія, не вошли въ эти группы, 
а занимаютъ самостоятельио мѣсто.
ІІереходимъ къ разсмотрѣиію каждой изъ этихъ грунпъ.

ГРУППА I .  ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ Д ЕРЕВ А .

Обработка дерева довольио разнообразиа. Мы отмѣтимъ слѣ- 
дующіе виды ея, встрѣчающіеся па территоріи казачьяго войска: 
изготовленіе лѣсного матеріала, изготовленіе деревянныхъ издѣ- 
лій, изготовленіе колесъ и ободьевъ, бопдариыя издѣлія и выжп- 
ганіе древеспаго угля. 0  распространеніи этпхъ промысловъ мож- 
но судить по нижеслѣдующей таблицѣ, составленной по уиомя- 
нутымъ въ началѣ главы источникамъ:
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Число семей или лицъ за-
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Въ ст. Нестеровской . . . Нзгот. лѣсн. мат. 
мысла иеизвѣстны.

Размѣры иро-

------- Фельдмаршальской 1 5 0  лицъ. —  — --  --
------- тамъ-зке....................... — 4 0  л. — ---  ----

—  —  там ъ-ж е..................... ---- ~  --  -- 2 50  л. 300 р.
•—  —  ІІришибской съ хуто-

р а м и ..................... ---- ---- ---- ---- 89 с. 30 >
—  —  Аки-ІОртовской . . ЮО с. —  — —  1 50  »
—  —  там ъ-ж е..................... —  2 с . —  — —  150 ѵ
------- Тарской съ хут, Еам-

билеевскимъ . . Неизв. — —  —
—  —  Ардонской . . . . —  —  3 л.  — —  150  »
—  —  тамъ-же ................ — —  —  Зл . —  150  »
—  —  Змѣйской . . . . —  —  2 0  с. — —  150  »
—  —  ІІиколаевской . . . —  — 2 л . — —  1 2 0 »
-------  Терской ..................... —  —  6 л. — —  100 »
—  —  там ъ-ж е..................... —  —  —- 1 л . —  250 »
—  —  Самашкинской. . . _  _  30 л. — 40 5 0
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------- Пришибской . . . — --- --  --- 3 50  л. —
—  —  Лрхонской . . . . —  —  — 1 л. --  --
—  —  Слѣпцовской . . . —  —  6 л. --  --
—  —  Ассииовской . . . 60 л. —  — —  5 0 — 60
—  ■*— тамъ-же . . . . —  —  62 л.  — --  --
—  —  тамъ-же . . . . —  7 л , —  - --  --

Въ Пятторскомъ отдѣлѣ:
Вт> ст. Наурской . . . . 6 л.  —  —  — —  50 р.
—  — там ъ -ж е..................... —  3 л. — --  --
—  - -  тамъ-же . . . . —  —т —  7 л. --  --
—  —  Георгіевской . . . —  —  1 л .  — —  50 »
—  Приближной . . . — —  2 л. — —  100  »
— —  Прохладной . . . —  —  2 л . - —  1 5 0 -3 0 0
— —  тамъ-же. , . . . —  —  —  10 л. —  150 -30 0
—  —  ІІавлодольской . . . —  7 л , — —  5 0 -6 0  »
------- Лысогорской . . . —  —  —  Зл . —  1 0 0  »
—  —  Солдатской . . —  —  —  1 л. —  1 5 0  »

Въ Кизлярскомъ отдѣлѣ
Въ ст. Шелкрвской . . . —  12 л. —  — --  --
—  —  Закаиъ-Юртовской —  — 2 26  л. — —  45 р.
—  — Повогладковской . . —  • —  1 л .  — ---  ----

—  —  там ъ -ж е ..................... —  —  —  3 л. —  1 0 0 -1 5 0
—  —  Галюгаевской , . . —  —  5 л. — —  7 0  »
—  — Умахаиъ-Юртовской . ---- ---  — -- 2 6 0  с. —

Такимъ образомъ, издѣлія изъ дерева процвѣтаютъ иреиму 
щественно въ Сунженскомъ отдѣлі>. Въ другихъ отдѣлахъ этотъ 
промыселъ развитъ гораздо слабѣе. Въ общемъ, <статистическими 
таблицами» и ѴШ-мъ вып. «сборн. свѣд. > зарегистровано въ 
трехъ отдѣлахъ 20 4 7  заняты хь этими иромыслами лицъ, состав- 
ляющихъ, ири среднемъ счетѣ но 2,5 рабочихъ въ семьѣ, ири- 
близительно 8 2 0  семействъ. Въ это чпсло не входятъ Нестеров- 
ская и Тарская станицы, чпсло иромыиыіенниковъ въ которыхъ 
не онредѣлеио. Наиболынее развитіе иромыслы иолучпли въ Суи- 
женскомъ отдѣлѣ. Затѣмъ слѣдуетъ Кизлярскій отдѣлъ п, нако- 
нецъ, Пятигорскій, гдѣ уже чпсло иромышлеиниковъ въ общемъ 
очень незиачительно.

Переходимъ къ обозрѣнію отдѣльныхъ иромысловъ.
Выжиганге угля, въ числѣ исчисленныхъ промысловъ, какъ



по количеству занятыхъ имъ лицъ, такъ и по общей выручкѣ 
отъ него,— занимаетъ нервое мѣсто. Въ четырехъ станицахъ 
(трехъ Сунжеискаго отдѣла и одной— Кизлярскаго) занято имъ 
до 1 1 0 0  дупіъ, составляющихъ не менѣе 435  семей. Выручка 
отъ промысла ноказывается лицами. описывающими его, пли не- 
сомнѣнно въ преувеличенномъ размѣрѣ, какъ въ Фельдмаршаль- 
ской ст. по 3 00  р. на человѣка (см. VIII в. <Сб. св.») или въ 
значительно уменьшенпомъ, какъ въ Пригаибской ст., по 30 р. 
на человѣка (см. «Стат. таб.>). Вычисляя по среднимъ цыфрамъ 
общую сумму выручки въ 118  т. р. и, затѣмъ, для прііданія 
ей болыней вѣроятности, уменыная ее па ноловину, получимъ до 
60 т. р .,— доходъ, во всякомъ случаѣ превышающій получаемый 
отъ остальныхъ нромыслоігь. На одного работиика онъ нрости- 
рается вѣроятно до 82 съ лпшнимъ рублей, а на семыо нревы- 
шаетъ 2 0 0  р.

Обстановка промысла заключается въ слѣдующемъ:
<Работа ироизводится въ лѣсу... Для выжиганія углей, де- 

ревья (чинаровый лѣсъ) раскалываютъ напластины и устанавли- 
ваютъ их'і. такъ, чтобы изъ нихъ образовался родъ гаатра; за- 
тѣмъ, покрываютъ ихъ соломой и. сверху, землей —такъ, чтобы не 
было болыпого притока воздуха; черезъ оставленное для выхода 
дыма отверстіе заяшгаютъ солому, которая находіггся между дро- 
вами и набросаиной землей. Въ такомт. иоложеніи- эта, по мѣст- 
ному выраженію, «яма» остается дня на два, при чемъ за пей на- 
блюдаютъ, время отъ времеіш, чтобы она не «завалилась». На 
третій день угли бываютъ готовы: нагребаютъ нхъ руками въ
мѣшки или кули и перевозятъ въ стапицу, а отсюда на базары... 
Всего затрачивается на выжиганіе угля, съ его нродажей. на од- 
ного человѣка, до 5 дней. Работа проиеходитъ осеиыо, зимой п 
весііой». *) ІІроизводс/гво въ общемъ дурно вліяетъ на здоровье, 
потому что угольщики, оставаясь нодолго на огкрытомъ возду- 
хѣ и подвергаясь дѣйсгвію вѣтровъ и иагрѣтаго воздуха близъ 
ямъ, часто простуживаются.

Разрабомкой лѣснаго мптеріала, т. е. рубкой, отесыва- 
ніемъ, распилкой и т. н. обработкой деревьевъ занята часть на- 
селенія въ пяти отаницахъ Сунжеискаго и одиой Пятигорскаго 
отдѣловъ. 0  двухъ станицахъ, изъ общаго чпсла піести, свѣдѣ-

*) «Сбор. свѣд. для пнис. мѣст. и пд. Кавк.>, в. V III ,  станица 
■Фелыіарпіальская, стр. 55.
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иій у  насъ нѣтъ. Въ остальныхъ четырехъ насчитывается 4 6 6  
душъ нромышленниковъ, принадлежащихъ приблизительно къ 
186-ти  семьямъ. Общій заработокъ всѣхъ втихъ промышленни- 
ковъ опредѣлить- труднѣе. Но беря изъ установленныхъ въ вы- 
шеприведенной таблицѣ цыфръ заработка средпія п примѣняя ихъ 
къ тѣ.мъ, для которыхъ цыфръ пе ироотавлеио, можно, съ при- 
близительпой вѣроятностыо, установитв, что каждое изъ лицъ 
занЯтыхъ разработкой лѣснаго матеріала выручаетъ въ теченіи 
года свыше 58 р., что на одну семью промышленпика со- 
ставляетъ свыше 146  р. Обіцая-же сумма выручки иревышаетъ 
2 7 1 8 0  р.

Объ обстаиовкѣ нромысла даетъ попятіе записка о ст. Ас- 
синской, ііриведепная въ ѴШ-мъ вын. <Сборн. свѣд .>. Въ ней 
находимъ слѣдующія пнтересиыя свѣдѣнія.

<Въ зимпее время человѣкь около 60 нзъ мѣстныхъ жите- 
лей отправляются въ лѣсъ на всю зиму, устанавливаютъ тамъ 
для себя шатры и запимаются изготовленіемъ лѣспого матеріала 
и различныхъ деревяішыхъ издѣлій; изъ пихъ 4 чел. занимаются 
изготовленіемъ обѣдовъ. Въ лѣсъ за  кустарями являются заказ- 
чики; совершаютъ торги, уговоры, безъ всякихъ письмениыхъ 
условій. съ обѣихъ сторопъ: уговоры пропзводятся только иа-
счетъ раснилки лѣса. Выдѣлкою мелкихъ деревяиныхъ издѣлій ку- 
стари занимаютоя только во время отдыха или въ  пенастную иого- 
ду, сами по себѣ: одииъ можетъ заработать па этомъ дѣлѣ до70р .>

<ІІодрядившіеся пилить лѣсъ обязапы, но особому уговору, 
отыскать въ лѣсу нодходяіція деревья, срубить ихъ, окряжевать, 
отесать и распилить. Распилка лѣса производится па томъ 
мѣстѣ, куда ііильщики бываютъ въ состояиіи наиболыне ната- 
щить срубленныхъ деревьевъ. І іанятая пара пилыциковъ образу- 
етъ самостоятельное товарищесгво. Въ зп.мыіп деиь пара хоро- 
іиихъ пильщпковъ распиливаетъ до 15 досокъ пзъ мягкаго дере- 
ва и до 1 0  изъ крѣпкаго>.

<Во время пепогоды нильщикп занимаются, кромѣ выдѣлки 
мелкихъ деревяипыхъ издѣлій, также изготовленіемъ тростей иоб- 
ручей для бондарей. Въ одинъ день кустарь можетъ парубить 
сотию обручей. Хорошую выгоду на этпхъ издѣліяхъ получаетъ 
тотъ, кто вывозптъ і іх ъ  на базары въ Кпзляръ п ВІоздокъ и въ 
станицы, занимающіяся винодѣліемъ. Въ Кизлярѣ п Моздокѣ сот- 
пя тростей, во время урожая винограда, доходитъ до 10 р., а 
сотня обручей до 4 р.»



«Этими-же кустарями производятся грабелевиики, люшпи, 
малыя и болыпія вилы, которые и распродаются иа ярмаркахъ 
по Тереку <иа расхватъ». Бъ пепастпую иогоду иилыцики си- 
дятъ въ своихъ шатрахъ и запймаются выдѣлкою корытъ, ульевъ, 
половниковъ, ложекъ» и т. п. *)

Гигіеническія условія промысла, какъ о томъ м о ж і і о  судить 
ио продолжительному пребыванію кустареп въ зимнюю пору въ 
холодиыхъ шатрахъ, зачастую въ снѣгу, очеиь незавидио.

Изготовлеше колесъ и ободьевъ прпвилось вт. 14 стаии- 
цахъ: въ шести Суижепскаго отдѣла, 5-ти Пятигорскаго и В-хъ 
Кизлярскаго. По своимъ размѣрамъ и выгодѣ, доставляемой насе- 
ленію, промыселъ этотъ, въ ряду исчисленпыхъ, занимаетъ третье 
мѣсто. Занято имъ около 4 0 0  хъ душъ населенія, принадлежа- 
щихъ къ 10 0  семействамъ. Общій заработокъ. всѣхъ эгихъ про- 
мышленниковъ нѣсколъко не достигаетъ 21 тыс. руб., • что на 
одпого рабочаго даетъ до 52 р.. а на семыо— до 130  р.

<І ѣ т ъ  пятъ тому пазадъ ободья отправлялись тысячамп ста- 
новъ въ безлѣсныя села по Кумѣ, а теперь, подъ рядъ нѣсколько 
лѣтъ, эти самыя села страдаютъ отъ иеурожая хлѣба. Прежде 
въ этихъ селеніяхъ нродавались ободья, за станъ (4 обода) по 
1 0 — 12 р., а теиерь цѣны упали до 4 р., такъ что сотпи лнцъ, 
заиимавшихся пзготовленіемъ ободьевъ, бросили этотъ промыселъ». 
Меяаду тѣмъ онъ все-таки продолжаетъ быть нрибылыіымъ. Упот- 
ребляемая для распариванія лѣса парня и стаиокъ для сгпбанія 
ободьевъ очень не сложны; всѣ инструменты и приспособлеиія 
обходятся въ 2 5 У 2 р.

Лондарпыми издѣлшми заняты въ девяти станицахъ: ио 
четыре станицы въ Сунженскомъ п Пятигорскомъ отдѣлахъ и въ 
одной— Кизлярскаго. Источниками, которымп мы пользуемся при 
описапіи иромысловъ, зарегистровапо только 14 семей съ 35 ра- 
ботниками-бондарями и съ годовымъ заработкомъ въ 6 30 0  руб. 
Но, прпнимая во вниманіе потребность въ бондарныхъ нздѣліяхъ, 
особенно въ тѣхъ станицахъ, гдѣ развито випоградарство и вино- 
дѣліе, не подлежитъ сомиѣиію, что число промышлеішиковъ-бои- 
дарей въ пѣсколько разъ болыпе указанной пами цыфры. Бон- 
дарничество припадлежитъ къ числу иаиболѣе прибыльныхъ про- 
мысловъ, съ иостоянно обезпеченнымъ сбытомъ. Заработокъ од-

*) «Тер. Вѣд.» 1890 г., № 24.
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ііого человѣка простирается до 1 8 0  р. въ годъ, а семьп— до 
4 5 0  руб.

