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ВВЕДЕНИЕ 

Исторический опыт России позволяет выявить одну существенную 

закономерность: на крутых поворотах общественного развития нашей страны 

резко возрастает интерес общества к ее прошлому. Исследовательский 

интерес к изучению истории линейных казачьих частей и Кавказского 

Линейного казачьего войска (КЛКВ) связан с рядом обстоятельств. Во-

первых, современный этап отечественной историографии отмечен 

повышенным вниманием исследователей к местной истории. Это связано не 

только с новыми возможностями краеведения, но и с обращением к новым 

методам изучения локальной истории.  

С другой стороны, рассмотрение данной темы позволяет обновить 

представления, как научного сообщества, так и общества в целом об 

отечественной военной истории, частью которой является КЛКВ. Несмотря 

на то что имеется немало исследований, посвященных проблеме 

формирования линейных казачьих частей, вопросы имевшие 

непосредственное отношение к системе войскового управления КЛКВ, его 

структурной организации до сих пор не получили комплексного освещения в 

научной литературе. Кроме того, проблема ликвидации «белых пятен» 

истории, не потеряла своей актуальности в настоящий момент. Среди этих 

«пятен» – история малоизученных как дореволюционной, так и современной 

историографией отдельных линейных казачьих формирований. Без 

исторической характеристики этих формирований анализ основных функций 

линейных казачьих частей Северного Кавказа оказывается далеко не полным. 

Проблемы, поднятые в данной работе, являются частью крайне 

востребованной сегодня тематики по истории Северного Кавказа. Вопросы, 

раскрытые в монографии, непосредственно связаны с одной из ключевых 

задач российской власти в XIX века – обеспечение безопасности мирного 

населения Кавказской области в условиях эскалации военных действий на 

территории Северного Кавказа в целом. После нескольких периодов в 

основном негативных оценок действий российского правительства и 
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кавказской администрации весьма востребованным является рассмотрение 

процессов воздействия социально-экономических и военно-политических 

факторов на имперскую политику. В данном случае история линейного 

казачества на Кавказе рассматривается в контексте геополитических 

интересов России в регионе как сложный исторический процесс без 

приукрашивания, но и без излишней предвзятости к действиям российских 

властей на Северном Кавказе. 

Накопленные современными исследователями данные о линейном 

казачестве, позволили значительно обогатить исторические знания. Вместе с 

тем, ни в работах дореволюционных, ни в трудах советских и современных 

авторов история линейных казачьих частей, созданных на Северном Кавказе 

в XVIII – первой трети XIX вв. и вошедших в состав КЛКВ в 1832 г., 

изучалась фрагментарно и не рассматривалась как комплексная проблема. В 

основном, исследователи акцентировали внимание на изучении линейных 

казачьих частей, поселенных на одном из флангов Кавказской линии. Это 

было связано с последующим разделением КЛКВ, линейные казачьи части 

которого впоследствии оказались поделенными между Терским и Кубанским 

казачьими войсками. Именно поэтому, отсутствует целостное представление 

о процессах заселения территорий Северного Кавказа различными 

социальными группами населения и формирования Гребенского, Терско-

Семейного, Терско-Кизлярского казачьих войск, Моздокского, Волгского, 

Хоперского, Кубанского и Кавказского казачьих полков при достаточно 

полной изученности каждого из этих сюжетов. Кроме того, история 

Горского, Владикавказского полков, конной казачьей артиллерии и 

некоторых других линейных казачьих частей КЛКВ исследована 

поверхностно, без обобщений таких вопросов, как факторы их 

формирования, структура и организация, управление и служебные функции, 

строевой и нестроевой состав. 

Поэтому в монографии рассматриваются в комплексе все без 

исключения линейные казачьи формирования, поселенные на Северном 
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Кавказе в XVIII – первой трети XIX вв. На основе подробного анализа 

разнообразных материалов и источников рассматриваются факторы 

возникновения линейного казачества, строевой состав и служебные функции, 

возложенные на линейные казачьи части, а также особенности системы их 

управления.  

Анализируются проблемы обеспечения защиты Кавказской линии в 20-

х – начале 30-х гг. XIX в., включая такие факторы влияния на процесс 

объединения всех линейных казачьих частей в составе КЛКВ, как 

материальные, людские и др. ресурсы.  

Впервые комплексно рассматривается структурная организация в 

контексте как внутреннего, так и общего управления КЛКВ, что, в свою 

очередь, помогло точнее отобразить роль отдельных казачьих формирований 

в общей системе охраны Кавказской линии. 

Выявлено значительное количество источников, впервые вводимых в 

научный оборот, благодаря чему уточнены данные о формировании и 

структуре некоторых казачьих частей КЛКВ, показан строевой и нестроевой 

состав этих линейных казачьих формирований.  

Хронологические рамки работы охватывают период с начала XVIII 

века до 1860 года, верхней границей которых является образование Терской 

кордонной линии и Гребенского казачьего войска, а нижней – 

расформирование КЛКВ. 

Территориальные рамки охватывают район расположения Кавказской 

укрепленной линии в изучаемый период и расселения казачьих частей, 

входивших в состав КЛКВ. Сюда входили отдельные территории 

современного Ставропольского края, восточная часть Краснодарского края, 

территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Ингушской, 

Чеченской и Дагестанской республик, республик Адыгея и Северная Осетия-

Алания. 

В монографии использован комплекс многообразных источников, 

которые можно разделить на две группы – архивные и опубликованные 
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материалы. К первой группе относятся документы из фондов Российского 

Государственного военно-исторического архива (РГВИА), государственного 

архива Ставропольского края (ГАСК), Государственного архива Республики 

Северной Осетии-Алании (ГА РСО-А). Наибольшее количество впервые 

введенных в научный оборот материалов находилось в РГВИА, где изучены 

источники из 10 фондов. Они включают архивы структур управления 

казачьими частями, с одной стороны, и документы командования 

вооруженными силами России на Кавказе. Также были изучены материалы 

об устройстве оборонительных линий на Кавказе, формулярные списки о 

составе казачьих частей, позволившие уточнить списочный состав казаков-

линейцев. Кроме того, в указанных фондах содержатся разнообразные в 

видовом отношении документы – доклады, рапорты, донесения командиров 

казачьих частей и наказных атаманов КЛКВ. На их основе был 

проанализирован процесс формирования линейных казачьих частей в XVIII – 

первой половине XIX вв., рассмотрена организационная структура и система 

управления КЛКВ. Эти источники позволяют полнее представить боевую 

деятельность казаков КЛКВ, ознакомиться с их жизнью и бытом, 

рассмотреть процесс переселения казаков на Лабинскую и Сунженскую 

линии.  

В ГАСКе наибольший интерес для данной работы представил личный 

фонд генерал-лейтенанта И.Д. Попко и архив Комиссии по межеванию 

земель Кавказского и Черноморского казачьих войск и магометанских 

народов, в которых немало ценных сведений по истории линейного 

казачества КЛКВ.  

Из фондов ГА РСО-А почерпнуты малоизвестные данные по истории 

Владикавказского, Сунженского и Моздокского казачьих полков. 

Значительно обогатили работу источники, полученные из Ф. 2. – Управление 

наказного атамана Кавказского Линейного казачьего войска (1831-1859) и Ф. 

13. – Войсковое правление Терского казачьего войска (1845-1870). 
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Во вторую группу вошли опубликованные документы. К ним 

необходимо отнести законодательные акты российской власти, связанные с 

функциями и статусом казачества. Эти источники находятся в многотомном 

издании – Полное собрание законов Российской империи. Спб.,1830 - 1915. 

Разнообразные источники помещены в Актах, собранных Кавказской 

археографической комиссией (АКАК) с 1866 по 1904 годы, в 12-ти томах. 

Во-первых, это доклады и рапорты, во-вторых, обширный статистический 

материал. В Актах отображена военно-политической обстановка конца XVIII 

- первой половины XIX веков. Материалы АКАК отразили также процесс 

переселения на Кавказ крестьян и пополнения за их счет рядов линейного 

казачества. В них содержится большой фактический и статистический 

материал по линейным казачьим частям. 

Значительная часть источников по теме монографии была 

опубликована в документальных сборниках. К ним можно отнести книгу 

«Русско-Дагестанские отношения в XVIII-начале XIX в.» под редакцией 

доктора исторических наук В.А. Гаджиева. Документы, выявленные в 

архивах Москвы, Махачкалы, Тбилиси, позволили рассмотреть сложную 

военно-политическую обстановку на Северном Кавказе в XVIII в. и ее 

влияние на организационную структуру линейных казачьих войск. Весьма 

ценными оказались документы и материалы, изданные Государственным 

архивом Ставропольского края и Ставропольским государственным 

педагогическим институтом к двухсотлетию г. Ставрополя. В частности, в 

этих документах показан процесс пополнения казачьих формирований и 

КЛКВ за счет крестьянских селений Кавказской области. Среди множества 

современных документальных изданий по истории Кавказа наибольшее 

количество документов, имеющих отношение к теме исследования, 

содержится в изданном в 2005 году в сборнике «Кавказ и Российская 

империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность Начало XIX – начало XX 

вв.». 
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Среди опубликованных источников особое место занимает такой вид, 

как мемуарная литература. В описаниях российских военных, служивших на 

Северном Кавказе, много сведений не только о военной, но и казачьей 

повседневности, о настроениях, интересах, суждениях казаков. Примером 

такого рода произведений могут служить записки Г. фон Штрандмана, С.А. 

Тучкова, мемуары генерал-майора С.И. Мосолова, генерал-фельдмаршала 

графа И.В. Гудовича, воспоминания Хуан Ван-Галена, В.М. Жемчужникова, 

помещенные в сборник, вышедший в 2002 году и мемуары М.Я. 

Ольшевского переизданные в 2003 году.  

Отдельным видом опубликованных источников, использованных в 

данной работе, были материалы прессы и других периодических изданий. В 

них помещены распоряжения местной власти, объявления и информация о 

происшествиях, краеведческие сведения и статистический материал. Были 

использованы газеты «Кубанские областные ведомости», «Терские 

ведомости», а также «Кавказские календари», данные которых помогли 

увидеть отдельные аспекты, имевшие непосредственное отношение к 

структурной организации и системе управления КЛКВ. 
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И 

СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ КАЗАЧЬИХ ЧАСТЕЙ В XVIII 

- ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКОВ 

 

1.1. Образование первых линейных казачьих частей на территории 

Северного Кавказа 

 

На протяжении практически всей своей многовековой истории Кавказ 

был вовлечен в процессы геополитической и, прежде всего, военно-

политической экспансии. Овладеть Кавказским регионом и доминировать 

здесь пытались буквально все сопредельные государства. Их правители 

ставили перед собой цель расширить границы своего господства и 

обеспечить контроль над важнейшими транспортными и торгово-

экономическими магистралями, центром сосредоточения которых выступал 

Кавказ. Именно здесь проходили традиционные торговые пути, с древних 

времен связывавшие Евопу со странами Востока.
1
 

Следовательно, военный контроль над Кавказом и политическое 

доминирование на его территории предполагали большие экономические 

выгоды. Все это закономерно обусловливало притязания на данный регион 

со стороны  России, Османской империи и Персии. 

В начале XVIII в. агрессивные действия, осуществляемые на Кавказе 

Османской империей и Персией, нарушили традиционные связи России с 

Востоком. Данное обстоятельство и послужило, одной из причин 

активизации действий российского военного командования на Кавказе.
2
 

Другой, не менее важной причиной усиления военной мощи России в 

регионе, являлась, острая необходимость обеспечения обороны своих южных 

                                                 
1
 Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны. - Тифлис, 1860. С.33-41; Маремкулов А.И. Основы геопо- 

  литики Российского государства на Северном Кавказе в XVIII - начале XIX века: политико-правовой ас- 

  пект. - Нальчик, 2003. С.14.  
2
 См., например: Гаммер М. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. - М., 

  1998. С.14; Стащук Н.И. Заселение Ставрополья в конце XVIII века и в первой половине XIX века. -  

  Ставрополь, 1952. С.138; Лавров А.И. Предания седой и не седой старины. Покоренный Кавказ. Очерки  

  исторического прошлого и современного положения Кавказа. - СПб., 1904. С.81; Броневский С.М.  

  Новейшие известия о Кавказе собранные и пополненные Семеном Броневским. - СПб., 2004. С.87, 303; 

  Богуславский Л. История Апшеронского полка 1700-1892. - СПб., 1892. Т. 1. С.1; Савченко Д.И.Терское 

  казачество в истории присоединения Северного Кавказа к России. Автореф. дис… канд. ист. наук. -  

  Пятигорск, 2003. С.13. 
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рубежей. Ведь территория Северного Кавказа на протяжении длительного 

времени представляла собой один из наиболее уязвимых для безопасности 

России регионов. От Черного до Каспийского морей практически 

отсутствовала четко обозначенная граница, которую можно было бы 

эффективно охранять. Незащищенный естественными преградами южный 

рубеж и наличие в регионе недружественных, а порой даже враждебных 

России сил, ориентированных на единоверную Турцию и Иран, создавали 

постоянную угрозу для России.
1
 Поэтому защита интересов Российского 

государства объективно предполагала обеспечение военной безопасности и 

соответственно активизацию военно-политических усилий на кавказском 

направлении. Данное обстоятельство сыграло решающую роль в 

наращивании в регионе военного присутствия России и в создании 

пограничных военно-оборонительных линий, основным защитником которых 

стало линейное казачество. 

Начиная с первой половины XVIII века, российское правительство 

стало активно привлекать казачьи формирования для укрепления 

северокавказских границ. Еще в 1711-1712 гг. по плану казанского и 

астраханского губернатора П.М. Апраксина (См. приложение №16) с целью 

защиты российских земель от немирных горцев по левому берегу реки Терек 

была образована первая кордонная линия.
2
 Эта Терская линия, защищенная 

водной преградой, являлась для немирных горцев достаточно серьезным 

препятствием, даже несмотря на то, что не имела вначале ни крепостей, ни 

других мощных фортификационных сооружений. Вторжения больших 

отрядов неприятеля случались, как правило, при понижении уровня реки или 

зимой, когда Терек покрывался льдом. В остальное же время ожидать 

                                                 
1
 Русско-Дагестанские отношения в XVIII - начале XIX вв. Сборник документов / Под ред. В.Г. Гаджиева. -  

  М., 1988. С.4; Маремкулов А.Н. Указ. соч. С.16; Гранкин Ю.Ю., Землянский А.В. Северный Кавказ и его  

  колонизация Россией в 30-90 годы XVIII века. - Пятигорск, 2006. С.58.  
2
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / Под ред. Б.Б. Пиотровского.  

  - М., 1988 С.409; Лавров А.И. Указ. соч. С.79-80; Довгань А.Н. К вопросу об основателе Терской кордон- 

  ной линии // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы Пятой междуна- 

  родной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции. - Краснодар – Армавир, 2006. С.47. 
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проникновения отрядов горцев можно было в основном возле бродов через 

реку.
1
 

Для охраны этой кордонной линии из переселившихся на левый берег 

Терека гребенских казаков было образовано Гребенское войско, которое 

выставляло на службу до 1000 казаков.
2
 Для того чтобы окончательно 

поставить гребенских казаков под контроль российской военной 

администрации, указом Правительствующего Сената от 3 марта 1721 г. 

войско было подчинено Военной коллегии.
3
 Одновременно был установлен и 

строевой состав этого казачьего войска, который насчитывал 500 казаков, 

включая войскового атамана и старшин.
4
 Тем самым, Гребенское казачье 

войско было включено в состав вооруженных сил России в качестве 

иррегулярного соединения. 

С утверждением пятисотенного строевого состава казакам войска было 

определено денежное и хлебное жалование. Первоначальный оклад 

гребенского казака составлял 4 рубля деньгами и 3 четверти муки.
5
 В 1747 г. 

и 1751 г. указами Сената были определены новые оклады.
6
 В частности, 

войсковому атаману теперь полагалось 30 рублей и 21 четверть муки, 

войсковому есаулу соответственно – 20 рублей и 12 четвертей, войсковому 

писарю – 19 рублей и 12 четвертей и хорунжему – 18 рублей и 11 четвертей 

муки. В свою очередь, станичный атаман получал отныне 17 рублей и 10 

четвертей муки, сотник – 15 рублей и 10 четвертей, станичный писарь – 14 

рублей и 8 четвертей, хорунжий – 13 рублей и 7 четвертей, и рядовой казак – 

12 рублей и 6 четвертей
7
. Таким образом, жалованье казакам было 

установлено в зависимости от занимаемой должности. 

                                                 
1
 Попко И.Д. Терские казаки со стародавних времен. Гребенское войско. - Нальчик, 2001. С.103-104,261. 

2
 Великая Н.Н. Казаки восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. - Ростов-на-Дону,  2001. С.48;  

  Казин В.Х., Шенк В.К. Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных частей. - СПб., 1912. С.171.  
3
 1-ое Полное собрание законов Российской империи (далее 1-ое ПСЗ). - СПб., 1830. Т. 6. №3750. С.367;  

  Савченко Д.И.Терское казачье войско 425 лет старшинства. - Пятигорск, 1999. С.10. 
4
 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф.13. Оп.107. Д.19. Л.125.  

5
 Попко И.Д. Указ. соч. С.198.  

6
 Там же. 

7
 Потто В.А. Два века Терского казачества (1577-1801). - Ставрополь, 1991. С.164-165. 
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Российское правительство поставило перед гребенскими казаками 

задачу пресекать возможные набеги немирных горцев в пределы русских 

земель на Кавказе.
1
 Но наряду с охраной Терской линии, составной частью 

военной службы линейных гребенских казаков было и их участие в 

различных военных походах, предпринимавшихся российским 

командованием. Действуя в таких походах совместно с регулярными 

российскими войсками, казаки, как правило, выполняли разведывательные 

функции, а также принимали непосредственное участие в боевых действиях. 

Так, в 1717 г. по инициативе Петра I с целью склонить хивинского хана к 

подданству и разведать наиболее удобный торговый путь в Индию был 

предпринят неудачный по своим результатам Хивинский поход. В состав 

шеститысячного экспедиционного отряда, направленного царем в Среднюю 

Азию, кроме регулярных войск входили также иррегулярные части. В их 

числе находился и гребенской казачий полк в количестве 500 человек, 

который отличился в боях с киргизами.
2
 

За короткий отрезок времени казаки основали на линии 5 укрепленных 

станиц.
3
 Причем, Червленая, Курдюковская, Старогладковская, 

Новогладковская и Щедринская станицы Гребенского войска были 

построены по примеру небольших крепостей со рвом, валом и тыном. Они 

служили, прежде всего, для защиты семей казаков от внезапных нападений 

со стороны немирных горцев. Кроме того, каждая станица являлась военной 

базой для временного расквартирования регулярных войск и местом 

дислокации мобильного казачьего резерва.
4
 Непосредственную охрану 

станиц осуществляла нестроевая часть казачьего войска в количестве 500 

казаков, которая не получала никакого царского содержания из Петербурга.
5
 

                                                 
1
 Очерки истории СССР. XVIII век. Вторая четверть. - М., 1955. С.751.  

2
 Сухарев Ю.Ф. Лазоревый цвет. Страницы казачьей истории. - Чапаевск, 2001. С.200.  

3
 Бондарев В.П., Масалов А.Г. Терское казачье войско: из века в век. 1577-2003. - Владикавказ – Ставрополь,  

  2003. С.22; Мальбахов Б.К., Эльмесов А.М. Предыстория Кавказской линии // Из истории и культуры ли- 

  нейного казачества Северного Кавказа. Материалы второй международной Кубанско-Терской научно- 

  просветительской конференции. - Армавир, 2000. С.26-27. 
4
 Попко И.Д. Указ. соч. С.260. 

5
 Васильев Д.С. Очерки истории низовьев Терека. - Махачкала, 1986. С.108.  
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Между станицами на открытых возвышенных местах казаками 

устраивались посты, которые охраняли наиболее уязвимые места. При этом, 

как свидетельствуют архивные документы, самым опасным участком на 

линии считался район между станицами Щедринской и Новогладковской. 

Именно здесь насчитывалось 12 бродов наиболее удобных для переправ 

неприятеля. На каждом посту, согласно старым казачьим традициям несения 

сторожевой службы, находилась вышка с высокой жердью, обмотанной 

пенькою или сеном и залитая смолой. В случае приближения опасности 

часовые подавали сигналы для других постов и населения станиц. В темное 

время суток у бродов казаками выставлялись секреты, которые при 

появлении противника должны были своевременно оповестить станичный 

резерв.
1
 Сформированное подобным образом казачье линейное войско было 

предназначено для защиты границы общей протяженностью 88 километров. 

Она начиналась от устья реки Сунжи и затем тянулась вплоть до Терской 

крепости. 

Непосредственный контроль над Гребенским казачьим войском был 

возложен на Астраханского губернатора. Однако такой контроль с его 

стороны был неполным, поскольку ограничивался только разбирательством 

уголовных преступлений и «таких дел, которых казаки сами решать будут не 

в состоянии».
2
 Что касается вопросов внутреннего управления войском, то 

они находились вне компетенции государственного чиновника. Самые 

важные дела решал войсковой круг, в том числе судил виновных в каких-

либо проступках или даже преступлениях. Бытовые, житейские проблемы 

находились в полномочии станичного круга.
3
  

В связи с этим отметим, что фактически Гребенское казачье войско в 

первой четверти XVIII в. сохранило свою автономию не только в деле 

самоуправления, но в и вопросе избрания должностных лиц. Эти выборные 

                                                 
1
 Абаза К.К. Казаки: донцы, уральцы, кубанцы, терцы. Очерки из истории и стародавнего казацкого быта в 

  общедоступном изложении для чтения в войсках, семь и школе. - СПб., 1899. С.322; Трофимова Ю. 

  Терские казаки: история, традиции, нравы. - Пятигорск , 1994. С.26; Попко И.Д. Указ. соч. С.261. 
2
 Попко И.Д. Указ. соч. С.193-194. 

3
 Там же.  
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должности станичных и войсковых атаманов были окончательно упразднены 

только в XIX в.
1
 

Таким образом, первая кордонная линия послужила основой для 

строительства в будущем Кавказской линии и образования Гребенского 

казачьего войска. В его служебные обязанности входила постоянная охрана 

укрепленной линии и участие казачьих формирований в боевых операциях, 

которые проводили против горцев регулярные войска. При этом подчинение 

Гребенского казачьего войска Военной коллегии не привело к окончательной 

ликвидации самобытных казачьих институтов управления. 

В 1724 г. по чертежам императора Петра I в 67 километрах от устья 

реки Агрохани была построена крепость Святой Крест. Ее военно-

стратегическое положение, как показали последующие события, оказалось 

очень выгодным. С одной стороны, крепость давала возможность наблюдать 

за обстановкой в Дагестане. С другой – Святой Крест прикрывал тыл русской 

армии и казачьи станицы и служил удобной базой для проведения 

наступательных операций.
2
 

С возведением крепости российская граница переносилась южнее. 

Новая кордонная линия, образованная от устья реки Сулак до крепости 

Святой Крест и далее по реке Агрохани, была предназначена, прежде всего, 

для защиты коммуникаций, соединяющих крепость с морским побережьем, 

где строился порт для приема военно-транспортных судов.
3
 Для охраны 30-

ти верстового участка этой кордонной линии сюда были переселены терские 

казаки. В этой связи уточним, что с 1668 г. терское казачество уже входило в 

общий состав гарнизона Терской крепости и к началу XVIII века находилось 

в подчинении у российской военной администрации.
4
 

Во время Каспийского похода 1722-1723 гг. терские казаки получили 

жесткую централизованную систему управления, во главе которой стоял 
                                                 
1
 Попко И.Д. Указ. соч. С.293-294. 

2
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. - СПб., 1869. Ч.2. С.62; Лысцов 

  В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723 гг. - М., 1951. С.153-154; Лавров А.И. Указ. соч. С.84.  
3
 Потто В.А. Указ. соч. С.171.  

4
 Великая Н.Н. Казаки восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. - Ростов-на-Дону, 2001. С.44; Омельченко 

  И.Л. Терское казачество. - Владикавказ, 1991. С.65.  
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назначаемый военной администрацией полковник. В 1723 г. по приказу 

императора Петра I из числа терских казаков были сформированы четыре 

конные роты: дворянская, мурзинская и две казачьи. Каждая рота имела 

сотенную команду, писаря и хорунжего. Командирами рот были назначены 

старшины в воинском звании ротмистров.
1
 Таким образом, к моменту 

переселения на новые рубежи Терское казачье войско (по сравнению с 

Гребенским) было лишено традиционных казачьих институтов управления и 

по своей организации стало похожим на устройство регулярных русских 

войск. 

Отличительной особенностью Терского казачьего войска было наличие 

в нем различных религиозных и социальных групп. Например, по данным на 

1723 г. в составе войска числилось 14 представителей дворянского сословия, 

39 крещеных горцев различной национальности, 40 казаков, исповедовавших 

ислам. Штатный же состав Терского казачьего войска был относительно 

невелик и насчитывал всего 408 казаков.
2
 

В октябре 1724 г. терские казаки, общее количество которых не 

превышало 1000 человек, первыми основали пять укрепленных станиц по 

реке Агрохань.
3
 Однако малочисленное Терское войско самостоятельно не в 

состоянии было справиться с поставленной перед ним задачей. Ввиду этого с 

целью усиления границы дополнительными воинскими формированиями, по 

распоряжению российских властей, сюда были переселены 1000 казачьих 

семей.
4
 Это были казаки из Донских, Донецких, Хоперских, Бузулукских и 

Медвединских станиц.
5
 

Для защиты южных пределов крепостного округа от возможных 

нападений немирных горцев казаки основали на новом месте пять 

                                                 
1
 Юдин П.Л. В Низовом корпусе // Записки Терского общества любителей казачьей старины. - Владикавказ, 

  1915. №13. С.46.  
2
 Юдин П.Л. В Низовом корпусе Указ. соч. С.46. 

3
 Записки Кавказского отделения императорского Русского географического общества. - Тифлис, 1897. Кн. 

  XIX. С.162; Савченко Д.И. Терское казачество в истории присоединения Северного Кавказа к России 

  (XVI-XIX вв.). - Пятигорск, 2005. С.31.  
4
 Чекулаев Н.Д. Расположение войск гарнизона крепости Святого Креста на Кавказе. 1722-1735 гг. //  

  Военно-исторический журнал. 2007. №7. С.36; Гранкин Ю.Ю.,Землянский А.В. Указ. соч. С.63.  
5
 Великая Н.Н. К истории взаимоотношений народов восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. - Армавир,  

  2001. С.23.  
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укрепленных станиц: одну в районе, где Агрохань отделялась от Койсу, две – 

по среднему течению Койсу и две – по южному Сулаку.
1
 Четыре новые 

станицы были расположены в две линии на расстоянии 10 верст одна от 

другой и надежно прикрывали 20-ти верстовой участок границы, который 

тянулся от крепости вплоть до морского побережья. 

