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- рубка шашкой 

- сбивание кнута арапником 

- борьба на поясах. 
Совместно с общественной организацией «Община казаков – ветеранов» Минераловод-

ского городского округа Терское общество любителей казачьей старины создает Казачий куль-
турно-исторический центр, который уже состоит из нескольких компонентов: 

1. Церковь Святых Царственных Страстотерпцев (построена казаками на территории 
управы) 

2. Памятник казакам, погибшим в военных конфликтах на территории Чеченской  
Республики 

3. Казачий музей (действуют уже 3 экспозиции):  
- от скифской древности до начала XX века;  
- Первая мировая война, революции и Гражданская война;  
- казачий курень (действующая реконструкция традиционного казачьего жилища). 
Проводится работа над оформлением 4-й экспозиции, посвященной Великой Отечествен-

ной войне и боевой истории современного Терского казачьего войска. 
Терское общество любителей казачьей старины, начиная с 2017 года, проводит открытые 

публичные итоговые собрания, на которые приглашаются все интересующиеся казачьей исто-
рией, желающие принять участие в формировании и реализации планов на будущий год. 

Таким образом, Терское общество любителей казачьей старины за почти 5 лет своей со-
временной истории смогло выстроить системную работу как с молодежью, так и с людьми зре-
лого возраста. 

Считаем работу по историческому просвещению казаков любого возраста очень важной 
задачей.  

Нынешнее время, перенасыщенное информационными потоками, дезориентирует чело-
века, вкладывает в его сознание очень часто ложные или же искаженные и очень поверхност-
ные знания. 

К сожалению, видим, что сейчас в любой среде недостаточно много наставников, кото-
рые помогут разобраться в ворохе очень часто ненужной и вредной информации.  

В учительской среде нередким является формальный подход, когда участие ученика 
в мероприятии проводится для отчетности. Работы детей такими руководителями не вычиты-
ваются, у детей не развивается логика, навыки работы с первоисточниками, в первую очередь с 
книжными. 

На фоне повышенного интереса к традиционной казачьей культуре (номинация «Казачья 
песня» самая массовая на Губинских чтениях), к сожалению, видим, что в большинстве случаев 
у преподавателей полностью отсутствует понятие того, что такое традиционная культура, и пе-
ние в частности, и выступление детей часто сводится к банальному караоке-стилю. 

Необходимость кадровой работы очевидна.  
Как и очевидна необходимость объединения усилий историков, этнографов для наработ-

ки методических материалов, проведения конференций, мастер-классов для всех тех, кто рабо-
тает с детьми и очень часто искренне думает, что развивает у них правильное понимание эле-
ментов казачьей традиционной культуры. 

 

 

А.Е. Данильченко (г. Майкоп), 
К.В. Скиба (г. Армавир) 

 

ЭТНОДЕМОГРАФИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ МАЙКОПСКОГО ОТДЕЛА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА) 

 

Современный субъект Российской Федерации – Республика Адыгея включает в свой со-
став заметную часть Майкопского отдела дореволюционной Кубанской области. В структуре 
современного реестрового Кубанского казачьего войска Майкопский отдел был воссоздан 
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в 1992 году, теперь в него входят не только все районы Республики Адыгея, но и Апшеронский, 
Белореченский и Мостовской районы Краснодарского края.  

В связи с этим мы посчитали любопытным сделать оценку этнодемографии казачьего на-
селения Майкопского отдела на примере Всероссийской и Всесоюзной переписей населения 
1897 и 1926 годов. 

Нужно отметить, что колонизация территории Майкопского отдела во второй половине 
XIX века проходила своеобразно. Большая часть местных станиц была основана казаками 
бывшего Кавказского линейного казачьего войска (прежде всего это были выходцы из Кубан-
ской, Кавказской и Хопёрской казачьих бригад), в меньшей степени – казаками бывшего Чер-
номорского казачьего войска, а также немногочисленными переселенцами из Оренбургского, 
Донского и Терского казачьих войск.  

Кроме того, в новые закубанские станицы активно заселяли казаков из отставных солдат 
Кавказской армии, иногородних крестьян-переселенцев из малороссийских и южнорусских гу-
берний, а также представителей других этносов (молдаване, поляки, евреи, черкесы и др.).  

Отсюда вполне логичным будет вывод о том, что в составе казачьего населения Майкоп-
ского отдела преобладали великороссы, но при значительной доле малороссов в отдельных 
станицах. 