Деревянными издѣлгями самостоятельно и иезависимо отъ 
разработки лѣсиыхъ матеріаловъ (какъ то иаблюдалось, напр., въ 
ст. Ассииской) заиягы въ трехъ станпцахъ Суиженскаго отдѣла 
и въ одной— Кизлярскаго— всего 64 рабочихъ, принадлежащихъ 
къ 26 семействамъ. Обіцій заработокъ ихъ достигаетъ 89 0 0  р.,
— что составляетъ на одіюго рабочаго 60 р., а иа семью 
1 5 0  р. Деревяппыя издѣлія очень разнообразны. Въ болѣе зпа- 
чнгельпомъ колпчествѣ пзготовляются доннпки. корыга. ульп, де- 
рсвяпная посуда, лопаты, вилы и т. п.

0  будущносги пропзводства деревяпиыхъ издѣлій пмѣются 
очеиь неутѣшительныя свѣдѣнія. ІІо общимі. отзывамі. ироизвод- 
ства этп падаютъ. главнымъ образомъ. вслѣдствіе недостатка въ 
лѣсѣ даже въ лѣсогорпой полосѣ. Число промышлеиииковъ сокра- 
щается, такъ какъ не находитъ въ своихъ лѣсахъ матеріала для 
производства, а іюкупка его обходптся слишкомъ дорого, при 
чемъ расходы уже пе иокрываются доходамн. Цѣнныя породы 
лѣса истреблены почтп окончательно и если остались, то только 
въ малодоступныхъ мѣстахъ, мелкій-же лѣсъ часто не годится 
для издѣлій. При такихъ условіяхъ дальнѣйшій упадокъ иромыс- 
ла вполнѣ вѣроятенъ. А между тѣмъ производство издѣлій изъ 
дерева доставляетъ населеиію, по прйблизительпому исчислепію, 
до 11 7 ' / а т. руб., а въ дѣйствптелыюстп, вѣроятпо, даже п боль- 
ше. Въ виду этого поддёржка иромысловъ чрезвычайио жела- 
тельиа и важиа для казачества. Но она находится въ тѣсйой 
зависимости отъ улучшенія лѣсоводства п представляетъ значи- 
тельиыя ирактическія затрудненія для отдѣльныхъ хозяевъ и да- 
лсе станицъ, а потому молсетъ быть осуществима только ири со- 
дѣйствіи всего войска. Такимн мѣрами къ поддержацію иромысла 
могли-бы служить сдача войсковыхъ лѣсовъ отдѣльными ііеболь- 
шимп участкамп въ арендиое пользованіе кустарей. на болѣеилиме- 
иѣельготныхъ условіяхъ, охраненіе стаиичііыхъ лѣсовъ огъ истреб- 
ленія, устаиовлеиіе для нихъ системы пользованія и т. п.

ГРУППА I I .  ПЗДѢЛІЯ И ЗЪ  МЕТАЛЛА И С М Ѣ Ш А Н Н Ы Я .

Издѣлія изъ металла не выдѣлеиы нами въ самостоятельную 
груііну только потому, что онѣ мало расііросграиеиы п скорѣе 
носятъ характеръ ремеслъ чѣмъ кустарныхъ производствъ. Ыы 
соедиияемъ ихъ въ одиу группу съ смѣшанными деревянио-ме-
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таллическпми издѣліями. какокы изготовленіе земледѣльческихъ 
орудій, телѣжное производство и др. Свѣдѣнія о иромысла,хъ этой 
груипы помѣщаемъ въ слѣдующую таблпцу:

Число семей или лицъ
занятыхъ:

Въ Сунженскомъ ощдѣмь:
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Бъ ст. Прйшибской . 2 3 0  с. —  для себя.
—  — Ассинской . . . .  — 4 л -  553 V2
—  — Т е р с к о й .....................  — 2 л. - -  20 0  р.
Въ Плтигорскомъ отдѣлѣ:

Въ ст. Зольской . . . .
—  —  Иаурской . . .
—  —  ІІриближной . . .

Вг> Кизллрскомъ отдѣлѣ:
Въ ст. Новогладкопской 

—  тамі-ж'е . . . .
—  —  Александрійской

7 л.
3 л. 
1 л.

50 р. 
1 2  р.

1 л.

8 л.
2 л.

50  р 
С0 р. 

1 0 0  р.
Такимъ образомъ, если исключить ІІришибскую стаиицу, гдѣ 

земледѣльческія орудія паготовляютъ только для себя, т. е. для 
ыадобиостей своего хозяйства, то слабос развитіе ііромысловъ 
этой групны сдѣлается очевиднымъ. Ими заияты всего 28 чело- 
вѣкъ, — цыфра невѣроятно малая, ёсли прииять во вниманіс хо- 
зяйствепныя потребиости паселепія. Ею выргшается несомнѣнно 
т о л ы і о  то число лицъ, для которыхъ промыселъ .сдѣлался болѣе 
или менѣе постояннымъ и главнѣйшимъ занятіемъ, нри чемъ 
очень вѣроятно, что значителыпш часть остальнаго населенія за- 
нята имъ только «для себя>, какь и въ  сг. Пришнбской.

Изготовленіе земледѣльческихъ орудій имѣетъ отпоси- 
тельио болыпее распространеніе, нри чемъ часто этогъ иромыселъ 
соединяется съ кузпечествомъ вообще. Имъ заняты въ пяти ста- 
ницахъ 22  рабочихъ, каждый изъ которыхъ заработываетъ въ 
среднемъ до 231 р., что въ общемъ дастъ 5081  р. заработка 
на всѣхъ кустарей. Отсюда очевидпо, что. этотъ промыселъ при- 
надлежитъ къ числу наиболѣе доходныхъ и на него иесомнѣнпо

9



сущ ествуетъ  спросъ среди населенія, хорошо оплачивающаго 
трудъ по изготовленію земледѣльческихъ орудій. Это обстоятель- 
ство ііаводитъ на мысль о возможности привитія среди нѣкото- 
роп части предпріимчиваго казачества поваго промысла — пзготов- 
ленія улучш енныхъ земледѣльческихъ орудій. Императорское вол. 
экономическое общество, какъ извѣстно, поддерживаетъ такіе 
промыслы высылкой образцовъ и моделей требуемыхъ улучш ен- 
ныхт- орудій. Придать такое нанравленіе промыслу тѣмъ жела- 
телыіѣе, что съ изготовляемымй казаками плугами начипаютъ 
успѣшпо конкурировать плугп, выдѣлываемые нѣмцамп-колони- 
стами и сбываемые частыо на мѣстѣ, а час іы о  въ Пятигорскѣ. 
Многіе казаки предпочптаютъ нѣмецкіе нлуги своимъ и охотно 
покупаютъ пхъ, какъ улучшеипые. Кромѣ того, иужпо ймѣтъ въ 
впду, что указапнымъ развитіемъ этого нромысла будетъ иоддер- 
ж апъ ие только этотъ послѣдній, но и земледѣлію данъ будетъ 
желательный толчекъ къ усовершенствованію.

Остальпые два промысла —изготовлеиіе домашней утвари 
изъ листоваго желѣза и телѣжный промыселъ совершенно 
пичтожны по размѣрамъ и оба вмѣстѣ даютъ заработка здня- 
тымъ ими работникамъ всего 2 8 2  рубля въ годъ.
ГРУІІПА III .  ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ РАСТИТЕЛЫ1ЬІХЪ ВОЛОКОІІЪИ ІІІЕРСТИ; КОЖЕВЕІІНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО.

Назвапныя производства запесены нами въ одну группу, тоже, 
вслѣдствіе незначителыіаго своего распространенія. 0  развитіи 
пхъ мы имѣемъ слѣдуюіція свѣдѣпія:

Число семей п лпцъ заняты хъ:
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1 1  л .Въ ст. Архонской . —  —

—  —  тамъ-же . . 1 7 л .  —  —  —  —  —
—  —  Ардонской . 2 3  л. —  —  —  — —
—  —  Аки-Юртовской . . . ткутъ  холстъ.
Въ Пятигорскомъ 

отдѣлѣ:
Въ ст. Наурской . —  —  —  4 л. —  2 5 р .



тамъ-же . . —  —  6 л. —  —  5 2 ’/ 2 Р-
Лысогорской. —  —  —  1 л .  —  10 0  р.
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—  —  тамъ-же . . 1 2 0  с. —  —  —  —  —
- -  — тамъ-же . . —  120  с. —  —  —  —
— — Зольской. . 120  л. —  —  —  —  —
—■ —  тамъ-же . .  —  1 2 0  л. — —  —  —
------- тамъ-же . .  —  —  1 2 0  л. —  —  —
—  — ІІрохладной . 3 1 0  с. —  —  —  —  —
—  —  Новоосетинской . . . нзготовл. сукна.
—  —  Солдатской . 1 0  л. —  —  —  —  5 0 — 100

Въ Кизллрскомъ 
отдѣлѣ:

Въ ст. Заканъ-ІОр-
товской . . 4 0  л. —  —  —  —  —

—  —  тамъ-же . . —  40  л —  —  —  —
—  —  тамъ-же . . .  —  —  12  л. —  —  —
—  —  Николаевской. 4 л. —  —  —  —  —
—  —  Новогладковской . . . изготовленіемъ суконъ.

Такимъ образомъ, издѣліями изъ растптельныхъ волоконъ и 
шерстн, а также кожевеинымъ производствомъ занято 1903 чел., 
иринадлежащихъ къ 761 сем.

Тканьемъ холста въ восьми станицахъ заиято 1289 душъ 
ночти исключнгельно женскаго иола, ирпнадлежащихъ ириблпзп- 
телыіо къ 516 сѳмьямъ. Несмотря на значнтельиое распростра- 
пеиіе этого иромыола, выгода отъ иего въ послѣдпее время чрез- 
вычайно иичтожпа. Съ нроведеніемъ въ краѣ Ростово-Влади- 
кавказской желѣзиой дороги, московекіе товары совершеиио вы- 
тѣсиплп холстъ, цѣна на который унала до такой стеиепп, что 
производство его ие окуиается. Въ большииствѣ мѣстиостей заия- 
тіе это въ настоящее врс.мя слулштъ почти исключительно для 
удовлетворенія иотребностей только семействъ производителей.

Техиика производства заключается въ слѣдующемъ. <Коно- 
илю мнутъ мялкой, для очпстки ея отъ кострики, иотомъ трутъ 
ее ногами нлп толкутъ въ неболыпнхъ деревянпыхъ стуиахъ, да- 
лѣе чеиіутъ («мыкаютъ») иа гребняхъ; прядутъ на ирялкахъ; 
пряжу мотаютъ въ клубки, вѣсомъ каждый въ 5 фунтовъ. ІІря- 
жуі приготовленную для основы, въ моткахъ кладутъ въ горячую 
воду, нослѣ чего онять толкутъ въ стуиахъ, чтобы сдѣлать ее 
мягкой п бѣлой.» Въ другихъ мѣстахъ, для приданія ниткамъ



мягкости кладутъ ихъ на сутки въ квасъ, а самый холстъ бу- 
чатъ въ золѣ съ коровьпмъ пометомъ Бѣлятъ холстъ посред- 
ствомъ намачиванія его въ водѣ, а затѣмъ просупшваютъ его на 
солнцѣ,— что повторяется пѣсколько разъ.*)

Въ Зольской стапицѣ холстъ ткутъ иреимущестііенно па па- 
руса пли на мѣшки. Здѣсь всѣ 1 2 0  жепщннъ могутъ изготовить 
500  парусовъ п нѣсколько сотъ мѣгаковъ, нри чемъ продаютъ 
псего этого ие болѣе, какъ на 6 0 0 — 625 руб. Такимъ образомъ, 
заработокъ каждой женщины едва нревышаетъ 5 р. Еслп допу- 
стить, что ими же своими мѣшками и парусами сберегается въ 
хозяйствѣ тоже рублей 5, то вся выгода отъ иромысла достиг- 
нетъ 10 р. Допуская такой размѣрі. выгоды и д л я в с ѣ х ъ  осталь- 
ныхъ работннцъ холста въ средѣ казачекъ, нолучимъ общій до- 
ходъ для края ночти въ 1 2 9 0 0  руб.,— цыфра, впрочемъ, далеко 
петочиая.

Изготовленіемъ сукот  вътрехъ  стаиицахъ занято 4 6 0  душъ, 
нринадлежащихъ къ 184 семействамъ. Выдѣлывается два вида 
суконъ: «валеное» п «певалепое.» Сукна, нзготовляемыя въ ст. 
Лысогорской, Новоосетинскоп п др. пдутъ на йииуны, чекмеии и 
т. и. Пряжу ткутъ на Станкахъ своего издѣлія. Выткаиноб сук- 
но «валяіотъ или на мельницахъ или сами. Въ послѣднемъ слу*- 
чаѣ, сукпо сворачиваютъ въ иѣсколько рядовъ п трутъ его о не- 
болыпіб нарочно устроенные изъ тонкаго хвороста плетни, поли- 
вая сукно горячей водой и натнрая мыломъ. Отъ «валяпья» сук- 
по дѣлается гуще н сжн.маётся, такъ что изъ 1 0 0  арш. остается 
лишь 75. Аршпнъ сукна продается по 25 к. Волѣе тонкое сукно. 
получаемое съ ніерстп ягиятъ до 4-хъ  мѣсячиаго возраста, уиот- 
ребляется на казачьи черкескп и цѣиится дороже— до 35 к. арш. 
Производство суконъ вызываетъ въ станйцѣ Зольской новый про- 
мыселъ— изготовленіе халатовъ (до 500  шт.), которыс, впрочсмъ, 
очеиь мало идутъ на продажу, а употребляются вт. домашнемъ 
обиходѣ самими прои.зводителями >

< Шерстяпыя издѣлія ст. Новоосетинскоп славятся красотою 
п доброкачественпостыо. Издѣлія изготовляюгся, какь для соб- 
ственноі надобпостп, таігь и для продажи; благодаря тому об- 
стоятельству, что Новоосетннская станица находитоя среди рус- 
скаго казачьяго населенія, нздѣлія іперстяныя, какъ пеобходи- 
мыя для казачьяго костюма, легко сбываются на мѣстѣ. Если
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же покунщикп пе скоро являются для закуиокъ, то шерстяпыя 
издѣлія отнравляются для нродажи, черезъ довѣреиныхъ лнцъ, въ 
болыпіе города: въ Москву илп въ Тифлпсъ. Такъ какъ ясители 
Новоосетинской стаиицы овцеводствомъ зани.маются мало, то 
шерсть обыкновеино иокунается въ  окреотныхъ городахъ и се- 
леніяхъ. Дѣна сукна, которое, обыкновенно, называется азіат- 
скимъ, при ширинѣ ‘ /2 арш., доходитъ отъ 30  к. до 1 р. за  
аршииъ. Дѣнпость же всѣхъ издѣлій, приготовляемыхъ лсителямп 
въ годъ, доходіггъ приблизителыю до 1 0 0 0  р... Вліяіщі зчнятій 
на матеріальный бытъ не замѣтно; хотя пройзводство шерстя- 
ныхъ издѣлій отнимаетъ миого временп, однако отъ него особен- 
ной выгоды ие замѣчается и поэтому кустарн начииаютъ отно- 
ситься кън ем у  пренебрежптельио;— въ скоромъ временп опо долж- 
ію зпачнтелыю ослабѣть».0)

Наряду съ ткацкимъ дѣломъ самостоятельио возиикаетъ з а -  
готоші пряжи въ Новогладковской стаипцѣ для рыболовііыхъ 
сѣтей, а въ Лысогорской— шерсти на продажу (на  сум.му до 
5 0 0  р.). Бъ Заканъ-Ш ртовской стап. въ малой мѣрѣ обособилось 
веревопное пропзводство (2  чел.), а въ  Зольской и нѣкоторыхъ 
другихъ станпцахъ— вязанье трежекъ и чцлковъ. Въ цервоп 
станицѣ этпмъ дѣломъ заиято 8 5 0  жеи., прпготовляющихъ по 
1 0 0 0  паръ чулокъ и варежекъ. Точиыхъ указаиій на выгодность 
эТихъ промыоловъ мы ие имѣемъ, но видя какъ мало пдетъ пхъ 
въ  иродажу, можно судить, что служатъ они главнымъ образомъ 
для самихъ нроизводптелей и въ  общемъ даютъ заработка на од- 
ного рабочаго не больше, какъ  и тканье холста. На такомъ нред- 
иоложеніи доходъ отъ производства суконъ и др. шерстяныхъ 
издѣлій можио донустить въ 4 6 0 0  р.