Вслед за этим донские переселенцы были объединены с терскими 

казаками и образовали новое Агроханское казачье войско, имевшее по штату 

500 конных и 300 пеших казаков.
2
 Новое казачье войско было подчинено 

военной администрации в лице командующего Персидским корпусом 

генерала М.А. Матюшкина (См. приложение №16).
3
 Казакам было 

установлено денежное и хлебное жалование. Так, войсковому атаману было 

установлено 60 рублей и 30 четвертей муки в год; станичным атаманам и 

знаменщику – по 20 рублей и по 10 четвертей муки; станичным есаулам и 

писарям – по 15 рублей и по 7,5 четвертей муки; рядовым – 12 рублей и 6 

четвертей муки.
4
 

Однако, как затем выяснилось, места для поселения казачьих станиц 

были выбраны крайне неудачно. Совершенно безлесная местность и нехватка 

строительных материалов вынудили казаков приступить к оборудованию 

землянок. Сырые, лишенные солнечного света жилища, отсутствие 

элементарных средств гигиены, неадаптированность новых поселенцев к 

влажному климату и сопутствующим ему заболеваниям привели к высокой 

смертности среди казаков. Кроме того, от постоянных нападений немирных 

горцев на укрепленную линию численность казачьего войска резко 

сократилась.
5
 

                                                 
1
 Броневский С.М. Указ. соч. С.305; Ригельман А.И. История о донских казаках. - Ростов-на-Дону, 1992.  

  С.155; Потто В.А. Указ. соч. С.173. 
2
 Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 1880 год // Военный сбор- 

  ник. 1881. №4. С.10; История Дагестана с древнейших времен до наших дней в 2-х томах. / Отв. ред. А.И.  

  Османов. - М., 2004. Т. 1; История Дагестана с древнейших времен до XX века… С.426 
3
 Потто В.А. Указ. соч. С.174.  

4
 Омельченко И.Л. Указ. соч. С.67.  

5
 Лобова Т.М. Рождены для службы царской. - Пятигорск, 2001. С.47; Скрылов А.И., Губарев Г.В. Казачий  

  словарь-справочник. - М., 1992. Т. 1. С.204; Лавров А.И. Указ. соч. С.146-147; Потто В.А. Указ. соч.  

  С.174,176. 
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Анализируя тяжелое положение казаков на Агрохани, военный 

чиновник Лутовников отмечал, что много казачьих семей погибло, умерло от 

различных болезней, «а оставшиеся, сказывают, провиантом обтерлись, и 

множество побирается, что есть нечего».
1
 

Столь бедственное положение защитников кордонной линии явно не 

способствовало ее эффективной охране. Поэтому распоряжением 

российского правительства каждой казачьей семье увеличили жалование, т.е. 

к основному окладу прибавили по 5 рублей и 6 четвертей муки.
2
  

Кроме того, казакам выделили порох, свинец и пушки для защиты их 

станиц.
3
 Однако это решение не привело к серьезному облегчению участи 

казаков, несших охрану линии. Требовалось принять более решительные и 

действенные меры, чтобы исправить сложившуюся негативную ситуацию. 

Между тем, стойко перенося лишения, отбивая постоянные нападения 

немирных горцев, казаки Агроханского войска несколько раз переносили 

места расположения своих станиц, пытаясь найти самые оптимальные места. 

В конечном итоге, из пяти прежних донских поселений остались только 

Каменка, Прорва и Кузьминка, а терские станицы почти полностью 

обезлюдели.
4
 В целом за короткий срок своего существования Агроханское 

казачье войско понесло значительные потери. Так, из 1000 семей донских 

казаков осталось только 452, а из бывшего Терского казачьего войска – всего 

лишь 100 человек.
5
 Что касается переселения казаков на Агрохань с 

последующим формированием здесь отдельного войска, то фактически это 

было началом процесса колонизации земель Северного Кавказа и, как 

следствие, наращивания военного потенциала России в этом регионе. 

Однако в 30-е г. XVIII в. политическая обстановка на Среднем Востоке 

сложилась не в пользу России. Уступая притязаниям Персии, Петербург в 

1735 г. по Гянджинскому договору вынужден был упразднить границу по 
                                                 
1
 РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.48. Л.17. 

2
 Там же. Л.18.  

3
 Гребенские, терские и кизлярские казаки: книга для чтения в станичных и полковых школах, библиотеках  

  и командах / Сост. Г.А. Ткачев. - Владикавказ, 1911. С.203.  
4
 Савченко Д.И. Указ. соч. С.32.  

5
 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.1. С.78.  
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реке Сулак. Русские войска были отведены с границы на Терек. Здесь была 

возведена крепость Кизляр, куда перевели все военные и гражданские 

учреждения, находившиеся ранее в крепости Святой Крест. Саму крепость 

российские власти вынуждены были уничтожить, а кордонную линию по 

Сулаку и Агрохани ликвидировать.
1
 

Следовательно, попытка России закрепиться на Сулаке и Агрохани 

окончилась полной неудачей и привела к большим потерям среди линейного 

казачества. Вместе с тем, горький опыт, приобретенный в условиях острого 

противоборства с сильным противником, доказал необходимость создания 

здесь новой мощной кордонной линии, способной защитить интересы 

Российского государства на его южных рубежах. 

После перебазирования на Терек Агроханское казачье войско было 

расформировано, а на его основе были созданы два новых – Терско-

Кизлярское и Терско-Семейное. В связи с переводом административных 

учреждений в Кизлярскую крепость произошли существенные изменения и в 

системе управления линейными казачьими войсками. В частности, 

формируемые Терско-Семейное и Терско-Кизлярское, а также Гребенское 

казачьи войска были подчинены военному коменданту крепости. На него 

возлагались функции местного управления, в его обязанности входило 

осуществление прямого контроля над деятельностью казачьих войск, 

выплата жалованья казакам, распределение служебных нарядов и т.д.
2
 

Кизлярский комендант фактически стал первой административной 

инстанцией для всех линейных казачьих войск. Управленческие же функции 

                                                 
1
 Русско-Дагестанские отношения…Указ. соч. С.9; Гарунова Н.Н. Кизляр в Кавказской политике России в  

  XVIII-первой половине XIX века // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Об- 

  щественные науки. - Ростов-на-Дону, 2004. №1. С.15; Вертепов Г.А. Терский календарь на 1899. - Влади- 

  кавказ, 1898. №8. С.96-97; История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.  

  Указ. соч. С.426; Броневский С. М. Указ. соч. С.321; Лавров А.И. Указ. соч. С.156; Виноградов В.Б., Дов- 

  гань А.Н., Шевченко А.С. Загадочная Российская крепость «Ивановская» на Тереке – след политики импе- 

  ратрицы Анны (биография поиска) // Вопросы южнороссийской истории. Научный сборник. - Москва –  

  Армавир, 2006. №11. С.39.  
2
 Столетие военного министерства 1802-1902. Главное управление казачьих войск. Исторический очерк /  

  Глав. ред. Д.А. Скалон. - СПб., 1902. С.94-95. 
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исполнял Астраханский губернатор, а третьей, высшей инстанцией, являлась 

Военная коллегия.
1
 

По приказу командующего Низового корпуса генерал-аншефа В.Я. 

Левашова (См. приложение №16) с целью увеличения численности терских 

казаков к составу формирующегося Терско-Кизлярского войска были 

причислены и горцы, перешедшие на сторону России и служившие в районе 

крепости Святой Крест.
2
 Затем по штатному расписанию, разработанному 

В.Я. Левашовым, Терско-Кизлярское войско стало делиться на ряд 

подразделений, отличавшихся по своим национальным и религиозным 

признакам. Так, в войске существовали подразделения, состоящие из казаков, 

исповедовавших ислам, а крещеные горцы, в свою очередь, составляли 

отдельное от православных терских казаков формирование.
3
 

Историческая практика показала, что при образовании любой казачьей 

части в ней всегда сохранялось сословное деление. И даже среди казаков-

горцев находились представители местной феодальной знати. Кстати, эти 

лица, находясь на русской службе, сохранили свое привилегированное 

положение, получив от российских властей дворянский статус. Из таких 

казаков-горцев позже было сформировано специальное подразделение, в 

составе которого они числились на положении военных чиновников. Именно 

на него были возложены особые, почетные функции по охране и 

сопровождению различных посольств.
4
 Таким образом, можно сделать 

вывод, что Терско-Кизлярское войско было сформировано по особым штатам 

с учетом социального и национального происхождения казаков и выполняло 

в последующие времена в основном особые поручения российского 

командования. 

Руководить войском был назначен войсковой атаман в звании 

полковника Эль-мурза Бекович Черкасский, которой находился в 

непосредственном подчинении у коменданта Кизлярской крепости. В свою 
                                                 
1
 Васильев Д.С. Указ. соч. С.108.  

2
 РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.12. Л.34.  

3
 Потто В.А. Указ. соч. С.192-193. 

4
 РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.12. Л.4.  
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очередь, атаману подчинялись командиры подразделений в звании 

ротмистров. Между казаками, следовательно, упразднялась выборность 

должностных лиц. Кроме того, строго запрещалось возводить в дворянское 

сословие казаков незнатного происхождения.
1
 

Жалование в войске было установлено в зависимости от занимаемой 

должности и принадлежности казака к тому или иному подразделению. Так, 

командир терских казаков в звании ротмистра получал 50 рублей и 25 

четвертей муки, рядовой – 12 рублей и 6 четвертей муки; у новокрещенцев 

ротмистр получал 40 рублей и 20 четвертей муки, рядовой – от 12 до 14 

рублей и от 6 до 7 четвертей муки.
2
 Все это позволяет констатировать, что 

Терско-Кизлярское войско имело достаточно четкую военно-управленческую 

структуру и изначально было подчинено российской военной 

администрации. Оно было поселено компактно отдельной станицей на 

правой стороне реки Кизлярки, напротив крепости, и практически не 

привлекалось к сторожевой службе.
3
 Казаков Терско-Кизлярского войска, 

прекрасно знавших местные горские народы, их обычаи и нравы и хорошо 

ориентировавшихся на местности российские власти на Северном Кавказе 

активно использовали в качестве проводников и переводчиков, а также для 

ведения разведывательных операций.
4
 

Однако после завершения всей процедуры формирования личный 

состав Терско-Кизлярского войска насчитывал менее 200 казаков.
5
 

Разумеется, такое небольшое, можно сказать, миниатюрное войско, не могло 

эффективно охранять всю границу по Тереку. Поэтому вся тяжесть нелегкой 

пограничной службы легла на плечи терско-семейных казаков. Терско-

Семейное казачье войско было образовано из уцелевших после переселения с 

Агрохани донских казаков. По штату это новое казачье формирование имело 

одного войскового атамана, старшину, дьяка, есаула и знаменщика. В целом 
                                                 
1
 Омельченко И.Л. Указ. соч. С.71; Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.95.  

2
 Потто В.А. Указ. соч. С.192-193. 

3
 Омельченко И.Л. Указ. соч. С.70-71.  

4
 Акты собранные Кавказской Археографической комиссией (далее АКАК). - Тифлис, 1868. Т. 2. Ч.2. С.728;  

  Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.1. С.15; Русско-Дагестанские отношения… Указ. соч. С.95-97,151-153.  
5
 РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.12. Л.34. 



 22 

же личный состав Терско-Семейного казачьего войска насчитывал 378 

человек.
1
 Тоже не много, но надо учитывать тот факт, что войско было 

укомплектовано опытными казаками, прекрасно знавшими все тонкости 

своей службы. 

Терско-Семейное войско так же, как и Терско-Кизлярское, 

подчинялось Кизлярскому коменданту. Однако вопросы внутреннего 

самоуправления войска находились вне компетенции военного чиновника. 

Во главе Терско-Семейного войска находился выборный атаман, которому 

подчинялись все должностные лица войска. Ежегодно на станичных кругах 

избирались следующие должностные лица: станичные атаманы, есаулы, 

сотники, хорунжие.
2
 Казачий круг рассматривал вопросы, требовавшие 

судебного разбирательства, выносил и исполнял судебные приговоры. К 

примеру, на одном из войсковых кругов три казака вместе с женами за 

попытку бежать из станицы были приговорены к наказанию и «биты плетьми 

нещадно».
3
  

Таким образом, можно заключить, что структура внутреннего 

управления Терско-Семейного казачьего войска базировалась на условиях 

автономии и была схожа по важнейшим своим положениям с устройством 

Гребенского войска. Постановлением Правительствующего Сената казакам 

Терско-Семейного войска было установлено жалованье по 10 рублей в месяц 

на каждую семью. Однако в связи с дефицитом финансовых средств в казне 

казакам выплачивали только половину предусмотренного жалования, т.е. 

пять рублей.
4
 

Терско-Семейное казачье войско в отличие от Терско-Кизлярского 

было этнически более однородным, многочисленным и сплоченным. Оно 

заняло пространство между крепостью Кизляр и гребенскими станицами. 

Терско-семейные казаки основали на левом берегу Терека три станицы: 

                                                 
1
 РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.12. Л.54.  

2
 Бурда Э.В. Очерки о Терском казачестве. - Нальчик, 2003. С.41.  

3
 Цит. по: Омельченко И.Л. Указ. соч. С.73.  

4
 Потто В.А. Указ. соч. С.193.  
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Бороздиновскую, Дубовскую и Каргалинскую.
1
 В служебные обязанности 

новой линейной казачьей части входила охрана участка кордонной линии от 

Кизляра до постов станицы Курдюковской. Кроме того, в случае 

необходимости Терско-Семейное казачье войско должно было в качестве 

помощи регулярным частям формировать и высылать по приказу русского 

военного командования свои вспомогательные отряды.
2
 К примеру, во время 

русско-турецкой войны 1735-1739 гг. из Терско-Семейного войска был 

сформирован мобильный отряд численностью 150 человек под руководством 

походного атамана Тихона Иванова. Совместно с гребенскими казаками 

отряд активно участвовал в боевых действиях на территории Северо-

Западного Кавказа.
3
 

Кроме военной и пограничной функций, которые выполняли 

гребенские и терско-семейные казаки, российские власти возложили на них 

целый ряд второстепенных обязанностей. Так, казакам поручалось встречать 

и провожать проходившие через казачьи городки русские войска, 

предоставлять им бесплатно помещения, выделять подводы для перевозки 

различного военного имущества. Они должны были также содержать и 

ремонтировать дороги, строить мосты, держать в готовности паромы и 

каюки для переправы через Терек. На них же возлагалась почтовая служба 

на протяжении всей Терской укрепленной линии.
4
 

В конце 30-х - начале 40-х гг. XVIII в. обстановка на границе России и 

Ирана резко осложнилась. Правитель Ирана Надир-шах в 1741 г. (См. 

приложение №16) предпринял военный поход в Дагестан. Осуществлением 

жестоких мер шах пытался сломить сопротивление местных народов. К 1743 

г. значительные военные силы персов были сконцентрированы вблизи 

Кизляра. Российское правительство ясно представляло опасность, которая 

исходила от иранских войск. Ситуация усугублялась тем, что, вопреки ранее 

                                                 
1
 Ригельман А.И. Указ. соч. С.201; Лавров А.И. Указ. соч. С.163.  

2
 РГВИА. Ф.13. Оп.107. Д.12. Л.Л.560-560 об.  

3
 Попко И.Д. Указ. соч. С.112; Потто В.А. Указ. соч. С.196-199.   

4
 Заседателева Л.Б. Терские казаки (середина XVI-начало XX в.): Историко-этнографическое обозрение. - 

  М., 1974. С.200-201.   
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подписанным договорам, Надир-шах не хотел признавать реку Терек 

границей между Россией и Ираном. Он считал, что и Кизляр, и обширная 

территория вокруг города должны были войти в состав его владений.
1
 

В условиях нависшей над южными районами империи угрозы 

непосредственного вторжения персидских войск российское командование 

должно было незамедлительно позаботиться о надежной защите этих 

территорий. В спешном порядке на Терек были переброшены 

дополнительные соединения российской армии. Кроме того, все строевые и 

нестроевые казаки были призваны для защиты форпостов по левому берегу 

Терека от станицы Червленной до Каспийского моря.
2
 

Подобная взрывоопасная ситуация на южных границах России 

сохранялась и в последующие годы. Так, в 1747 г. в связи с напряженной 

обстановкой в регионе, вызванной происками Турции и Персии, комендант 

Кизляра получил приказ принять ряд неотложных мер, предохранявших 

границу от возможного внезапного нападения неприятеля.
3
 В частности, в 

этих целях комендант Кизляра бригадир князь В.Е. Оболенский (См. 

приложение №16) вынужден был предпринять все необходимые шаги по 

организации прочной обороны границы в данном районе.
4
 

Для лучшей координации в деле руководства войсковой и оперативной 

охраны границы он предложил объединить Терско-Семейное казачье войско 

с Гребенским войском. Как следствие, должен был, по мнению В.Е. 

Оболенского, полностью измениться и существовавший до этого порядок 

выборов войсковых атаманов из числа гребенских и семейных казаков.
5
 

Выборная система войсковых атаманов, установившаяся в Гребенском и 

Терско-Семейном казачьих войсках к середине XVIII в., уже не отвечала 

интересам российского командования. 
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В частности, в отношениях между войсковыми атаманами и рядовыми 

казаками нередко имели место случаи грубых нарушений служебной 

субординации и открытого неповиновения казаков своим командирам. 

Неоднократно дело доходило даже до жалоб казачьих войсковых атаманов 

коменданту Кизляра на своих подчиненных.
1
 

Безусловно, такой, с позволения сказать, «порядок» в казачьих войсках 

не способствовал обеспечению эффективной обороны Терской линии в 

случае начала боевых действий. Именно поэтому российское военное 

руководство в условиях нависшей угрозы пыталось организовать более 

оптимальную систему управления казачьими войсками.  

Выступая за объединение двух казачьих войск, комендант Кизляра 

предлагал, в частности, поставить во главе нового казачьего формирования 

войскового атамана. Причем, по мнению коменданта, его следовало выбрать 

обязательно из числа донских казаков: «дабы мог он их содержать в добром 

порядке».
2
 Очевидно, именно таким способом комендант Кизляра 

рассчитывал сосредоточить управление казачьими войсками в одних руках и 

установить более жесткую дисциплину среди казаков. 

В 1746 г. войска были объединены, и новое казачье формирование 

получило название Гребенского казачьего войска.
3
 Таким образом, подобные 

действия российских властей объяснялись стремлением укрепить систему 

управления казачьими частями и повысить тем самым их 

обороноспособность. 

На общем собрании гребенских и семейных казаков и под 

наблюдением коменданта Кизляра были проведены выборы. В результате из 

среды гребенских казаков на должность войскового атамана был избран Иван 

Борисов.
4
 Из данного факта следует, что проект коменданта Кизляра не 

нашел полной поддержки в Петербурге. Поскольку, во-первых, должность 

войскового атамана осталась выборной, а, во-вторых, она была сохранена 
                                                 
1
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исключительно за гребенскими и семейными казаками, а не за 

представителем от донских казаков. 

Вместе с тем, все казаки согласно указу от 1748 г. должны были 

беспрекословно подчиняться старшинам, а они, в свою очередь, под страхом 

жестокого наказания – войсковому атаману.
1
 Обладая после избрания 

широкими правами, Иван Борисов стал допускать злоупотребления своим 

служебным положением. В частности, он неоднократно вмешивался в 

хозяйственные дела и домашний быт казаков, вызывая их недовольство и 

раздражение своими методами руководства.
2
 Такая практика стала 

возможной вследствие того, что войсковой атаман наделялся практически 

неограниченными полномочиями по отношению к своим подчиненным. 

Высшим органом исполнительной власти объединенного Гребенского 

казачьего войска стала войсковая канцелярия, состоявшая из атамана, 

старшины и дьяка. Функции суда и наказание виновных по-прежнему 

осуществлял казачий круг.
3
 Тем самым, структура управления нового войска 

мало отличалась от такой же структуры, существовавшей ранее, скажем, в 

Терско-Семейном войске. 

Однако объединенное Гребенское войско просуществовало всего лишь 

девять лет и в 1755 г. вновь было разделено на два самостоятельных казачьих 

войска. На этот раз инициатором раздела выступил новый комендант 

Кизляра генерал-майор И.Л. фон Фрауендорф (См. приложение №16). В 

своем донесении в Петербург он сообщал о постоянных беспорядках и 

ссорах, вызванных борьбой между собою бывших семейных и гребенских 

казаков за право занимать высокие посты в управлении войском. По его 

мнению, эта борьба самым негативным образом сказывалась, прежде всего, 

на защите границы.
4
 

На основании этого доклада в 1754 г. в Военную коллегию был 

направлен указ Правительствующего Сената о разделении Гребенского 
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войска. В указе подчеркивалось: «чтоб впредь никаких по тамошней 

пограничности между ними непорядков и непристойностей не произошло, 

оным быть порознь». Исходя из этого, указывалось далее в документе, 

именоваться одному казачьему войску Гребенским, а другому – Терским-

Семейным.
1
 

Таким образом, объединение двух казачьих войск в единое целое и под 

общим командованием так и не принесло тех результатов, которых от него 

ожидали российские власти и в Петербурге, и на Северном Кавказе. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы:      

- Российское государство для надежной охраны южной границы и 

отстаивания своих геополитических интересов с начала XVIII в. вынуждено 

было наращивать военный потенциал в Северокавказском регионе и строить 

здесь пограничные военно-оборонительные линии;  

- действия российских властей по переселению гребенских, терских и 

донских казаков на левый берег Терека и возведение Кизляра положили 

начало строительству Кавказской укрепленной линии и формированию 

первых линейных казачьих частей. Все они, исключая Терско-Кизлярское 

войско, имевшее другое предназначение, выполняли две основные функции: 

пограничную и военную; 

- линейные казачьи войска уже в первой четверти XVIII в. были 

подчинены Военной коллегии и, тем самым, введены в состав вооруженных 

сил Российской империи. В 30-х гг. XVIII в. окончательно сложилась 

трехступенчатая система управления Кавказскими линейными казачьими 

войсками;            

- в рассматриваемый период линейные казачьи войска, за исключением 

Гребенского и Терско-Семейного, были окончательно лишены всех ранее 

существовавших у них демократических институтов управления и по своей 

внутренней организации значительно приблизились к устройству регулярных 

войск Российской империи. 
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1.2. Формирование дополнительных линейных казачьих частей в 

связи с основанием Моздокской оборонительной линии 

 

После вступления на престол Екатерины II в 1762 г. правительство 

Российской империи обратило особое внимание на укрепление своих границ 

на Северном Кавказе. Интересы Российского государства требовали создания 

здесь прочной пограничной военно-оборонительной линии, способной 

защитить мирное население от нападений как со стороны Крымского 

ханства, так и со стороны немирных горцев. 

Между тем, к концу первой половины XVIII в. укрепленная 

государственная граница на Северном Кавказе функционировала лишь на 

отдельных участках. Так, к примеру, район, охраняемый линейными 

казачьими войсками, простирался от Каспийского моря вверх по левому 

берегу Терека и заканчивался возле станицы Червленой.
1
 Далее на северо-

запад сплошной укрепленной границы уже не существовало. В Приазовье же 

из всех пограничных поселений, принадлежавших России в 40-х гг. XVIII в., 

существовали только крепость Святая Анна и Донецкая крепость. Все 

остальные пограничные пункты по условиям Белградского договора 1739 г. и 

пограничной конвенции, заключенной между Россией и Османской империей 

в 1742 г., были ликвидированы российским правительством.
2
 

Таким образом, политика России была обусловлена, начиная с 60-х гг. 

XVIII в., прежде всего, стремлением обеспечить безопасность своих южных 

рубежей с помощью строительства новых укрепленных пунктов и 

пограничных линий. 

Была и другая причина активизации деятельности Российского 

государства на Кавказском направлении. Она объяснить тем, что из числа 

главных претендентов на территорию Кавказа выбыл Иран. После смерти 

Надир-шаха в 1747 г. из-за внутренних междоусобиц Иран уже не мог 
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активно бороться за расширение своего геополитического пространства, в 

том числе и на Кавказе.
1
 

Фактически основными соперниками в борьбе за преобладание в 

Северокавказском регионе остались два государства – Османская и 

Российская империи. Создавшееся здесь к середине XVIII в. положение 

первой решила использовать Турция. Ее правительство значительно 

активизировало свои действия, направленные на распространение турецкого 

влияния на всю территорию Северного Кавказа, вынашивая, в первую 

очередь, планы по захвату Дагестана.
2
  

Обострение противоречий в регионе между двумя государствами 

вынудило и российское правительство перейти к энергичным мерам, 

направленным на усиление своего влияния среди народов Северного Кавказа. 

Такая политика России определялась, в том числе, и отчетливо 

наметившимся к этому времени общим стремлением горских народов к 

установлению более тесных связей с империей. Необходимо при этом 

отметить, что взаимоотношения России и горских народов Северного 

Кавказа воспринимались последними как некий союз, направленный против 

их общего врага. Более того, часть горского населения Кавказа даже стала 

обращаться к российским властям с просьбой о переселении его на равнину 

под охрану уже созданных здесь ранее русских укреплений. 

Так, в 1750 г. владетель Малой Кабарды Кургока Кончокин, а также 

Гирей Маматов и Ислам Ханов обратились к коменданту Кизляра с просьбой 

о поселении их у «Теплого Колодца», т.е. в 5-6 км от станицы Червленой на 

правом берегу Терека.
3
 

В свою очередь, и российские власти, заинтересованные в упрочении 

своего влияния в регионе, не возражали против поселения малокабардинцев 

на свободных землях, рядом со станицей Червленой.  
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Однако из-за возможных осложнений с Османской империей 

российские власти временно тогда вынуждены были отказать им в помощи.
1
  

Такая нерешительная позиция правительства России объяснялась 

жесткими условиями Белградского мирного договора 1739 г., который 

Россия обязана была строго выполнять, не желая в середине XVIII в. идти на 

ухудшение отношений с Турцией. 

А по условиям этого договора как раз Кабарда объявлялась 

нейтральной территорией, и вмешательство в ее внутренние дела со стороны 

двух держав не допускалось. Правда, в 6-й статье Белградского мирного 

договора была сделана в отношении Кабарды весьма любопытная оговорка. 

Ее суть заключалась в том, что и России, и Турции разрешалось брать от 

кабардинцев «для спокойного их пребывания» аманатов.  

Если же владетели Большой и Малой Кабарды подадут жалобы одной 

или другой державе, подчеркивалось далее в документе, то России и Турции 

позволялось в таком случае наказать виновных.
2
  

Следовательно, Белградский мирный договор не только сковывал 

действия российского правительства и в значительной степени ослаблял 

позиции империи на Кавказе. Он еще и оставлял лазейку для вмешательства 

со стороны Османской империи в дела Кабарды.  

В этом факте видится серьезная уступка Турции, сделанная российской 

дипломатией после победоносной войны и в ходе подготовки текста 

Белградского мирного договора. 