Первые подробные и систематизированные данные об этническом и сословном составе 
населения Кубанской области, в том числе и территории Майкопского отдела, относятся к на-
чалу 1880-х годов. Большую работу в этом направлении провел кубанский историк и статистик 
Е.Д. Фелицын. Ее итогом стала публикация в 1885 году в г. Тифлисе «Списков населенных 
мест Кубанской области по данным 1882 г.» [1].  

Согласно сведениям этого издания, на 1882 год в Майкопском уезде (такое администра-
тивное название имела тогда эта территория) насчитывалось 428 населенных мест самого раз-
ного статуса, а также город Майкоп с 24 пригородными населенными местами [2].  

Численность населения уезда составляла 148 862 человек, из 25,4 тыс. населения г. Май-
копа к «коренным» (к ним относились казаки и горцы) относились 11,4 тыс. человек, а всего в 
Майкопском уезде казаков и горцев насчитывалось 99,1 тыс. из общего числа в 148,8 тыс. че-
ловек населения. При этом в станицах проживало почти 100 тыс. человек. К великороссам от-
носились 94,3 тыс. человек, к малороссам – почти 21,3 тыс. [3]. 

При этом нужно отметить, что этноязыковое распределение кубанских казаков отражено 
в «Списках населенных мест Кубанской области…» достаточно условно, так как в сведениях по 
отдельным населенным пунктам отражалась только «преобладающая народность» жителей». 

Тем не менее, даже из этих сведений можно составить общий этнический портрет станиц 
Майкопского уезда. Так, малороссы по данным 1882 г., преобладали в составе казачьего насе-
ления станиц Отважной, Бесстрашной, Ахметовской, Андрюковской, Переправной, Кужорской, 
Тульской, смешанное население из великороссов и малороссов было в слободе Шедок, станице 
Баракаевской, селении Хамышки, в остальных казачьих станицах и в г. Майкопе преобладали 
великороссы. 

Впоследствии, в связи с постоянным ростом притока на Кубань иногороднего населения, 
изменяется и этнический облик казачьих поселений Майкопского отдела (тогда он уже получил 
такое название вместо «уезд»), что зафиксировали результаты первой Всероссийской переписи 
населения 1897 г. 

Отметим, что в программе Переписи населения 1897 г. отсутствовал вопрос о националь-
ности. Его заменял вопрос о родном языке, причем это был язык, который опрашиваемый сам 
для себя считал родным языком.  

Но, в результате различного содержания, которые опрашиваемые вкладывали в понятие 
«родной язык», статистические данные, полученные по этому признаку, были не всегда точны-
ми – в силу различных процессов консолидации и ассимиляции, которые шли в Российской 
империи на рубеже XIX-XX веков, а также расплывчатого и неустоявшегося этнического само-
сознания многих из ее подданных.  

Тем не менее, оценивать этнодемографическую ситуацию в Майкопском отделе по переписи 
1897 г., как и во всей Кубанской области, приходится именно по критерию «родного языка» [4]. 
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По итогам переписи 1897 года в Майкопском отделе поживало 283 117 человек налич-

ного населения, в том числе 143 979 мужчин и 139 138 женщин, в том числе в Майкопе насчи-
тывалось 34 327 человек (мужчин – 17 952 и женщин – 16 375). По сословиям: к дворянам в 
Майкопском отделе относились 1601 человек, к духовенству – 563, купцам – 339, крестьянам – 

160 758, иностранными поданными являлись – 2 492 человека, к «остальным сословиям» отно-
сились 87 194 человека. При этом 83 852 человека или 29,5 % населения отдела относились к 
«казачьему состоянию», в том числе 40 727 мужчин и 42 855 женщин. По критерию родного 
языка к великороссам себя отнесли 161 230 человек (56,9 % населения отдела), к малороссам – 

88 588 человек (31,3 %), к белорусам – 3 573 человека (1,26 %) [5].  

Более подробные итоги переписи 1897 г. по отделам Кубанской области можно проана-
лизировать на базе статистического сборника «Население Кубанской области по данным вто-
рых экземпляров листов переписи 1897 г.» выпущенного в Екатеринодаре в 1906 г. под редак-
цией Л.В. Македонова [6].  