ПІерстобшпное производство отмѣчается въ  3 -хъ  станп- 
цахъ. гдѣ имъ заиято 55 ссмействъ съ 1 3 8  работииками. Въ 
Наурской станицѣ выдѣлываютъ «полсти», въ  Заканъ-ІОртовской 
— войлока, а въ Зольской— дерюгп, иропзводство которыхъ нред- 
ставляетъ наиболыиій интересъ. На дерюгу пдетъ шерсть весен- 
ией стрпжкп, нри чемъ шерсть изготовляегся самими жителями. 
Ткутъ дерюгу па тѣхъ же станкахъ, которыя уиотребляются иа 
пзготовлепіе сукопъ, но «основа дѣлается пеньковая въ двѣ нит- 
ки, а поиерекъ основы ткутъ  толстые шнуры пзъ шерстп. Эги 
шиуры ие ирядутся, а вертягся (сучатся)  руками— опп иазыва-

*) Ш<1, стр. 110.



ются верчь— изъ бѣлой или чериой шерсти, вслѣдствіе чего ио- 
лучается дерюга полосатая. Ткаиь бываетъ иохожа на толстое 
сукно или войлокъ, въ шнрішу отъ 12 до 16 верш. На дерюгу 
идетъ 9 арш., т. е. сшивается три иолотнища, каждое вт. длішу 
3 арш.; ноэтому оно нмѣетъ почти квадратную форму и замѣ- 
няетъ собою одѣяло, покрывало, а у зажиточныхъ служитъ ков- 
ромъ. Въ каждомъ семействѣ можно встрѣтить не одну дерюгу. 
При выходѣ замужъ, каждая невѣста должна обязательпо имѣть 
дерюгу, а зажиточная— п двѣ.— Въ Зольской станицѣ ежегодно 
выдѣлывается до 1 0 0  шт. дерюгъ. На каждую дерюгу употреб- 
ляегся отъ 27 доЗО ф ун. шерсти. Стоимость одной дерюгп— 4 р .» в) 
Экоиомическаго значенія этотъ промыселъ ночти ие имѣетъ, такъ 
какт. дерюги иродаются очень рѣдко. Отъ иаготовленія нолостей 
каждый рабогнпкъ зарабатываетъ 5 2 ‘/ 2 р-, а всѣ 315  р. Весь 
же промыселъ даетъ менѣе 2 0 0 0  р. дохода.

Окорняжпымъ производствомъ заняго всего 5 человѣкъ 
(изъ 2-хъ семей), зарабатывающихъ всего 2 00  р., т. е. по 40  р. 
на работиика. Выдѣлкой кожъ въ Архонской станицѣ ванима- 
ются 11 человѣкъ въ 4-хъ  семействахъ. Заработки ихъ неизвѣстны.

Такимъ образомъ, несмотря на то, что всей этой групной 
кустарныхъ производствъ запнто значительное чнсло работниковъ, 
чго самыя нроизводства имѣютъ важное значеніе въ жнзнн ка- 
зачьяго населенія, —заработки отъ нихъ въ общемъ очень иич- 
тожны н едва-ли достпгаютъ 20  т. р. Такое положеніе народиаго 
груда указываетъ на иеобходимость рѣшнтелыіыхъ мѣропріягій, 
какъ къ улучшенію его, такъ и къ поднятію его доходности.

ГРУПІІА IV. ГОІІЧАРНЫЯ II Д Р . ИЗДТ.ЛІЯ И ЗЪ  ГЛИНЬІ П КАМИЯ.

Къ этой груннѣ относится трн ироизводства, свѣдѣнія 0 ко- 
торыхъ группируемъ въ слѣдуіощую таблицу:

Число лнцъ или семей занятыхъ:.

с &
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Въ ст. Слѣпцовской, Сунжеи-

скаго отдѣла . . . . 1 л .  —  —  8 0 0  р.

*) ІЬій., стр. 118.



Въ ст. ІІрохладиой, Пятигор-
скаго отдѣла . . . .  —  5 л. —  1 5 0 — 280р .

Въ ст. Горячеводской . . .  —  7 л. —  2 8 5 ' / 2 р.
Т а м ъ - ж е ................................—  —  30 л. —
Въ ст. Дубовской, Кизлярскаго

о т д ѣ л а ......................... —  —  2 л. 15 р.
Гончирныт пропзводствомъ, кромѣ одиого лица въ Слѣн 

цовской стаыпцѣ, занято еще иѣсколько семействъ въ городахъ 
Пятигорскѣ и Георгіевскѣ. < Выдѣлка и сушка пзготовлеішыхъ 
издѣлій совершается ирп домѣ, а выжиганіе въ гориѣ, устроеи- 
помъ внѣ станицы. ІІосуда изготовляется съ помощыо станка. 
Когда посуіда высохпетъ, гоичаръ обливаетъ ее дегтемъ, обсы- 
паегь иережжеиымъ свинцомъ(?) и ставитъ на сутки въ гориъ. 
Издѣлія гоичаръ сбываетъ мѣстнымъ жителямъ, а чаще радво- 
зитъ ыо окрестнымъ станицамъ, мѣняя ихъ на хлѣбъ». Ііро.мы- 
селъ этотъ очень выгодепъ н даетъ возможпость слѣнцовскому 
кустарю зарабатывать до 80 0  р. чистаго дохода. Близъ Пятигор- 
ска  оиъ тоже могъ бы быть выгоденъ и занлть значительиое 
число рабочихъ рукъ; по здѣсь именно иронзводство это иахо- 
дится отпосигельпо техники па самой пизкой ступени развитія.
«Сами рабочіе говорятъ, что если бы нашелся хоть одинъ искус-
ный мастеръ по гопчарному производству, у котораго они могли 
бы иоучпться, то ироизводство зпачптелыю улучшилось бы.» Здѣсі» 
въ изобиліи встрѣчается глппа очеыь высокаго достопиства ираз- 
иообразная ио цвѣту; опа даетъ нрекрасный матеріалъ для посу- 
ды. Но къ сожалѣнію, мѣстные мастера ые умѣютъ нокрывать 
ее глазурыо и она поэтому це выдерживаетъ жару. Спросъ на 
такую посуду очепь значителенъ. Интересна попытка оамихъ ку- 
старей улучшить ироизводство. Въ 1886 г. сюда на ярмарку 
былъ доставлеиъ возъ гоичарныхъ издѣліп изъ Сареііты. Мѣст- 
ные гончары раскунили всѣ иривезеішые нредметы, съ цѣлью вос- 
пользоваться ими какъ моделью. Но късожалѣнію не достигли ни- 
какихъ результатовъ, такъ какъ имъ не у кого было позапмство- 
вать гірактпческихъ указаній.*)

Этокъ фактъ показываетъ между прочимъ какое важиое зна- 
ченіе могли бы нолучить въ краѣ музеи кустарныхъ производствъ 
или выставки издѣлій съ демонстративиыми отдѣлами, для заиятій

*) «Сбор. свѣд. для опнс. мѣст. и плем. Кавк.», «Терск. Вѣд*» 
1890 г. № 30.
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нъ которыхъ можію было бы приглашать время отъ времеен об- 
разцовыхъ мастеровъ.

Камепотесныш издѣлгпми ланято 12 человѣкъ, которые 
зарабатываютъ въ  среднемъ свыше 3 т. руб., т. е. болѣе чѣмъ 
по 255  р. на работника. Этотъ иромыселъ можетъ имѣтьбудущ- 
иость, такъ  какъ камень въ изобнлін находится и въ Нятнгор- 
скомъ, и Сунженскомъ отдѣлахъ. Нъ Пятигорскѣ изъ такого кам- 
ня изготовляютъ мельничные жернова, настолько высокаго до- 
стоинства, что ихъ охотно иокупаютъ даже въ Астрахапь. Изъ 
чернаго камня вытесываютъ могильные намятннки, кресты, ста- 
туи, вазы и т. п.— все грубой и неизящноп работы.

Выдѣлкои кирпича занято 32 человѣка, зарабатывающихъ 
до 4 8 0  р. Кирцичъ нропзводится или саманный (въ ст. Горяче- 
водской), или сырецъ (въ Дубовской), или, наконецъ, кирпичъ для 
топлива (< кизякт,>). Обожженый же кпрппчъ выдѣлывается ис- 
ключительно иа заводахъ.

Въ ст. Горячеводской «кіізякъ» нриготовляется изъ иавоз- 
наго иерегіюя въ количествѣ до полумилліона штукъ и продается 
иа тонливо отъ 70  к. до 1 р. 20 к. за  возъ, содержащій при- 
близительно согию кирпичей. Одна работиица въ весеиній деиь 
можетъ сдѣлать до 4 0 0  кизяковъ. «Выдѣлка саманиаго кирпича 
ироизводится внѣ станицы, около воды, на глпннстомъ участкѣ 
земли. Для выдѣлки кириича соеднняются два хозяииа вмѣстѣ, 
съ членами своей семьи; иринимаются за  работусъ ноловшіы ан- 
рѣля и продолжаютъ ее до половнны іюня, а осеныо работаютъ 
въ сентябрѣ, во время холодной ногоды. Выбравъ глинистый 
слой землн, ирпготовляютъ глины возові. на 50. ноливаютъ ее 
водою и мѣсятъ вмѣстѣ съ мелкою солоиою пли мякииою, чтобы 
будущій кирпичъ ие трескался н былъ гірочиѣе. Мѣсятъ глииу 
вОяами и лошадьмй. Надѣлавъ кирішчей иосрсдствомъ стаипопъ, 
подвергаютъ ихъ просушкѣ. На выдѣлку кирппчей уиотребляется 
18  дией н 6 на неревор ічиваиіе и складываніе ихъ въ кучп. 
Одинъ человѣкъ въ депь можегъ сдѣлать до 500  кирпичей. Въ 
продажѣ тысяча ихъ стоитъ (і р.*)> Производству этому, при об- 
щемъ недостаткѣ лѣса, предсгоитъ будущиость. Оно развивается 
въ Наурской и др. станицахъ.

Въ оощемъ груіша гончарныхъ п другихъ издѣлій пзъ гли- 
иы и камня имѣетъ немного рабочпхъ п въ пастоящее время ие

*) Сбор. свѣд. ддя оп. мѣст. и плем. Кавк., стр. 18,



даетъ значителыіой суммы заработка, хотя въ отдѣльиости и вы- 
годиа для промышлеішиковъ. Нри иоддержкѣ же про.мысловъ этой 
группы, они имѣютъ всѣ шансы на успѣшное развптіе и ишро- 
кое распространеніе.

Живописныіі и иконостасный про.чыслы стоятъ особнякомъ 
отъ другихъ и ие причислеиы нами къ вышеупомяпутымъ груішамъ 
кустарныхъ промысловъ. Они расиространены чрезвычайно мало 
и не пмѣютъ пикакого вліянія на экономическій бытъ массы на- 
селенія. Оба иромысла встрѣчаются дшпь въ г. Георгіевскѣ п 
Новогладковской станицѣ.

Въ заключеніе обзора кустарныхъ промысловъ въ краѣ, от- 
мѣтимъ нѣкоторыя болѣе крупныя особенности, наблюдаемыя въ 
условіяхъ нроизводства.

< Сборпикъ свѣдѣній для описанія мѣстностей и племеиъ 
Кавказа», въ рядѣ записокъ объ отдѣльныхт. станнцахъ. поло- 
жительно констатируетъ, что одиіючное производство значитель- 
ио преобладаетъ не только передъ ' рабочимъ и артельпы.мъ, но 
даже и передъ семейнымъ. Участіе всѣхъ рабочихъ силъ семьи 
въ производствѣ отмѣчается лишь въ нѣкоторыхъ стаиицахъ за- 
нятыхъ изготовленіемъ «кизяка», слѣсиого матеріала», <колесъ и 
ободьевъ», и «выжиганіемъ древеспаго угля». Ткацкимъ дѣломъ 
заняты ііреимуіцественио жеищииы. Чаще на промыслахъ встрѣ- 
чаются или одиа мужская половина семьи, или одна жеиская. 
Нѣкоторое указаиіе иа участіе семьи находимъ и ири описаніи 
другихъ промысловъ, каковы изготовленіе крючковой снасти, издѣ- 
ліе соломенныхт. шляііъ, бопдлрное производство п др.

Рабочее начало при производствѣ примѣняется нренмущест- 
венно въ городахъ и, главнымъ образомъ, въ Пятигорскѣ. Въ стани- 
цахъ же, въ качествѣ ноотояшіаго начала, оно отсутству- 
етъ. Здѣсь, по выраженію заиисокъ, только ииогда панимаютъ 
рабочихъ въ номощь семьѣ, наіір., нри изготовлеиіи колесъ и 
кизяка. Учеишш хотя встрѣчаются въ ^ 'анпцахъ  чаще рабочихъ, 
но въ общемъ ихъ немного.