Данный вывод подтверждается и действиями турецкого правительства, 

которое стало нарушать условия этого договора. Дело дошло до того, что 

правительство Османской империи значительно активизировало свои 

военные и политические действия, направленные на овладение Северным 

Кавказом.
3
 В частности, в 40-50-е г. XVIII в. крымские татары совершили 
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целый ряд разорительных набегов на Северный Кавказ, добиваясь от горских 

народов дани и политического вассалитета с их стороны в отношении 

Османской империи.
1
 

В таких условиях постоянного вмешательства Турции и Крымского 

ханства в дела Кабарды указанное выше компромиссное российско-турецкое 

соглашение лишь усилило междоусобную борьбу в Кабарде. В конечном 

итоге такая борьба привела к ее разделу на два самостоятельных владения. 

После этого владетели Малой Кабарды, которые были ориентированы на 

союз с Россией, стали постоянно подвергаться нападениям со стороны 

владетелей Большой Кабарды, придерживавшихся протурецкой ориентации.
2
  

При такой военно-политической ситуации в случае разгрома 

владетелей Малой Кабарды Россия теряла бы здесь своего надежного 

союзника. А эта утрата могла повлечь за собой еще более негативные 

последствия – усиление османского влияния не только в Кабарде, но и во 

всей центральной части Северного Кавказа.  

В дальнейшем Османская империя могла превратить эту территорию в 

трамплин для наступательных действий против южных рубежей России. Из 

всего этого следовал закономерный вывод, согласно которому российские 

власти не могли, скажем, даже не имели права позволить туркам установить 

свое господство в этом регионе.  

Поэтому российским командованием было принято решение построить 

на границе с Большой Кабардой сильную крепость, в которой 

предполагалось постоянно иметь хорошо вооруженный гарнизон. 

В 1753 г. Коллегия иностранных дел предписала коменданту Кизляра 

разведать местность между реками Терек и Курп и дать свое заключение о 

возможности возведения крепости.  

Посланный из Кизляра инженер  произвел разведку местности и 

доложил, что в районе между реками Терек и Курп есть место, пригодное для 
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1
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Указ. соч. С.435.  

2
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строительства крепости и расселения там горских переселенцев. А для 

надежной охраны российских рубежей «от набегов кабардинцев и прочих 

татар», подчеркивал он далее в своем донесении, целесообразно будет до 

Червленой станицы «на удобных местах по берегу реки Терек построить 

редуты».
1
 Доклад инженера предрешил вопрос о строительстве крепости на 

границе с Кабардой, переселению туда горцев и наметил схематичный план 

будущей Моздокской укрепленной линии. 

Однако очередные осложнения в русско-турецких отношениях вновь 

вынудили Россию повременить с реализацией намеченных планов. Поэтому 

решение о строительстве крепости было принято только в 1762 г. Как писал 

П.Г. Бутков: «…главнейший к сему повод подали некоторые владетели 

Малой Кабарды».
2
 

В августе 1759 г. один из самых влиятельных владетелей Кабарды 

Кургока Кончокин прибыл в Кизляр и после обряда крещения в 

православную христианскую веру обратился к коменданту Кизляра И.Л. 

Фрауендорфу с просьбой о допуске его к императорскому двору.
3
  

В следующем, 1760 г., Кургока Кончокин, получивший при крещении 

имя Андрей, выехал в Санкт-Петербург, чтобы добиться разрешения у 

российского правительства отвести ему и его подданным место под 

поселение между урочищами Моздок и Мекень.  

Собрав весь необходимый для решения данного вопроса материал, 

Коллегия иностранных дел в 1762 г. подготовила доклад, который поступил 

на рассмотрение в Правительствующий Сенат. После всестороннего и 

тщательного изучения данной проблемы в Сенате Кургоке Кончокину было, 

наконец, дано разрешение поселиться в районе Моздока или на Мекене. 

Причем, как говорилось в докладе, ему даже позволялось «построить тут со 

временем крепость небольшую, именуя по урочищу».
4
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Кроме того, на основании положений этого же доклада по указу 

Екатерины II осетины и ингуши получили право переселяться с гор и также 

поселяться в урочищах Моздок и Мекень.
1
 

В 1763 г. российские власти на Северном Кавказе начали проводить в 

жизнь этот указ, одновременно приступив к началу строительства 

Моздокской крепости и оборонительной линии.
2
  

Для горских переселенцев, желавших принять обряд православного 

крещения, в качестве поощрения устанавливалось единовременное 

вознаграждение «узденям по 10 руб., простым людям по 5, а холостым вполы 

против того».
3
 Итогом всех этих действий стало возникновение рядом с 

Моздокской крепостью поселения крещеных горцев. Всего через два года в 

нем уже насчитывалось 200 человек обоего пола.
4
  

Далее указом от 9 июля 1765 г. для усиления гарнизона Моздокской 

крепости разрешалось создать из числа осетин и кабардинцев, жителей этого 

селения, казачью команду.
5
 И, наконец, в этом же году такая отдельная 

Горско-Моздокская команда под командованием кабардинского князя 

Андрея Кончокина-Черкасского была сформирована.
6
  

Вскоре, в 1770 г., населенный пункт, в котором она разместилась, был 

переименован в станицу Горскую.
7
 

Штатный состав данной казачьей команды был невелик. В нее входили 

полковник, майор, ротмистр, сотник, есаул, хорунжий и 100 рядовых, т.е. 

всего 106 человек. Сверх этого штата руководству команды разрешалось 

иметь несколько вакантных должностей: одного есаула, одного хорунжего и 
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22 рядовых казака. Причем, всем им выплачивалось жалованье независимо от 

того, проживали ли они в Моздоке или же оставались на прежнем 

местожительстве. Так, к примеру, есаул и хорунжий получали по 15 рублей и 

6 четвертей муки, а рядовые – по 10 рублей и 6 четвертей муки.
1
 

Казачья команда станицы Горской входила в составе Моздокского 

гарнизона и через своего командира подчинялась непосредственно 

коменданту крепости.
2
 Безусловно, эта небольшая команда не могла оказать 

существенную помощь в деле охраны границы между Моздоком и станицей 

Червленой. Целью создания этой казачьей части было стремление 

российских властей привлечь представителей горских народов к несению 

военной службы. 

Быстрое строительство Моздока встревожило не только Стамбул, но и 

владетелей Большой Кабарды. Вскоре после основания Моздока 

кабардинские владетели, подстрекаемые турецкими эмиссарами, стали 

добиваться у российских властей ее разрушения.
3
 Претензии кабардинских 

феодалов объяснялись, прежде всего, тем, что близость Моздока давала 

возможность зависимым сословиям, рабам и пленникам бежать от своих 

владельцев под защиту русской крепости, где после обряда православного 

крещения они становились людьми свободными. Российские власти на 

Северном Кавказе категорически отказались разрушить российское 

укрепление и выплатить деньги за бежавших от местных феодалов 

зависимых людей. В ответ на это кабардинские владетели совершили 

несколько набегов на Терскую линию, а совместно с черкесами даже осадили 

Кизляр.
4
 

Учитывая усложнившуюся военно-политическую обстановку на 

границе с Кабардой, российское военное командование в спешном порядке 

приступило к укреплению всей пограничной линии. От станицы Червленой 

до Моздока стали устанавливаться посты и секреты, высылаться казачьи 
                                                 
1
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дозоры, восстанавливаться и обновляться защитные ограждения вокруг 

казачьих станиц. Кроме того, в район Моздока были направлены 

дополнительные соединения регулярной российской армии.
1
 

Таким образом, в связи с участившимися набегами немирных горцев на 

российские кавказские земли на первое место выдвинулась уже не охрана 

южных рубежей, а подготовка к оборонительным боям на случай начала 

широкомасштабной агрессии. Поэтому с целью надежной защиты 

Моздокского участка линии указом на имя графа Н.И. Панина (См. 

приложение №16) от 2 июля 1765 г. было предложено переселить на Кавказ 

517 казачьих семей Волгского казачьего войска.
2
 

Это предложение российских властей не было случайным. Ведь казаки, 

входившие в состав Волгского войска, начиная с эпохи Петра I, уже несли 

свою нелегкую службу на пограничных линиях, охраняя и защищая юго-

восточные рубежи Российской империи. Известно, что еще в 1717 г. для 

обороны южной границы от возможных вторжений недружественных 

кочевников была основана укрепленная линия, протянувшаяся от города 

Царицына до Дона. Первыми защитниками Царицынской линии были 

малороссийские казаки. В 1731 г. российские власти в целях увеличения 

численности населения приграничного района разрешили селиться на 

укрепленной линии коренным уроженцам Дона и людям свободных 

сословий.
3
 

10 марта 1732 г. вышло распоряжение Сената, на основании которого 

казакам, проживавшим на Царицынской линии, было предписано 

именоваться Волгским казачьим войском. При этом им были пожалованы 

знамена, бунчуки и насека, т.е. символы, необходимые при существовании 

любого казачьего войска.
4
  

Для несения пограничной службы с Дона на Волгу переселили 1067 

казачьих семей, которые основали три станицы: Антиповскую, Караваевскую 
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и Балыклеевскую. Кроме того, на новом месте был заложен городок Дубовка, 

также состоявший из трех станиц: Дубовской, Средней и Волжской.
1
 

Для надежной защиты новой Уфимско-Самарской линии от 

воинственных кочевников-скотоводов в 1733 г. в состав Волгского казачьего 

войска было введено 1057 семей донских казаков.
2
  

В следующем, 1734 г., императрица Анна Иоанновна подписала указ об 

учреждении Волгского казачьего войска с командами царицынских, 

дубовских, саратовских, самарских, алексеевских, сергиевских и уфимских 

казаков. Одновременно были установлены их служебные обязанности, 

определен порядок несения службы и внутреннее устройство войска. 

Центрами нового войска стали Дубовка и Самара.
3
 Позже, фактически на 

протяжении нескольких десятилетий, формирования волгских казаков 

сдерживали непрерывные набеги немирных башкир и киргизов в русские 

пределы, постоянно совершенствуя свое мастерство воинов-пограничников.
4
 

Следовательно, российские власти рассчитывали укрепить 

Моздокскую линию такими казачьими формированиями, которые уже имели 

достаточно богатый военный опыт несения службы на пограничных 

укрепленных линиях. Вначале с Волги на Северный Кавказ была 

переброшена казачья часть в количестве 500 казаков под началом своего 

походного атамана майора И.Д. Савельева (См. приложение №16). Она была 

сосредоточена в районе Моздока и находилась в полной боевой готовности.  

В связи с началом русско-турецкой войны 1768-1774 гг. это соединение 

волгских казаков приняло непосредственное участие в активных боевых 

действиях на территории Северного Кавказа в составе сводного отряда 

регулярных и иррегулярных войск. Волгские казаки блестяще 

зарекомендовали себя на Кавказском театре боевых действий, участвуя в 
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походах под руководством командующего русскими войсками на Кавказе 

генерал-майора И.Ф. Медема (См. приложение №16).
1
 

Однако взрывоопасная ситуация на границе с Кабардой, а затем и 

начавшиеся военные действия с турками не позволили быстро и полноценно 

воплотить в жизнь все мероприятия, связанные с переселением Волгского 

казачьего войска. К тому же служебная и боевая деятельность волгских 

казаков на Кавказе осложнялась слабым, недостаточным обустройством 

Моздокской укрепленной линии. И только в 1770 г. для защиты 80-ти 

верстного участка границы от Моздока до постов станицы Червленой по 

распоряжению российских властей начался процесс переселения 517 

волгских казачьих семей на Кавказ.
2
 За ними на линии сохранили уже 

имевшиеся у казаков привилегии. Вскоре волгские казаки получили новую 

организационную структуру, свойственную скорее регулярным воинским 

формированиям, например, полку, чем казачьим иррегулярным частям. 

Для лучшей координации руководства войсковой и оперативной 

охраны Моздокской линии командовать новым казачьим полковым 

формированием был назначен не атаман, а полковник. Он, в свою очередь, 

находился в непосредственном подчинении у коменданта Моздока.
3
 

Российским военным командованием была строго установлена штатная 

численность Моздокского казачьего полка и места его постоянной 

дислокации. Жалованье казакам устанавливалось в строгой зависимости от 

занимаемой должности. Так, командиру полка полагалось 100 рублей, 20 

четвертей муки, 12 четвертей овса и 6 четвериков различных круп, 

старшинам – по 18 рублей, 8 четвертей муки, 12 четвертей овса и 3 

четвериков круп, а рядовым – по 12 рублей, 6 четвертей муки, 6 четвертей 

овса и 3 четверика круп.
4
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По новым штатам Моздокский полк волгских казаков имел 

пятисотенный состав при 17 старшинах и одном командире в звании 

полковника.
1
 Новая организационная структура позволила сосредоточить в 

едином аппарате управления оперативное, строевое и административное 

руководство казачьей службы. В 1771 г. волгскими казаками по левому 

берегу Терека было основано пять станиц: Галюгаевская, Ищерская, 

Наурская, Мекенская и Калиновская.
2
 

Большие усилия российское командование на Северном Кавказе 

прилагало для инженерного оборудования и артиллерийского оснащения 

Моздокской линии. Результат этой работы заключался в том, что каждая 

линейная казачья станица стала весьма серьезным узлом вооруженного 

сопротивления. Кроме рва, вала и других частей укрепления, она имела в 

своем распоряжении постоянный гарнизон и артиллерию и фактически 

являлась небольшой, но хорошо укрепленной крепостью.
3
 

По штатному казачьему полковому расписанию в каждой станице 

полагалось иметь четыре артиллерийских орудия и 50 человек прислуги. 

Поэтому для обслуживания станичной артиллерии из числа 250 семей 

донских казаков, специально переселенных сюда для этой цели, было 

сформировано пять отдельных подразделений по 50 казаков в каждом.
4
 Они 

хотя и имели звания канониров, но в состав Моздокского казачьего полка все 

же не были включены. Кроме того, канонирам не полагалось по роду своей 

службы иметь лошадей, а также запрещалось покидать территорию станицы. 

И это притом, что они должны были не только выполнять свои прямые 

обязанности, но еще и дополнительные – оборонять крепость-станицу в 

случае внезапного нападения противника. Для этого им были выданы ружья, 
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порох и свинец.
1
 Необходимость создания таких казачьих подразделений, как 

Моздокский полк, и оснащение их артиллерией диктовались возросшей 

активностью на южных границах России немирных горцев, действовавших 

при поддержке Турции. Постоянные попытки их прорыва в пределы 

российских территорий на Северном Кавказе, непрерывные нападения 

неприятеля на станицы вынудили военное командование России приступить 

к формированию подобных дополнительных казачьих подразделений, 

предназначенных именно для защиты станиц. 

После образования таких подразделений перед казаками Моздокского 

полка были поставлены боевые задачи – отбивать нападения немирных 

горцев на Моздокскую укрепленную линию и совместно с регулярными 

войсками проводить против них боевые операции. Во исполнение этого 

приказа казачьему полку и вновь созданным казачьим формированиям было 

приказано находиться в полной боевой готовности и в полном составе, чтобы 

в случае необходимости казаки сразу же могли выступить в поход.
2
 

Действуя совместно с регулярными формированиями российской 

армии, моздокские казаки хорошо зарекомендовали себя. К примеру, в 1774 

г. Моздокский казачий полк и подразделения регулярной кавалерии наголову 

разбили отряд немирных чеченцев и кумыков численностью 3000 человек.
3
 

Таким образом, создание постоянных гарнизонов в казачьих станицах 

позволило до некоторой степени высвободить личный состав Моздокского 

полка от обязанностей по охране своих станиц и переориентировать его для 

участия в боевых операциях против немирных горцев. Одновременно, 

учитывая сложную военную обстановку, сложившуюся к середине 70-х гг. 

XVIII в. на границе с Кабардой, российское военное командование 

настойчиво старалось усилить Моздокский казачий полк дополнительными 

воинскими формированиями. При решении этой задачи, имели место факты, 

основой которых был добровольный переход в казачье сословие 

                                                 
1
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представителей местных народов. В то же время встречались и примеры 

действий российского командования на Кавказе по насильственному 

обращению отдельных групп нерусского населения в казаков. Так, в 1777 г. 

Г.А. Потемкин (См. приложение №16) приказал астраханскому губернатору 

поселить военизированное формирование, состоявшее из 200 крещеных 

калмыков, на укрепленную линию и присоединить их к Моздокскому 

казачьему полку.
1
 Однако это волевое решение военной администрации так и 

осталось на бумаге. Вместо постоянного проживания в станицах и несения 

службы калмыки вели кочевой образ жизни. Они были «…более похожи на 

бродяг, нежели на людей, входящих в состав воинской команды».
2
 Ввиду 

этого, насильственное включение калмыков в состав Моздокского казачьего 

полка в качестве организованного формирования с целью его усиления 

окончилось полной неудачей.  

Понятно, что такое положение вещей ни в коей мере не отвечало 

замыслам российского военного руководства. Ведь его усилия были 

направлены на создание дисциплинированных, оперативно управляемых и 

боеспособных казачьих подразделений в составе Моздокской казачьей части. 

А на практике выходило, что решение этого важного вопроса привело, 

напротив, к ослаблению обороны укрепленной линии. Поэтому, намереваясь 

исправить создавшуюся негативную ситуацию, российское командование в 

1799 г. передало казачьему полку из состава Моздокского гарнизона 

Московскую легионную команду, возглавляемую тремя офицерами.
3
 Из нее 

было образовано отдельное воинское подразделение – пешая команда. Она 

была предназначена только для охраны кордонов по Тереку и защиты 

казачьих станиц на случай выступления Моздокского полка в поход.
4
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По штату, утвержденному командующим войсками на Кавказской 

линии генерал-лейтенантом К.Ф. Кноррингом (См. приложение №16), пешее 

подразделение состояло из сотника, хорунжего, есаула и 300 рядовых. 

Следует отметить, что эта команда находилась без изменения штатного 

расписания в течение 42 лет, а уже затем казаки были переведены в строевой 

конный состав полка.
1
 

С созданием этого подразделения прибавилась в полковом округе и 

новая станица – Стодеревская. Она была основана в 1800 г. и находилась 

между Моздоком и станицей Галюгаевской.
2
 

Таким образом, Моздокская линейная казачья часть к концу XVIII в. 

состояла из конного полка, пяти отдельных артиллерийских подразделений и 

пешей команды. Общий же личный ее состав насчитывал более 1000 

строевых казаков. В этой связи заметим, что Моздокская линейная казачья 

часть выделяясь своей численностью среди всех других казачьих 

формирований, поселенных в течение XVIII в. на территории Северного 

Кавказа (См. приложение №4). 

Между тем, российское военное командование продолжало укреплять 

казачьи формирования на Северном Кавказе. В этих целях одновременно с 

переселением волгских казаков в 1770 г. было переведено с Дона 100 

казачьих семей. Они основали на окраине Моздока станицу Луковскую.
3
 

Сформированное из числа этих казаков-донцов подразделение в количестве 

100 человек не входило в Моздокскую казачью часть, а составляло одно из 

подразделений крепостного гарнизона. Это особое подразделение 

находилось в подчинении у Моздокского коменданта и было предназначено 

только для обслуживания крепостной Моздокской артиллерии.
4
 

Следовательно, количество казачьих линейных частей на Кавказе постоянно 
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возрастало, обеспечивая тем самым надежную защиту участка границы от 

станицы Червленой до Моздока. 

Подводя итоги процессу формирования линейных казачьих частей, 

осуществлявшемуся в сложный период основания Моздокской 

оборонительной линии, можно сделать следующие обобщения и выводы: 

- совершенно очевидно, что предоставленный Кабарде по условиям 

Белградского мира нейтралитет был на самом деле лишь видимостью, и 

Турция рассчитывала в недалеком будущем на реванш. Исходя из этого, 

можно утверждать, что соперничество двух держав из-за Кабарды, конечно 

же, не прекратилось. Следствием этого было обострение на ее территории 

внутренних противоречий и углубление раскола между кабардинцами. В 

конечном итоге, этот раскол и привел Кабарду к распаду на два 

самостоятельных владения, одно из которых было ориентировано на союз с 

Турцией;    

- усиление влияния Османской империи в Кабарде на время серьезно 

ослабило позиции России во всей предгорной части Центрального 

Кавказа и поэтому создало реальную угрозу ее южным границам. Поэтому 

Российское государство в ответ на агрессивные действия Турции и 

владетелей Большой Кабарды вынуждено было предпринять необходимые в 

данной ситуации меры, направленные на укрепление своей южной границы 

по Тереку и усиление распространения своего влияния среди народов 

Северного Кавказа. В частности, создание Горской казачьей команды, 

укомплектованной исключительно представителями горских народов, 

свидетельствовало об усилении пророссийских настроений в среде горцев; 

- российское командование на Северном Кавказе стало активно 

формировать и привлекать затем к несению исключительно гарнизонной 

службы казачьи подразделения. При этом все линейные казачьи части, 

сформированные во второй половине XVIII в. на укрепленной линии, в целях 

улучшения ее обороны были подчинены Моздокскому коменданту. В 

дальнейшем Моздокский участок укрепленной линии, оснащенный 
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инженерными сооружениями и артиллерийскими орудиями, способствовал 

успешному выполнению задач по надежной охране и защите южной границы 

Российской империи;   

- сложная военная обстановка на границе с Кабардой оказала 

значительное воздействие на окончательное формирование организационной 

структуры Моздокской линейной казачьей части, на характер службы 

казаков, на формы и способы охраны пограничной линии. В частности, 

Моздокский конный линейный казачий полк был сформирован для 

выполнения в основном двух функций – военной и пограничной. По 

организационной структуре Моздокскую линейную казачью часть можно 

сравнить с армейским общевойсковым формированием. И, конечно, на 

формировании Моздокской линейной казачьей части положительно сказался 

тщательный отбор личного состава из числа опытных в военном деле 

волгских и донских казаков. 
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1.3. Особенности комплектования Волгского, Хоперского и 

Кубанского линейных казачьих полков в период строительства 

Кавказской укрепленной линии  

 

Победоносная война 1768-1774 гг. с Османской империей и 

заключение Кючук-Кайнарджийского мирного договора значительно 

изменили раннее существовавшую расстановку сил на Северном Кавказе в 

пользу России. Результаты этой успешной для Российской империи войны 

поставили перед Петербургом ряд новых задач, главным смыслом которых 

было обеспечение защиты северокавказской границы на всем ее 

протяжении.
1
 

В то же время следует отметить, что Терско-Моздокская укрепленная 

линия оберегала лишь незначительную часть российской территории на 

Кавказе. Через обширные «окна», остававшиеся без охраны между Моздоком 

и Азовом, продолжали свободно проникать в кавказские владения России 

крупные отряды закубанских черкесов и татар. Они постоянно беспокоили 

своими набегами не только Волгу и Дон, но и южные уезды Воронежской 

губернии.
2
 Поэтому для полной защиты всей южной границы Российской 

империи необходимо было построить дополнительную укрепленную линию, 

начиная от Моздока и до Азова. 

По проекту Г.А. Потемкина с 1777 по 1780 гг. такая новая линия была 

построена и получила название Азово-Моздокской или Кавказской линии. 

Она имела мощные для своего времени фортификационные сооружения и 

вследствие этого являлась серьезной преградой для любого противника.
3
 

Таким образом, создание новой укрепленной Азово-Моздокской линии, 
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которая соединилась со старой пограничной линией по Тереку, означало 

образование единой границы русских владений на Северном Кавказе. 

Для обеспечения охраны и защиты новых рубежей одновременно с 

возведением крепостей были основаны также казачьи станицы. В них 

поселили казаков Волгского казачьего войска и Хоперского казачьего полка.
1
 

Причем, в отличие от казаков гребенских, терско-семейных и моздокских, 

волгские и хоперские казаки были поселены отдельными особыми станицами 

не между крепостями, вдали от них, а рядом с крепостными укреплениями.
2
 

Такое их расположение объяснялось стремлением военного руководства 

изначально усилить гарнизоны крепостей казачьими подразделениями, а 

также создать из укрепленных станиц дополнительную преграду для 

неприятеля. 

Кроме частей регулярной российской армии, в Екатерининской, 

Марьинской, Георгиевской и Андреевской крепостях размещались казачьи 

подразделения – по 250 казаков в каждой. Что касается Ставропольской 

крепости, то здесь находилось всего 140 казаков.
3
 Станицы, построенные 

возле крепостей, представляли собою хорошо укрепленные форты и 

служили, таким образом, серьезным препятствием на пути неприятеля.
4
 

К 1779 г. 700 служащих казаков Волгского войска были поселены в 

пяти станицах: Екатерининской, Павловской, Марьинской, Георгиевской и 

Александровской.
5
 Фактически на их плечи легла непростая задача по охране 

участка линии от Моздока до крепости Александровской.
6
 Для выполнения 

поставленной задачи войско обязано было комплектовать и содержать в 

полной боевой готовности один конный полк в количестве 537 казаков.
7
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Правда, в отличие от Моздокского полка, который имел строевой состав в 

518 конных казаков, Волгский полк формировался по особым штатам, с 

учетом расположения войска на опасных передовых постах.
1
 

По штатам, предположенным Астраханским губернатором И.В. Якоби 

(См. приложение №16), численность полка была увеличена на 15 казаков. 

Кроме того, в строевой состав полка были включены пять станичных 

атаманов. Всего же по утвержденному в 1781 году штату его строевой состав 

имел полковника в должности командира Волгского полка, пять станичных 

атаманов, пять есаулов, пять сотников, пять хорунжих, одного 

квартирмейстера, одного полкового писаря и 514 рядовых казаков.
2
 По 

существу, при формировании полка волгские казаки получили новую 

организацию, по штату весьма схожую с регулярными формированиями. 

По примеру Моздокской казачьей части для обслуживания артиллерии 

в войске было образовано пять канонирских подразделений по 40 казаков в 

каждом. Жалованье им было определено «…против гарнизонных солдат, по 

пограничному положению» деньгами 5 рублей 52 копейки, три четверти 

муки и двое четвериков круп в год.
3
 

Однако специальных подразделений, которые бы несли гарнизонную 

службу в станицах, как это было в Моздокском казачьем полку, 

сформировано не было. Поэтому оборона станиц на случай выступления 

частей полка в поход оставалась в руках самих жителей и ложилась тяжелым 

бременем на отставных и льготных казаков и подростков.
4
 

Волгский полк прикрывал своими подразделениями границу на 

протяжении 200 верст. Вместе с другими воинскими казачьими 

формированиями он принимал непосредственное участие во всех боевых 

операциях по отражению нападений немирных кабардинцев, на возводимую 

укрепленную линию.  

                                                 
1
 Писарев С.И. Указ. соч. С.27.  

2
 Там же.  

3
 Юдин П.Л. Указ. соч. С.45.  

4
 Писарев С.И. Указ. соч. С.27.  