Перепись 1897 г. зафиксировала в Майкопском отделе 50 казачьих станиц и самостоя-
тельных казачьих хуторов с несколькими десятками отдельных, владельческих и арендаторских 
хуторов в их юртах. Всего в них проживало 30 463 семей, в том числе великороссов 21 003 се-
мей (68,9 %), малороссов – 8 743 (28,7 %), белорусов – 49 семей, семей с «другими европей-
скими языками» – 544, горцев – 32 семьи, семей с «другими неевропейскими языками» − 
92 семьи. 

Как мы видим из этих результатов, доля великороссов в составе казачьих поселений была 
выше, чем в целом по Майкопскому отделу, а малороссов, наоборот – ниже. Причем в казачьих 
поселениях Майкопского отдела насчитывалось 14 618 семей казаков или 47,9 % населения. 
Среди них великороссами по родному языку были 11 715 семей или 80,1 %, малороссами – 

2 856 семей или 19,5 %, кроме того были зафиксированы 2 семьи казаков-белорусов, 35 семей с 
«другими европейскими языками», 9 семей казаков-горцев и 1 казачья семья с «другими неев-
ропейскими языками» [7].  

Из результатов переписи 1897 г. следует, что большинство казачьего населения Майкоп-
ского отдела было великорусского происхождения, что, как уже говорилось выше, было связа-
но с особенностями образования закубанских станиц Майкопского отдела. 

В то же время в целом ряде станиц, в составе их населения вообще и среди казаков в ча-
стности, преобладали или составляли большую долю малороссы. Среди них станицы Баракаев-
ская, Бжедуховская, Губская, Гиагинская, Гурийская, Дондуковская, Имеретинская, Кабардин-
ская, Курджипская, Нижегородская, Прусская, Черниговская и хутор Черный. 

В последующие десятилетия после переписи 1897. рисунок расселения казаков в Май-
копском отделе не менялся, только его доля несколько увеличивается за счет присоединения к 
отделу в 1903 г. юртов станиц Темиргоевской, Петропавловской и Михайловской. 

Одновременно, хотя и более медленными темпами, росла и доля иногороднего крестьян-
ства в составе населения Майкопского отдела. 

Как мы понимаем, события Первой мировой войны, Великой Российской революции 
1917 г. и Гражданской войны на Кубани в 1917-1920 гг. серьезным образом отразились на эт-
нодемографии всего кубанского казачества, в том числе и Майкопского отдела.  

Большие людские потери в ходе масштабных боевых действий, попытки расказачивания 
в 1918 г., «белый» и «красный» террор, эпидемия тифа привели к определенному снижению 
численности казачьего населения. Кроме того на это повлияли миграционные процессы внутри 
страны, а также эмиграция части казаков за пределы России. Правда при этом не стоит забы-
вать, что половина «белых казаков-эмигрантов» в 1921-1929 гг. вернулась обратно [8].  

Тем не менее, достоверно оценить демографические потери казачества в Майкопском от-
деле, как и в целом населения всего Майкопского отдела, крайне сложно в силу отсутствия на-
дежной статистики за те годы.  

Кроме того, следует отметить чрезмерную политизацию вопроса потерь кубанского каза-
чества, которая проявилась в последние годы.  

Например, в многочисленных публикациях, посвященным событиям гражданской войны 
на Кубани, неправомерно большое значение придается «Циркулярному письму об отношении 
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к казакам, принятое на заседании Оргбюро ЦК РКП (б)» от 24 января 1919 г., которое больше 
известно, как «Директива о расказачивании» [9].  

Но данный документ Советской власти не имеет никакого отношения к событиям Граж-
данской войны на Кубани в первую очередь потому, что с августа 1918 по март 1920 г. на терри-
тории Кубанской области и Черноморской губернии не было никакой Советской власти, они на-
ходились под контролем Добровольческой армии (ВСЮР) и Кубанского краевого правительства.  

Тем более что вскоре, 16 марта 1919 г., под лозунгом «Мы приостанавливаем применение 
мер против казачества», оно было отменено [10]. 

Не забывая о «белом терроре», который имел место на Кубани в 1918-1920 гг., уточним, что 
основной пик «красного террора» в отношении кубанского казачества приходится на 1920-1921 гг., 
на время ликвидации Улагаевского десанта, а также выступлений против Советской власти казаков 
генерала Фостикова и полковника Крыжановского в Баталпашинском, Лабинском и Майкопском  
отделах. 