Артельное начало въ иронзводствахъ развито очеиь мало. Въ 
запискахъ однако встрѣчаются оиредѣлепиыя указанія на него, напр., 
иолстовалы въ Наурской станицѣ работаютъ въ наемпомъ помѣще- 
ніи «артельио, человѣка въ три», нара ішльщиковъвъ Ассинской 
станицѣ < образуетъ самостоятельиое товарищество», а въ Горя- 
чеводской стаиицѣ <для выдѣлки кирнича соединяются два хозя- 
ииа вмѣстѣ, съ членами своей семьи».*)
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М ю гія заииски объ отдѣльиыхъ стаиицахъ ставятъ  вонросъ 
о будущности кустариыхъ цромыоловъ въ  иависимость отъ раз-  
витія земледѣлія и лѣсоводсіва. отъ ироведенія ягелѣзііыхъ до- 
рогь въ краѣ, отъ шшлыва фабричпыхъ издѣліп, огь  улучшеиія 
техники пропзводства и т. и. Такимъ образомъ, сами кустарн 
болѣе или меиѣе сознаютъ тѣ условія, при которыхъ цромыселъ 
ихъ можетъ пасть или нолучить далыіѣйшее развитіе.

Что касается вліянія промысловъ на  здоровье рабочпхъ, то 
записки констатируюті. иаиболынее развитіе лихорадокъ, особенно 
при пропзводствахъ, совершаемыхъ ііреимущественно на о.ткры- 
томъ воздухѣ. Легочиыя заболѣванія встрѣчаются среди уголь- 
щиковъ. У нихъ же развпты и глазныя болѣзни, иоторыми стра- 
даютъ также и женщины Новоосетииской станицы, заняты я 
ткацкимъ нропзводствомъ изъ шерсти.

ГІрииадлежностью почти каждой станицы являются, кромѣ 
кустарей, рѳяеслеиники; Изъ числа ихъ о.тмѣтимъ: стеколыциковъ, 
иечішковъ, слесарей, кузнецовъ, плотниковъ, столяровъ, токарев, 
маляровъ. шорипковъ, саножипвѳвъ, піаночииковъ, ішртныхъ и др. 
Особеностыо ремеслеииыхъ производствъ во многихъ мѣстностяхъ 
среди’ казаковъ является занятіе ими совмѣстио сгь земледѣ- 
ліемъ, вслѣдствіе чего нромыселъ іірекращается иа извѣстное рре- 
мя года; иногоро-дніе же, т. е. лица нс войсковыхъ сословій, но- 
селившіяся въ станицахъ, заиимаются ремесла.ми круглый годъ, 
вслѣдствіе того, чго часто не имѣють свонхъполевы хъхозяйствъ .

«Статнстическими таблицамп населвнныхъ мѣстъ Терской 
области» (т. 1-й) зарегистрованы въ станицахъ и въ приписанныхъ 
къ нимъ мѣстностяхъ слѣдующія ремесленныя н промышленпыя 
заведенія.
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Кромѣ того торговыхъ заве-
денгй:

ІІитейныхъ . 26 23 59 1 08
Гильдейскихъ . 51 69 69 189
Мелочныхт, . 81 74 126 281

Всего . 158 166 254~ 578

Еузнечное ремесло часто соединяется съ слеоарнымъ и нри- 
надлежитъ къ числу наиболѣе выгодныхъ. Заппскіі объ отдѣль- 
ныхъ станицахъ, въ 16-ти изъ нихъ, даіотъ свѣдѣиія о заработ- 
кахъ кузисца и только въ трехъ случаяхъ отмѣчаюгъ чистую 
выручку мастера отъ 30. до 75  р. Ііо всѣхъ остальныъ случа- 
яхъ зарабо гокъ вывѳденъ значительно болыпе: пачиная отъ 1 0 0  р. 
и даже до 554-хъ. Преобладаетъ, впрочемъ, заработокт. въ 150 р. 
Считая въ каждой кузнѣ только по одному мастеру, иаходимъ, 
что кузнечиое ремесло даегъ заработка, въ общемъ, не менѣе 22 
тыс. рублей.

Шельнщы преобладаютъ водяныя. Довольно часто онѣ ири- 
надлежатъ лицамъ не войсковыхъ сословій, а иромышленникамъ, 
иоселившимся въ станицахъ и арендующимъ нхъ у станичныхъ 
обществъ. Мельница даетъ круіиный доходъ: отъ 1 2 0 0  до 2-хъ и 
даже болѣе тысячъ рѵблей. Б ь  общемъ, мельницы значительио 
увеличиваютъ станнчные доходы отъ оброчныхъ статей, но, на- 
ходясь въ рукахъ немногихъ богатыхъ людей, не вліяютъ на 
благосостояніе массы населенія.

Ещттпые и черептные заводы нолучаютъ развитіе съ 
уничгожеиіемь лѣсовъ къ краѣ. Масса населенія обходится обык- 
іювеиио безъ обожженаго кирнича, выдѣлывая— илп саманный, 
или воздвигая турлучиыя ностройки; обожженыйже кириичъупот- 
ребляется нреимущественно для печей. Въ виду этого, а также 
относительной дороговизиы ностроекъ для кирничныхъ и черепич- 
ныхъ заводовъ, оии воздвигаются преимуществеішо зажпточпыми 
людьми и для потребностей этого же класса паселенія. Работы па 
нихъ нроизводятся въ больпіииствѣ случаевъ наемпымъ трудомъ 
и даютъ хозяевамъ чистаго дохода отъ 100  до 1 5 0 0  р.

Подъ рубрику другпхъ промышленныхъ заведеній внесены: 
кожевенные заводы, известковые, мыловаренные, маслобойни и иѣ- 
которые другіе. Въ виду того, что владѣльцами пхъ являются, 
или лица не войсковаго сословія, или же единичиые зажиточные 
хозясва изъ среды казаковъ, вліяніе ихъ на экономическое бла-
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госоотояніе массы казачьяго населеиія, какъ мы уже товорили,—  
ыичтожно.

Торговыхъ заведСній 578. Изъ иихъ нреобладаютъ мелочныя 
лавочки; второе мѣсто по количеству занимаютъ лавки съ ману- 
фактурнымъ товаромъ, торгуюіція ио гильдейскимъ докумеитамъ. 
ІІитейныхъ домовъ но количеству меньше другихъ торговыхъ за- 
ведеиій. Одинъ иитёйный домъ ириходится на 1581  душу стаиич- 
наго населеиія безъ различія пола и возраста. Если же ири этомъ 
иринять во впиманіе- что всѣ вииодѣльческія станицы расиола- 
гаютъ зпачительиымъ количествомъ чихиря, а нѣкоторые и ара- 
кой,— то уирекъ казачеству въ пристрастіи ч ;ъ  чепуркѣ роди- 
тельскаго», ио сравиенію съ осталыюй Россіей. дѣлается совер- 
шеиио понятнымъ, съ той только разницей, что родительскій 
чихпрь уже въ зиачптелыюй мѣрѣ замѣненъ обыкновенной водкой.

Ііо отношенію къ торговому дѣлу, считаемъ иужиымъ иоз- 
накомить читателей съ тѣми выводами, къ которымъ пришла ре- 
дакція < сборн. свѣд.», грунпируя указаиія, сдѣланныя при оии- 
саніи отдѣлыіыхъ станиць.

і.Ророда на Сѣверномъ Кавказѣ, а также Ростовъ-на-Дону, 
а ииогда и Астрахань, обыкновСнпо; служ ;пгь удобныма мѣстамп 
для сбыта продуктов'і» издѣльиой и добывающей нромышлепностп, 
что и подтвердиыъ фактнми.

«Известь, добываемая въ окрестностяхъ Пятигорска, идетъ 
въ Ростовъ-на-Доиу и Ставрополь. Сапожники и столяры ст. Го- 
рячеводской сбываютъ свои издѣлія иа базарахъ въ Пятигор- 
скѣ; въ ІІятигорокъ же отсюда идетъ одна треть всего количе- 
етва изготовляемыхъ въ станпцѣ кизяковъ. Изъ Змѣйской ст. 
овощи, воскъ, медъ часігыо идутъ иа базары во Владикавказъ; 
емгда же изъ Аки-юртовской ст. сбываются доски, корыта и ло- 
паты... «Районъ сбыта ободьевъ (изъ Асспнской ст.) ограничива- 
ется Владикавказомъ (малый сбытъ), Грознымъ (тоже), Георгіев- 
скомъ.... и Моздокомъ». Изъ Ассинской же ст. хороіпо сбывают- 
ся трости и обручн на баварахъ въ Кпзлярѣ и Моздокѣ. Изъ 
Слѣпцовской ст. кожп развозятся въ Грозный, Владикавказъ, 
Моздокъ. Уголь изч.- Умахаиъ-юртовскоп ст. продается въ Кнзля- 
рѣ, Иетровскѣ, въ Грозномъ и въ Хасавъ-юртѣ. Иаъ Наурск.рй 
ст. рожь вывозится въ Грозный, ячмеиь и овесъ— во Владикав- 
казъ, Грозиый п Кизляръ, въ Воздвижепское укрѣнленіе, Хасавъ- 
Юртъ и въ другія мѣотиости; арбузы идутъ во Владикавказъ, 
шерсть— въ Ростовъ-на-Дону, домашная птица— въ Грозный и



Владикавказъ, ири чемъ, собетвеішо, иыдѣпка,— преимуществеыно, 
въ Кизляръ, вииоградъ— во Владикавказъ, а внио— въ Астрахань 
и, дазке, въ другіе города Россіи; рыба— въ Моздокъ и Влади- 
кавказъ; шкуры животпыхъ— въ Харьковъ. Изъ Лысогорекоп ст. 
шорпыя издѣлія сбываются также въ Пятигорскѣ п Георгіевскѣ. 
Внпоградъ изъ Луковской ст. идетъ въ Моздокъ п Владикавказъ. 
Холстъ изъ Зольской ст. продается въ Георгіевскѣ.

«Нѣкоторыя станицы также служатъ доволыю удобпымп пунк- 
тами для сбыта продуктовъ. Напр., въ ст. Слѣицовскую изъ 
Фельдмаршальской сбывается пиленый лѣсъ и угли; въ Прохлад- 
ную сг. изъ Приближной идутъ столярныя издѣлія п пздѣлія изъ 
листоваго желѣза. а пзъ Пришпбской— уголь. Въ ИІелковскую и 
Щедринскую станпцы пзі, Старогладковской идетъ вішоградпое 
сусло. Въ Бороздипскую ст. изъ Дубовской идетъ кирпичъ-сы- 
рецъ. Встрѣчаются и такія выражепія, характеризующія даппый 
вопро.съ: «главнып сбытъ корытъ— читаемъ въ заиискѣ объ Ас- 
сииской ст.— на Терекѣ, въ Терскихъ станицахъ и па Ііумѣ»; 
гончаръ Слѣпцовской ст. своп издѣлія «развозитъ по окрестнымъ 
станпцамъ»; изъ Шелковокой ст. часть впна «развозится для 
продажи по Сушкенскпмъ станицамъ и въ близлежаіціе города».

«Закупка матеріаловъ для того или ииого производства ста- 
витъ торговое дѣло также въ связь съ иромышленностыо края. 
Здѣсь укажемъ, хоть на пѣкоторые иункты, отмѣчениые запи- 
сками съ этой стороны.

«Нѣкоторые саножіЛікн Пятигорска «пріобрѣтаютъ сапожный 
товаръ, преимуществеиио вывезенный изъ Варшавы, Петербурга, 
а  другіе, обыкиовеиио, покупаютъ сапожный товаръ кавказскаго 
пздѣлія, приготовляемый въ пѣмецкихъ колоніяхъ, прилегающпхъ 
къ Пятигорску». Для кровельиаго п малярнаго дѣла въ Пятп- 
горскъ иногда выписывается иеобходнмый матеріалъ изъ Москвы, 
Ростова, Харькова или Одессы. Камеиный уголь для топлива—  
говорится нро кулпечество Пятигорска— выписывается изъ Ека- 
терпнославской губ., а желѣзо покуиается у мѣстныхъ куицовъ>. 
Въ заиискѣ о Георгіевскѣ читаемъ: «нривозиые матеріалы— слѣ- 
дующіе: воіцина, доставляемая изъ Кубапской области п Наль- 
чнкскаго округа, лѣсъ, доставляемый, ирепмуществешіо, кабар- 
диіщамц, во время двухъ болыпихъ ярмарокъ въ Георгіевскѣ; ясе- 
лѣзо и другіе матеріалы доставляются, какъ изъ разыыхъ горо- 
довъ выутренней Россіи, такъ, въ особеыности. изъ Ростова>.Изъ 
Моздока въ Терскую ст. прпвозптся матсріалъ для слесарпаго
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ііроизводбтва,— частыо п для бондариаго; изъ Моздока достав- 
ляется иатеріалъ для производств'ь: санолшаго. слесарнаго и куз- 
нечнаго въ Галюгаевскую ст. Въ Павлодольскую ст. матеріалъ 
для колеснаго и шорнаго производствъ также доставляется изъ. 
МОздока. Въ числѣ мѣсгъ, гдѣ иокунается матеріалъ для того 
илп иного производства, отмѣчаются Владикавказъ, Грозиый, Пе- 
тровскъ, ГІятигорскъ, Георгіевскъ, Астрахань, ст. Дубовская, Про- 
хладиая. Иногда, иросто, говорится. что матеріалъ добывается на 
мѣстѣ, нлн иа сторонѣ, или въ ближайшихъ иунктахъ.

«Мѣстами покупки инструмттоШ выставляются въ за -  
пискахъ Владйкавказъ, Моздокъ, Георгіевскъ, Пятигорскъ, Гроз- 
ный, иѣмецкая кблонія бли;п> Пятигорска, Москва, Рязанская гу- 
бернія и др. Иногда, заипскн говорятъ, что инструменты нріо- 
брѣтаются въ мѣстныхъ лавкахъ илн. вообіце, иа мѣстѣ.

< Важную роль въ жизни разсматриваемаго вонроса, въ от- 
иошеніи иокунки матеріаловъ и ииструментовъ, необходимыхъ для 
нроизВодства, и вь отношеніп сбыта продукговь, играютъ лр- 
маркн п лавки».

Изъ чпсла торговцевъ, казіаки заияты болѣе мелочной и сравни- 
тельно рѣже гильдейской торговлей. Въ средѣ кунцовъ не мало ар- 
мянъ. Торговля, какъ промыоелъ, даегъ очень немного выгодъ 
для всей массы казачьяго населенія, привлекая къ запятіямъ ею 
лишь очень незначительную часть его.
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ІІлатёжп п натуральныя иошншости терскихъ казаковъ.