 47 

Волгский полк в 1787 г. участвовал также в военных походах 

регулярных российских войск против Закубанцев.
1
 

Формирование еще одной казачьей части, получившей название 

Хоперский полк, началось задолго до ее переселения на Азово-Моздокскую 

линию. С целью защиты российских территорий на Северном Кавказе от 

нападений со стороны немирных закубанских горцев и крымских татар еще в 

1716 г. по указу Петра I на реке Хопре была построена Новохоперская 

крепость.
2
 Для обеспечения ее надежной обороны и рубежей вокруг крепости 

сюда перевели 125 семей малороссийских казаков и 94 семьи хоперских 

казаков. Все они поселились тогда в районе Новохоперской крепости
 

отдельными слободками.
3
 

Из числа этих казаков была сформирована конная команда, которая 

состояла в подчинении у коменданта Новохоперской крепости и 

предназначалась для выполнения как милицейских, так и воинских 

обязанностей. Кроме несения караульной службы в крепости и охраны 

постов в ее окрестностях, команда занималась поиском преступников, 

предотвращением беспорядков среди населения, сопровождением денежной 

почты.
4
 

В 1775 г. конная команда, в которой состояло 222 казака, была 

переформирована в полк. Однако по штатам того времени каждый конный 

казачий полк должен был состоять из пяти сотен.
5
 Поэтому его 

доукомплектовали, зачислив в личный состав 80 крещеных калмыков, 208 

выходцев из Персии и семь представителей других национальностей.  

                                                 
1
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После завершения процесса формирования в полку насчитывалось 500 

рядовых казаков и 16 старшин. Командовал этим казачьим конным полком 

полковник Конон Тимофеевич Устинов.
1
 

По распоряжению Г.А. Потемкина в 1777 г. Хоперский казачий конный 

полк был передислоцирован на Азово-Моздокскую линию.
2
 К 1779 г. 

хоперцы заселили здесь четыре станицы: Северную, Ставропольскую, 

Московскую и Донскую.
3
 При заселении отведенного им участка на линии 

штатная численность полка была изменена. Губернатор И.В. Якоби «после 

первого же переселения 500 хоперцев на Кавказ вознамерился дать им более 

прочную организацию, подобно полкам регулярным».
4
 Теперь по новому 

штату в полку числились командир, писарь, квартирмейстер, пять есаулов, 

пять сотников, пять хорунжих, 20 пятидесятников и 500 рядовых казаков. 

Этот строевой состав Хоперского казачьего конного полка оставался без 

существенных изменений вплоть до 1813 года и имел одинаковый с 

Волгским казачьим полком строевой состав
 
.
5
 

Кроме того, в Хоперском полку, так же как и в Волгском полку, были 

образованы канонирские подразделения по 40 человек в каждой станице. И 

выплата им жалования была фактически такой же: по 5 рублей 52 копеек, три 

четверти муки и двое четвериков крупы в год.
6
 

Служебной обязанностью Хоперского казачьего конного полка 

российским военным командованием на Кавказе была определена защита 

250-ти верстного участка границы от постов волгских казаков и далее на 

северо-запад до начала земель Войска Донского.
7
 Таким образом, Волгское 

казачье войско и Хоперский казачий полк с момента поселения их на линии 
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обеспечивали охрану одного из самых протяженных участков российской 

границы на Северном Кавказе.  

После перевода на Северный Кавказ казаки Хоперского конного полка 

в 1777-1778 гг. принимали участие в военных действиях против отрядов 

немирных кабардинцев, пытавшихся помешать строительству Азово-

Моздокской укрепленной линии.
1
 Затем в 1787 г. подразделения хоперцев 

вместе с волгскими казаками были направлены в Закубанье для действий 

против немирных горцев, возглавляемых шейхом Мансуром (См. 

приложение №16).
2
 Кроме сугубо пограничной службы и участия в боевых 

операциях российских войск на волгских и хоперских казаков были 

возложены также дополнительные обязанности. Они, в частности, 

осуществляли охрану почтовой корреспонденции, сопровождали в качестве 

охранного конвоя различных начальствующих на Кавказе лиц, защищали 

крестьянские селения, которые располагались в ближайшем к полковому 

участку линии району.  

Так, к примеру, с 1779 г. в обязанности Хоперского казачьего полка в 

пределах своих станиц входила охрана почтовой дороги из России на 

Кавказскую линию общей протяженностью более 100 верст.
3
 Для охраны и 

сопровождения генерала-поручика И.В. Гудовича (См. приложение №16) 

была создана специальная конвойная команда, куда входили волгские и 

хоперские казаки.
4
 Наконец, подразделения хоперских казаков должны были 

обеспечивать также безопасность жителей таких соседних с казачьими 

станицами крестьянских селений, как Надежда, Михайловское и др.
5
 

Иной раз на казаков возлагались и другие всевозможные поручения и 

обязанности. Так, после разгрома отрядов шейха Мансура волгским казакам 
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пришлось конвоировать 4000 пленных горцев.
1
 Хоперские казаки, как 

следует из рапортов о состоянии полка за 1794 г., состояли также при 

народных судах в Большой Кабарде, осуществляя охранные функции.
2
 

Разумеется, напряженная повседневная военная служба отвлекала 

казаков от занятия домашним хозяйством, что нередко вело даже к 

разорению казачьих семей. Особенно тяжелое положение сложилось в первое 

время после их переселения на Кавказ, когда необходимо было обустраивать 

станицы, одновременно исполняя обязанности по несению нелегкой казачьей 

службы. Понимая сложившуюся ситуацию и не желая допустить, чтобы 

казачьи хозяйства стали разоряться, И.В. Якоби в 90-е гг. XVIII в. предложил 

«обеспечить дальнейшее их существование определенным от казны 

пособием в виде жалованья».
3
 Его предложение было услышано в 

Петербурге и рекомендовано для практической реализации. 

В частности, по распоряжению губернатора жалование хоперским и 

волгским казакам определили в зависимости от занимаемой ими должности и 

звания и по примеру Моздокского казачьего полка.
4
 Однако вопрос о 

непосредственной выплате уже определенного российскими властями на 

Кавказе жалования затянулся на долгие годы и был решен лишь тогда, когда 

самого Якоби на линии уже не было.
5
 

Таким образом, Хоперский и Волгский казачьи полки к концу XVIII в. 

были сформированы по особым штатам с учетом той сложной военной 

обстановки, которая сложилась тогда в Кавказском регионе. Кроме защиты 

Азово-Моздокской линии, что было определено российским военным 

командованием в качестве их главной задачи, казаки Хоперского и Волгского 

полков принимали самое активное участие в боевых действиях на всей 

территории Северного Кавказа. А цепь крепостей и казачьих станиц, 

возведенных на Азово-Моздокской укрепленной линии, превратилась в 
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серьезную преграду для войск Турции, Крыма и немирных горцев, делавших 

попытки вторжения в южные области России. 

Но даже, несмотря на строительство Азово-Моздокской линии, 

правительство Российской империи в последней четверти XVIII в. 

продолжало уделять особое внимание дальнейшему укреплению своих 

северокавказских границ.
1
 Так, новый командир Кубанского корпуса А.В. 

Суворов (См. приложение №16), проанализировав сложную военно-

политическую обстановку, сложившуюся на Северо-Западном Кавказе к 

началу 80-х гг. XVIII в., предложил Петербургу перенести западную часть 

Азово-Моздокской линии на Кубань.
2
 

После утверждения этого проекта императрицей Екатериной II было 

начато строительство новых укреплений от Ставрополя до Тамани. Однако 

сложная международная обстановка не позволила России закрепиться на 

новых рубежах. И только после подписания Константинопольского трактата 

в 1783 г. Крым и территории правобережного Прикубанья окончательно 

отошли к Российскому государству.
3
 Сразу же здесь началось возведение 

укреплений. И за короткий период, с 1783 по 1791 гг., на правом берегу 

Кубани были построены три крепости и девять редутов.
4
 После 

победоносного окончания русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

строительство укреплений на пограничной линии было продолжено.
5
 

Эта новая оборонительная линия имела целый ряд неоспоримых 

преимуществ по сравнению с Азово-Моздокской линией. Во-первых, она 

прикрывала пространство между Доном и Кубанью, обеспечивая через 

Тамань связь с Крымом. Во-вторых, сокращала затраты на строительство 

крепостей и содержание войск. В-третьих, давала возможность установить 
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постоянную связь между отдельными частями регулярных российских войск, 

расположенных на всей территории Северного Кавказа.
1
 И, наконец, в-

четвертых, укрепления, расположенные за естественной преградой, делали 

российскую границу в этом районе более защищенной от набегов 

закубанских народов. 

Кубанская укрепленная линия имела большую протяженность – 335 

верст.
2
 Для прочного обеспечения полной безопасности такого большого 

участка необходимы были специально подготовленные мобильные воинские 

подразделения. Учитывая все эти трудности, командующий российскими 

войсками на Кавказе генерал-поручик И.В. Гудович предложил заселить 

Кубанскую линию волгскими и хоперскими казаками уже проживавшими, 

как отмечалось выше, в тот период на Северном Кавказе.
3
 Генерал 

рассчитывал укрепить Кубанскую линию опытными казаками, которым была 

уже знакома специфика нелегкой пограничной службы на других 

территориях Северного Кавказа.  

Однако российскими властями было принято иное решение, вполне 

разумное и целесообразное. Его суть была в том, что уже сложившуюся 

ранее четкую и действенную систему охраны Азово-Моздокской линии ни в 

коем случае нельзя было нарушать. Что касается защиты новой Кубанской 

линии, то для этой цели следовало сформировать дополнительную линейную 

казачью часть. Не желая подвергать разорению хозяйства волгских и 

хоперских казаков, Екатерина II дала согласие на заселение новой линии 

лишь донскими казаками, уже находившимися тогда на Кавказе. Однако 

подобное решение правительства, привело к бунту среди донских полков. С 

большим трудом, с использованием армейских частей этот бунт был 

подавлен российским военным командованием на Кавказе.
 4
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Однако недовольство донских казаков сложившейся для них 

негативной ситуацией все же нашло свое выражение в их дальнейших 

действиях, носивших характер открытого неповиновения. В частности, их 

результатом стал откровенный саботаж решения российских властей о 

переселении с Дона на Кубанскую линию казачьих семей: вместо ожидаемых 

здесь 3000 семей прибыла лишь 1000 семей.
1
 Причем, в основном это были 

как раз жители пяти бунтовавших донских станиц. Тем не менее, все казаки, 

властями насильно переселенные в 1794 г. из родных мест, были размещены 

в шести кубанских станицах: в Усть-Лабинской – 300 семей, в Кавказской, 

Григориполисской, Прочноокопской и Темнолесской – по 150 семей и в 

Воровсколесской – 100 семей.
2
 

При этом каждая из станиц получила имя того укрепления, при 

котором она и находилась. В том числе, две соответственно при Усть-

Лабинской и Кавказской крепостях, две – при Григориполисском и 

Прочноокопском укреплениях, одна – при Воровсколесском редуте и еще 

одна – при Темнолесском ретраншементе.
3
 Так же как и станицы на Азово-

Моздокской линии, все станицы на Кубанской линии были расположены под 

защитой укреплений. Очевидным представляется тот факт, что такая система 

расположения станиц диктовалась сложной военной обстановкой, 

сложившейся тогда на Кавказе. 

Вместе с тем, важно отметить, что по своему внутреннему устройству 

кубанские станицы во многом отличались от станиц хоперских и волгских 

казаков. Прежде всего, тем, что они не имели «земляных валов или каких-

либо иных заграждений от набегов неприятеля».
4
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1 марта 1796 г. из числа поселенных казаков был сформирован 

Кубанский казачий линейный полк.
1
 Новая линейная часть по штату имела 

500 рядовых казаков, пять есаулов, пять хорунжих, пять сотников, одного 

квартирмейстера, одного полкового писаря и командира полка.
2
 

Следовательно, Кубанский полк получил внутреннюю организацию, 

аналогичную Моздокскому казачьему полку. 

По распоряжению И.В. Гудовича Кубанскому казачьему полку было 

определено жалование по окладу уже служивших на линии донских полков. 

Причем, жалование кубанцы получали от комиссии казанского 

комиссариатского депо, фураж – от ростовских провиантских 

комиссионеров, а провиант – из магазинов, находившихся на линии при 

крепостях.
3
 

В то же время, начиная со дня своего образования, Кубанская линейная 

часть не располагала, подобно Моздокской, Хоперской и Волгской казачьим 

частям, канонирскими подразделениями.
4
 И только через два года по 

инициативе нового командующего войсками на Кавказской линии генерал-

лейтенанта графа И.И. Маркова (См. приложение №16) из числа казаков 

Кубанского полка, числившихся вне службы, было образовано и поступило в 

канонирские ученики подразделение в количестве 165 человек.
5
 

После создания Кубанского полка и вплоть до 1804 г. российское 

командование на Кавказе не привлекало казаков к участию в военных 

экспедициях против немирных горцев.
6
 Перед подразделениями полка была 

поставлена другая, не менее важная задача – нести пограничную службу от 

поста Усть-Лабинского до поста Нижне-Абазинского, расположенного 

вблизи станицы Воровсколесской.
7
 Причем, организация пограничной 
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службы на Кубанской линии во многом была схожа с уже упомянутой 

укрепленной линией по Тереку. В частности, между станицами на 

расстоянии 6-7 верст располагались посты, где размещались казачьи 

команды для наблюдения и патрулирования границы. В местах, удобных для 

переправы, закладывались казачьи секреты. Для предупреждения резервных 

подразделений о переходе линии и готовившемся нападении горцев казаки-

линейцы использовали уже известную ранее целую систему оповещений. В 

случае опасности ночью они зажигали жердь, а если непогода не позволяла 

увидеть горящую веху, то сигнал подавался выстрелом и ракетами. 

Например, один выстрел и одна ракета служили сигналом о требуемой 

помощи.
1
 Однако у казаков Кубанского полка, наряду со многими 

совпадениями в несении службы с волгскими и хоперскими казаками, было и 

существенное отличие. Оно заключалось в том, что для кубанцев в первые 

годы после образования их полка пограничная функция являлась основной и 

единственной. 

Участвуя в боевых действиях на территории Северного Кавказа, 

линейные казачьи подразделения в полной мере проявили свое воинское 

искусство, свои особые боевые качества.
2
 Даже среди регулярных 

российских войск линейцы славились не только удалью и отвагой в конном 

бою, но и своим умением вести меткую стрельбу по противнику.
3
 

Подразделения линейных казаков, в частности, блестяще 

зарекомендовали себя в походе командующего войсками Кавказского и 

Кубанского корпусов генерал-аншефа П.А. Текелли (См. приложение №16) 

на турецкую крепость Анапу в 1788 г.
4
 В начале 1790 г. две сотни хоперских 

и две сотни волгских казаков были задействованы в операции под 
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руководством командующего Кавказским корпусом генерал-поручика Ю.Б. 

Бибикова (См. приложение №16).
1
 Спустя год формирования линейцев, 

среди которых находились 150 терско-семейных, 350 гребенских, 350 

волгских и 350 хоперских казаков, вновь были привлечены к боевым 

действиям против турецких войск, оборонявших Анапу. Сталкиваясь с 

превосходящим по численности противником, линейцы в большинстве 

случаев проявляли свойственную им инициативу, находчивость и смекалку. 

Эти качества неоднократно помогали им одерживать победы над врагом.
2
 

Оценивая высокую боевую выучку и воинское мастерство казаков-

линейцев, командующий российскими войсками на Кавказе в период русско-

турецкой войны 1787-1791 годов граф И.В. Гудович писал: «Казаки, отменно 

храбрые, хорошо стрелять умеющие, и для здешнего горного края полезны; 

можно оных почесть конными егерями. Они и в прошедший поход под 

Анапой везде себя особливо отличили».
3
 Таким образом, подтвердилась 

большая эффективность применения линейных казачьих подразделений в 

наступательных операциях регулярных российских войск на Кавказе. 

Во второй половине XVIII в. российские власти на Кавказе вели поиск 

наиболее целесообразных форм руководства казачьими частями, 

расположенными здесь на укрепленных линиях. В конце концов, они 

приняли решение объединить под общим управлением обособленные 

кавказские линейные казачьи формирования с волгскими и астраханскими 

казачьими частями в единое войско. В результате этого решения в 1776 году 

Волгское, Гребенское, Терско-Кизлярское, Терско-Семейное казачьи войска, 

Моздокский и Астраханский казачьи полки были соединены в единое 

Астраханское казачье войско.
4
 

Однако такое объединение не оказало существенного влияния на 

совершенствование системы общего управления линейными казачьими 
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частями. По крайней мере, никаких практических мероприятий в данном 

направлении предпринято не было. Для координации действий войск при 

строительстве новой укрепленной линии военная администрация лишь 

ограничилась переездом из Астрахани непосредственно на Азово-

Моздокскую линию, в Екатериноград.
1
 Следовательно, объединение казачьих 

формирований было произведено чисто формально. 

Позже, согласно указу императрицы Екатерины II от 5 мая 1785 г., 

было образовано Кавказское наместничество в составе Кавказской и 

Астраханской областей. Причем, в первой из них создавалось шесть уездов – 

Екатериноградский, Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, 

Александровский и Ставропольский. Центром Кавказского наместничества и 

области была объявлена станица Волгского полка Екатерининская с 

последующим ее переименованием в город Екатериноград.
2
 

С утверждением Кавказского наместничества претерпела значительные 

изменения и система управления казачьими линейными частями. В 

частности, в 1786 г. Волгское, Гребенское, Терско-Кизлярское, Терско-

Семейное казачьи войска и Моздокский полк были выделены из состава 

Астраханского войска. Отныне они вместе с Хоперским полком получили 

название «поселенных на Кавказской линии казаков».
3
 Эти казачьи 

формирования передали в ведение командующего войсками на Кавказской 

линии с подчинением их по военной части войсковым и полковым 

командирам.
4
 

Однако и войсковые атаманы, и командиры полков не являлись теперь 

непосредственными начальниками в своих частях над всеми казаками. Что 

касается казаков вне службы и отставных казаков, то все они были изъяты из 

управления командного состава и переданы в ведение гражданских 

губернских или уездных учреждений. В результате этих организационно-
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структурных изменений в компетенции командного состава остался теперь 

только служащий личный состав казачьих частей, а также функции, 

связанные сугубо с военными проблемами.
1
 Таким образом, произошло 

разделение управления линейными казачьими формированиями на две части: 

строевую, которую оставили за военными властями, и нестроевую, 

переданную в ведение гражданским властям.  

Все изложенные выше факты и положения дают основание сделать 

следующие выводы: 

- в последней четверти XVIII в., в период строительства Азово-

Моздокской и Кубанской линий, на Кавказе было сформировано три 

линейных казачьих формирования: Волгский, Хоперский и Кубанский полки. 

При этом для выполнения военных задач Волгский и Хоперский линейные 

казачьи полки в ходе формирования получили организацию, по штатам 

схожую с регулярными российскими войсками, размещенными тогда в 

регионе; 

- подразделения волгских и хоперских полков постоянно находились в 

центре внимания российского военного командования на Кавказе, которое 

стало активно использовать их как составную часть регулярной армии. 

Специфика линейной службы помогла казакам быстро овладеть 

необходимыми методами борьбы с сильным противником, а знание 

местности способствовало успешному проведению ими боевых действий с 

сильным и умелым противником; 

- приобретенный линейными казачьими частями богатый служебный и 

боевой опыт давал им возможность координировать свои усилия, 

разрабатывать совместные мероприятия по улучшению обороны 

укрепленных линий на Кавказе, отрабатывать систему взаимодействия с 

регулярными воинскими формированиями; 

- Волгский, Хоперский и Кубанский казачьи полки с момента их 

поселения на Кавказе по структурной организации, управлению 
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приближались скорее к типу военных поселений и совершенно не походили 

на демократические общины вольных казаков, которые ранее существовали 

когда-то на Северном Кавказе; 

- во второй половине XVIII в. на Кавказе окончательно сложилась 

двойственная система подчиненности линейных казачьих частей российским 

властям. К концу XVIII в. на Кавказской линии российское военное 

командование разместило следующие линейные казачьи части: Гребенское, 

Терско-Семейное, Терско-Кизлярское войска, Моздокский, Волжский, 

Хоперский и Кубанский полки, Моздокскую Горскую команду и 

канонирскую команду при Моздокском гарнизоне. В общей же сложности 

строевой состав в линейных казачьих частях, несших службу на Кавказе, 

составлял 3880 казаков (См. приложение №4). 
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1.4. Создание Сборно-Линейного, Кавказского и Горского 

линейных казачьих полков 

  

Российское военное командование, учитывая особые боевые навыки 

казаков, продолжило в начале XIX в. практику формирования из них 

специальных линейных соединений. Причем, предназначались они для 

прохождения службы не только на Кавказе, но и в других регионах империи. 

Начало созданию одной из таких новых казачьих частей, которая 

получила название Сборно-линейного полка, положил командующий 

войсками в Грузии генерал-лейтенант К.Ф. Кнорринг. В 1802 г., отправляясь 

в присоединенную к Российской империи Грузию, он взял с собой в качестве 

конвоя 400 казаков из различных линейных частей.
1
 С тех пор в Закавказье 

постоянно находился Сборно-линейный казачий полк, численность которого 

колебалась от 300 до 500 человек.
2
 

Служба в этом полку длилась в течение трех лет, после чего 

происходила смена всего личного состава. Для командирования к месту 

назначения российское командование отбирало наиболее профессионально 

подготовленных казаков. Местом дислокации этих линейных казачьих 

формирований был город Тифлис.
3
 

Как и ранее, кроме несения конвойной службы, казаки Сборно-

линейного полка принимали самое активное участие в боевых действиях, 

которые вела Россия против Ирана и Османской империи. Так, в 1804 г. 

линейцы особенно отличились в битве под Эриванью, в которой 30 семейных 

и гребенских казаков под руководством есаулов Суркова и Егорова отрезали 

путь к отступлению для части бегущего персидского войска. В ожесточенной 

схватке с превосходящими силами противника казаки одержали победу, 

захватив при этом у персов четыре знамени и четыре фальконета. В 1808 г. 

линейные казаки еще больше закрепили за собой славу хороших бойцов, 
                                                 
1
 Захаревич А.В. «Отнятая» линейцами донская слава // Из истории и культуры линейного казачества Север- 
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 Караулов 2-ой. М.А. Указ. соч. С.193.  

3
 Колесников В.А. Формирование и функции линейного казачества Кубани в конце XVIII в. - 1861 г. Авто- 

  реф.  дис… канд. ист. наук. - Ставрополь, 1996. С.18.  
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действуя в составе особого отряда, который преследовал войско 

отступавшего Гусейн-Кули-хана.
1
  

Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. российское 

командование с целью усиления регулярных войск дополнительными 

воинскими контингентами сформировало 2-ой Сборно-линейный полк. Оба 

полка в количестве соответственно 403 и 509 казаков самым лучшим образом 

зарекомендовали себя во всех основных сражениях этой войны.
2
 Боевые 

заслуги героев-линейцев были отмечены наместником и командующим 

Кавказской армией И.Ф. Паскевичем (См. приложение №16). 

В качестве примера укажем на героические действия урядников 

Горского полка Александра Венеровского и Бориса Атарщикова. Находясь во 

время боевых действий в рядах Сборно-линейного полка, они взяли в плен 

командующего турецким корпусом Гакки-пашу, за что были произведены в 

офицеры.
 3

 По распоряжению российского правительства частям, из которых 

формировался Сборно-линейный полк, т.е. Кавказскому, Кубанскому, 

Хоперскому, Волжскому, Горскому, Моздокскому полкам и Гребенскому 

войску, были пожалованы знамена с надписью «За отличие в Турецкую 

войну и за дела, бывшие против горцев в 1828 и 1829 годах». Терско-

Семейному и Терско-Кизлярскому войскам, подразделения которых также 

входили в состав Сборно-линейного полка, были пожалованы знамена «За 

отличие в Турецкую войну и за дела, бывшие против горцев в 1828 и 1829 

годах и за взятие Андии и Дарго».
4
 

В 1830 г. поляки подняли восстание против России, и по распоряжению  

генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича Сборно-линейный полк был 

передислоцирован в Польшу. Казаки полка под командованием П.С. 

Верзилина (См. приложение №16) участвовали во всех боях на территории 
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Виленской губернии и в решающем штурме Варшавы.
1
 Отдавая должное 

выдающимся боевым качествам казаков-линейцев, в 1832 г. от Сборно-

линейного полка была назначена специальная команда из числа лучших 

казаков для поступления в Собственный Его Императорского Величества 

конвой.
2
 Команда состояла из сотника, хорунжего, 4 урядников, 24 казаков и 

3 денщиков.
3
 После окончания военных действий в Польше Сборно-

линейный полк был расквартирован в Варшаве и постоянно находился там 

вместе с другими частями регулярной российской армии.
4
 Таким образом, 

Сборно-линейный полк изначально формировался из отдельных 

подразделений линейных казачьих частей для выполнения в основном двух 

важных функций – конвойной и военной. При этом свою военную функцию 

казаки-линейцы по приказам командования выполняли не только на Кавказе, 

но и других самых неспокойных частях Российской империи. 

Безусловно, линейные казачьи части уже к началу XIX в. превратились 

в мощную силу, на которую могло опереться российское командование при 

проведении своих военно-политических акций на Северном Кавказе. Тем не 

менее, постоянная потребность в создании новых казачьих частей все больше 

и больше возрастала. Это обстоятельство было связано с резко 

обострившейся военной ситуацией на южных границах России, проходивших 

в самом начале века по Кубани. 

Достаточно сказать, что к 1801 г. горские набеги в пределы русских 

земель все в большей степени стали приобретать характер охоты не столько 

за скотом и имуществом, сколько главным образом за людьми. Объектами 

постоянных нападений немирных горцев все чаще становились русские 

поселения, а также селения прикубанских ногайцев и абазин.
5
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Причины постоянных прорывов отрядов немирных горцев через 

кордонную линию заключались в низком качестве многих пограничных 

укреплений, а также в недостаточном количестве казачьих войск, 

расположенных на всем протяжении линии. Скажем, на участке кордонной 

линии от реки Малки и до Кубани практически не было ни одного селения, 

т.е. этот участок просто некому было защищать. А далее по Кубани вплоть до 

постов Черноморского казачьего войска было расположено только шесть 

казачьих станиц Кубанского полка с расстоянием между ними в среднем до 

60 верст. Эти недостатки кордонной линии, еще более осложнялись плохим 

состоянием пограничных укреплений, многие из которых состояли из 

земляных мазанок, или из ветхих деревянных строений.
1
 Конечно же, это 

были слишком слабые преграды для конных отрядов противника. 