Нынешние сторонники идеи «отдельного от русских казачьего народа», поклонники Лав-
ра Корнилова и других «витязей Белого движения», а также отдельные профессиональные ис-
торики, события Гражданской войны на Кубани, в особенности «красный террор», некорректно 
именуют «геноцидом казачества». Более того, в отдельных публикациях вводят в оборот по 
отношению к казачеству такие ненаучные термины как «демоцид», «этноцид», «этнический 
коллаборационизм» и так далее [11]. 

В то же время, организаторами «поминовений казаков, погибших в годы Гражданской войны 
на территории Майкопского отдела Кубанского казачьего войска» (Апшеронские, Даховские, 
Пшехские и др.) общее число казаков пострадавших от «красного террора» в 1918-1920 гг. опреде-
ляется приблизительно в 1 000 человек.  

При этом нужно отметить, что подобные поминовения, в большинстве своем внесенные в 
список официальных мероприятий Кубанского казачьего войска, были подготовлены и прово-
дятся без привлечения профессиональных историков, без серьезной документальной базы, что 
часто приводит к отрицательным результатам – мифологизации этих событий, их односторон-
нему и некритичному изучению и освещению [12]. 

После восстановления Советской власти в регионе в 1920 году, отношению к казачеству 
было противоречивым и непоследовательным. Но в целом казаки, как особая, со своим укладом 
и бытом этносоциальная группа (российский субэтнос), сохранились и никуда не исчезли, но 
утратили при этом свои былые сословные привилегии, в первую очередь в наделении землей.  

Окончательное изменение политики Советской власти в отношении казачества в положи-
тельную сторону, произошло в середине 1920-х гг., на фоне общих социальных и экономиче-
ских послаблений эпохи НЭПа.  

Документально это закрепил Пленум ЦК РКП(б), проходивший в апреле 1925 г., при-
знавший «совершенно недопустимым игнорирование особенностей казачьего быта и примене-
ние насильственных мер по борьбе с остатками казачьих традиций» [13].  

В это время кубанские казаки уже без всяких опасений носили черкески и кинжалы, изби-
рались в станичные Советы (в том числе бывшие станичные атаманы, белые офицеры и казаки-

реэмигранты), в территориальных 11-й и 12-й кавалерийских дивизиях, дислоцированных на Ку-
бани и в Ставрополье, служили «казаки-переменники» и т. д. 

Но для нас из этого списка будет наиболее важным тот факт, что, если в начале 1920-х гг. 
казачьи станицы были переименованы в «селения», то теперь об этом забыли, станицы вновь 
стали станицами.  

Майкопский отдел, как единая военно-административная единица прекратил свое суще-
ствование 2 июня 1924 г., когда вместо него в составе образованного Северо-Кавказского края 
был создан Майкопский округ, разделенный на Дондуковский, Апшеронско-Хадыженский, Бе-
лореченский, Майкопский и Мостовской районы. До этого, 27 июля 1922 г. из состава Майкоп-
ского отдела Кубано-Черноморской области были выделены территории, вошедшие в состав 
образованной Адыгейской (Черкесской) автономной области. В январе 1923 г. в состав Кавказ-
ского отдела, в связи с этим, отошли станицы Тенгинская, Воздвиженская, Темиргоевская и 
Петропавловская [14]. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 

 

62 

 

И если в большинстве статистических материалов первой половины 1920-х гг. понятие 
«казачество» было заменено категорией «приписные» (те, кто в дореволюционное время поль-
зовался надельной землей), или казаки вообще не выделялись как отдельная группа населения, 
то в ходе подготовки Первой Всесоюзной переписи населения 1926 г., казаки снова появляются 
в официальной статистике. 

Соответствующий пункт – принадлежность к казачеству (точнее «бывшая сословная 
принадлежность»), был включен в программу переписи в Северо-Кавказском крае по инициа-
тиве местных статистиков.  

Они исходили из того, что «морфология казачьего населения сохранила ряд специфиче-
ских черт», пусть и несколько сглаженных «в результате воздействия революционных годов».  

Интересен и тот факт, что Центральное статическое управление (ЦСУ), согласившись в 
ходе подготовки переписи на включение пункта о принадлежности к казачеству, настаивало на 
том, чтобы в итогах переписи оно учитывалось как «особая разновидность народности» и даже 
включила казаков в перечень народностей. Но региональные статистики Северо-Кавказского 
края возражали против этого, отстаивая позицию, что «казачество может принадлежать к раз-
личным народностям», что и показали итоги переписи [15]. 