ІІлатежи терскнхъ казаковъ . Натуральвыя иовинноста- Воанская новин- 
иость. О бщ ая тягота платежей и новинностей.

Неся «государеву службу», въ видѣ усилеішой воинской 
повинности, терскіе казаки освобождаются отъ всякихъ государ- 
ственныхъ налоговъ, каковы: поземельный, іюдушная подать н 
т. п. Денежные сборы взимаются съ нпхъ только на пѣкоторыя 
обіцествеііпыя и мірскія ііотребности. Земскихъ нлатежей, иодоб- 
иыхъ тѣмъ, которые сущёствуютъ въ средней Россіп и да;ке въ 
губерніяхъ неимѣющихъ земскпхъ учрежденій, здѣсь тоже нѣтъ. 
Поэтому никакого офиціально-устаиовленнаго раздѣленія сбо- 
ровъ на земскіе, общественные (мірскіе) н др. ие существуёггъ. Всѣ 
платежй относятся къ разряду обіцественныхъ. Но въ пѣкогорыхъ ста- 
нпцахъ дѣленіе нлатежей на земскіе и мірскіе устанавливается само са- 
бою, иеключителыіо ради пеобходимости обобщпть отдѣлыіые виды 
ихъ. Придерживаясь этого, устанавливаемаго самой жизиыо, дѣленія, 
а также назначенія депеяшыхъ сборовъ, и примѣняясь къ цѣлямъ, 
на которыя взнмаЮтся земскіе платежи въ губерніяхъ, имѣющпхъ 
земскія учрежденія,— мы тоже раздѣляемъ всѣ нлатежи, лежащіе 
на тсрскихъ казакахъ, на три грушіы. Въ иервую— земскую, вхо- 
дятъ: платежн на содержаніе кордонпыхъ посговъ и этапныхъ 
зданій, на фельдшеровъ и аптеки, на образованіе иродовольствен- 
ныхъ капиталовъ и, наконецъ, на училища и учителей. Въ груп- 
пу собствеішо мірскихъ или общественныхъ платежей нами внс- 
сены: содержаніе станичныхъ должиостныхъ лнцъ, станичныхъ 
правленій съ канцелярскими расходами, пожарной части, содер- 
жаніе церквей и духовенства и различные мелкіе непредвидѣнные 
расходы. Наконецъ, третыо групну, смѣшанныхъ платежей, обра- 
зуютъ: расходы иа ремоитъ обществениыхъ зданій, мостовъ п до- 
рогь, обыкііовепно ноказываемыя станичными нравленіямн въ од- 
ной рубрикѣ, н расходы на земскую и обывательскую иочту 
(т. е. на содержаніе разгонныхъ стапцій), тоже часто не раздѣ- 
ляемыхъ стаиичными правленіями. Считаемъ вполнѣ умѣст- 
нымъ Ііривести здѣсь таблицу этихъ платежей по устаиовлеивымъ 
выше групнамъ.
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Такпмъ образомъ, общая сумма, такъ ііазываемыхъ, 36м- 
скихъ, обществепныхъ и смѣшанныхъ нлатежей исчислена нами 
въ вышепрпведенной таблпцѣ въ 9 2 8 8 5  р. 79 к. Эту именно 
сумму унлачиваетъ казачье населепіе по разверсткѣ между собой 
(<на отбынныя дуінн> мужскаго нола огъ 17-ти до 55 лѣтъ, 
на состоящихъ вт> занасѣ казачьихъ войскъ, на хозяйства пли, 
пакопецъ, на наличныя души). Этотъ пменно платежъ состанля- 
еті) ту податную тяготу, о котороп каждый илатящій казакъ 
долженъ лпчно озаботиться. ІІо ночти всѣ станичныя общества 
песутъ п другіе платежи на земскія, общественныя п другія на- 
добности, но опи уже пе сбставляютъ тяготьт отдѣльныхъ домо- 
хозяевъ, а ногашаются доходами отъ оброчпыхъ статей. Таковы- 
ми именно являются въ различныхъ станицахъ: доходы съ об-
ществешіыхъ земельиыхъ угодій и др. обіючпыхъ статей, сдава- 
емыхъ въ аренду, арендная гілата съ рыбныхъ ловлей, съ об- 
щественныхъ зданій, сь усадебъ, занятыхъ постровками <иного- 
родиихъ», номѣстная плата съ бачаровъ п ярмарокъ, штрафы, 
наложенные станичнымъ судомъ и т. п. Доходы съ этнхъ ста- 
тей, вмѣсгѣ съ получаемыми отъ казаковъ платежами, таблйЦа 
которыхъ приведена выше, составляютъ уже болѣе крупную сум- 
му. По офиціальнымъ даннымъ всѣ денежные доходы въ 1889  г.
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составляли:
въ С у н ж ен ск ом ъ ................................50133  р. 95 к.
—  К и зл я р с к о м ъ ................................  84421  р. 71 к.
—  Пятигорскомъ................................  1 1 0 9 5 7  р. 8 і  к.

а  всего . . 2 4 5 5 1 3  р. 47  к.
Собранныя, такпмъ образомъ, суммы пе всегда расходуются 

цѣликомъ, а часто ноступаютъ въ станичные каппталы.
Свѣдѣнія о расходахъ за прошльтй 1889  годъ ітедостаточно 

полны (нѣтъ частныхъ свѣдѣпій по Кпзлярско.му отдѣлу), но въ
1 88 8  г. было пзрасходйв шо въ трехъ отдѣлахъ:

на п іколЫ ..........................  3 9 7 5 5  р. 29 &
на ясаловаиье должн. л и ц . . 4 6 7 3 7  р. 79 к.
иа сОДержаНіе церквей и ду-

ховепства . . . . 1 2 5 7 6  р.
на другіе расходы . . . 1 2 7 0 4 5  р. 73 к.

а всего . . . 2 2 6 1 1 4  р. 81 к.
Образовавшіеся пзъ остатковъ постуііленій и другихъ пс-



точниковъ станичиые капиталы составлялп въ 1889 г. 1 4 8 3 5 7  р- 
72 кон.

За  вычетомъ изъ общей суммы поступленій денегь собран- 
ныхъ съ казаковъ. нолучаемъ осгатокъ въ 15 2 62 7  р. 68 коп., 
который почти цѣликомъ составляетъ доходъ сгаіщчнаго населе- 
нія съ оброчныхъ статей.

ГІри разложепіи всѣхъ денежныхъ поступленій (2 4 5 5 1 3  р 
47 к.) па землю оказывается, что каждая десятина станичной 
земли несетъ обложеніе нѣсколько болѣе 14 ,3  коіь, изъ коихъ 
липіь 5,4 коп. уплачиваютъ домохозяева, а остальные ностуна- 
ютъ съ оброчныхъ статей. А такъ какъ иослѣднія вь громад- 
номъ бо.іынииствѣ случаевъ принадлежатъ къ такимъ, которыя 
линіь потому и сдаются въ оброчное пользованіе, чго не экс- 
илуатпруются сампмъ казачьимъ населеиіемъ, то за  дѣйствитель-
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ііый налогъ только и можно ири:шать тѣ 5,4 коп., которыя
уилачиваютъ казаки изъ СВОИХЪ ЛИЧНЬІХЪ достатковъ.

Еромѣ важиѣйшей иату.ральной новинпости терскихъ каза- 
ковъ— военной службы, отмѣтимъ еще слѣдуюіція: псполнеиіе
различныхъ общественныхъ работъ ио иаряду, нарядъ къ ста- 
ничному правленію и по охраиѣ паселеиныхъ мѣстъ, отводъ 
квартиръ подъ проходящія войска н отводъ паотьбищъ для войскъ'3) 
и земскихъ троекъ. При перечпсленіи этихъ иатуральныхъ ио- 
вииностей на деиежиыя, мы приняли слѣдующій расчетъ. Рабо- 
чій день весной текущаго 1 8 9 0  г., но свѣдѣніямъ департамеита 
земледѣлія п сельскаго хозяйства, на харчахъ самого рабочаго, 
въ Пятигорскомъ и Кнзлярскомъ отдѣлахъ оплачивается ио 4 0 —  
65 к. **) Въ иачалѣ осени въ Кизлярскомъ отдѣлѣ цѣны упали 
до 2 0  к. нѣшему рабочему. ІЗо время-же уборкп сѣпокосовъ и 
жатвы онѣ ііоднимаются даже до 2 руб. въ день. Имѣя въ виду, 
что обществеииыя работы нроизводятся во всякое время года, 
что станичиыя власти избѣгаютъ брать дюдей въ «страдиую по- 
ру>,  что, наконецъ, иа такія работы часто выставляютъ жеп- 
щинъ и нодростковъ, мы полагаемъ, что рабочій день на нихъ, 
безъ иатяжки, въ среднемъ, можно оцѣиить въ 30 к. Что касает- 
ся дия нли иочи.въ иарядѣ, когда казакъ въ большииствѣ слу- 
чаевъ не отлучается пзъ своей станицы, а часто, находясь при

Повинность эта отмѣнена 21 Января 1889 г.
«1890 г. въсельско-хоз. оты. по отвѣт. получен. отъ хозяевъ», 

вып. I, стр. 105.
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станичііомъ правлепіи, можетъ исполиять и мелкія хозяйствен- 
ныя работы (напр., почипка сбруи, плетеніе ногайки и т. п.), — 
то ихъ можно считать въ среднемъ не дороже 20 к. Квартирова- 
ніе войскъ, согласно даннымъ имѣюіцимся у насъ по Пятигор- 
скому отдѣлу, обходится гіо 4 ,2  коп. на каждаго проходящаго 
солдата. Наконецъ, цѣнапастбища и выпаса для кошіыхъ частей 
и земскихъ троекъ, по среднимъ ареиднымъ цѣнамъ па этого ро- 
да земли, должна быть принята не болѣе 1 коіі. за  десятппу. 
Придерживаясь такихъ расчетовъ, вычисляемъ стоимост.ь пату- 
ральныхъ ііовииностей за 1 8 8 8  г., о которомъ у насъ 
болѣе иодробныя свѣдѣнія.

имѣются

На общественныя и другія работы было затрачено: 
въ Кизлярскомъ отдѣлѣ 3 0 64 9  раб. дней па сум. до

3 87 8  —  ------------------ Пятигорекомъ
-  Супжёнскомъ 4007

9195  р. 
1163  р. 
1202  р.

1
веего 38534  раб. дней . на 1 1 5 6 0  р.

ІІа нарядъ ио отаницамъ затрачено:
въ Кизлярско.мъ отд. . . 1 6 9 3 6 0  раб. дн. на сумму
—  Пятигорскомъ —  . . 5 8 9 8 4 0  —  —  —  —
—  Сунженско.мъ —  . . 1 4 9 6 5 0  —  —  —  —

воего 9 0 8 8 5 0

3 3872  р. 
1 1 7 8 4 0  р. 

2 9 9 3 0  р.

1 8 1 6 4 2  р.

. 992 р.

. 723 р.

. 57 р.

Пастбиіце воеппымъ лошадямъ и земскпмъ тройкамъ стоитъ:
въ Кизлярскомъ отдѣлѣ за 1 4 8 5  дес. . . 14  р. 85  к.

Квартировапіе войскъ обошлось: 
въ Кизлярскомъ отдѣлѣ . на 2 3 6 0 8  чел. въ .

Пятигорскомъ —  . 
Сунженскомъ —  .

1 7 2 2 2
1358 і<

всего . —  4 2 1 8 8 , чел. в ъ .

Пятигорскомъ —  
Сунженскомъ —

161 5  део. . . 16 р. 15  к.
1680  дес. . . 16 р. 80  к.

всего . 4 7 8 0  дес. . . 47 р. 80 к.
Общая-же цѣнность всѣхъ этихъ натуралыіыхъ іювішио- 

тей простирается до значительной суммы въ 1 9 5 0 2 1  р. 80  к., 
а  съ вычислегшыми всѣми денежными платежами— до 4 4 0 5 3 5  р.



27 к.; безъ платежей-же получаемыхъ отъ оброчныхъ статей—  
2 8 7 9 0 7  р. 59 к. Раскладывая ату тяготу отъ нлатежей и по- 
винностей, получае.чъ на каждую десятину земли обложеніе въ 
16,8 коп., а на каждую душу мужскаго пола— почти по 3 руб. 
32 коп.

Эта тягота распредѣляется между отдѣлами далеко не оди- 
наково.

депежн. сбор. натур. иов. всего. 
Сунженскій отд. уп- Я,П̂ І’Ч 'Г2НЯВТ _ а*»ішянж«уоі,н<|іі

лачиваетъ . . 1 8 5 8 6  р. 36 к. 31205  р. 80 к. 4 97 92  р. 16 к,
Кизлярскій —  -  26905  р. 37 к. 4 40 7 3  р. 85 к. 7 0 9 7 9  р. 22 к.
Пятигорскій — —  4 7 3 9 4  р. 06 к 1 1 9 7 4 2  р. 15 к. 1 6 7 1 3 6  р. 21 к.

Такимъ обра;зомъ, платитъ болѣе всѣхъ ІІятигорскій отдѣлъ,
гдѣ на наличную душу мужского нола нриходится до 3 р, 79 к., 
въ Кизлярскомъ отдѣлѣ илагежъ ионижается до 3 р. 34 к., а 
въ Сунженскомъ— до 2 р. 3 к. При разложенш на землю ока- 
жется, что менѣе всѣхъ взимается съ земель Кизлярскаго отдѣ- 
ла (около 10,5 к.), гдѣ п земли отпосителыю хуже, а съ луч- 
шихъ земель Пятигорскаго и Сунженскаго отдѣловъ нлатятъ 
вдвое больше. —  »я.*м| отйткН

Теперь нереходимъ къ важнѣйшей повинности терскаго вой- 
ска— къ воинской, которую несетъ оно съ давнихъ историческихъ 
временъ. По силѣ дѣйствующихъ закононолоаіеній весь служилый 
составъ терскихъ казаковъ дѣлится на три разряда: приготови- 
пщьный, въ возрастѣ отъ 18 до 21 года, вътечепіп котораго 
молодые казаки иодготовляются къ службѣ п обучаются военно- 
му дѣлу, сперва въ своихъ станицахъ, а на третьемъ году—  
призываются въ лагерпый сборъ на 4 недѣли; строевой, не- 
несущій двѣнадЦатилѣтнюю слуаібу (сь  21 г. до 33 л.), нри 
чемъ казаки этого разряда 3— 4 года находятся на дѣйствитель- 
ной службѣ, послѣ чего увольпяются на льготу, гдѣ числясь во 2-й 
очереди и имѣя строевыхъ лошадей, обмундированіе и все воин- 
ское снаряженіе, оии обязаны являться ежегодно въ трехъ-не- 
дѣльные лагерные сборы °). а по истечепіи 4-хъ лѣтъ иере- 
числяются въ третью очередь, гдѣ лошадей уже пе содержатъ, 
по на третьемъ году пребыванія въ этой очереди вызываются 
въ учебпые сборы на трехнедѣлыіый срокъ; наконецъ, третій

А ртдлдеры сты — на п я т ь  недѣль.
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разрядъ составляютъ казаки запасные, въ возрастѣ оть 33 -хъ  
до 38 лѣтъ, иризываемые лишь въ воеиное время.