Учитывая все эти обстоятельства, российское военное руководство 

спешно стало предпринимать решительные меры, главной целью которых 

было дальнейшее усиление Кубанской линии дополнительными казачьими 

формированиями. Одновременно начались широкомасштабные работы по 

сооружению более надежных укреплений вокруг казачьих станиц. Так, с 

1802 г. все станицы Кубанского полка стали обносить рвом, валом и 

колючим кустарником. Выезды из станиц теперь начали оборудовать 

крепкими воротами, к которым на ночь дополнительно приставлялись 

рогатки.
2
 

Серьезное беспокойство вызывал у российского командования 

слабозаселенный участок кордонной линии между станицами Усть-

Лабинской и Кавказской. Поэтому для его охраны в 1802 г. сюда были 

переселены 3277 казаков бывшего Екатеринославского казачьего войска.
3
 В 

отличие от донских казаков, образовавших Кубанский полк по приказу 

свыше, казаки Екатеринославского войска переселились на Кавказ не в 
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результате каких-либо принудительных мер со стороны российских властей, 

а добровольно, по своему собственному желанию.
1
 

Столь необычное и довольно редкое для того времени решение казаков 

о добровольном переселении на опасную Кубанскую границу со всеми 

вытекающими отсюда последствиями имеет два объяснения. Во-первых, 

екатеринославские казаки стремились получить на новых местах жительства 

более плодородные земли, чем те, которыми они владели ранее. Да к тому же 

еще и в больших количествах. Во-вторых, они стремились значительно 

повысить свой социальный статус на новом месте, получая на Кавказе от 

российского правительства большее по своим суммам жалование, а также 

различные дополнительные казачьи привилегии, которые распространялись 

на казаков-линейцев. 

В-третьих, и это было главным аргументом, вызвавшим их 

добровольное переселение на Кавказ, было расформирование в 1796 году 

Екатеринославского казачьего войска.
2
 После этого казаки превратились бы в 

одну из категорий государственных крестьян и, следовательно, вынуждены 

были бы платить многочисленные подати.
3
 Кроме того, как известно, в 

черноземной полосе России достаточно остро стоял вопрос о крестьянском 

малоземелье.
4
 Поэтому неудивительно, что крестьяне-однодворцы 

Слободско-Украинской губернии, неудовлетворенные своим социальным 

положением и испытывавшие острую нужду в земле, с энтузиазмом 

согласилась на переселение в Кавказский регион. Таким образом, следует 

констатировать, что в данном случае интересы российских властей и части 

жителей центральных районов империи полностью совпали. 

Семьи переселенных екатеринославских казаков были размещены в 

четырех станицах на расстоянии 77 верст одна от другой при редутах того же 

наименования: в Тифлисской – 181 семья, Ладожской – 232 семьи, Казанской 
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– 223 семьи и в Темижбекской – 226 семей.
1
 По указу Военной коллегии из 

числа этих казаков 29 июня 1803 г. был образован линейный казачий полк, 

который получил наименование «по местоположению и по ближайшей к 

расположению его Кавказской крепости, Кавказским».
2
 Окончательно 

процесс переселения екатеринославских казаков был закончен в 1805 г., 

когда на Кубань было переведено еще 229 человек.
3
 

Однако сил созданного Кавказского казачьего линейного полка для 

охраны протяженной линии было все еще недостаточно. Поэтому для 

дальнейшего укрепления кордонной линии и обеспечения ее надежной 

обороны на данном участке военные власти продолжили политику 

размещения на Кубанской границе новых групп переселенцев. Так, в 1804 г. 

сюда были переселены украинские однодворцы в количестве 378 человек 

мужского пола, которые основали станицу Воронежскую, причисленную 

вскоре к Кавказскому полку.
4
 Им была поручена охрана постов, 

располагавшихся на запад от Усть-Лабинской крепости.
5
 

После включения в казачью часть новых поселенцев был окончательно 

установлен строевой состав Кавказского линейного полка. По штату он 

теперь имел полкового командира, пять есаулов, пять сотников, пять 

хорунжих, квартирмейстера, писаря и 500 рядовых казаков.
6
 Денежное 

жалование, провиант и фураж были определены казакам в том же размере, 

что и в Кубанском полку.
7
 

В первое время после сформирования Кавказского линейного полка его 

казаков временно не привлекали к участию в походах совместно с частями 

регулярных войск. Только через два года 200 казаков Кавказского полка 

были впервые задействованы в походе против князя Аслан-Гирея Керханова.
8
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Главной же обязанностью казаков была пограничная служба в ареале 

расположения своих станиц: от поста Изрядный источник, который 

находился западнее станицы Воронежской, до поста станицы 

Темижбекской.
1
 

После этого в течение длительного периода, с 1808 по 1824 гг., новых 

казачьих линейных полков на Кавказе образовано не было. Кавказское 

линейное казачество уже представляло собой внушительную силу и надежно 

обеспечивало защиту российских рубежей. От берегов Каспийского моря до 

Усть-Лабинской крепости на Кубани были размещены следующие линейные 

казачьи части: Терско-Семейное, Терско-Кизлярское и Гребенское войска, 

Моздокский, Волжский, Хоперский, Кубанский и Кавказский полки. При 

Моздокском гарнизоне находилась отдельная Моздокская Горская казачья 

команда. Кроме того, в селениях, станицах и укреплениях Кавказской линии 

были расквартированы личный состав и вооружение двух линейных казачьих 

конноартиллерийских рот, сформированных в 1808 г. из числа казаков всех 

поселенных на Кавказской линии казачьих полков. В общей сложности 

строевой состав в линейных частях составлял  5828 казаков.
2
 

Положение дел серьезным образом изменилось, когда управлять 

неспокойным Кавказским краем указом императора Александра I был 

поставлен А.П. Ермолов (См. приложение №16). К началу 20-х гг. XIX в. 

обстановка на центральном участке Кавказской линии резко обострилась. 

Немирные кабардинцы стали постоянно нападать на линию, производя 

грабежи и разбои. По словам самого А.П. Ермолова, «все имевшиеся на 

равнине селения удалились к горам, где почитали себя в безопасности, были 

в тайных сношениях с закубанцами, приглашая сих к содействию в 

нападениях на линию».
3
 

В 1821 г. в ответ на постоянные нападения горцев на Кавказскую 

линию по приказу А.П. Ермолова была осуществлена первая крупная военная 
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операция против немирных аулов.
1
 В 1822 г. военную экспедицию в Кабарду 

возглавил уже сам командующий. Во время ее проведения Ермолов пришел к 

твердому выводу о необходимости перенесения кордонной линии с Малки и 

Терека вглубь кабардинских земель.
2
 Выполняя указание Ермолова, 

войсками Кавказского корпуса была построена новая Кабардинская линия, 

протянувшаяся от Ардона до Каменного Моста на Малке. Укрепления, 

возведенные на новой линии солдатами и казаками, надежно закрыли 

выходы из горных ущелий, образуемых долинами рек Малка, Баксан, Чегем, 

Урух и Нальчик.
3
 

Согласно указаниям российского командования, в горах выше 

укреплений кабардинцам отныне запрещено было селиться. Ввиду этого, 

горцы вынуждены были перенести все свои аулы на равнинную местность.
4
 

Нетрудно предположить, что А.П. Ермолов подобным образом стремился 

поставить под надлежащий и постоянный контроль российской 

администрации все население Кабарды. Однако этим актом действия 

российского командования не ограничились. Учитывая вероятность новых 

нападений немирных горцев и невозможность силами одного Волгского 

полка обеспечить безопасность российских поселений в этом районе 

Кавказской линии, А.П. Ермоловым было принято решение о 

целесообразности формирования дополнительной казачьей линейной части.
5
 

Как уже выше было отмечено, казачьи войска и полки, поселенные на 

Кавказской линии, не только участвовали в походах в составе регулярных 

войск и охраняли кордоны, они были обязаны еще и защищать гражданские 

селения, которые располагались в ближайшем к полковому участку линии 
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району. К примеру, один из самых протяженных участков Кавказской линии 

с момента своего поселения занимал и защищал Волгский полк. Но в связи с 

постоянным ростом количества крестьянских сел, который пришелся на 

конец XVIII - начало XIX вв., волгские казаки были уже не в состоянии 

обеспечить их надежную защиту без ущерба для своей основной 

деятельности.
1
 

Поэтому с декабря 1824 г. началось формирование новой линейной 

части, которая вскоре получила наименование Горского линейного казачьего 

полка.
2
 Процесс его создания растянулся на несколько лет и был 

окончательно завершен только в 1829 г. Ядро создаваемого Горского полка 

составили казаки станицы Горской – Моздокской горской казачьей команды, 

Луковской – бывшей отдельной казачьей артиллерийской команды 

Моздокского гарнизона и Екатериноградской, специально выделенной для 

этой цели из состава Волгского полка.
3
  

В ходе формирования Горского линейного казачьего полка российской 

администрацией проводились успешные мероприятия по обращению 

представителей горских народов в казачье сословие. В частности, к началу 

XIX в. осетины, проживавшие по обе стороны реки Урух, вследствие 

притеснения их кабардинскими владетелями переселились в пределы 

Кавказской линии и после этого «изъявили желание отправлять казачью 

службу».
4
 

Еще в 1816 г. А.П. Ермолов писал по этому поводу генерал-майору 

И.П. Дельпоццо (См. приложение №16): «Прошу не упустить из виду, 

приготовить осетин самым осторожным образом к тому, чтобы со временем 

составить из них некоторое ополчение, первоначально для внутренней 

стражи, дабы испытать их способности, а потом для охранения кордона».
5
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Теперь же, при формировании Горского полка, эти осетины приняли решение 

перейти в казачье сословие, а их селения Черноярское и Новоосетинское 

вслед за этим соответственно были переименованы в станицы.
1
 Таким 

образом, жители этих осетинских селений приняли решение войти в состав 

новой казачьей части добровольно, по своему собственному желанию.  

В то же время имелись примеры насильственного обращения 

отдельных групп горского населения в казаков нового линейного полка. Так, 

военному ведомству были переданы и зачислены в состав формируемой 

казачьей части семьи адыгов и осетин, проживавшие в городе Моздоке.
2
 

Однако это решение российской администрации встретило решительный 

протест со стороны горцев. Они выступили против обращения их в казачье 

сословие.
3
 Ввиду этого, насильственное включение этих горцев в состав 

Горского казачьего полка окончилось полной неудачей. 

Кроме казаков и отдельных представителей горских народов в состав 

Горского линейного казачьего полка вошли также жители четырех русских 

селений Кавказской области: Павлодольского, Приближного, Солдатского, 

Прохладненского.
4
 Причем, первоначальное количество казаков в созданной 

части было невелико – всего 272 человека: один штаб-офицер, семь обер-

офицеров, 20 урядников и 244 рядовых казака.
5
 

Вместе с тем, за счет включения в состав Горского линейного казачьего 

полка жителей крестьянских селений численность этого формирования 

быстро увеличивалась. В 1825 г. строевой состав полка уже насчитывал 655 

казаков, в том числе одного штаб-офицера, 13 обер-офицеров, 68 урядников 

и 573 рядовых казаков.
6
 Тем не менее, российское командование на Кавказе 

продолжало увеличивать количество казаков в составе Горского линейного 

казачьего полка, стремясь довести его строевой состав до 800 человек. 
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Эти действия российских властей объяснялись необходимостью 

доукомплектовать полк согласно предписанию от 1813 г. 

Главнокомандующего в Грузии и на Кавказской линии генерал-лейтенанта 

Н.Ф. Ртищева (См. приложение №16). Тогда ввиду обострения обстановки на 

Кавказской линии, а также по причине отправки домой шести донских 

полков, служивших на Кавказе, последовало распоряжение усилить 

линейные казачьи полки посредством призыва на службу отставных казаков, 

а также казаков, числившихся вне службы. Результатом того предписания 

стало появление на Кавказе линейных казачьих полков, в каждом из которых 

личный состав был доведен до 800 человек.
1
 И в последующие годы 

линейные полки, за исключением Волгского, продолжали находиться без 

изменения, насчитывая в своем составе по 800 и более казаков
2
 (См. 

приложение №5). 

Между тем, к концу 20-х гг. XIX в. обстановка на Северном Кавказе, 

особенно на территории Кавказской области, вновь осложнилась. Причиной 

такого тревожного для российского командования явления стали значительно 

участившиеся набеги отрядов немирных горцев на Кавказскую укрепленную 

линию. Целью этих отрядов стали российские селения. Так, в 1828 г. 

наиболее мощным их атакам подверглась станица Марьинская, а селение 

Незлобное было даже полностью разграблено и сожжено. Из 600 его жителей 

спасти удалось только 230 человек.
3
 

Анализируя причины такого резкого ухудшения обстановки на 

Кавказской укрепленной линии, ее командующий генерал-лейтенант А.А. 

Вельяминов писал (См. приложение №16): «С 1823 года по 1828 год было 

несравненно покойнее прежнего. С 1828 года хищничества начали 

увеличиваться, часть кабардинцев выпросила позволение у генерала 

Эммануэля (См. приложение №16) перейти с аулами в ущелье, выше 
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укреплений, и таким образом хищники снова получили весьма удобные 

пристанища».
1
 

К словам генерала необходимо добавить, что значительная часть 

регулярных и иррегулярных войск, защищавших Кавказскую линию, в 

течение 1827 г. была переброшена на персидский театр военных действий.
2
 

Тем самым, к 1828 г. была ослаблена оборона российских границ на 

Северном Кавказе, в том числе и на этом участке линии. Все эти 

обстоятельства и вынудили российское командование на Кавказе пойти на 

увеличение количества казаков в Горском линейном полку. Уже в 

следующем году к Горскому полку присоединили созданные из русских 

крестьянских селений станицы Государственную и Курскую.
3
 

Эта мера позволила, во-первых, увеличить строевой состав Горского 

полка до 800 казаков, во-вторых, укрепить опасный участок линии 

дополнительными казачьими подразделениями. В обязанности полка входила 

охрана участка линии между Волгским и Моздокским казачьими полками и 

защита российских селений, находившихся в полковом округе.
4
  

По мере увеличения количества казаков в Горском линейном полку его 

командир должен был формировать и направлять отдельные подразделения в 

состав Сборно-линейного полка и конной казачьей артиллерии. Кроме того, 

полк обязан был также принимать участие в боевых действиях в составе 

регулярных российских войск. 

Однако активно привлекать подразделения Горского казачьего полка к 

совместным с регулярными войсками операциям командование стало только 

после доукомплектования части в 1829 г. Так, в 1831 г. масштабы боевых 

действий расширились. Причиной стали активные попытки имама Кази-

Муллы (См. приложение №16) захватить крепость Внезапную. И тогда 
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последовало распоряжение командиру Горского линейного полка 

немедленно направить отряд из 200 казаков к станице Щедринской, чтобы 

там соединиться с частями регулярной армии.
1
 

Свою боевую выучку и стойкость в битве с сильным противником 

казаки Горского полка вскоре показали в составе оперативных воинских 

соединений, действовавших на левом фланге Кавказской линии. Совместно с 

8-м донским полком и пехотными подразделениями 200 казаков Горского 

полка и 250 казаков Моздокского полка под общим руководством генерал-

майора Бековича-Черкасского (См. приложение №16) в ожесточенной 

рукопашной схватке нанесли поражение превосходящим силам неприятеля.
2
 

Тем временем в начале XIX в. российское правительство все еще 

продолжало поиски наиболее удобных вариантов управления казачьими 

линейными формированиями на Кавказе. И в первые же годы нового 

столетия высшим органом управления казачьих войск по военной части 

стало Военное министерство, а по гражданской – Правительствующий Сенат. 

Непосредственно на Кавказе высший надзор и управление были 

сосредоточены в руках главноначальствующих в Грузии и на Кавказской 

линии. На местах управление по военной части осуществляли военные 

власти, находившиеся на Кавказской линии, а по гражданской – губернатор 

Кавказской губернии, которая в 1802 г. была выделена из состава 

Астраханской губернии. Военная администрация в лице командующих 

Кавказской линией осуществляла управление линейными казачьими частями 

через полковых командиров и войсковых атаманов, а губернатор – через 

уездных начальников. В свою очередь, прямое военное руководство 

линейными казачьими частями осуществлялось в полках их полковыми 

командирами, в войсках Терско-Семейном и Гребенском – выборными 

атаманами, в Терско-Кизлярском – Кизлярским комендантом.
3
  

                                                 
1
 Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала от кавалерии Эммануэля. - М., 2004. С.308-309. Коваленко А. 

  Почетный академик Г.А. Емануель на Кавказе // Мужской характер. - Пятигорск, 2005  
2
 Голицын Н.Б. Указ. соч. С.332-333.  

3
 1-ое ПСЗ. Т. 31. №24715. С.810; Т. 37. №28436. С.460-461; Скалон Д.А. Указ. соч. С.120-121,179; РГВИА.  

  Ф.489. Оп.1. Д.3146. Л.16.  



 73 

Таким образом, реорганизация органов власти и управления в начале 

XIX в. существенным образом не повлияла на управление линейными 

казачьими частями. Двойственная система управления Кавказскими 

линейными формированиями была сохранена.  

В этот период сложилась и одна весьма характерная особенность, 

позволявшая отличить линейные казачьи части от донских казачьих 

формирований. Она заключалась в том, что в линейных соединениях на 

командные должности назначали военных специалистов, ранее служивших в 

регулярной армии. Так, например, в 1798 г. командовать Хоперским 

казачьим полком был поставлен подполковник А.П. Голяховский (См. 

приложение №16), переведенный из регулярной армии. Через шесть лет при 

назначении нового командира в этот же полк был выбран опять же кадровый 

офицер майор А.И. Багратион (См. приложение №16).
1
 Такая практика, когда 

на командные должности в линейных казачьих частях назначались офицеры 

регулярной российской армии, существовала во многих линейных 

формированиях.
2
 Подобным образом российское командование стремилось 

обеспечить наиболее эффективное управление казачьими частями. 

В 1813 г. ввиду обострения обстановки на Кавказской линии военное 

командование направило свои усилия на поиск новых, еще более 

эффективных способов и приемов ее охраны. Поэтому для лучшей 

координации руководства войсковой и оперативной охраны линии по 

предложению Главнокомандующего в Грузии и на Кавказской линии Н.Ф. 

Ртищева войска, расположенные на Кавказской линии, были разделены на 

две бригады. В состав этих бригад вошли и линейные казачьи части.
3
 Теперь 

командиры казаков-линейцев подчинялись бригадным командирам, за 

исключением командира Волгского полка, который «по расположению штаб-
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квартиры в одном городе с командующим на линии, относился прямо к 

нему».
1
 

Это нововведение было вынужденной мерой, продиктованной сложной 

обстановкой, которая сложилась тогда на Кавказской линии. Вместе с тем, 

оно не внесло каких-либо кардинальных перемен в систему управления 

казачьими частями, несмотря на то, что линейные казачьи формирования 

были переданы в полное подчинение командованию действующей на 

Северном Кавказе армии. 

Более значительные изменения в системе управления линейными 

казачьими войсками произошли в период, когда Кавказом управлял генерал 

А.П. Ермолов. В частности, в целях улучшения гражданской и военной 

организации командующий предпринял конструктивные меры по 

усовершенствованию системы управления в Гребенском казачьем войске.
2
 В 

1819 г. по личному распоряжению А.П. Ермолова выборные должности 

войскового атамана, есаула, знаменщика, дьяка, станичных атаманов 

упразднялись. Отныне командиром войска назначался офицер регулярной 

армии. Командиру предоставлялись самые широкие полномочия по 

гражданской части. Он по своему усмотрению мог заменить станичных 

атаманов, назначить угодных ему станичных начальников, разрабатывать 

распоряжения, которыми должны были руководствоваться станичные 

начальники и сотенные командиры. Первым таким командиром Гребенского 

войска был назначен ротмистр Александрийского гусарского полка Е.П. 

Ефимович (См. приложение №16). Он, согласовывая все свои действия с 

командующим, имел самые широкие полномочия в деле управления 

казаками.
3
 

Это волевое решение А.П. Ермолова можно объяснить следующими 

обстоятельствами. Во-первых, в Гребенском казачьем войске отсутствовал 

элементарный порядок, так необходимый в условиях непрекращающихся 
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набегов немирных горцев на линию. Основными недостатками внутреннего 

управления войска были постоянные драки, возникавшие, как правило, при 

обсуждении житейских дел на станичных кругах. Во-вторых, имели место 

различного рода злоупотребления служебным положением со стороны 

отдельных начальствующих лиц, бесшабашный разгул, неуважение и 

неподчинение выборным властям. В-третьих, нередкими были в казачьей 

среде уголовные преступления, имущественные захваты и, в целом, казачье 

«самовольство во всех направлениях».
1
 Причиной такого негативного 

положения дел было сохраняемое до этих пор патриархальное 

самоуправление, существовавшее в Гребенском войске.
2
 Не подлежит 

никакому сомнению тот факт, что отсутствие дисциплины и порядка 

отрицательным образом сказывалось на боеготовности. 

Но главная причина все же заключалась не в недостатках системы 

казачьего самоуправления, которые следовало устранить. Проводя реформу, 

А.П. Ермолов преследовал другую, вполне определенную цель: в условиях 

активизации боевых действий на Кавказской линии полностью подчинить 

управление Гребенским войском командованию регулярной армии и 

одновременно придать казачьему войску новую полковую организацию.
3
 По 

сути, такая реформа позволила окончательно покончить с казачьей 

автономией и сосредоточить основные рычаги управления Гребенским 

войском в руках военного командования. 

Что касается линейных казачьих полков, то А.П. Ермолов 

придерживался практики, установленной еще его предшественниками. 

Командирами линейных полков назначались кадровые кавалерийские 

офицеры регулярной армии. Так, командовать Моздокским казачьим полком 

был поставлен ротмистр П.И. Петров (См. приложение №16), Волгским – 

капитан П.С. Верзилин.
4
 Все эти новшества свидетельствовали о том, что, по 
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существу, все линейные казачьи части, начиная со времени управления 

Кавказом А.П. Ермоловым, практически становились составной частью 

регулярной российской армии. 

Более того, для более эффективного управления линейными казачьими 

подразделениями при проведении боевых операций командовать ими стали в 

основном офицеры регулярной армии. Они, как правило, были 

прикомандированы из кавалерийских и пехотных частей Кавказского 

корпуса.
1
 Такая практика объяснялась тем, что подавляющее большинство 

казачьих офицеров было безграмотно. Необразованность казачьих офицеров 

отрицательно сказывалась на процессе оперативного управления казачьими 

формированиями при активизации боевых действий на Северном Кавказе. По 

этому поводу генерал А.П. Ермолов писал: «Производство по войскам 

казачьим в офицеры должно быть зауряд, ибо они (офицеры), по 

совершенному невежеству своему, никак более того не заслуживают».
2
  

В 1822 г. был опубликован указ Правительствующего Сената, согласно 

которому Кавказская губерния преобразовывалась в область.
3
 Сразу же 

началось преобразование всех местных органов власти и управления. 

Первым начальником Кавказской области на правах губернатора был 

назначен командир 22-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Д.Т. Лисаневич 

(См. приложение №16).
4
 Через пять лет император Николай I утвердил 

«Учреждение для управления Кавказской областью». С введением в действие 

этого важного документа военные власти на Кавказе были наделены 

функциями гражданской администрации.
5
  

Разумеется, все эти преобразования отразились и на системе 

управления линейными казачьими частями, теперь они «подчинялись только 

военному начальнику, командовавшему в то же время и войсками на 

                                                 
1
 Хуан Ван-Гален. Два года в России // Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. Кавказская  

  война: истоки и начало. Указ. соч. С.356; Дебу И.О. Указ. соч. С.396.  
2
 Цит по: Попко И.Д. Указ. соч. С.204.  

3
 1-ое ПСЗ. Т. 38. №29138. С.568. 

4
 ГАСК. Ф.79. Оп.10. Д.199. Л.Л.1-2. 

5
 Малахова Г.Н. Становление и развитие Российского государственного управления на Северном Кавказе.  

  Дис. доктора  ист. наук. - М., 2001. С.93,98.     



 77 

линии».
1
 Следовательно, произошло объединение управления линейными 

казачьими формированиями на Кавказе, как по военной части, так и по 

гражданской. С этого времени, т.е. с 1827 г., оно было сосредоточено в руках 

военных властей. 

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие обобщения: 

- в первой трети XIX в. на территории Северного Кавказа были 

сформированы пять линейных казачьих частей. Все они отличались друг от 

друга структурой организации, целями и задачами, которые ставило перед 

ними российское командование. Одновременно шел напряженный поиск 

наиболее приемлемых форм структурной организации линейных казачьих 

формирований; 

- среди линейных казачьих частей появились первые формирования, 

предназначенные исключительно для выполнения военных функций. В 

результате такого нововведения линейные казачьи формирования стали 

активно привлекаться российским командованием для прохождения службы 

и в других частях империи; 

- в первой трети XIX в. произошли существенные изменения в системе 

управления казачьими частями. Комплектование командными кадрами 

линейных казачьих частей осуществлялось теперь за счет офицеров 

регулярной российской армии. Кроме того, управление всеми линейными 

казачьими формированиями и по военной, и по гражданской части 

полностью перешло в руки российского военного командования на Кавказе. 

В целом же, на основе проанализированного в I главе материала можно 

сделать некоторые обобщающие выводы: 

1. Северокавказская граница Российской империи длительное время 

оставалась тем каналом, через который враждебные силы осуществляли 

нападения на ее территорию. В связи с этим деятельность линейных казачьих 

частей являлась важным звеном в общей системе обеспечения 

государственной безопасности на южном направлении. 

                                                 
1
 Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.179. 



 78 

2. В XVIII - первой трети XIX вв. на Кавказе было сформировано 11 

линейных казачьих соединений, в том числе три казачьих войска, шесть 

отдельных полков и две артиллерийские роты. Эти линейные казачьи части 

были расположены по всему периметру Кавказской укрепленной линии, 

обеспечивая защиту огромной территории – от берегов Каспийского моря до 

Усть-Лабинской крепости на Кубани. 

3. Формирования линейных казаков представляли собой обособленные 

территориальные единицы и не располагали единым органом управления, 

способным координировать их действия. Более того, кавказские линейные 

казачьи части рассматривались российскими властями в качестве составной 

части регулярной армии, из чего складывалось и соответствующее 

отношение их к линейному казачеству. В этой связи можно с очевидностью 

констатировать стремление российских властей полностью подчинить 

линейное казачество своим интересам. 

4.  По своей внутренней организации, а также по тем целям и задачам, 

которые ставились российским командованием перед линейными казачьими 

частями, формирования линейных казаков к началу XIX в. оказались почти 

полностью идентичными подразделениям регулярной армии. С этого 

времени линейные казачьи части были схожи между собою только их 

подчиненностью российским властям и выполнением ряда одинаковых 

функций, основными из которых были пограничная и военная функции. В 

ходе боевых действий, которые вели регулярные российские войска на 

южных границах империи, линейные казачьи формирования служили 

надежным резервом для создания общевойсковых частей и соединений. 