С технической стороны, регистрация принадлежности к казачеству производилась сле-
дующим образом. После ответа на вопрос о народности (вопрос № 4 личного листка, словом 
«народность» тогда обозначали национальность) – «русский», «украинец» и др., опрашиваемый 
должен сделать в скобках отметку: «казак» или «не казак».  

Таким образом, получались следующие варианты ответа: «русский (казак)», «русский (не 
казак)», «украинец (казак)», «украинец (не казак)» и так далее, вплоть до «черкес (казак)». 

Причем, отметка «казак» добавлялась у несовершеннолетних детей, при наличии таковой 
у главы семейства. Однако совершеннолетние дети имели право самостоятельно указывать как 
свою народность, так и не указывать дополнительный признак «казак», даже если таковой и 
был у отца.  

Также не допускалось устанавливать принадлежность к казачеству жены по мужу, мужа 
по жене, братьев по сестрам и так далее [16].  

Первые итоги переписи в отношении казачества Северо-Кавказского края были опубли-
кованы в 1928 г. в статистическом сборнике «Казачество Северо-Кавказского края. Итоги пере-
писи населения 1926 г.» (Ростов-на-Дону, 1928).  

Согласно его материалам, казачество, несмотря на все трагические события 1917-1920 гг., 
осталось многочисленной категорией населения Северо-Кавказского края. Так, в Майкопском 
округе (объединившим прежние казачьи территории Майкопского отдела) по переписи 1926 г. 
насчитывалось 113 086 казаков, или 34,25 % населения, при этом среди сельского населения их 
доля была еще выше – 40,63 %. 

Но при этом численность казаков довольно сильно варьировалась по районам округа. 
Больше всего казаков проживало в Майкопском районе Майкопского округа – 53,24 % населе-
ния, Хадыженском (Апшеронском) – 48,11 %, Мостовском – 44,55 %. Меньше всего казаков 
было в Дондуковском (31,92 %), Белореченском (29,79 %) и Армянском районах (0,95 %).  

В городе Майкопе казаки составляли 2,8 %, а на Майкопских нефтепромыслах (теперь 
п. Нефтегорск) – 6,53 %. 

Интересно, что перепись 1926 г. зафиксировала казачье население и в районах Адыгейской 
(Черкесской) автономной области. Больше всего их насчитывалось в Натырбовском (3,36 %) и 
Хакуринохабльском районах (3,57 %). В остальных районах доля казаков в сельском населении 
не превышала 1,5 %. Всего в Адыгейской (Черкесской) автономной области казаки составляли 
2,2 % населения. 

Учитывая особенности формирования состава населения этих районов Адыгеи, можно 
предполагать, что эти казаки являлись выходцами из соседних казачьих станиц бывшего Май-
копского отдела, которые ранее арендовали земельные участки в черкесских аулах и местных 
иногородних селах. 

Перепись 1926 г., как и предполагали местные статистики, показала этническую пестроту 
казачества Северо-Кавказского края. Но, как и следовало ожидать, подавляющее большинство 
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казаков (свыше 99 %) по своему происхождению были русскими и украинцами. По материалам 
переписи в Майкопском округе русские составляли 64 % казачьего населения.  

Между тем, результаты переписи показывают, что среди тех, кто обозначил себя во время 
проведения переписных мероприятий «казаками», были представители и других, самых разных 
народностей.  

Так, в Адыгейской (Черкесской) автономной области 1 532 казаков (или 60,72 % от обще-
го числа) отнесли себя к «украинцам (казакам)». Но при этом 776 из их числа (или 50,65 %) на-
звали родным русский язык. То есть это были «украинцы (казаки) с родным русским языком»!  

В г. Майкопе из 1484 чел. казаков 343 отнесли себя тоже к украинцам, но 303 из них на-
звали родным русский язык.  

В Майкопском районе «украинцами (казаками)» назвали себя 6 644 казаков (17,36 %), а 
русский язык родным указали 6 527 чел. или 98,23 % из них.  

В Дондуковском районе «украинцами (казаками)» назвались 4 936 (38,7 %) казаков, а вот 
украинский язык родным указали 3 885 (78,7 %) из них.  

Из числа представителей других этносов – белорусы, поляки, черкесы; перепись зафик-
сировала в Майкопском округе 253 казака, причем 205 из них указали своим родным, русский 
язык [17].  