На осііоваіііи существующихъ узакоиепій п расноряжсній. 
терское казачье войско обязапо выставлять слѣдующія строе- 
выя частй:

2-ва  гвардейскихъ эскадропа, входящихъ въ составъ Ооб- 
ствепнаго конвоя Его И м ператорскаго  Ве л п ч е с т в а  Г осударя
ИмііЕРАТОРА,

4-ре к о н ііы х ъ  нолка 1-й очереди, каждый въ шестисотеи- 
номъ составѣ: 8-мь кониыхъ иолковъ 2-й и 3-й очер. въ 4-хъ 
сотенномъ составѣ, и

2-вѣ кощю-артиллерійскія батареи, каждая при 6гти ору- 
діяхъ.

ИІтатный составъ въ вышеисчисленныхъ часгяхъ нолагает- 
ся слѣдующій: офицеровъ 271 , нижнихъ чиновъ 1 0 1 1 4  чел. и ло- 
шадей 11382  головы.

Въ штатный составъ не включены лица, находящіяся въ админи- 
стратпвныхъучреяцепіяхъ, аимсино: въ Койсковомъ ИІтабѣ, въ 06- 
ластпомъ Правленіи, въ трехъ управленіяхъ отдѣловъ, въ Вой- 
сковой больнпцѣ и въ Войсково.мь музыкаптскомъ хорѣ. Въ этихъ 
учрежденіяхъ по щтатамъ п иазначенію Наказнаго Атамана со- 
сгоитъ нпжпихъ чиповъ 112 человѣкъ.

Сішсочный составъ Терскаго казачьяго войска къ 1 япваря 
1 8 9 0  года выражался въ  слѣдующихъ цыфрахъ:

строеваго разряда нижнихъ чиповъ . . . 1 3 1 0 1
запаснаго —  —  —  . . .  2764
ппиготовительиаго —  —  . . . .  4 5 9 7

И т о г о ...........................  20 4 62
Ёромѣ того, числплось способныхъ кътруду, по песпособпыхъ 

къ службѣ,— 1 7 4 6  человѣкъ и 882  человѣка иеслужилаго разря- 
да, нлатящихъ войску деньгп за освобождеиіе отъ службы, а 
всего 2 62 8  человѣкъ.

Всѣ казаки, достигшіе 18-ти  лѣтняго возраста, зачпсляются 
въ нриготовительпый разрядъ, во время состоянія въ которомъ 
подготовляются къ строевой службѣ въ свопхъ станицахъ п 
въ лагерпыхъ сборахъ Этотъ разрядъ составляетъ 22,5°/о 
всего служилаго состава. По достижеиіи 21 года, всѣ казаки 
ириготовителыіаго разряда зачисляются въ строевой разрядъ и 
несутъ полевую службу 3 — 4 года; затѣмъ опи увольияются на



льготу, призываясь лишь въ установлешіые сроки въ лагерные 
сборы. Въ строевомъ разрядѣ они числятся до 33 лѣтъ. Этотъ 
разрядъ составляетъ 6 4 ° / о  всего служилаго состава. Съ 33 до 
38 лѣтъ включительно казаки состоятъ въ занасномъ разрядѣ, 
который составляетъ 1 3,5°/о всего слулшлаго состава.

Такимъ образомъ, оказывается, что въ военное время тер- 
ское казачье войско всѣ строевыя части можетъ укомнлектовать 
10/ і з  частями одного строеваго разряда.

Наличный составъ составляютъ казаки находящіеся на дѣй- 
ствителыюй слуяібѣ въ строевыхъ частяхъ. Этихъ послѣднпхъ 
было:

* г. Всѣхъ эскадро-Строевыхъ частей. ѵ иовъ и сотенъ.
Кониыхъ 6-ти сотеннаго со-

с т а в а ............................................  4 24
Отдѣльныхъ эскадроновъ . . 1 1
Конныхъ батарей . . . .  2 орудій 8

Отсюда очевидио, что воинская служба въ пастоящее время 
чрезвычайно облегчена сравнительно съ прежнимъ временемъ, ког- 
да все мужское паселеніе поголовно было заняго отбываніемъ 
военной повинности. Это облегчепіе должно дать возможность со- 
временному казачеству обратиті> болыпее вниманіе на свое хо- 
зяйство и подпять его до той высоты, которая требуется для 
исправнаго отбывапія «государевой службы».

Наиболыиую экопомическую тягость современиой военной 
службы терскпхъ казаковъ составляетъ необходимость имѣть свое 
снаряженіе, т. е. строевую лошадь, все обмундированіе и отчастн 
вооруженіе.

Нокунка строевой лошади и сбруп, обмундпрованіе п воору- 
жеиіс обходится обыкповепио ие меиѣе 12 0  р. и то тольпо бла- 
годаря то.чу. что отдѣлыіыя части сбруи, одежи и вооруженія 
молшо бываетъ позаимствовать изъ домаіпняго обихода. Такое 
снаряженіе имѣюгь всѣ казаки приготовительиаго разряда (4 5 9 7  
чел.) и тѣ изъ строеваго, которые находятся на дѣйствительпой 
службѣ. ІІо такъ какъ приготовительный разрядъ собирается 
только на короткое время, а остальное можетъ унотреблять на 
свои работы, окуиающія значптельную часть снаряженія, то это 
послѣднее для нихъ мы будемъ считать лииіь ві» ноловииу. Та- 
кпмъ образомъ, ежегодно треть казаковъ пригоговителыіаго раз- 
ряда, входящая въ него на нополпсиіе вышедншхъ въ строевой
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соетавъ и составляющая 1 5 3 2  чел., должиа пріобііѣсти сиаряже- 
иіе за сумму 91920 . Предполагая, что при шестисотениомъ со- 
ставѣ кошіыхъ полковъ, ежегодно на пополиеніе ихъ будетъ не- 
реходить изъ ириготовительнаго разряда 1 02 2  чел., которые для 
полпаго снаряженія затратятъ еще по 60 р. (такая сум.ма нри- 
бавляется вгь виду того, что на дѣйствигельной службѣ снаряже- 
ніе въ пользу казака уже не ногашается), получи.мъ еще 6 13 20  
руб. расхода. Всего-же годовой расходъ въ мпрное время на сиа- 
ряжеиіе достигнетъ 1 5 3 2 4 0  руб.

Обратимся теперь къ стоимости рабочей силы, употребляе- 
мой на отбываиіе воииской иовиішостп. Еазаки старшаго возраста 
приготовительнаго разряда собираются разъ въ годъ (весііой 
нли осеныо) въ лагерные сборы, иа что уходитъ по 30 дней на 
каждаго человѣка. ІІолагая, что столько же времеип употреб- 
ляется пми и среднимъ возрастомъ иа обучеиіе военному дѣлувъ 
станпцахъ и считая цѣпу рабочагодня тоже въ 30 коп., нолучаемъ 
ежегодную стоимость, какъ лагерныхъ, такъ и стаиичныхъ сбо- 
ровъ приготовительиаго разряда въ 4 1 3 7 3  руб. Опредѣляя затѣмъ, 
по наименыией цѣиѣ для годоваго рабочаго, стоимость 3 — 4-хъ 
лѣтъ дѣйствителі ной службы въ войскахъ, въ 20 0  р., получимъ 
цѣнность ежегодной службы 3 57 7  чел. (по свѣдѣнія.мъ 1889  г.) 
этого разряда въ 2 0 4 4 0 0  р. Накоиецъ, еслп считать, что даже 
всѣ остальные казаки штатнаго состава 2-й н 3-й очереди при- 
зываются въ лагери въ полномъ своем ь составѣ и затрачиваютъ въ 
общей сложиостп каждый по 30 дией въ годъ,*) то стоимость ра- 
бочзго времени теряемаго ими дойдетъ до б і 1̂  тыс. руб. Такимъ 
образомъ, цѣнность рабочаго времени. уногребляемаго ежегодпо 
на отбываніе воинской повинности, простпрается почти до 307 
тыс. руб. Вся-же воинская повииность (рабочее время и снаря- 
женіе) обходится терскимъ казакамъ свыше 46 0  тыс. рублей въ 
годъ.

Въ счетъ общей стоп.мости для населеиія воинской новинно- 
сти мы не включили суммъ, собпраемыхъ съ казаковъ неслуяш- 
лаго разряда, пригодныхъ кь труду, но нсііригодныхъ къ воен- 
ной рлужбѣ. Это сдѣлано нами въ виду того обстоятельства, что
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*) Что будетъ иреувеличено, такъ какъ вторая и третья очере- 
ди призываются въ лагерный сборъ только на 3 недѣли, а  послѣдніе 
притомъ лишь на третьеыъ году состоянія въ  3-й очереди.



получаемыя такимъ образомъ деньги возвращаются населенію въ 
видѣ вспомоществованія недостаточнымъ казакамъ ири снаряже- 
ніи ихъ на слуясбу. Не приняты также въ разсчетъ браковка ло- 
шадеіі и всего снаряженія, главнымъ образомъ, вслѣдствіе слу- 
чайности такихъ явленій.

Подводя окончателыіые итоги приблизительпой стоимости 
всѣхъ лежащихъ на терскихъ казакахъ платежей и новинпостей, 
иолучаемъ слѣдующія данныя:

Деиежныхъ плитежей:
Земскихъ и обществепныхъ . . . 92885  р. 79 к.
На с н а р я ж е н і е .................................................................  1 5 3 2 4 0  р. —  »
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всего . . . .  2 4 6 1 2 5  р. 79 к. 
Постуиленій отъ оброчиыхъ статей . 1 5 2 6 2 7  р. 68 к.

НШуралъНыхъ ѵовинностеи:
ІІовикностей общественныхъ, земскихъ

и др. (см стр. 1 5 2 )  . . . 195021  р. 80 к.
Воинская повиішость (стонмость ра-

бочаго времени) . . . . до 3 0 7 0 0 0  р. —  »

всего . . . .  502021  р. 80 к.

Итого стоимость всѣхъ 
платежей и повпнностей въ годъ про- 
стирается д о .....................  . . 9 0 0 7 7 5  р. 27 к.

При разложепіи этой суммы на отдѣльпыя единицы обло- 
женія, иаходимъ, что онѣ несутъ:

<=* ч

Каждая налич. душа муж. н. . до 2 р. 85 к. до 10 р. 38 к.
Каждая с е м ь я ..................... до 8 р . 30 к. дб ЗОр. 24  к.
Кажд. дес. надѣльн. земли до— 14,4 к. д о — 52,5 к.

Въ средѣ терскаго казачества суіцествуетъ мпѣніе, ио ко- 
торому всѣ нлатежп н іювинности ихъ, въ общемъ, превышаютъ 
крестьянскія въ средней Россіи. Для рѣшенія этого вопроса срав- 
нимъ доволыю типичные платежи крестьянскаго населенія Щи- 
гровскаго уѣзда Курской губ. съ казачьпми. ІІри этомъ счита-



емъ нужпымъ оговорить, что для Щигровокаго уѣзда мы имѣемъ 
данныя о выкупныхъ и оброчныхъ нлатежахъ, государствениыхъ, 
земскихъ, водостныхъ и сельскихъ, т. е. исключительно объ од- 
нихъ денежыхъ сборахъ, а нотому при сравпеніи ихъ съ об- 
іцей суммой обложенія терскихъ казаковъ (какъ іілатежами. такъ 
и натуральными повинностями), нужно имѣть въ виду, что щи- 
гровскіе крестьяне, съ натуральными повинностями (воинской, до- 
рожной, службой при сельскихъ и волостныхъ нравленіяхъ и др.), 
несутъ въ дѣйствительности тяготу отъ платежей и повинностей 
покрайней мѣрѣ на Ѵ4— '/?  болыпе обозиаченноп намп. Длясрав- 
непія можетъ служитъ слѣдующая таблйца:
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Я 1 1
а  °  — а.• ^  і •

О -г 7* о
сЗ-5

На наличн. дуіпу муж. п. . . 10  р. 38 к. 8 р. + 2 р .  38 к
—  одну с е м ы о ...................3 0 р .  24 к. 27 р. + 3 р .  24 к.
—  одну десят. падѣл. зем. . — 52, 5 к. Зр.  20 к.— 2 р. 67 ,5  к.

Если-же, какъ мы говорили, прибавить къ нлатежамт, щи- 
гровскихъ кресгьяпъ стоимость отбываемыхъ ими натуральныхъ 
повинностей, то обложеніе ихъ пе только сравняется съ тако-
вымъ-же у терскихъ казаковъ, по п превзойдетъ это иослѣднее. 
Однако, на этомъ ие окаичпвается разпица между илатежами щи- 
гровскихъ крестьяпъ и терскихъ казаковъ. ІІервые. судя по раз- 
ницѣ обложеиія землп, въ іпесть блишкомъ разъ имѣютъ меньше 
источниковъ (въ видѣ земельнаго надѣла) для покрытія какъ сво- 
пхъ платежей, такъ и для удовлетворенія жизпенныхъ потребно- 
стей, и слѣдовательно, располагая въ нѣсколько разъ жныией 
платежноь< силой, крестьяне среднеп Госст несутъ несом- 
пѣнио большую тяготу обложенгя, чѣмъ казаки Терской об- 
ласши. Этотъ фактъ, какъ мы видѣли изъ пятой главы, ннсколь- 
ко не уменынается разницей средпей урожайиости земелыіыхъ 
надѣловъ. Такпмъ образомъ, госнодствующее въ Терской областп 
мпѣніе о степепи папряженности платежныхъ силъ терскихъ ка- 
заковъ соверніеино опровергается фактами.

ГІри сравиеніи суммы Платежей и стоимости повинпостей съ 
производительпостыо труда терскихъ казаковъ, пезависимо отъ 
воироса о томъ, могу;п,-ли быть всѣ патуральныя повинности 
иереведены на деньги, обращаетъ на себя тотъ фактъ, что всѣ
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онѣ иочти цѣликомъ ногашаются доходами только отъ одиого ви- 
ноградарства. Изъ этого обстоятельства очевидио, чго при даль- 
иѣйщѳмъ развигіи хозяйственной жизни населенія территоріи тер- 
скаго казачьяго войска, платежная тягота его будетъ все менѣе 
и менѣе замѣтна.— въ виду чего терскіе казаки могутъ спокойно 
смотрѣть въ глаза будущему.