5. Обстановка на Кавказе, характеризовавшаяся непрерывными 

боевыми действиями против Турции, Персии и немирных горцев, объективно 

выработала из линейных казаков непревзойденных по многим боевым 

качествам воинов. Вследствие этого, правительство Российской империи 

неоднократно привлекало казаков-линейцев для участия в военных действиях 

и в других регионах.  
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ГЛАВА II. КАВКАЗСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

2.1. Потребности в защите Кавказской линии в 20-х – начале 30-х 

гг. XIX в. как основная предпосылка образования Кавказского 

Линейного казачьего войска 

 

В XVIII в. российские власти предпринимали попытки объединить 

отдельные линейные казачьи части в одно войско, под единым 

командованием. 

Как уже было отмечено, с 1746 по 1754 гг. Гребенское и Терско-

Семейное войска были объединены в единое Гребенское казачье войско под 

руководством выборного атамана.
1
 А с 1776 по 1786 гг. Волгское, 

Гребенское, Терско-Кизлярское, Терско-Семейное казачьи войска, 

Моздокский и Астраханский казачьи полки были соединены в одно 

Астраханское казачье войско.
2
 

Однако все эти объединения носили временный характер и не 

способствовали сплочению отдельных линейных казачьих частей в единое 

войско, а также усовершенствованию системы их общего управления. 

Таким образом, к началу XIX в. линейные казачьи части представляли 

собой обособленные территориальные единицы и не имели аппарата 

управления, способного координировать их действия. 

В начале XIX в. проблема создания единого Кавказского казачьего 

войска обсуждалась российским военным командованием. 

Так, 1808 г. военный министр, граф А.А. Аракчеев (См. приложение 

№16), желая сократить расходы казны по содержанию на Кавказской линии 

донских казачьих полков, предложил Кавказскому начальству обсудить 

вопрос о целесообразности создания единого Кавказского казачьего войска. 

Командиром 19-й дивизии, генералом С.А. Булгаковым (См. приложение 

№16), и главнокомандующим на Кавказе в 1808-1811 гг., генералом А.П. 
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Тормасовым (См. приложение№16), были внесены предложения о 

целесообразности объединения всех Кавказских казачьих частей, поселенных 

на Кавказской линии, в одно войско под командованием войскового 

атамана.
1
 

Тем не менее, никаких практических шагов в этом направлении 

сделано не было, начавшаяся Отечественная война 1812 года ослабила 

внимание русского правительства к этой проблеме. 

После назначения в 1816 г. генерала А.П. Ермолова командиром 

отдельного Грузинского корпуса и главноупраляющим гражданской части на 

Кавказе и в Астраханской губернии начались активные военные действия на 

территории Северного Кавказа.
2
 

Эти действия объяснялись стремлением А.П. Ермолова решить 

сложные задачи, главными из которых были: обеспечение надежной обороны 

мирного населения Кавказа и защита основной коммуникации, которая 

связывала Россию с Закавказьем от набегов немирных горцев.
3
 С этой целью 

был разработан целый комплекс мер военного, экономического, 

политического и т.д. воздействия на противника. Коротко план «покорения 

Кавказа» заключался в захвате стратегических пунктов, которые закрывали 

выходы в плодородные долины и в вытеснение горцев в высокогорье, где 

было невозможно нормальное ведение хозяйства, т.е., по сути, 

устанавливалась военно-экономическая блокада целых районов Северо-

Восточного Кавказа.
4
 Для этого создавались укрепленные линии, строились 

крепости, прорубались просеки в труднопроходимых для войсковых колонн 

лесных массивах и т.д.
5
 Одновременно со строительством крепостей и 
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укрепленных линий А.П. Ермолов, в ответ на продолжавшиеся набеги, 

предпринимал карательные экспедиции в горные районы Дагестана и Чечни.
1
 

Кроме того, в 1822 г., как уже было отмечено, под его 

непосредственным руководством была осуществлена военная экспедиция на 

территорию Кабарды.
2
 Им был отменен приказ, который фактически 

запрещал войскам преследовать отряды горцев, совершавших набеги на 

русскую сторону с территории Закубанья. Теперь русские войска должны 

были отправляться вдогонку за немирным горцам. Подобная активная 

оборона, по замыслу командующего, должна была ослабить набеги горцев в 

российские пределы. По мнению компетентного историка Ю.Ю. 

Клычникова, «Строительство крепостей и перенос линии к подошве гор 

сопровождались непрекращающимися боевыми действиями, 

вспыхивающими в разных частях Кавказа».
3
 Фактически ареной 

непрерывных боевых действий стал весь Северо-Восточный и Северо-

Западный Кавказ.
4
 На усилившиеся давление со стороны российских войск 

немирные горцы ответили увеличением организованных набегов на 

Кавказскую линию.
5
 

Следовательно, мероприятия А.П. Ермолова привели к резкой 

эскалации военных действий на территории Северного Кавказа в целом. 

Конечно же, военные операции против немирных горцев и ответные 

выступления последних требовали оперативного решения стоящих перед 

командованием задач. Принятие решений осложнялось тем, что казачьи 

части, которые обеспечивали защиту Кавказской линии, в отличие от 

регулярных войск, совершенно не были связаны между собой и управлялись 

собственными командирами по их усмотрению.
6
 Безусловно, такое 

положение вещей негативно сказывалось, прежде всего, на обороне 
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Кавказской линии. Поэтому российское командование, в условиях эскалации 

военных действий на Северном Кавказе в целом, стремилось объединить все 

линейные казачьи части в едином войске и централизовать, таким образом, 

систему их управления. Так, А.П. Ермолов в своем рапорте императору вновь 

заострил вопрос об объединении всех линейных казачьих частей, 

расположенных на Кавказской линии, в единое Кавказское Линейное казачье 

войско под руководством атамана, назначаемого российскими властями из 

числа офицеров регулярной армии. По его мнению, сосредоточение 

управления в руках профессионального военного позволит поднять 

боеготовность линейных казачьих частей и, тем самым, будет способствовать 

повышению обороноспособности Кавказской линии.
1
  

Таким образом, объединение всех линейных казачьих частей в едином 

войске объяснялось стремлением военного руководства обеспечить 

надежную защиту Кавказской линии. 

Была и другая причина, которая вынуждала командование 

реорганизовывать управление линейными казачьими частями. После 

опубликования указа Правительствующего Сената, согласно которому 

Кавказская губерния преобразовывалась в область, начались преобразования 

всех местных органов власти и управления.
2
 Разумеется, все эти 

преобразования отразились и на системе управления линейными казачьими 

частями. Фактически произошло объединение управления линейными 

казачьими формированиями на Кавказе как по военной части, так и по 

гражданской, в руках военной администрации. Теперь военные власти на 

Кавказе были наделены функциями гражданской администрации, т.е. они 

были обязаны заниматься решением и сугубо гражданских вопросов, 

относящихся к внутреннему управлению расположенных на Кавказской 

линии казачьих войск. Однако в условиях активизации военных действий, 

вызванных претворением в жизнь планов А.П. Ермолова по присоединению 
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к России земель Северного Кавказа, военное руководство не имело 

необходимых рычагов управления для решения вопросов, не относящихся к 

компетенции военных властей, и не было времени вникать в хозяйственные 

нужды казаков, рассматривать гражданские иски и тяжбы между ними и т.п. 

На эти существенные факты и обратил внимание А.П. Ермолов. В 

своем докладе императору он настаивал на необходимости создания особого 

войскового аппарата управления при казачьем войске, мотивируя свои 

доводы тем, что командующий войсками на Кавказской линии, после 

преобразования губернии в Кавказскую область, вынужден заниматься 

главным образом военными вопросами и не имеет, «ни времени, ни способа 

входить во все подробности, относящиеся к внутреннему управлению 

казачьих войск».
1
 

А.П. Ермолов предложил образовать казачье войско с единым органом 

управления, способным эффективно осуществлять не только военное 

руководство, но и решать хозяйственные, судебные и др. вопросы. 

Его предложения, после тщательного изучения в столице, были 

одобрены. Однако объединения линейных казачьих частей в едином 

казачьем войске не последовало. Ходатайство генерала вызвало 

«затянувшуюся надолго переписку по вопросу об источниках расходов по 

организации войскового управления».
2
 

Последовавшая война с Ираном в 1826-1828 гг. и с Османской 

империей в 1828-1829 гг. отсрочили решение данной проблемы.
3
 

Таким образом, войны, которая вела Россия с Францией, Ираном и 

Турцией, отвлекли внимание Петербурга от решения этой проблемы, 

поэтому единое Кавказское Линейное казачье войско, несмотря на 

неоднократные предложения военного руководства, в первой трети XIX в. 

образовано не было. 
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Новый наместник на Кавказе генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич, 

который сменил на этой должности А.П. Ермолова, вновь поднял вопрос о 

необходимости создания Кавказского линейного казачьего войска. Так, в 

1830 г. он обратился в Петербург с конкретным предположением объединить 

все разрозненные казачьи части, поселенные на Кавказской линии, в единое 

войско, способное оперативно решать поставленные военным 

командованием задачи и заниматься проблемами, относящимися к 

внутреннему управлению казачьих частей. Вследствие этого император 

Николай I приказал учредить специальную комиссию для выработки проекта 

положения Кавказского линейного казачьего войска, «на каком основании 

может быть устроено казачье войско, как в военном отношении, так и во 

внутренности оного управления».
1
 

Для составления проекта положения в г. Ставрополе был учрежден 

комитет под председательством командующего на Кавказской линии, в 

Черномории и Астрахани генерала Г.А. Эммануэля. Причем войсковое 

управление, по мнению И.Ф. Паскевича, необходимо было организовать по 

примеру «принятых для устройства военных поселений кавалерии».
2
 То есть, 

фактически наместник предложил создать жесткую централизованную 

систему управления линейными казачьими частями, свойственную скорее 

регулярным войскам, а не иррегулярным соединениям. Это предложение 

наместника было продиктовано сложной обстановкой, которая сложилась 

тогда на Северном Кавказе. 

В конце 20-х - начале 30-х гг. XIX в. военно-политическая обстановка 

на территории Северо-Восточного Кавказа резко обострилась. В Дагестане и 

прилегающих районах ситуация коренным образом изменилась не в пользу 

России по следующим причинам. Во-первых, за годы деятельности А.П. 

Ермолова были покорены некоторые феодальные государственные 

образования Дагестана, и российские власти оказались лицом к лицу с 
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военной демократией «вольных обществ», с которыми заключать какие-либо 

мирные договоры было бесполезно. Во-вторых, политика военно-

экономической блокады ускорила формирование в горских обществах новых 

идеологических установок и, по сути, придала России «образ врага», так 

необходимый при рождении новой агрессивной идеологии. В-третьих, 

ликвидация отдельных феодальных владений в Дагестане расчистила дорогу 

для родоплеменной знати «вольных обществ», которая встала на путь 

построения раннефеодального государства, увидев в мюридизме средство 

достижения своей цели.
1
 

Вследствие именно этих обстоятельств горские вольные общества 

Северо-Восточного Кавказа стали объединяться под руководством 

централизующей воли имамов для противостояния экспансии с севера. 

Так, в декабре 1828 года первым имамом Чечни и Дагестана был 

провозглашен Кази-Мулла (Гази-Магомед), который принялся фанатично 

распространять идею мюридизма о построении государства «истинных 

магометан» (См. приложение№16). В 1829 году он объявил «газават» - 

священную войну неверным гяурам – русским.
2
  

Военная обстановка в данном районе Северного Кавказа накалилась, 

боевые действия активизировались. Сторонники имама заняли большую 

часть Аварии. В начале 30-х гг. ситуация еще более осложнилась. Гази-

Магомед, собрав значительные силы, устремился на равнины Дагестана. 

Российские войска под командованием генерала Бековича-Черкасского 

напали на его лагерь близ Темир-Хан-Шуры, но потерпели неудачу. 

Войска имама 25 мая 1831 г. осадил крепость Бурную. В августе того же 

года отряды, под его непосредственным руководством, более полумесяца 

пытались овладеть крепостью Внезапною. В том же месяце его войска в 

течение восьми дней держали в блокаде Дербент. В ноябре Гази-Магомед 
                                                 
1
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осуществил стремительный поход на Север, разорил Кизляр, вступил в 

Чечню, совершил ряд нападений под Владикавказом, окружил Назрань.
1
  

Эти факты свидетельствуют, что боевые действия охватили 

территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Осетии, и, практически, война 

приобрела широкомасштабный характер. Поэтому участились нападения 

сторонников имама на Кавказскую линию. Объектами постоянных 

нападений стали, прежде всего, гражданские селения и казачьи станицы, 

«тревоги сделались чаще, по ночам на станичных улицах убивали казаков, 

уводили лошадей, скотину, борьба принимала все более и более характер 

непримиримой, истребительной войны, требовавшей постоянного 

напряжения боевых сил».
2
 Кроме того, целью нападений стали и мирные 

горские аулы, население которых по какой либо причине не желало 

подчиняться имаму или его сторонникам, «Кази-Мулла начал нападать на 

мирные чеченские и качкалыковские деревни, дабы жестокостью и силою 

оружия заставить их присоединиться к себе».
3
 

Таким образом, распространение идеологии мюридизма и активные 

военные действия имама Гази-Магомеда и его сторонников фактически 

взорвали ситуацию на Северо-Восточном Кавказе и создали реальную угрозу 

безопасности левого фланга Кавказской линии и населению пограничных 

районов. 

Одновременно с обострением военно-политической обстановки на 

территории Северо-Восточного Кавказа осложнилась ситуация и на западном 

фланге Кавказской линии. 

После заключения 14 сентября 1829 г. Адрианопольского мира с 

Портой Россия, по условиям мирного договора, получала часть территорий 
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Османской империи: острова в дельте Дуная, Черноморское побережье от 

устья Кубани до пристани Св. Николая, часть Ахалцыхского пашалыка.
1
  

Заключение этого договора предоставило России, с точки зрения 

международного права, возможность реализовать планы по присоединению 

земель Закубанья к империи, которые до войны лишь номинально 

принадлежали Османской империи.
2
 

Поэтому сразу после окончания войны с Османской империей 

устремления Российского государства сосредоточились на подчинении 

земель Закубанья. Попытку завоевания земель Северо-Западного Кавказа 

осуществил генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич.
3
 Войска под его 

руководством в 1830 г., действуя против горцев Западного Кавказа, прошли 

«огнем и мечом» через земли абадзехов и шапсугов. Но кроме упорного 

сопротивления и ожесточения горцев, не добились покорности.
4
 

Более того, в ответ на действия российских войск немирные горцы 

осуществили целый ряд нападений на Кавказскую Линию. Удару 

подверглись многие населенные пункты Кавказской области.
5
 

Следовательно, активные боевые действия с российской стороны 

вызвали ответную реакцию горцев, накалив военную обстановку на западном 

фланге Кавказской линии, и поставили под удар мирное население области.  

Эскалация военных действий на Северном Кавказе в целом привела к 

резкому увеличению боевых потерь в армейских частях и казачьих 

формированиях.
6
 За период с 1831 по 1832 гг. потери только регулярной 

армии составили убитыми и ранеными 4665 человек.
7
 

В еще больших масштабах возросли жертвы среди гражданского 

населения, которое гибло не только от пуль и шашек, но и от лишений, 
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связанных с разорением жилищ и уничтожением средств существования.
1
 

Если учесть, что потери гражданского населения в предыдущие годы не 

превышали несколько сот человек в год и были связаны преимущественно с 

отдельными набегами, то перед командованием, да и перед Российским 

правительством, заинтересованном в освоении региона, встала проблема: как 

эффективней построить оборону Кавказской линии в новых условиях. 

Решение этой сложной задачи можно было осуществить двумя путями. 

Первый – увеличить количество регулярных частей немногочисленного 

Кавказского корпуса за счет переброски дополнительных войск из других 

регионов империи. 

Действительно, регулярных войск, дислоцированных в тот период на 

Северном Кавказе, было немного. Как писал известный исследователь 

данной проблемы Б.В. Виноградов: «Очевидно и общеизвестно, что в начале 

позапрошлого столетия Россия, обремененная почти беспрерывными 

внешними войнами и на Западе, и на Востоке, не имела возможности 

держать на Северном Кавказе численно большие армии. Даже в Ермоловское 

время «Кавказский корпус» был относительно невелик».
2
 Например, в 

период управления А.П. Ермолова Кавказом российское командование с 

1816 по сентябрь-октябрь 1819 гг. действовало в основном силами полков 19-

ой дивизии, которая наравне с 20-ой дивизией входила в состав Отдельного 

Грузинского корпуса. Полки 19-ой дивизии находились в крепостях, редутах 

и станицах, расположенных на протяжении всей Кавказской линии. Более 

того, часть сил дивизии, а именно Белевский пехотный и 15-й егерский полки 

находились в Закавказье.
3
 То есть для обороны всей Кавказской линии 

российское командование располагало силами всего одной дивизии 

неполного состава. 

                                                 
1
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало XX вв. Указ.  

  соч. С.9.  
2
 Виноградов Б.В. К вопросу о роли казачества в освоении Россией Северного Кавказа в конце XVIII-начале 

  XIX в. Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа // Материалы третьей  

  международной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции. Указ. соч. С.33.  
3
 Гизетти А.Л. Хроника Кавказских войск. - Тифлис, 1896. С.43.  
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В последующие годы ситуация существенным образом не изменилась. 

Российские генералы, командовавшие войсками на Кавказе в конце 20-х-

начале 30-х гг., неоднократно информировали столицу о малочисленности 

войск, расположенных на Кавказской линии, и настаивали на необходимости 

выделения дополнительных воинских соединений для ее прочной обороны.  

Так, командующий войсками на Кавказской линии Г.А. Эммануэль 

обращался в Петербург с просьбой увеличь количество войск Кавказской 

линии.
1
 Сменивший его на этой должности генерал-лейтенант А.А. 

Вельяминов в 1831 г., проанализировав обстановку, вновь поднял вопрос о 

целесообразности увеличения количества войск, полагая, что для надежной 

защиты «необходимо прибавить на Кавказскую линию от 12 до 15 тысяч 

пехоты и 10 казачьих полков».
2
  

Таким образом, по мнению А.А. Вельяминова, для надежной защиты 

Кавказской линии нужно было передислоцировать на территорию Северного 

Кавказа крупное войсковое соединение. Однако расквартирование на 

Кавказской линии такого значительного количества войск потребовало бы 

больших финансовых затрат.  

Так, на содержание только одного донского казачьего полка на Кавказе 

государство в начале 30-х гг. XIX в. ежегодно расходовало 106286 руб., а в 

1831 г. на Кавказской линии были расположены 7 донских казачьих полков.
3
  

Следовательно, их содержание обходилось казне в 744002 руб., а 

содержание 10 новых казачьих полков обошлось бы еще в 1062860 руб.  

Что касается регулярных частей, то их размещение на Кавказе 

обходилось казне еще дороже. На этот существенный факт обратил свое 

внимание сенатор Д.Б. Мертваго (См. приложение №16), который проводил 

ревизию Кавказской губернии в 1818 году. Изучив состояние дел на месте, 

он писал: «регулярное войско стоит очень дорого».
4
  

                                                 
1
 Голицын Н Б. Указ. соч. С.50.  

2
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.341  

3
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По подсчетам известного историка Р.А. Фадеева, содержание 

регулярных частей на Кавказе «стоило вдвое дороже, чем в России.
1
 

Безусловно, обеспечение регулярных войск вдали от мест постоянной 

дислокации помещениями, провиантом, фуражом, транспортом потребовало 

бы от казны больших финансовых затрат. Стало быть, для размещения и 

содержания на Северном Кавказе крупного войскового соединения 

государству необходимо было изыскать дополнительные средства.  

Но Александр I не внимал настоятельным просьбам А.П. Ермолова об 

увеличении численности войск Кавказского корпуса не потому, что не 

понимал их резонность, а в силу того, что наращивание численности корпуса 

требовало соответственного роста ассигнований на его содержание. 

Отечественная война 1812 г. фактически разорила Россию, и обеспечение 

огромной армии даже в губерниях, ближайших к центру, было непосильно 

для страны, а содержание войск за тысячу верст от столицы – тем более.  

Наиболее точно охарактеризовал тогдашнее финансовое и 

экономическое состояние империи сардинский посол Жозеф де Местр, 

проживший при русском дворе не одно десятилетие и имевший широкие 

источники информации.  Он писал: «Более чем 1000000 армия обходится ей 

дороже 200 миллионов рублей в год, то есть на нее уходит почти две трети 

государственных доходов. Все крупные собственники разорены. Войско 

сильно ропщет, оно изнурено и голодает».
2
  

Ситуация в конце 20-х-начале 30-х гг. XIX в. существенно не 

улучшилась. Вызвано это было, прежде всего, развивающимся финансовым 

кризисом вследствие отсталой крепостной экономики, не способной 

эффективно удовлетворять насущные потребности страны.
3
 

Таким образом, увеличение сил Кавказского корпуса за счет 

передислокации крупного войскового соединения ложилось бы 

дополнительным бременем на государственный бюджет. Отсюда, и 

                                                 
1
 Фадеев Р.А. Указ. соч. С.46. 

2
 Де Местр Ж. Петербургские письма. - СПб., 1995. С.282,289,303.  

3
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стремление Петербурга, решить проблему исключительно войсками, 

расположенными на Северном Кавказе. Например, когда Николаю I 

представили на утверждение свои планы покорения горцев А.А. Вельяминов 

и И.Ф. Паскевич, император остановил свой выбор на проекте последнего, 

который обещал императору быстрое завоевание Кавказа менее чем за 

полгода только войсками, расположенными в этом районе. В отличие от него 

проект Вельяминова был рассчитан на несколько лет и требовал 

дополнительных сил и соответственно финансовых средств, на что 

император заметил: «требуемые средства чрезвычайно обременят казну».
1
 

Таким образом, первый путь был дорогостоящ и вследствие этого 

неприемлем для Петербурга. 

Второй путь – создание крупного войскового соединения на месте за 

счет использования сил, расположенных на Северном Кавказе. Ведь людские 

ресурсы уже имелись на данной территории. 

Следует заметить, что идея решить проблему надежной защиты 

Кавказской линии, используя местные ресурсы, впервые была предложена 

еще в начале XIX века. Так, генерал А.П. Тормасов, с целью усилить 

Кавказскую линию дополнительными формированиями, предложил 

военному министру А.А. Аракчееву обратить в казачье сословие 1000 семей 

государственных крестьян, проживавших на территории Северного Кавказа.
2
 

Во время управления А.П. Ермолова Кавказом идея решить проблему 

за счет использования местных жителей была высказана вновь. В частности, 

Д.Б. Мертваго обратил внимание на такой существенный факт: размещение 

дополнительных армейских соединений приводит к большим потерям 

личного состава этих частей, потому что «рекруты, из северных губерний 

приведенные, не выдерживают климата, им не сродного, и самые 

переселенцы отзываются, что едва половина их осталась в живых».
3
  

                                                 
1
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Если обратиться к статистике, то только по Тенгинскому полку в 1820 

году в ходе боевых действий был убит 1 человек, а от болезней умерло 364, в 

1821 году 7 убито, 403 умерло.
1
 

Причина столь высокой смертности заключалась в том, что 

большинство солдат регулярной армии и переселенцев попросту не имели 

иммунитета к большинству инфекционных заболеваний, распространенных 

на территории Северо-Кавказского региона. Именно поэтому сенатор и 

предложил правительству, «составить оплот охранительный» для Кавказской 

линии из солдат, отслуживших на Кавказе длительный срок службы, и 

жителей губернии, которые уже сумели адаптироваться к местным условиям. 

По высказыванию сенатора, такие люди становились «суть другой 

женерации».
2
 Вот таких старожилов сенатор и предложил перевести в 

казачье сословие и сформировать из них дополнительные казачьи части, 

которые должны были иметь четкое деление на полки и, в плане устройства, 

напоминать регулярные войска. В этом случае, по его мнению, управлять 

ими было бы легче, кроме того, «линия была бы сохраннее» и «казна весьма 

уменьшила бы расходы» на размещение и содержание регулярных войск, так 

как казачьи части «по древним Российским установлениям, не далее ста 

верст от домов своих служащие, получают содержание от своих собратий».
3
  

Таким образом, по мнению Д.Б. Мертваго, эти мероприятия позволили 

бы увеличить количество войск на Кавказской линии и сэкономить средства 

государственного бюджета на размещение и содержание на Кавказской 

линии новых регулярных частей. 

К словам сенатора необходимо, добавить, что значительная часть 

населения, проживавшая в непосредственной близости от Кавказской линии, 

кроме того, что она уже была адаптирована к местному климату и 

сопутствующим ему заболеваниям, была еще и приспособлена к тяготам и 

тревогам военизированного быта. Многие жители гражданских селений были 
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хорошо вооружены и умели обращаться с огнестрельным и холодным 

оружием, а на случай неожиданного нападения неприятеля в некоторых 

селах существовали отряды самообороны. При этом обращает на себя 

внимание такой факт: местные власти не только поощряли приобретение 

оружия гражданским населением, но и сами осуществляли закупки его для 

отрядов самообороны сел. Например, только для жителей селений 

Николаевского, Сенгилеевского, Каменнобродского и Александровского в 

1811 году военной администрацией было куплено 270 ружей и сабель.
1
 

Командующие войсками на Кавказе отдавали распоряжения, позволяющие 

поселянам приобретать оружие, свинец, порох, и издавали постановления с 

целью организации в селах вооруженных отрядов самообороны.
2
 В связи с 

участившимися нападениями разбойничьих отрядов на мирные селения в 

начале 30-х годов XIX века инициаторами организации и вооружения 

отрядов самообороны нередко выступали сами жители гражданских селений.  

В частности, командующий Отдельным Кавказским корпусом генерал 

от инфантерии барон Г.В. Розен (См. приложение №16) в 1831 году на 

просьбу крестьян, проживавших в окрестностях Ставрополя, снабдить их 

оружием и боеприпасами, «для обеспечения своей защиты против хищников, 

разрешил выдать таковых, сколько потребно было».
3
 Следовательно, 

население было приспособлено к местным условиям и было готово защищать 

свои семьи и свой кров с оружием в руках. 

Реализовывая на практике идею Д.Б. Мертваго, российская военная 

администрация через несколько лет приступила к переводу части казенных 

селений в разряд казачьих станиц, при этом, как уже было отмечено, была 

образованна дополнительная казачья часть – Горский линейный полк.  
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Формирования этой линейной казачьей части обеспечили надежную 

защиту гражданских селений, которые были расположены между 

Моздокским и Волгским казачьими полками.  