Как мы знаем, значительная доля украинцев, их абсолютный численный перевес в неко-
торых районах Кубани, натолкнули большевиков на запуск «политики украинизации» в нашем 
регионе в 1925 году.  

Однако стоит отметить, что ни в Адыгейской автономной области, ни в Майкопском рай-
оне, куда в 1928 г. вошла большая часть Дондуковского района, политика «украинизации» 
официально не проводилась.  

Анализируя итоги переписи 1926 г. в свете рассматриваемой проблемы, нельзя упомя-
нуть и о том, что более подробные сведения о расселении казачества Майкопского округа и 
Адыгейской (Черкесской) автономной области в разрезе сельских советов и отдельных насе-
ленных пунктов, можно получить и из «Поселенных списков населенных мест Северо-
Кавказского края», изданных в 1929 г. [18].  

Так, например, в станице Келермесской Майкопского района был зафиксирован наиболее 
высокий удельный уровень казаков в составе населения. Из 6 765 человек населения станицы, каза-
ками себя назвали 4 832 человека или 71,42 % населения. В тоже время в составе населения Келер-
месского сельского совета, которое насчитывало 7 783 человека, казаки составляли 4 966 человека 
или 63,8 %. В остальных станицах казаки составляли в среднем 35-50 % 

Нужно, также отметить, что, так же, как и в целом на Кубани, среди казачьего населения 
период пониженной рождаемости пришелся на 1915-1922 гг., а самый низкий показатель прихо-
дится на 1919 г. Судя по возрастной структуре населения, зафиксированной переписью 1926 г., 
рождаемость этого года составила только 56 % от уровня 1914 г. Аналогичный показатель по 
всему населению четырех «кубанских» округов – 53 % [19].  

В целом, результаты переписи 1926 г. показали, что казачеству, несмотря на тяжелые со-
бытия первых десятилетий XX века, удалось сохранить не только специфические черты, харак-
теризующие социально-экономический облик, но и особенности своего быта и традиций, что 
также опровергает политизированное мнение о «геноциде казачьего народа». 

Тем не менее, в последующие десятилетия, особенно в послевоенные годы, в силу социа-
листической трансформации общества, процессов социальной и этнической ассимиляции, каза-
чество как специфическая группа населения полностью исчезает из советской демографической 
статистики... 
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О СОСТОЯНИИ ХЛЕБОПАШЕСТВА И СКОТОВОДСТВА В СТАНИЦАХ  
ТЕРСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ В СЕРЕДИНЕ 40-Х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ  

 

Накануне выхода “Положения о Кавказском Линейном казачьем войске” в декабре 1845 года 
в высоких штабах срочно потребовались подробные сведения обо всех иррегулярных подразделе-
ниях, расквартированных в предгорьях Северного Кавказа. В отличие от предыдущих лет [1], когда 
командиры иррегулярных подразделений предоставляли всего лишь незначительные данные о сво-
их подчиненных и только общие сведения об успехах хозяйственно-экономического развития, в 
1844 году структура предоставляемых письменных докладов претерпела существенные изменения 
и стала более информационно насыщенной. К Наказному атаману стали стекаться статистические 
данные отдельно по каждой станице, зачастую, сведенные в полковые таблицы. В них указывалось 
количество служащих, отставных офицеров, урядников и казаков, юношей готовых и не способных 
к военной службе, родившихся и умерших, численность казачек и иногороднего населения, сведе-
ния о посевах и урожаях на станичных полях, запасах хлеба в амбарах, собираемых денежных 
сумм, о поголовье лошадей и домашнего скота, наличии хуторов, церквей, школ, учащихся и т. д. 
В свою очередь новая форма была введена и в отчетности, отправляемой генерал-лейтенантом 
С.С.Николаевым Военному министру страны графу А.И. Чернышову в Санкт-Петербург, черновой 
вариант которой сохранился в Центральном государственном архиве республики Северная Осетия-

Алания. 
Небывалая засуха и разразившийся страшный голод в 1833 году, удаленность от цен-

тральных хлебородных губерний страны, не достаточная развитость путей сообщения, низкая 
урожайность в Предкавказских степях и т. д. вынуждали военное командование всесторонне 
интересоваться успехами земледелия в станицах. В “Ведомости о состоянии хлебопашества в 
Кавказском Линейном казачьем войске” приводятся точные сведения о количестве озимых и 
яровых культур, высеваемых и собираемых всеми станичными общинами. 