Г Л А В А  V I I I .
Обіцій обзоръ экоиомическаго положенія терскнхъ казаковъ.

Влілиіе па іозяйствеииый бытъ паселенія естествеипо-клпматическихъ усло 
вій, сосѣдства ииородцевъ и отбынанія повпиностей. Разм ѣръ  хозяйствепной ііро- 
изводительности казачьяго населенія и удовлетвореніе потребпостей его. Зпаченіе 
безлошадныхъ хозяйствъ, обплія земель п обіциинаго землевладѣпія. Возможность 
развнтія экономической производительности въ будущемъ.

Бросая регроспективный взглядъ на жизнь терскихъ каза- 
ковъ, нельзя не замѣтить, что условія, подъ вліяніемъ которыхъ 
сложилась она, были совершенно исключительны и не похожи на 
тѣ, къ которымъ прпвыкло населеніе средней Россіи. Въ нрите- 
речномъ краѣ русскій народъ встрѣтилъ не только иную ириро- 
ду, пную почву н иной климатъ, но и другія отношенія къ со- 
сѣдямъ, другія повиниости и обязаішости передъ гооударствомъ. 
Здѣсь жизнь иаселенія складывалась на особыхъ началахъ, подъ 
вліяніемъ такихъ трехъ факторовъ. которые въ средией Россіи 
иесли съ собой совершенно ииые результаты. Втими факторами 
были: исключительныя естественно-климатическія условія, вѣчно 
тревожное отношеніе къ дикимъ и хищнымъ сосѣдямъ-ипородцамъ 
и, накопецъ, безпрерывная военная служба, столь-же безпрерыв- 
но вліявшая на весь виутренпій укладъ пародиой жизии. Обра- 
тимся къ уясненію вліянія этихъ факторовъ.

Площадь земли, занятая первыми русскими выходцами въ 
притеречномъ краѣ, несмотря на громадное разнообразіе, пред- 
ставляла наиболыпій просторъ для развитія скотоводства. Необоз- 
римыя и непочатыя пространства выпасовъ и стеиныхъ сѣноко- 
совъ могли в.мѣстить иа себѣ колоссальнѣйшія колпчества стадъ,



табуповъ и отаръ. Всѣ сосѣди русскихъ иовоселовъ вели болѣе 
или меиѣе обширное скотоводство, а потому естествеипо, что и 
терское казачество должно было остаповиться на немъ-же, пре- 
имуществеппо нередъ другими отраслями сельскаго хозяйства. И 
дѣйствительно, какъ мы видѣли, терскіе казаки, по количеству 
имѣющихся у пихъ лошадей и мелкаго скота, занимаютъ одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ чпслѣ другихъ губерній Россін, а ио ко- 
личеству рогатаго скота, территоріи казачьяго войска нринадле- 
житъ едва-ли не первое мѣсто въ имперіи. Ие нодлежигъ сомнѣ- 
нію, что скотоводство въ краѣ получило-бы еще болыпее разви- 
тіе, еслпбы къ тому не встрѣчалиоь препятствія со сторопы бе- 
зопасности стадъ отъ грабежей и воровства сосѣднихъ горцевъ. 
Скотоводство болѣе другихъ сельско-хозяйственныхъ занятій со- 
отвѣтствовало и складу жизни казака, прпшедшаго сюда отчасти 
пзъ страсти къ передвиженіямъ и кочевыо, и его характеру, от- 
личающемуся непривычкой п песклоиностыо къ тяжелому и кро- 
потливому труду земледѣльца. Наконецъ, коневодство являлось 
необходимой принадлежностью того рода службы, которую несъ 
казакъ. Такимъ образомъ, оію долго преобладало надъ осталыіы- 
мп отраслямп сельскаго хозяйеТва. Естественпо-климатпческія 
свойства края дали возмолшость развиться и другимъ видамъ 
хозяйственной жизни, соотвѣтствующимъ казачьему быту и ус- 
ловіямъ пребыванія на окраинѣ государства. і\Іы видѣли уже, 
какъ подъ вліяніемъ отсутствія безопасности вдали отъ стаішць 
н населенныхъ мѣстъ, казаки избирали такія занятія, которыя 
ие заставляли-бы ихъ удаляться далеко отъ усадебноп осѣдлости. 
Такъ вознпкло въ краѣ вииоградарство, сдѣлавшееся нослѣ ско- 
товодства важнѣйшей отраслыо сельско-хозяйственпой промышлен-. 
иости. Такъ возникло здѣсь и шелководство. Виноградарство и 
вшюдѣліе нашли поддержку и въ склонностп казаковъ къ браж- 
ничеству,— прямому результату той подвижной, скитальческой 
лшзпи, которую вели опп въ первые вѣка своей жизни въ краѣ. 
«Родительская чепурка» играла, такимъ образомъ, далеко не но- 
слѣдшою роль въ насажденіи виноградарской и винодѣльческой 
культуры. Обпліе дѣвствеішой почвы и до сихъ норъ вліяетъ на 
выборъ сельско-хозяпственныхъ растеній и главнымъ образомъ на 
развитіе бахчеводства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эта самая почва, лег- 
ко засоряющаяся сорными травами, часто тяжелая для иахоты 
и, вообще, требующая усиленпаго труда на разработку. долго 
удерживала земледѣліе отъ широкаго развитія. Только впослѣд-
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ствіи. съ іірисоедішеніемъ къ первымъ выходцамъ на терскую 
территорію иовыхъ болѣе хозяяственііыхъ элементовъ, земледѣліе 
получаетъ толчекъ къ развптію. Къ сожалѣнію, оно и до настоя- 
щаго времвііи ирогрессируетъ довольио туго, мало соотвѣтствуя 
складу характера п жизпи казака, нривыкшаго къ шпрокому раз- 
маху волыюй иагу.ры, къ легко даюіцимся средствамъ заработка 
и паживы, къ времяпрепровожденію за «чепуркой родительскаго *, 
а не кь тяжкому п уиориому труду земледѣльца на одыомъ и 
томъ-же мѣстѣ. Въ виду этого п теперь земельныя угодья, ири- 
годиыя для земледѣлія, эксплуатируются, но отношенію къ об- 
щему колпчеству ихъ, гораздо въ меныией мѣрѣ, чѣмъ угодья 
годныя для виноградарства, луговодегва и т п. Обиліе-же земли 
установило и захватный способъ пользованія ею. Положепіе по- 
селеній на рѣкѣ дало возможность развнться и рыболовству, а 
непочатые лѣса— такимъ кустарнымъ промысламъ, какъ разра- 
ботка лѣса и деревянпыя издѣлія.

Такимъ образомъ, естественно-климатичеекія условія вновь 
заселеннаго края, вмѣстѣ съ другими факторами, вліявшимп на 
бытъ новоселовъ. создали тотъ т и і і ъ  хозяйства, съ которымъ 
встрѣчаемся мы и теиерь у терскихъ казаковъ.

Тревожное пребываніе въ сосѣдствѣ съ хиіцпымп иноплемен- 
никами тоже оказало сильпое вліяніе на укладъ казачьей жизни.

Мы уже говорпли, какъ это сосѣдство иовліяло на преиму- 
щественное развнтіе вппоградарскаго хозяйства въ ущербъ земле- 
дѣлію, какъ оно задержало ростъ скотоводства и мѣшало широ- 
кому развитію нолеводства. Оно-же долго заставляло казачество 
держаться вт> большихъ паселеииыхъ пуиктахъ п терпѣть всѣ 
цеудобства скучениости осѣдлости. Ономѣшало возішкновенію ху- 
торовъ и хугорского хозяйства, нреиятствовало свободному об.мѣ- 
ііу произведеній между казаками и сосѣдиимп иародами. Нако- 
нецъ, оно отвлекало казаковъ отъ хозяйственной жизни, пріуча- 
ло пх'і> къ пользованію легкой добычей и къ тѣмъ порокамъ, ко- 
торые несетъ за собой постояниая тревожная бранная жнзнь, къ 
злоунотребленію спиртьыми иапитками, къ излишней экснлуата- 
ціи женскаго труда. къ иедостаточному развитію семейиой жпзнп 
и т. д., п т. п. ІІельзя, одпако, огрицать, какъ мы уже видѣлп 
изъ 1-й главы, и ноложительиаго вліянія на казачыо жизиь со- 
сѣдпнхъ народовъ. Казакп заимствовали у нихъ все воинское сиа- 
ряжепіе, т и і і ъ  ностроекъ, сельско-хозяйствеппую культуру, ору- 
дія нроизводства, домашиее хозяйство н много другого. Отбн-



вая  у туземцевъ землю совокушіыми силами всего своего войска, 
казачество привыкло смотрѣть на это иріобрѣтеніе, какъ на ре- 
зультатъ общихъ трудовъ и иодвиговъ, а потому прочно усвоило 
себѣ общиішое землевладѣпіе. нарушаемое лишь отдѣльными ли- 
цами и твердо сохраняемое массой населенія. Усиленный трудъ 
надъ землею, какъ явленіе пе виолиѣ заурядное. вызывалъ все- 
общее уваженіе и поощрялся ус/гановленіемъ «родныхъ участ- 
ковъ» земли Общипное землевладѣиіе находило поддержку и въ 
товарищескомъ духѣ этой вопнственной грунны, и развилось 
у < старожителей» настолько, что для уравненія выгодъ отъ иоль- 
зованія землею у нихъ существуетъ даже дѣлезкъ пе земли, а 
продуктовъ, получаемыхъ отъ нея, —это высшее ироявленіе по- 
рядковъ земельной общниы. У повоселовъ, прибывшихъ въ край 
ноздиѣе, эта форма дѣлежа не усиѣла развиться. Вліяніе ішо- 
родцевъ не коснулось, однако, ни внутреннихъ общественныхъ 
порядковъ, ни религіозпыхъ вѣрованій терскаго казачества. Въ 
этихъ отношеніяхъ оио оказалось почти непоколебимо и долго 
сохраняло обыкновешіую воинскую организацію казачьихъ об- 
щинъ, устранявшуіо созданіе сословности. н иеремѣнило ее толь- 
ко подъ вліяніемъ распоряжснія высшпхъ властей. Казачество за- 
несло сюда п склонность къ <сгарой вѣрѣ» и въ значителыюй 
мѣрѣ проявляетъ въ этомъ отноіпеиіи непоколебимую косность, 
какъ-бы застывъ въ тѣхъ началахъ, которыя <устаііовили отцы<. 
Въ этомъ отношеніи масса казачьяго населепія чрезвычайно коп- 
сервативиа н своей склопностыо къ буквѣ и обрядности тоже 
свндѣтельствуетъ о своемъ близкомъ сосѣдствѣ съ магометан- 
скимъ міромъ.

Воинская организація казачьяго населенія и та  служба, ко- 
торую несло оно для государства, тоже оставпли глубокіе слѣды 
въ народиой жизии. Во всемъ укладѣ иослѣдией оиѣ положили 
пзвѣстный отпечатокъ, чуждый другимъ русскпмъ людямъ.

Живя особнякомъ отъ всего русскаго паселеиія и имѣя свою 
особую организацію, совершенно отличную огъ таковой-ясе у осталь- 
ной народпой массы, ставя себя выше этой послѣдией,— казачья 
община слишкомъ обособилась, слишкомъ развила въ себѣ духъ 
иск.почителыюсги и замкпутости. Въ терскомъ войскѣ, хотя и въ 
меныией мѣрѣ, чѣмъ среди другихт> казачьихъ войскъ, найдется 
не мало указаній на госнодство этого духа исключптельности, 
выражаемаго въ рѣдкихъ случаяхъ п въ такой рѣзкой формѣ, 
какъ выражеиіе <пе казакъ— и не человѣкъ». Казаки всегда, съ

іі
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особоп гордостью, скажутъ вамъ, что оіш облили этотъ богатый 
край своей кровью, а потому и имѣютъ исключительпое право на 
него. Быть можетъ этой чертой, а также казачьей обособлен- 
ностыо объясияется и относителыю малое заселеніе территоріи, 
богатой невоздѣланными и неэкснлуатируемыми землямп, рус- 
скимъ крестьянствомъ, переселенцами изъ средней Россіи. Эта-же 
исключительность кореннаго казачьяго населенія, сложивпіаяся 
подъ вліяніемъ соверніенно обособленной организаціи, вызываетъ 
въ немъ п недовѣріе ко всякому русскому человѣку, иодозри- 
тельность іп. отношеніяхъ къ нему, часто доходящую до предпо- 
ложенія, что всякій выходецъ изъ средней Россіи, въ свою оче- 
редь, не желаетъ признать въ казакъ человѣка. Оиа-же (т. е. нс- 
ключительность) служитъ и главнымъ преиятствіемъ къ шпроко- 
му и быстрому развитію экоиомическихъ силъ иаселенія, такъ 
какъ тормозптъ прппятіе имъ въ хозяйствеипомъ укладѣ жизнп 
всякаго новгаества и удерживаетъ казака на той рутинѣ, для ко- 
торой у нихъ находится только одна обычная отговорка — «такъ 
установили отцы».

Боепный строй казачьей общины несомнѣнно поддерживалъ 
тѣ условія, въ сплу которыхъ въ средѣ казаковъ не могла ши- 
роко развиться хозяйственная дѣятельность. Иначе, разумѣется, 
п ие могло быть, при ностоянномъ отвлечёніи казаковъ отъ хо- 
зяйства. Мы видѣли уже, что часто все населеиіе снособное но- 
сить оружіе выходило пзъ своихъ городковъ и сганицъ на нро 
должительное время, оставляя свои хозяйства п дома на жен- 
щинъ, дѣтей п глубокпхъ старцевъ. Казакъ брался за оружіе 
еще въ отроческомъ возрастѣ и сходплъ съ коня лиінь въ стар- 
чеекой дряхлости. Только въ текущемъ столѣтіи онъ былъ осво- 
божденъ отъ пожпзиенной службы, а въ настоящее время иро- 
водитъ на неп сравіштельно незначитсльнос чпсло лѣтъ. Такая 
реформа отбыванія военной службы нринесла самые благодѣтель- 
ные результаты и даетъ возможность надѣяться на большее п 
болыпее развптіе хозяйственности въ будуіцемъ въ средѣ муж- 
ской половпііы казачьяго паселенія. Теиерь казакъ служитъ
3 — 4 года. а затѣмъ семь— восемь лѣтъ теряеіъ ежегодно ио од- 
пому мѣсяцу на лагерные сборы. Все-же остальное время опъ 
можетъ оставаться при своемъ хозяйствѣ, на занятіе которымъ 
у него есть теперь и время, и возможность. Правда, казаки еще 
пе вполпѣ воспользовались массой іірсдоставлепнаго имъ досуга 
для употребленія его на иропзводптелыіый трудъ, но такія при-“
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вычки и не совдаютея сралу. Правительствениая власть. нуж- 
даясь въ воинской службѣ казаковъ, всегда болѣе или меиѣе 
участливо отыосилась къ экономическимъ нуждамъ нхъ, имѣя въ 
виду исиравиость ихъ снаряжеиія и службы. Ноэтому казаки бо- 
лѣе другихъ русскихъ людей привыкли возлагать надежды на 
«нопечительное начальство», изъ рукъ котораго нолучали н «го- 
сударево жалованье», и «хлѣбное вино», н подарки, и различиыя 
льготы. Длинпымъ рядомъ годовъ сложившаяея привычка къ по- 
нечительству воспитала ту  хозяйственную безнечность, которая 
и по сіс время паблюдается среди терскаго населепія. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ иемъ развилась и исполнительиость, и воеиная точ- 
пость,— качества очеиь важныя для дальпѣйшаго примѣпенія раз- 
личныхъ мѣропріятій но улучшенію быта казачьяго населепія.