Для надежной обороны других участков Кавказской линии военное 

власти, используя местные ресурсы, перевели в казачье сословие жителей 

некоторых селений Кавказской области. Так, в 1825 году, с целью 

увеличения количество казаков в малочисленном Терско-Кизлярском войске, 

жители казенного селения Александрийского были обращены в казачье 

сословие, а само селение было переименовано в станицу. К Гребенскому 

войску были причислены 70 душ грузинской национальности, которые 

проживали в станице Новогладковской уже более 40 лет.
1
 Благодаря этим 

мерам количество казаков в линейных казачьих частях из года в год 

неуклонно возрастало. Например, если в 1825 г. в строевом составе всех 

линейных казачьих частей, согласно архивным данным, насчитывалось - 

6921, то уже в следующем году 7177 казаков.
2
 

Таким образом, формируя Горский казачий полк и усиливая линейные 

казачьи части дополнительными формированиями за счет жителей 

Кавказской области, военные власти обеспечивали тем самым надежную 

оборону слабо защищенных участков Кавказской линии. 

В конце 20-х гг. XIX в. российские власти стали активно привлекать к 

вступлению в ряды линейного казачества, не только население Кавказской 

области, но и переселенцев из внутренних губерний, при этом местным 

жителям и переселенцам было разрешено поступать в казаки без каких-либо 

существенных ограничений.
3
  

Так, согласно указу от 28 сентября 1827 года, это было разрешено 

делать однодворцам и казенным крестьянам по их собственному желанию.
4
 

Через два года, на основании нового указа, однодворцы и казенные поселяне 

могли перейти в казачье сословие по одним только плакатным паспортам, без 
                                                 
1
 Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 1880 год. Указ. соч. С.27.  
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3
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согласия мирских обществ.
1
 На основе этого документа 812 однодворцев из 

селений Новоалександровского, Новотроицкого, Новомарьинского, 

Михайловского, Каменнобродского и Богоявленского изъявили желание 

быть зачисленными в казачье сословие.
2
 В течение 1829 года 1300 крестьян, 

преимущественно  выходцев из внутренних губерний Российской империи, 

которые поселились на территории Кавказской области, тоже были 

зачислены в ряды линейного казачества.
3
 Горский линейный казачий полк в 

этот же году был доукомплектован за счет жителей двух крестьянских 

селений Кавказской области.
4
 Делались попытки пополнить линейное 

казачество и за счет лиц, не имевших постоянного места жительства. Так, в 

этом же году бродяги, способные нести казачью службу и прожившие на 

территории Кавказской области от 2 до 12 лет, тоже были зачислены в 

казачье сословие.
5
 

Эти действия российских властей можно объяснить тем, что 

значительная часть регулярных и иррегулярных войск, обеспечивающих 

защиту Кавказской линии, в 1827 г. была переброшена в Закавказье, для 

участия в военных действиях против Персии, тем самым к концу 20-х гг. XIX 

в. была ослаблена оборона Кавказской линии. В результате, как уже было 

отмечено, значительно участились разбойничьи нападения отрядов 

немирных горцев на гражданские селения Кавказской области. 

Следовательно, основная тяжесть по их защите легла на плечи линейных 

казачьих частей, которых в 1827 г. на всем протяжении Кавказской линии 

насчитывалось только 3 войска, два из которых были малочисленными: 6 

полков и 2 конноартиллерийские роты. Поэтому российские власти, стремясь 

обеспечить прочную оборону Кавказской линии, прилагали усилия к 

усилению линейных казачьих частей за счет местных жителей, бывших 

переселенцев и даже лиц, не имевших постоянного места жительства.  
                                                 
1
 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1015. Л.1.  

2
 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1015. Л.3.  

3
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.349.  

4
 Караулов 2-ой М.А. Указ. соч. С.163.  

5
 Чекменев С.А. Социально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце XVIII и в первой 

   половине XIX века. - Пятигорск, 1967. С.52.  
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Эти факты свидетельствуют, что уже в 20-е гг. XIX в. российскими 

властями был накоплен богатый опыт решения данной проблемы за счет 

использования людских ресурсов, расположенных на Северном Кавказе. 

Тем не менее, очевиден и тот факт, что количества линейных частей и 

казаков было явно недостаточно для надежного обеспечения безопасности 

мирных жителей Северного Кавказа в условиях начала эскалации военных 

действий на Северном Кавказе в начале 30-х гг. XIX в. Поэтому российская 

администрация на Кавказе, заинтересованная в дальнейшем освоении земель 

Северного Кавказа, вынуждена была обращаться в Петербург с просьбой 

увеличить количество казаков в линейных казачьих частях и создать 

дополнительные линейные казачьи полки. Так, командующий Отдельным 

Кавказским корпусом генерал от инфантерии барон Г.В. Розен, неоднократно 

докладывая в Петербург о тяжелейшей ситуации, сложившийся на 

Кавказской линии, предложил усилить линейные казачьи части и 

сформировать новые казачьи полки за счет обращения в казачье сословие 

жителей крестьянских селений Кавказской области.
1
 

При этом генерал мотивировал свою точку зрения тем, «что для 

усиления обороны Кавказской области и скорейшего водворения 

безопасности в сем крае не представляется другого дешевого способа; ибо 

содержание там на сей предмет регулярных войск и особенно регулярной 

кавалерии потребует гораздо важнейших издержек и тягостнее, с тем вместе, 

для правительства».
2
 

Предложение командующего были внимательно изучены министром 

финансов Е.Ф. Канкриным (См. приложение №16) и генералом-

фельдмаршалом князем И.Ф. Паскевичем, который «во всех отношениях 

согласился с пользою и необходимостью усиления обороны Кавказской 

линии посредством обращения в казачье сословие крестьян казенных 

селений края». По мнению министра и князя, эти мероприятия позволят 
                                                 
1
 Докладная записка военного министра генерала от кавалерии графа А.И. Чернышева его императорскому  

  величеству, 19 июля 1832 г., №133. Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность.  

  Начало XIX – начало XX вв. Указ. соч. С.59; АКАК. Т. 8. Ч.1. С.341.  
2
 АКАК. Там же. С.343-344.  
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уменьшить количество регулярных войск, обеспечивающих защиту 

Кавказской линии, «сверх того, заменить совершенно донские казачьи 

полки», расположенные на Северном Кавказе и, таким образом, сократить 

расходы казны на содержание войск на Кавказе.
1
 Находя предложения 

командующего об усилении обороны Кавказской линии обоснованными и 

соглашаясь с мнениями по этой проблеме, Е.Ф. Канкрина и И.Ф. Паскевича, 

император Николай I в 1832 г. «высочайше повелеть соизволил приступить к 

исполнению означенной меры».
2
 

Таким образом, российские власти стремились решить проблему уже 

апробированным способом, за счет людских ресурсов имеющихся на данной 

территории.  

Между тем, в 1832 г. в результате работы специального комитета, под 

председательством генерала Г.А. Эммануэля, был подготовлен проект 

положения КЛКВ. Однако приемник генерала Г.А. Эммануэля на должности 

командующего войсками Кавказской линии, генерал А.А. Вельяминов, после 

внимательного изучения этого проекта, признал его неудовлетворительным и 

не принял его.
3
 

Вместе с тем, очевидно, что в том состоянии, в котором находились 

линейные казачьи части, они не могли полноценно осуществлять защиту 

Кавказской линии в условиях эскалации военных действий. Поэтому, не 

ожидая выработки нового проекта были немедленно приняты меры, 

направленные на пополнение и объединение всех линейных казачьих частей 

в единое войско.
4
  

Для урегулирования вопросов, относящихся к функционированию 

линейных казачьих частей, было принято решение об учреждении в войске 

высшей должности – наказного атамана. Высочайшим приказом от 25 июня 

1832 года за отличие по службе в сражениях против польских повстанцев 

                                                 
1
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало XX вв. Указ.  

  соч. С.60.  
2
 Попко И.Д. Указ. соч. С.399.  

3
 Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.235. 

4
 Российское казачество. Научно-справочное издание / Под ред. Т.В. Таболиной. - М., 2003. С.231. 
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командир Горского линейного казачьего полка П.С. Верзилин был назначен 

первым наказным атаманом КЛКВ, с одновременным повышением в 

воинском чине из полковника в генерал-майоры.
1
 Своим назначением на эту 

высокую должность П.С. Верзилин был обязан И.Ф. Паскевичу, под 

руководством которого принимал участие в подавлении Польского восстания 

в 1831-1832 гг.
2
 

Высочайшим приказом от 25 октября 1832 года все поселенные на 

Кавказской линии казачьи полки и войска, кроме Черноморского, были 

соединены в одно войско, которое получило официальное наименование 

Кавказское Линейное казачье войско, а войска Гребенское, Терско-Семейное 

и Терско-Кизлярское переименовывались в полки с сохранением прежних 

названий.
3
 Для увеличения количества казаков в линейных казачьих частях и 

формирования в будущем новых казачьих полков в октябре этого же года 

российскими властями было запланировано обратить в казачье сословие 

жителей 31 казенного селения Кавказской области (См. приложение №6).
4
  

Важным шагом к исполнению намеченной цели послужил указ императора 

Правительствующему сенату от 2 декабря 1832 г. «Об усилении обороны 

Кавказской линии посредством обращения в сословие линейных казаков 

жителей некоторых ближайших казенных селений». Согласно этому 

документу вышеуказанное 31 казенное селение Кавказской области со всеми 

землями, угодьями с 1 января 1833 г. переводилось в разряд казачьих станиц 

и передавалось в военное ведомство.
5
 

Таким образом, 1832 год стал переломным как для всех линейных 

казачьих полков и войск, так и для части жителей гражданских селений 

Кавказской области, пополнивших линейные казачьи формирования – новое 

войско вошло в общегосударственную российскую военную организацию. 

                                                 
1
 РГВИА. Высочайшие приказы с алфавитом 1832 год №37. С.447.  

2
 Чернозубов Ф.Г. Указ. соч. С.15-16.  

3
 Галушко Ю.А. Казачьи войска России. Краткий историко-хронологический справочник казачьих войск до 

  1914 года. - М., 1993. С.113; Казин В.Х., Шенк В.К. Указ. соч. С.175.  
4
 Наш край (Документы, материалы 1777-1917гг.) к двухсотлетию г. Ставрополя. Указ. соч. С.79-80.  

5
 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.341. Л.Л.357,372.  
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Центром войска стал город Пятигорск.
1
 Войсковой штаб находился при 

доме наказного атамана П.С. Верзилина (сейчас в этом здании находится 

Литературный отдел Государственного музея-заповедника М.Ю. 

Лермонтова). В КЛКВ были установлены сроки службы казаков.  

Так, на основании Высочайшего повеления 1833 г., казак зачислялся с 

20 лет в строй и обязан был находиться в нем до 45-летнего возраста, а затем 

он переводился на внутреннюю службу в войске и был на ней от 45 до 60 лет, 

после чего имел право на увольнение в отставку.
2
 

Анализ вышеизложенных фактов позволяет сделать следующие 

обобщения: 

- Развитие социальных процессов в рамках горских обществ и 

просчеты, допущенные военной администрацией в 20-е-начале 30-х гг. XIX 

в., привели к активизации военных действий на Северо-Восточном и Северо-

Западном Кавказе; эта ситуация вызвала беспокойство в Петербурге и 

вынудила российские власти искать пути решения проблемы защиты 

мирного населения Кавказской области. 

- Резкая эскалация военных действий заставила российские власти 

принять неотложные меры, направленные на увеличение количества 

линейных казачьих частей и казаков в них. 

- Действия российских властей, по решению задачи надежной защиты 

Кавказской линии за счет местных людских ресурсов были обусловлены, 

прежде всего, финансовыми проблемами, стоящими перед Российским 

государством. 

- Объединение всех линейных казачьих частей в едином войске 

объяснялось необходимостью сосредоточения управления линейными 

казачьими частями в руках военного специалиста для повышения их общей 

боеготовности и боеспособности в условиях эскалации военных действий на 

Северном Кавказе и стремлением военного командования создать наиболее 

                                                 
1
 Очерки истории Ставропольского края. - Ставрополь, 1984. Т. 1. С.128.  

2
 Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 1880 год. Указ. соч. С.30.  



 100 

оптимальную систему управления линейными казачьими частями, 

способную эффективно решать вопросы, не относящиеся к прямой 

компетенции военного руководства. 

- Эти энергичные действия российских властей, объяснялись 

стремлением обеспечить надежную защиту Кавказской линии за счет 

наращивания сил КЛКВ в условиях непрекращающихся набегов немирных 

горцев на селения Кавказской области. 
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2.2. Состав, организация, структура и система управления 

Кавказского Линейного казачьего войска c 1832 по 1860 г. 

 

КЛКВ в 1832 г. состояло из 9 полков: Кавказского, Кубанского, 

Хоперского, Волгского, Горского, Моздокского, Гребенского, Терско-

Семейного и Терско-Кизлярского и двух конноартиллерийских рот.
1
 

 Рассматривая организацию Войска с момента его образования в 1832 

г., необходимо обратить внимание на такие существенные недоработки 

властей: при штабе КЛКВ не было образовано особых войсковых 

учреждений как для общего управления, так и для рассмотрения вопросов, 

относящихся к компетенции сугубо судебных органов власти; при 

наказанном атамане не было учреждено не только какой-либо канцелярии, но 

не была предусмотрена даже должность адъютанта. Более того, какого-либо 

специального нормативного документа для руководства по управлению 

Войском подготовлено не было. Как писал историк Ф.Г. Чернозубов по этому 

поводу, «можно было только в общих чертах руководствоваться устаревшим 

и совершенно неподходящим к линейцам положением 1802 г. о службе 

Войска Донского».
2
 Эти факты свидетельствуют об отсутствие продуманных 

действий российских властей при организации Кавказского Линейного 

казачьего войска, четких представлений, какие органы для управления 

необходимо было образовать при новом казачьем Войске, какие 

нормативные документы для этого были нужны. Можно предположить, что 

эти действия объяснялись поспешностью, в которой было образовано КЛКВ, 

вызванной стремлением властей быстро повысить обороноспособность 

линейных казачьих частей, расположенных на Кавказской линии для ее 

защиты в условиях резкой эскалации военных действий. 

Безусловно, такая «организация» не смогла оказать существенного 

влияния на систему управления линейными казачьими частями. До 

образования КЛКВ линейные казачьи части, в военном отношении, 

                                                 
1
 РГВИА. Ф.330. Оп.64. Д.212. Л.1.  

2
 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т. 2. С.416; Чернозубов Ф.Г. Указ. соч. С.19-20; Кубанское казачье войско 1696- 

  1888 г. Сборник кратких сведений о войске. Указ соч. С.173. 
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подчинялись главному начальнику Кавказской линии и находились в 

непосредственном ведении подчиненных ему начальникам отдельных 

участков Кавказской линии.  

Так, начальнику правого фланга подчинялись Кавказский, Кубанский и 

Хоперский полки, начальнику центра - Горский и Волгский, левого фланга - 

Моздокский полк, Гребенское, Терско-Семейное и Терско-Кизлярское 

войска.  

В свою очередь, прямое военное руководство линейными казачьими 

частями осуществлялось в полках полковыми командирами, а в войсках – 

войсковыми начальниками, назначавшимися командиром отдельного 

Кавказского корпуса.  

По гражданской части линейные казачьи части подчинялись 

гражданским учреждениям Кавказской области. Общее военно-политическое 

и гражданское управление было сосредоточено в руках военных властей в 

лице главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом. 

После объединения линейных казачьих частей в единое войско, по 

замечанию историка Ф.А. Щербины, «…мало изменился характер казачьего 

управления. Осталось совершенно нетронутым ни полковое, ни станичное 

правление».
1
 Кроме того, непосредственное военное руководство линейными 

казачьими частями, как и прежде, было сосредоточено в руках полковых 

командиров, которые в военном отношении подчинялись начальникам 

отдельных участков Кавказской линии, те же, в свою очередь, главному 

начальнику Кавказской линии, по судебной части - «полицейским и 

судебным учреждениям Кавказской области». Все эти органы власти и 

управления находились под контролем главнокомандующего отдельным 

Кавказским корпусом.
2
 

На наказного атамана были возложены обязанности осуществлять 

общий контроль за строевой подготовкой и воинским обучением личного 

                                                 
1
 Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.179, 221; Щербина Ф.А. Указ. соч. С.416; Попко  

  И.Д. Указ. соч. С.498,502-503. 
2
 Писарев С.И. Указ. соч. С.32; Чернозубов Ф.Г. Указ. соч. С.20. 
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состава, заниматься решением хозяйственных проблем. Атаман также был 

обязан своевременно предоставлять вышестоящему начальству послужные 

списки казаков, различные статистические отчеты и т.д., т.е. заниматься и 

сугубо канцелярской работой.
1
  

Таким образом, система управления линейными казачьими частями, 

существовавшая до образования КЛКВ, осталась практически неизменной. 

В 30-е гг. XIX в. в структуре КЛКВ произошли незначительные 

изменения. Так, в 1833 г. был сформирован Ставропольский линейный 

казачий полк, а через три года, в 1836 г. Терско-Семейный и Терско-

Кизлярский линейные казачьи полки по причине их малочисленности были 

объединены в один полк, который получил наименование Семейно-

Кизлярский линейный казачий полк (См. приложение №12).
2
  

После вступления в должность наказного атамана КЛКВ П.С. Верзилин 

оказался в довольно сложном положении. Фактически его полномочия, как 

по военной, так и по гражданской части были ограничены. Кроме того, с 

одной стороны, ему необходимо было осуществлять возложенные на 

наказного атамана служебные обязанности, а с другой - отсутствовали 

необходимые для этого органы войскового управления и нормативные 

документы. Вследствие этого «он стал править войском по своему 

разумению».
3
  

Так, для ведения всей необходимой войсковой документации к штабу, 

по распоряжению атамана, были прикомандированы из Волгского полка 

есаул Чуксеев, а из Горского хорунжий Пегушин.
4
 Таким образом, было 

положено начало организации воинской канцелярии КЛКВ.  

Как кадровый военный, П.С. Верзилин сразу же предъявил к казакам 

требования, какие обычно предъявляют солдатам регулярной армии. Эти 

требования были изложены в приказе по итогам первой инспекции частей 
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КЛКВ в 1833 г.
1
 «Чтобы у всех служащих чинов, - говорилось в приказе, - 

были верховые лошади в хороших телах, чтобы ружья, патроны, шашки, 

кинжалы и подсумки были приведены в исправность и непременно имелись у 

каждого. Боевые патроны чтобы были в полном комплекте, в надлежащей 

чистоте и по калибру ружей. Чтобы форменная обмундировка у г.г. штаб- и 

обер-офицеров и нижних чинов была Высочайше утвержденного образца, 

хорошо построенная и в образцовом виде, чтобы отнюдь не было не 

обмундированных нижних чинов».
2
  

Необходимо отметить, что приказ возымел действие: уже в следующем 

году большинство частей КЛКВ было приведено в соответствие с 

требованиями наказного атамана.
3
 С целью повышения воинского мастерства 

личного состава частей вверенного ему войска, в станицах регулярно 

устраивались скачки и стрельбы. Для обеспечения казаков необходимым, для 

проведения учебных стрельб, количеством боеприпасов приказом наказного 

атамана был установлен более широкий отпуск патронов.
4
  

Чтобы пресечь нарушения, связанные с практикой казаков проходящих 

действительную службу нанимать вместо себя на посты отставных, по 

личному распоряжению наказного атамана, в КЛКВ были установлены 

четкие воинские обязанности для личного состава и введена жесткая 

дисциплина. Среди офицерского состава, по примеру регулярных частей, 

была принята служебная субординация.
5
 

Все эти мероприятия были вызваны стремлением П.С. Верзилина 

повысить общую боеготовность и боеспособность войсковых частей, 

следовательно, поднять их обороноспособность в условиях жесточайшей 

борьбы, связанной с непрерывными набегами на Кавказскую линию 

немирных горцев. Таким образом, первый наказной атаман внес большой 
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вклад в дело воинской подготовки личного состава линейных казачьих 

частей.  

20 октября 1837 года, наказным атаманом КЛКВ вместо П.С. 

Верзилина был назначен генерал-майор С.С. Николаев (См. приложение 

№16), который состоял в должности походного атамана донских полков, 

расположенных на Кавказской линии.  

Новый наказной атаман обладал незаурядными организаторскими 

способностями, был хорошим администратором. Как отмечал Ф.А. 

Щербина: «Кавказское линейное войско многому ему обязано по 

внутреннему благоустройству и образцовому содержанию строевых частей. 

Будучи сам казаком, он прекрасно знал и понимал особенности казачьего 

быта, лично входил во все подробности казачьих нужд».
1
  

Фактически на протяжении 11 лет С.С. Николаев осуществлял общее 

управление линейными казачьими частями, возглавляя КЛКВ.
2
 

После назначения на должность наказного атамана КЛКВ С.С. 

Николаева, никаких серьезных изменений в системе управления линейными 

казачьими частями не последовало, осталась практически неизменной и 

организационная структура войска. Так, в 1837 г. КЛКВ состояло из 9 

полков и 2 конноартиллерийских батарей № 5 и № 6, в строевом составе 

которых насчитывалось 14366 казаков (См. приложение №13).
3
  

Общее управление войском было сосредоточено в руках наказного 

атамана, полномочия, которого как по военной, так и по гражданской части 

были ограничены: атаману подчинялись командиры полков, а им, в свою 

очередь, офицерский состав линейных частей.
4
  

                                                 
1
 Щербина Ф.А. Указ. соч. С.417.  

2
 Андреев Ю.П. Ессентукская летопись. Памятные события и даты в истории становления и развития  

  города-курорта Ессентуки. - Ессентуки, 2001. С.262.  
3
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.366. 

4
 РГВИА. Ф.15044. Оп.1. Д.24. Л.14.  



 106 

Тогда же, в 1837 году, изменилось только место расположения 

войскового штаба. Он был перемещен из Пятигорска в город Ставрополь, где 

и располагался вплоть до расформирования войска.
1
 

Между тем, правительство продолжало проводить активные 

мероприятия, направленные на пополнение линейных казачьих частей как за 

счет жителей гражданских селений Кавказской области, так и переселенцев. 

С целью пополнения рядов линейных казачьих частей правительство 30 

сентября 1832 г. утвердило новое положение, по которому на Кавказскую 

линию разрешалось переселяться малороссийским казакам, однодворцам и 

другим категориям незакрепощенного крестьянства.
2
  

Уже в 1833 г. из Полтавской, Черниговской, Воронежской и др. 

губерний на Кавказскую линию прибыло 1300 душ обоего пола.
3
 В этом же 

году, жители 31 гражданского селения Кавказской области пополнили ряды 

линейного казачества. Эти факты свидетельствуют о том, что после 

образования КЛКВ шел интенсивный процесс пополнения линейных 

казачьих частей в основном за счет жителей гражданских селений.  

Этот процесс имел массовый характер. Его масштабы зафиксировал в 

свое время Г.В. Розен. Он писал, что в 1833 г. было обращено в казачье 

сословие 25534 душ обоего пола, что составило почти половину всех 

казенных поселян Кавказской области.
4
 В последующие годы к линейным 

казачьим частям было присоединено еще несколько казенных селений: 1 

января 1834 г. – селение Татарское, через год – Спицевка, а затем в 1836 г. – 

селение Грушевское вошло в состав КЛКВ.
5
 С 1836 по 1837 гг., из 

внутренних губерний Российской империи на Кавказскую линию прибыло 

свыше 2000 семей. Переселенцев разместили в станицах Кавказского, 
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Хоперского, Волгского, Горского, Кубанского, и Ставропольского линейных 

казачьих полков.
1
  

Фактически население КЛКВ быстро увеличивалось и, согласно 

архивным данным на 1 января 1837 г., составило 143689 душ обоего пола.
2
 В 

1837 г. было разрешено зачисляться в казаки всем желающим из числа 

жителей неказачьего сословия, которые проживали в станицах КЛКВ.  

В 1838 г. жители города Александрова и Александровской слободы, 

после преобразования города в станицу, были обращены в казачье сословие и 

в количестве 595 семей были включены в состав КЛКВ для пополнения 

Хоперского линейного казачьего полка.
3
  

В этом же году казенное селение Сасоплинское было причислено к 

Семейно-Кизлярскому полку, а его жители в количестве 513 человек, 

обращены в казачье сословие.
4
 В следующем году ряды КЛКВ были 

пополнены еще 140 семьями солдат из регулярных частей.
5
  

Эти правительственные меры по увеличению количества казаков в 

войске дали ощутимые результаты, что подтверждается статистическими 

данными. Так, в 1840 г. в 87 станицах КЛКВ насчитывалось уже 79574 

казака, 407 обер-офицеров и 20 штаб-офицеров (См. приложение №7).
6
 

После увеличения количества населения Войска необходимость 

подготовки основного нормативного документа по управлению войском 

была столь очевидна, что в Ставрополе в 1838 г. был учрежден новый 

комитет под председательством наказного атамана, а затем артиллерийского 

генерала, командированного на Кавказ.  

Проект был подготовлен и представлен на рассмотрение в Петербург. 

Однако в столице сочли этот проект неудовлетворительным и не утвердили 

                                                 
1
 Андреев Ю.П. Указ. соч. С.35.  

2
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.8. Л.12.  

3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.46. Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.292; Черно- 

  зубов Ф.Г. Указ. соч. С.29.  
4
 Омельченко И.Л. Указ. соч. С.97; Васильев Д.С. Указ. соч. С.116.  

5
 Фелицын Е.Д. Материалы для истории Кубанского казачьего войска // КОВ. 1897 г. №59.  

6
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.31. Л.Л.25-34. 



 108 

его.
1
 Таким образом, к началу 40-х гг. XIX в. КЛКВ еще не имело 

необходимых войсковых органов управления и нормативного документа для 

руководства по управлению Войском. 

Тем временем военно-политическая обстановка, сложившаяся на 

Северном Кавказе, требовала наращивания численности войсковых частей.  

В мае 1841 г. из числа жителей 4 станиц новой Лабинской линии 

был сформирован в составе Кавказского Линейного казачьего войска 

Лабинский казачий линейный полк.
2
  

В новых станицах были размещены линейные казаки, а также в 

небольшом количестве бывшие дезертиры, солдаты регулярных полков.
3
 

В следующем году количество линейных казачьих частей Войска 

возросло за счет Владикавказского казачьего полка, в состав которого были 

включены военные поселяне и казаки 1-го Малороссийского казачьего 

полка.
4
 Таким образом, общая численность линейных казачьих частей 

Кавказского Линейного казачьего войска достигла 11 полков. 

Увеличение количества линейных казачьих частей и, соответственно, 

возросшее количество населения КЛКВ в целом в начале 40-х гг. XIX в. 

потребовало от руководства Войска и военных властей, принятия в самые 

короткие сроки неотложных мер для организации новой системы войскового 

управления. Поэтому местная администрация на Кавказе вынуждена была 

неоднократно обращаться в Петербург с просьбой об организации 

временного штата войскового управления.  

В 1842 г. такой штат управления был утвержден в составе наказного 

атамана, дежурного штаб-офицера, старшего адъютанта, двух 

столоначальников из обер-офицеров, войскового казначея, архивариуса, 

аудитора и войскового медика.
5
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После учреждения временного штата изменилась организационная 

структура управления КЛКВ, и система внутреннего управления КЛКВ 

приобрела более стройный вид, т.к. между членами войскового управления 

были четко разграничены полномочия, однако структурная организация 

КЛКВ осталась практически неизменной (См. приложение №1). 