ІІодъ вліяніемъ такпхъ-то именно фактороіп. сложился весь 
складъ жизни и хозяйетвеннаго быта терскихъ казаковъ. Ноея 
въ себѣ задатки къ болѣе легкимъ способамъ заработка и нріо- 
брѣтенія. имѣя малую склонность къ тяжелому земледѣльческому 
ТРУДУ и> папротивъ, болыную— къ «родительской чепуркѣ», ка- 
закъ вмѣстѣ съ гѣмъ легко приснособляется іп> новымъ усло- 
віямъ жпзни, исполнителепъ п точепъ, располагаетъ тенерь боль- 
шймъ количествомъ свободнаго отъ службы времепи и, пѣтъ сом- 
нѣиія. прп дѣяте.тьпой поддержкѣ со стороиы властей, можетъ, 
какъ мы видѣли, достичь той экоиомической независимоети, иа 
которой о і і ъ  должет, с т о я т ь  при своемі. положепіи въ этомъ бла- 
годатпомъ краѣ. Уже п теперь, судя но среднимъ числамъ, ма- 
теріальное благосостояніе казака значительно выше, чѣмъ рус- 
скаго крестьяшша, а въ будущемъ опо имѣетъ еще возрасти.

Мы уже видѣли, что вся тягота платежей н повииностей ка- 
заковъ погашается іючти исключительно доходами отъ ихъ вино- 
градарства. Земледѣліе, въ совремеиномъ развитіи, тоже удовле- 
творяетъ потребности въ  хлѣбѣ насущномъ, а  относителыю об- 
пшриое скотоводство, пе будучп ио характеру своему промыш 
леннымъ, даетъ возможность ііополнять тѣ пробѣлы, которые въ 
иныхі) случаяхъ могли-бы образоваться въ продовольотвіи иасе- 
ленія, въ его снаряженіи на службу и, вообще, въ исполиеиіи 
лежащихъ ;іа  иемъ платежей и повипностей. Такнмъ образомъ, 
три важнѣйшія отрасли сельскаго хозяйства, ра:шившіяся въ сре- 
дѣ терсішхъ казаковъ— земледѣліе, скотоводство и виноградар- 
ство даютъ возмозкпость имъ несги всѣ повиииости и бьггь сы- 
тыми. т. е. удойиетворяютъ тѣ ііервѣйшія нотребности, которыя
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имѣетъ населеніе. Д.ія удовлетворенія другпхъ потребностей мо- 
гутъ служить имъ до нѣкоторой степени результаты другихъ-же 
отраслей производительнаго труда. Мы видѣли уже, что 
бахчеводство даетъ приблизительпо до . . 95 т. р. дохода.
рыболовство —  —  —  . . 25 т. р., —
пчеловодство —  —  —  71 т. р., —
дереііян. издѣлія п разр. лѣса —  . . 1 17 т. р., —
издѣлія изъ металла и смѣш. болѣе . . 5 т. р , —
изд.изърастит. вол.ш ерсти н кожи до . , 20  т. р., —

а в с е г о .....................  333 т. р. —
Допуская затѣмъ, что всѣ осталыіые кустарные. сельскохо- 

зяйственные н ремесленные промыслы и всѣ заработки, доход- 
ность которыхъ намъ не удалось опредѣлить, приносятъ въ сово- 
купности только 100  т. р. дохода,— находимъ, что общая сумма 
нослѣдпяго возрастегь ужс до 433  т. р..— что на каждую семыо 
состаіштъ свыше 15 рублей, иомимо того, чго пзготовляется ис- 
ключительно для домашняго иотреблеиія. Такой осгатокъ для 
удовлетворенія всѣхъ другихъ, пе уномянутыхъ выше иотребно- 
стеи, разумѣется, нельзя считать достаточиымъ, ио пе нужно за- 
бывать и того, что онъ дѣлаетъ экономическое иоложеиіе казачь- 
яго населенія преи.муществеииымі. иередъ таковыми-же массы рус- 
скаго крестьяиства, не раснолагающаго, за  удовлетвореніемъ пер- 
вѣйшихъ потребиостей, пикакими остатками. Къ тому же казакъ 
имѣетъ нолную возможиость лишними двумя— тремя иедѣлямн 
труда въ нолѣ значительно увеличить свой доходъ.

Крупиымъ экономическимъ недостаткомъ въ средѣ казачьяго 
иаселенія является масса до.мохозяевъ, не имѣющихъ своего ско- 
та  и, составляющая, ио отношенііо къ копеводству, ииогда свы- 
шс 3 0 %  общаго чиела ссмсй, а ио отиошеиію къ круішому ро- 
гатому скоту— 1 1 ° /0 ихъ. Одиако для истиннаго освѣщепія фак- 
та, необходпмо иринять во виимаиіе, во нервыхъ, то обстоятель- 
ство, что рабочнмъ скотомъ въ нредѣлахъ террпторіи войска слу- 
житъ, главнымъ образомъ, круиный рогатый скотъ п что, слѣдо- 
вательно, обиліе безлошадныхъ хозяйствъ отзывается, главнымъ 
образомъ, не на хозяйствѣ, а на воинскомъ снаряженіи казаковъ, 
— а во вторыхъ, что значительная часть безлошадныхъ и ие- 
имѣющихъ круннаго скота въ хозяйствѣ уже не нринадлежитъ 
къ числу лицъ, живущихъ доходами оп» своихъ хозяйствъ, а з а -  
нимаетъ или казенныя мѣста въ городахъ, пли мѣста учителей
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і і ъ  станичііыхъ школахъ или находитъ зараоотокъ въ другихъ 
производптсльныхъ занятіяхъ. Въ виду й т и х ъ  соображсній нельзя 
не нризнать, что и значительный процентъ безлошадныхъ хо- 
зяйствъ далеко не имѣетъ здѣсь тѣхъ иагубныхъ послѣдствій, 
которыя наблюдаются ири этомъ лвленіи въ средней Россіи. ІІа 
увеличеніе чпсла безлошадныхъ хозяйствъ на территоріи Терскаго 
казачьяго войска продолжаютъ вліять и нѣкоторыя изъ иреж- 
пихъ факторовъ, а пменно относптелыю частыя похищенія скота 
мѣстны.ми туземцами и малая хозяйствешюсть казачьяго населе- 
нія, довольно легко мѣняющаго занятія земледѣліемъ на долж- 
пость какого либо писаря или писца. Нѣтъ сомнѣнія, что такія 
явленія возможны только въ данный моментъ переходнаго вре- 
мени казачей л і п з н п  и  будутъ иостененпо устранены съ на- 
блюдаемымъ уже теперь постспеннымъ ростомъ народнаго благо- 
состоянія въ краѣ.

Нельзя пе ішдѣть, что обиліе земель у терскихъ казаковъ 
тоже до нѣкоторой степени служитъ препятствіемъ къ усиленпому 
развитію земледѣлія въ краѣ. Громадныя земельпыя простраиства 
находятся въ непроизводительныхъ рукахъ, никѣмъ не эксплуа- 
тпруются п, судя по рабочему составу терскаго казачества, не 
могуть экснлуатироваться даже въ болѣе или менѣе отдаленномъ 
будущемъ. Привлеченіе па эти землп крестьяііъ-переселепцсвъ 
значительно увеличило бы сельскохозяйственную производитель- 
ность территоріи терскаго казачьяго войска и такимъ образомъ 
могло бы поднять доходность ся. Обиліе же земли до нѣкоторой сте- 
пенн способствуетъ той небреяшостп, съ которой отпоснтся ка- 
закъ къ землѣ, той переборчивостн, изъ за  которой онъ бросаетъ 
участки едва они начпнаютъ давать меньшій урожай н, наконсцъ, 
топ безконтрольности. при которой только и дѣлаются возмож- 
нымъ нарушенія зажпточпыми казаками установлениыхъ об- 
іцинныхъ порядковъ нользованія. Таковъ ужь характеръ чело- 
вѣка, что то, чѣмъ оиъ сиабженъ въ изобпліп, меиѣс всего нн- 
тересуетъ его п менѣе всего вызываетъ заботъ. Тѣ земли, кото- 
рыя теперь пользуются полнымъ забвеніемъ. навѣрно эксплуати- 
ровались бы, еслн бы входнли составиою частыо рабочаго нор- 
мальнаго надѣла. Въ настоящее же время онѣ составляютъ мерт- 
вый непропзводительный каниталъ. Ыы обращали уже внимапіе 
и на тотъ фактъ, что обиліе земель вызываетъ не рѣдкія попол- 
зновеиія нользоваться угодьямн иа правахъ частныхъ собствен- 
нпковъ. 1?ъ счастыо, въ массѣ населенія твердо держатся общші-



ные порядки, благодаря чему земельиое богатство казачьяго на- 
селеиіп будетъ сохраиено для потомства.

Такимъ образомъ, хозяйотвенпая лси:шь казачьяго иаселеиія 
создалась подъ вліяиіемъ совершеиио особыхъ, отличныхъ отъ 
общерусскихъ условіп и въ силу этого ириняла совершеино осо- 
бенное направленіе. Она развилась лишь настолько, чтобы обез- 
печить населенію самыя пасущныя потребпости и исправиое от- 
бываніе повинностей, но будучи поставлепа въ условія ие виол- 
нѣ благопріятпыя, относительпо туго прогрессируетъ теперь п 
слишкомъ дялека до того, чтобы всестороиие эксилуатировать 
всѣ тѣ богатства и благопріятпыя условія, которыми располага- 
етъ край. Въ иптересахъ самаго казачества, равно какъ и госу- 
дарства, желателыю возможно ускорить развитіе экопомической 
производительиости террпторіи войска, а для этого усгранить тѣ 
причипы, которыя препягствовали полпому развитію хозяйствеи- 
ности въ средѣ казачьяго паселенія. Главнѣйшая изъ этпхъ ири- 
чинъ— недостатокъ временп для хозяйственнаго труда у мужской 
половипы населенія изъ за служебиыхъ обязаиностей,— теперь 
ие существуетъ: казаки иесугъ службу въ такомъ размѣрѣ, нри 
которомъ остаегся внолиѣ достаточпо времепи для исиолпеиія хо- 
зяйственпыхъ работъ. Личпая и хозяйотвенная безопаснооть въ 
краѣ устанавливается все болѣе и болѣе и съ этой стороиы то- 
л;е ностепеино устрапяются тѣ препятствія, которыя пмѣли мѣ- 
сто въ прежнее время. Бранныхъ тревогь и обптановки лагерной 
п боевой жизни, отлучавшей отъ земледѣльческаго труда, уже 
слишкомъ мало и вліяніе этпхъ условій иа молодое поколѣніе уже 
устранено. Всѣ дѣло теперь сводится, съ одиой стороны, къ то- 
му, чтобы предосгавить населеиію возможность пользоваться та -  
кпми начппаніямп п мѣроиріятіями, которыя направлены къослаб- 
леиію гнста, вносимаго въ экономическую жизнь народа 
каниталомъ, сталкивающимся съ натуральнымъ хозяйствомъ, а съ 
другой— къ иреодолѣнію въ населеніи косности п нѣкоторыхъ 
привычекъ, препятствующихъ широкому развитію въ массѣ его 
ііропзводйтельнаго труда. Для первой цѣли особенно важна дѣ- 
ятельпость, направлениая къ развитію дешоваго мелкаго кредита, 
къ оргапизаціи сбыта продуктовъ, улучшенію иутей сообщенія 
и естествепиыхъ условій почвы и клпмата, къ огражденію общпи- 
наго землевладѣнія отъпокушеній на него ит . н. Второй же цѣли, 
съ особенной пользой, можетъ служить усилеипое развитіе въ краѣ 
школъ и просвѣтительиой дѣятельиости, организація профессі-
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оналыіаго образованія, подвнжныхъ образцовыхъ мастерскихъ и 
другихъ мѣръ, имѣюіцпхъ своей задачей подпятіе, какъ обіцаго 
уровня образованія населенія, такъ  выработку въ пемъ спеціаль- 
ны хъ  знаній и умѣній.

Казачество съ испоконъ вѣку несло государственную служ- 
бу и привыкло въ значительной мѣрѣ иодчинять свои интересы 
интересамъ государственнымъ. Въ виду этого государство нриня- 
ло же иа себя и заботу объ устройствѣ экономическаго бьггаего. 
Оно жаловало казачеству и землю, п воды, давало различныя 
льготы, и наконецъ, уменыпивъ тяготу повннностей, припіло на 
иомощь въ поддержаиіп вппоградарства п т. и. Въ иослѣднее 
время ( 1 8 8 8  г.) законодательнымъ актомъ установлено, чтобы 
хозяйствеиныя дѣла войсковой территоріп велись иодъ наблюде- 
ніемъ лицъ, ирииадлежащихъ къ войсковому же сословію. Т а-  
кймъ иостановлеиіемъ казачество въ иѣкоторой степенп прп- 
зывается къ самодѣятельпости, къ устройству свопхъ дѣлъ 
хотя отчасти, свонмн ягс силами. Въ виду этого будемъ иадѣ- 
яться, что оно съ честыо выйдетъ пзъ того переходнаго иоло- 
женія, которое занимаетъ теперь въ экономическомъ отіюіиеніи, 
н само, при иоддержкѣ власти, дастъ нросторъ развитію хозяй- 
ственноп жнзни населенія н вызоветъ шнрокое приложеиіе иарод- 
наго труда къ неисчерпаемымъ естествеинымъ богатствамъ края. 
Чѣмъ болыне проявитъ казачество самодѣятельпостп въ этомъдѣ- 
лѣ, тѣмъ скорѣй и усиѣшнѣй пойдетъ оно ио иути прогреоса.
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