В 1843 г. членами комитета был разработан новый проект, в основу 

которого легло «Положение об управлении Войском Донским» 1835 г. 14 

февраля  1845 г. этот проект был утвержден под названием «Положение о 

Кавказском линейном казачьем войске».
1
  

Этот документ определил новую структурную организацию войскового 

управления, которая была установлена по примеру Войска Донского, «с 

полным устранением влияния местного областного начальства».
2
 Так, в 

гражданском отношении КЛКВ отделилось от Кавказской области и 

получило свое внутренне управление с высшими и низшими учреждениями.
3
 

Структура управления КЛКВ состояла из войскового наказного атамана, 

войскового дежурства, войскового правления, бригадных управлений, 

полковых и станичных управлений, временных военно-судебных комиссий, 

торгового словесного суда.
4
  

В войсковое дежурство входили: дежурный штаб-офицер, 2 старших 

адъютанта и обер-аудитор. Дежурство подразделялось на 3 части: 

инспекторскую, хозяйственную и военно-судебную. Войсковое правление 

находилось под председательством наказного атамана, состояло из старшего 

члена, 3 асессоров, войскового контролера и казначея. Правление делилось 

на 3 экспедиции: исполнительную, хозяйственную и гражданскую с 

отделениями: счетным и контрольным.
5
  

В бригадные управления входили: командир бригады и канцелярия во 

главе с бригадным адъютантом. Полковые управления состояли из 
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председателя, который являлся полковым командиром, и трех или четырех 

заседателей, которые назначались исключительно из числа отставных 

чиновников.
1
 Станичные управления – из станичного начальника и 2 

станичных судей. Станичные начальники назначались войсковой 

администрацией, в основном из офицеров по представлению бригадных 

командиров и с согласия войскового наказного атамана.  

Судьи выбирались станичными обществами сроком на 3 года и 

утверждались в этой должности наказным атаманом. Если судьи не имели 

офицерских званий, то на время их служебной деятельности, на основании 

«Положения о КЛКВ 1845 г.» им присваивалось звание хорунжего. В случае 

смерти атамана его временно замещал один из судей до назначения нового 

станичного начальника.
2
  

Кроме того, при каждом станичном правлении положено было иметь 

двух писарей: один – для производства дел, относящихся к военной 

компетенции, другой – к гражданской.
3
  

Таким образом, после издания «Положения 1845 г.» почти полностью 

изменилась структура управления КЛКВ. 

Общее руководство войском осуществлял наказной атаман, все 

линейные казачьи полки КЛКВ и в военном и гражданском отношениях были 

ему подчинены. Необходимо отметить, что наказному атаману были 

предоставлены по военной части права начальника дивизии, а по 

гражданской – гражданского губернатора.
4
 Следовательно, полномочия 

наказного атаман были существенно расширены. 

Войсковое правление было наделено правами губернского правления. 

В правлении решались вопросы, связанные с неприкосновенностью границ 

войсковой земли, а также рассматривались гражданские иски и тяжбы. 

Правление осуществляло контроль за деятельностью полицейских 

учреждений, состоянием дорог, мостов и переправ, сохранностью и 
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разведением станичных лесов, расходом отпускаемых денежных сумм. 

Войсковое дежурство занималось делами по военному устройству, 

комплектованию, службе и довольствию войск.
1
 Военно-судебные комиссии 

занимались рассмотрением военно-уголовных преступлений, а торговый суд 

был учрежден для разбирательств дел общества торговых казаков. Бригадные 

и полковые правления «являлись исполнительными инстанциями для 

войскового дежурства и войскового правления, первые – исключительно по 

части военной, а вторые – по военной, полицейской, хозяйственной и 

судебной, действуя на правах окружных сыскных и судебных начальств».
2
  

Таким образом, полковые правления сосредоточили в своих руках 

военную, полицейскую, гражданскую и судебную власть. 

На станичные правления были возложены обязанности по составлению 

именных списков казаков, состоящих на службе и пользовавшихся льготами, 

а также охраной станичной собственности. В станичном управлении была 

введена строгая система единоначалия. Возглавляя гражданское управление 

станицей, станичный начальник был еще и ее военным командиром. На нем 

лежали обязанности к предупреждению и отражению внезапных нападений 

на станицу, он также был обязан заниматься обучением и подготовкой к 

строевой службе несовершеннолетних.
3
  

Следовательно, на станичные правления были возложены как 

административные, так и военные функции. 

Таким образом, КЛКВ получило централизованную и 

бюрократическую систему внутреннего управления с четко разграниченными 

полномочиями между ее учреждениями. 

Рассматривая систему управления линейных казачьих частей КЛКВ, 

необходимо отметить, что хотя непосредственное управление войском 

принадлежало одному войсковому наказному атаману, «по военным 

обстоятельствам в него вмешивались многие распорядители: начальник 
                                                 
1
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Предисловие. Л.2.  

2
 Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.239.  

3
 Омельченко И.Л. Указ. соч. С. 121; Кубанское казачье войско 1696-1888. Сборник кратких сведений о вой- 

  ске. Указ. соч. С.176. 
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правого фланга, начальник левого фланга, центра Кавказской линии и 

Владикавказского округа, вдобавок начальники разных кордонов».
1
 Кроме 

того, в военном отношении КЛКВ было подчинено главнокомандующему 

отдельным Кавказским корпусом и командующему войсками на Кавказской 

линии и в Черномории. Производство по делам войска было сосредоточено в 

корпусном штабе. В свою очередь, главнокомандующий подчинялся 

центральным органам управления – Военному министерству и департаменту 

военных поселений.
2
 Таким образом, существовавшая общая система 

управления казачьими частями КЛКВ, в военном отношении, мало 

изменилась после выхода «Положения».  

Согласно «Положению» КЛКВ получило новую структурную 

организацию. Войско должно было состоять из команды гвардейских 

линейных казаков Собственно Его Императорского Величества конвоя, 

17 конных полков, в составе 8 бригад, одной конноартиллерийской 

бригады, состоящей из 3 батарей, дивизиона в составе Кавказского 

Сводного Иррегулярного полка, находящегося при действующей армии.  

Кроме того, в состав Войска предполагалось включение команды 

«войсковых мастеровых» и торгового общества казаков.
3
  

В связи с этим началось переформирование КЛКВ, которое было 

окончено в 1846 г., при этом, как видно из таблицы, изменился постаничный 

состав линейных казачьих частей (См. приложение №14).
4
  

Полки №№ 2-х: Лабинский и Ставропольский были сформированы из 

казаков, отделенных от соответствующих наименований старых полков, 

принявших в то же время №№ 1-ые, а полки: Кавказский, Хоперский, 

Кубанский и Волгский приняли №№ 2-ые, отделив часть казаков на 

формирование соответственного наименования полков №№ 1-х.
5
  

                                                 
1
 Писарев С.И. Трехсотлетие Терского казачьего войска 1577-1877. Указ. соч. С.36.  

2
 Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 1880 год. Указ. соч. С.48;  

  Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.237-238.  
3
 ГАСК. Ф.406. Оп.1. Д.122. Л.1.  

4
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.27.  

5
 Казин В.Х., Шенк В.К. Указ. соч. С.177. 
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Для усиления малочисленного Кизлярского полка из состава 

Гребенского были переданы станицы Старогладковская и Курдюковская.
1
  

После переформирования войска в КЛКВ были созданы 3 специальные 

отдельные команды. Эти формирования были предназначены исключительно 

для охраны комиссионеров, комиссариатских и провиантских ведомств, 

которые перевозили казенные денежные суммы. Необходимо отметить, что 

разные команды были укомплектованы казаками одной из бригад Войска.  

Например, одна команда была сформирована исключительно из 

казаков Ставропольской бригады, другая из казаков Кавказской бригады.  

Причем эти команды отличались своим составом. Так, команда 

образованная казаками Ставропольской бригады насчитывала 20 казаков под 

командованием 2 урядников и обер-офицера, а команда от Кавказской 

бригады – 30 казаков под командованием 3 урядников и обер-офицера.
2
  

Таким образом, после переформирования полностью изменилась 

структурная организация КЛКВ. 

Поместное военное устройство составило основу организации Войска. 

Каждый полк составлял свой территориальный округ, а станицы в округе 

делились на сотни. Полки были объединены в бригады, счет которых шел от 

Кубани к Тереку. Все полки имели шестисотенный состав и соразмерно 

этому были наделены землей.
3
  

По новому штатному расписанию был установлен строевой и 

нестроевой состав полков КЛКВ. В одном шестисотенном полку положено 

было иметь: 2 штаб-офицера (командир полка и войсковой старшина), 18 

обер-офицеров (5 есаулов, 6 сотников, 7 хорунжих), 50 урядников (25 

старших урядников и 25 младших урядников), 13 музыкантов (штаб-трубач и 

12 трубачей), 798 рядовых (750 казаков и 48 приказных) и 3 нестроевых 

                                                 
1
 Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 1880г. Указ. соч. С.47.  

2
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.Л.29, 43об, 44. 

3
 Омельченко И.Л. Указ. соч. С.119.  
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(«классных чинов» – лекарь и «нижних чинов» – фельдшер и писарь).
1
 Таким 

образом, была четко определена штатная численность полков КЛКВ.   

В связи с переформированием Войска командование 1-м и 2-м 

Кавказскими, 1-м и 2-м Лабинскими, 1-м и 2-м Кубанскими, 1-м и 2-м 

Ставропольскими, 1-м и 2-м Хоперскими, 1-м и 2-м Волгскими было 

сосредоточено в руках бригадных командиров, «а поэтому – согласно 

положению – в сих полках особых полковых командиров не назначается».
2
  

Непосредственное руководство строевым составом этих полков было 

вверено войсковым старшинам. Бригадный командир 7-ой бригады был 

назначен вместе с тем и командиром Горского полка, 8-ой бригады и 

командиром Гребенского полка.
3
  

Следовательно, начальники 7-ой и 8-ой бригады совмещали две 

должности, являясь командирами бригад и одновременно командирами 

отдельных линейных казачьих частей. 

На должности командиров бригад и полков были назначены офицеры, 

переведенные из регулярных войск. Должности обер-офицерские в полках 

заняли офицеры из регулярной армии и казачьего сословия.
4
 Таким образом, 

после переформирования КЛКВ был установлен новый порядок руководства 

линейными казачьими частями, а на руководящие должности были 

назначены в основном офицеры регулярных войск. 

После переформирования Войска и вплоть до 1849 г структурная 

войсковая организация оставалась неизменной. 13 февраля 1849 г., для 

увеличения количества линейных казачьих частей расположенных на 

правом фланге Кавказской линии, из добровольцев 1-го и 2-го 

Кавказских полков и жителей казенных селений Ставропольской 

губернии: Тихорецкого, Терновского, Новопокровского и 

Новорожественского – был сформирован казачий пеший батальон.
5
  

                                                 
1
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.470. Л.185; Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.313. 

2
 ГАСК. Ф. 406. Оп.1. Д.122. Л.2.  

3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.36. Л.3  

4
 ГАСК. Ф.406. Оп.1. Д.122. Л.2.  

5
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.26 об; Шпаковский А. Записки старого казака //Военный сборник.1871.№4.  
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Согласно «Положению о первом Кавказском пешем батальоне», новая 

линейная казачья часть вошла в состав 1-ой бригады КЛКВ.
1
  

Была установлена штатная численность строевого и нестроевого 

состава пешей части. Строевой состав насчитывал: 2 штаб-офицера 

(полковник в должности командира и войсковой старшина), 18 обер-

офицеров (4 есаула, 6 сотников и 8 хорунжих), нижних чинов: 10 урядников, 

72 унтер-офицера, 18 музыкантов (барабанщик, горнист и т.д.) и 920 

рядовых. Нестроевой состав: 2 - классных чина (лекарь и аудитор) и 26 

нижних чинов (писарь, казначейский, фельдшер, цирюльник, ложник, 

слесарь, плотник и т.д.).
2
   

К 1 января 1850 г. структурная организация КЛКВ была следующей 

(См. приложение №9). Всего в строевом составе Войска насчитывалось 40 

штаб-офицеров, 356 обер-офицеров, 1050 урядников и унтер-офицеров, 247 

музыкантов и 14962 рядовых, а в нестроевом 12 классных и 216 нижних 

чинов. Кроме того, на льготе (См. приложение №16) находилось 6 штаб-

офицеров, 55 обер-офицера, 386 урядников и унтер-офицеров, 10388 

рядовых.
3
  

Как видно из таблицы в 6 бригаде и Кизлярском полку ощущался 

острый дефицит низших чинов строевого состава, в полках 1-ой, 3-ей и 4-ой 

бригад и 1-м Хоперском полку был некомплект обер-офицерского состава. 

По одному штаб-офицеру было в 1-м Кавказском, 1-м Лабинском, 1-м 

Кубанском, 1-м Ставропольском, 1-м Хоперском, 1-м Волгском полках, а во 

2-м Волгском и Гребенском полках три, в Горском полку вообще пять. 

Разным был и нестроевой состав полков. В семи полках Войска не было 

классных чинов, а в 1-м Лабинском был всего один нижний чин.  

Таким образом, строевой и нестроевой состав полков КЛКВ отличался 

друг от друга. Фактически ни один полк, за исключением 2-го Хоперского, не 

соответствовал штатному расписанию, установленному для полков КЛКВ.    
                                                 
1
 Положение о первом Кавказском пешем казачьем батальоне. Департамент Военных Поселений / Под ред.  

  А.Н. Неустроева. - СПб., 1849. Л.5.  
2
 Там же. Л.17. 

3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.20. 
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В 1852 г. к составу КЛКВ был причислен Сунженский линейный 

казачий полк, который был сформирован в 1845 г. для защиты Сунженской 

линии из донских и линейных казаков.
1
  

В связи с этим состав некоторых бригад изменился. Так, в 8-ю бригаду 

вошли Моздокский и Сунженский линейные казачьи полки, а полки 

Гребенский и Кизлярский составили новую 9-ю бригаду КЛКВ.
2
 В 1852-1853 

гг. из станиц: Алхан-Юртовской, Самашкинской, Грозненской и Закан-

Юртовской был сформирован 2-й Сунженский полк, который временно был 

подчинен начальнику левого фланга Кавказской линии.
3
  

С началом  Крымской войны из личного состава 

конноартиллерийских батарей №13 и №14 была сформирована 

резервная конноартиллерийская батарея КЛКВ.
4
  

По образцу 1-го Кавказского пешего казачьего батальона в 1854-

1855 гг. были сформированы 2-ой и 3-ий Кавказские пешие казачьи 

батальоны.
5
  

В 1855 г. команда гвардейских линейных казаков Собственно Его 

Императорского Величества конвоя была преобразована в гвардейский 

казачий эскадрон Собственно Его Императорского Величества конвоя.  

18 ноября 1856 г. был окончательно утвержден штат эскадрона. Его 

строевой состав насчитывал: штаб-офицера, 8 обер-офицеров, 16 урядников, 

4 музыкантов, 160 казаков, в нестроевом составе - 9 денщиков.
6
  

Увеличение количества линейных казачьих частей привело к 

изменению структурной организации КЛКВ (См. приложение №2).  

В 1857 г. 3-й Кавказский пеший казачий батальон КЛКВ был 

переформирован в 3-й Лабинский конный полк.  

                                                 
1
 ЦГАРСО-А. Ф.100. Оп.1. Д.40. Л.2; Слепцов Н.П. Покоритель Чечни и Дагестана // Николаевское Кавале- 

  рийское Училище. 1815 -1915. - Петроград, 1916. №12. С.30-31.  
2
 2-ое ПСЗ. Т. 27. №26445. С.475. 

3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.374. Л.2 об.  

4
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2.  Д.361. Л.Л. 114 об.,136,149. 

5
 2-ое ПСЗ. Т. 29. №28239. С.482; 2-ое ПСЗ. Т. 30. №29343. С.370. 

6
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.470. Л.185, 185 об. 
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20 марта 1858 г. на основании Высочайшего указа императора 

Александра II в составе КЛКВ была образована Урупская казачья 

бригада.  

При этом 3-й Лабинский полк был переименован в 1-й Урупский, а 

из казаков станиц: Сторожевой, Исправной, Передовой, Удобной, 

Спокойной и Подгорной был сформирован 2-й Урупский полк.
1
  

С образованием новой Урупской бригады изменилась нумерация 

бригад КЛКВ: Кавказская и Лабинская сохранили за собою №1 и №2, 

Урупская получила №3, Кубанская была переименована в 4-ую, 

Ставропольская в 5-ую, Хоперская в 6-ую, Волгская в 7-ю, Горский и 

Владикавказский полки в 8-ую, Моздокский и 1-й Сунженский полки в 9-ую, 

Гребенский и Кизлярский полки составили 10-ую.
2
  

Следовательно, только Кавказская и Лабинская бригады сохранили за 

собою прежние номера, а остальные получили новые.  

Накануне разделения КЛКВ на Терское и Кубанское казачьи 

войска был образован 19 декабря 1859 г. 3-й Лабинский полк, который 

вошел в состав 2-ой Лабинской бригады. В этом же году 2-ой Кавказский 

пеший батальон 29 декабря был упразднен.
3
  

На момент расформирования Войска в 1860 г. структурная организация 

КЛКВ была следующей (См. приложение №3). Кроме того, в Войске 

находилось 4 батареи в составе 8 дивизионов при 32 орудиях, Сводный 

Иррегулярный дивизион и гвардейский казачий эскадрон Собственно Его 

Императорского Величества конвоя.
4
  

Таким образом, за период с 1845 г. по 1860 г. структурная организация 

КЛКВ полностью изменилась. 

Согласно отчету, составленному в войсковом дежурстве, на момент 

расформирования все полки КЛКВ соответствовали установленному 

штатному расписанию 1845 г., за исключением «№2-х полков первых семи 
                                                 
1
 Фелицын Е.Д. Материалы для истории Кубанского казачьего войска // КОВ. 1897. №91,93.  

2
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.470. Л.17.  

3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.470. Л.260.  

4
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.470. Л.185.    
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бригад». В этих полках был увеличен офицерский состав. В каждый полк 

было добавлено по одному штаб-офицеру. Всего во всех полках 

насчитывалось, 49 штаб-офицеров, 378 обер-офицеров, 1050 урядников и 

унтер-офицеров, 273 музыканта, 16758 рядовых.  

В нестроевом составе числилось 21 классный и 42 нижних чина. В 

целом, во всех частях КЛКВ находилось 58 штаб-офицеров, 441 обер-офицер, 

1244 урядника и унтер-офицеров, 312 музыкантов, 18816 рядовых и 

нестроевых 27 классных, 222 нижних чина и 54 денщика.
1
  

В связи с увеличением количества линейных казачьих частей после 

переформирования КЛКВ 1845 г. возросло соответственно и число полковых 

и бригадных управлений. Для рассмотрения военно-уголовных преступлений 

к существовавшим военно-судебным комиссиям были добавлены еще две, 

была также учреждена должность начальника штаба войска и создана особая 

канцелярия при наказном атамане.
2
 Следовательно, в структуре управления 

КЛКВ произошли незначительные изменения. 

Эти изменения в структуре управления КЛКВ не повлияли 

существенным образом на систему внутреннего управления КЛКВ, так как 

возглавлял войско, как и прежде, наказной атаман (Н.А. Рудзевич, см. 

приложение №16), а централизованная и бюрократическая система 

внутреннего управления с четко разграниченными полномочиями между ее 

учреждениями сохранилась практически в неизменном виде вплоть до 

расформирования войска.
3
  

Единственным новшеством было утверждение должности начальника 

штаба, который осуществлял планирование и координацию действий между 

различными частями и подразделениями КЛКВ. 

Центральное управление КЛКВ было сосредоточено в департаменте 

военных поселений, которое в 1857 г. было преобразовано в Управление 

казачьих иррегулярных войск. На Северном Кавказе КЛКВ было подчинено 

                                                 
1
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.470. Л.Л. 184, 185, 260.  

2
 Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.239.  

3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.469. Л.4. 
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военным властям в лице командира отдельного Кавказского корпуса, 

который осуществлял руководство через корпусной штаб.
1
 Таким образом, 

система как внутреннего, так и центрального управления войском осталась 

практически неизменной. 

В 1860 г. Кавказская линия была разделена на Кубанскую и Терскую 

области. В связи с новым административным делением было принято 

решение КЛКВ расформировать. «19 ноября 1860 г. для большего единства 

управления, сообразно с новым положением Северного Кавказа и общей 

системой администрации», 1-я Кавказская, 2-я Лабинская, 3-я Урупская, 4-я 

Кубанская, 5-я Ставропольская и 6-я Хоперская бригады, а также 

конноартиллерийские батареи №13 и №14 КЛКВ поступали в состав 

формируемого Кубанского казачьего войска, а 7-я Волгская, 8-я, 9-я, 10-я 

бригады, 2-ой Сунженский полк, конноартиллерийские батареи №15 и 

резервная в состав Терского казачьего войска.
2
  

В целом же Кубанскому казачьему войску передавалось 80 станиц с 

населением 201358 душ обоего пола, а Терскому казачьему войску только 68 

станиц с населением 101362 души обоего пола (См. приложение №15). Таким 

образом, большая часть населения КЛКВ поступало в состав Кубанского 

казачьего войска.  

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие обобщения: 

- На протяжении 9 лет, с 1832 г. по 1841 г., КЛКВ не имело ни 

учреждений, ни специальных штатов войскового управления; 

- В 1845 г. КЛКВ получило новую структурную организацию, которая 

в связи с большим увеличением количества линейных казачьих частей в 50-е 

гг. XIX в. претерпела значительные изменения;  

- Только после выхода «Положения о Кавказском Линейном казачьем 

войске» в 1845 г. войско получило четкую систему внутреннего управления, 

                                                 
1
 Столетие военного министерства 1802-1902… Указ. соч. С.357. 

2
 Казин В.Х., Шенк В.К. Указ. соч. С.117,179. 
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в которой было строгое распределение обязанностей между ее 

учреждениями; 

- За весь период существования КЛКВ никаких серьезных изменений в 

системе общего управления войском не произошло, войско находилось в 

зависимости от центральных военных упреждений и подчинялось 

непосредственно, в военном отношении, российской военной администрации 

на Кавказе.  
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2.3. Ставропольский и Владикавказский линейные казачьи полки: 

специфика формирования и функционирования 
  

В 1825-1827 гг. казаки Хоперского полка, которые обеспечивали 

безопасность дороги, соединяющую Россию с Кавказом, были переселены в 

новые станицы, построенные на Кубани и Куме.
1
 Охрана тракта была 

возложена на донских казаков. Команды донских казаков были размещены 

постами по всей дороге от Ставрополя до Тифлиса.
2
 Однако подразделения 

донских полков не были в достаточной мере обучены приемам и методам 

борьбы с небольшими и маневренными отрядами горцев. Это негативным 

образом сказывалось на обеспечении безопасности проезжающих военных и 

купеческих транспортов, военнослужащих и гражданских лиц, 

направлявшихся на Кавказскую линию и далее в Закавказье. Как отмечал 

один из современников, «донцы наши, которым поручено охранять дорогу, 

мало уважаются черкесами, что три или четыре конвойных нимало не 

обеспечивают жизни проезжающим».
3
 

Обострение военной обстановки на Северном Кавказе в начале 30-х гг. 

XIX в. усугубило положение. Небольшие отряды горцев постоянно 

осуществляли нападения, производя грабежи, убийства и захват в плен лиц, 

следовавших по дороге. Так, в 1830 г. близ селения Бешпагир горцы 

захватили обоз, убив при этом трех человек сопровождающих
4
. В 1832 г. 

отряд горцев в количестве 16 человек между селениями Сергиевским и 

Калиновкою ограбил проезжавших купцов
5
. В этом же году возле селения 

Безопасного в плен был захвачен чиновник Чиляев (См. приложение №16).
6
 

Наиболее интенсивным нападениям был подвержен путь от Ставрополя до 

                                                 
1
 Толстов В.Г. История Хоперского полка. - Тифлис, 1900. Ч.1. С.177; Чекменев С.А. Социально- 

  экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце XVIII и в первой половине XIX века. - Пятигорск,  

  1967. С.25; ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.989. Л.Л.490,638.  
2
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.344. 

3
 Броневский С.Б. Описание Донской земли и Кавказских минеральных вод. - СПб., 1834. Ч.4. С.25.  

4
 ГАСК. Ф.71. Оп.1. Д.352. Л.3. 

5
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.344.  

6
 Бентковский И.В. Материалы для истории колонизации Северного Кавказа // КОВ. 1882 г. №12.  
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Георгиевска. По мнению командующего Отдельным Кавказским корпусом, 

генерала от инфантерии барона Г.В. Розена, «сильными партиями горцы 

производят набеги еще с большею дерзостью, зная, что мы не можем 

вскорости соединить значительного конного отряда, а пехота догнать их не 

может. Донские казаки отправляются для преследования хищников, иногда 

через сутки и более по удалению их».
1
 

Таким образом, главная причина частых нападений именно на этот 

участок дороги заключалась в отсутствие подготовленных для борьбы с 

маневренным противником кавалерийских частей. Следовательно, для 

обеспечения надежной охраны этого отрезка пути  необходимо было 

сосредоточить специально обученные конные формирования. 

Однако в начале 30-х гг. XIX в. таких воинских частей в российской 

регулярной армии не существовало.
2
 Вследствие этого генерал Г.В. Розен в 

1832 г. в своем докладе военному министру графу А.И. Чернышеву 

настаивал на целесообразности формирования специального линейного 

казачьего полка «под названием Ставропольского».
3
 При этом генерал 

мотивировал свою точку зрения тем, что «сих набегов нельзя приостановить, 

даже увеличив число постов из донских казаков, но когда достаточно 

усилиться Линейное казачье войско, то без сомнения, покушения хищников 

весьма уменьшатся, а современен уничтожаться».
4
 

Таким образом, одна из причин формирования нового линейного 

казачьего полка объяснилась необходимостью обеспечить надежную охрану 

этого участка дороги. Помимо этой причины была и другая. Планируя 

сформировать казачью часть, военное командование рассчитывало 

использовать казаков этого формирования, и в качестве резерва для усиления 

наиболее слабых, в военном отношении, участков Кавказской линии, а также 

обеспечить надежную защиту прилегавших к Ставрополю населенных 

                                                 
1
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.344.  

2
 Бескровный Л.Г. Русское военное искусство XIX в. - М., 1974. С.212. 

3
 АКАК. Т. 8. Ч.1. С.347.  

4
 АКАК. Там же. С.348.  
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пунктов.
1
 По замыслу военных, новое казачье формирование можно будет в 

дальнейшем задействовать в наступательных операциях, «для коих ныне 

часто слишком ослабляются полки, на самой пограничной черте 

расположенные», и направлять казаков этой части на формирование новых 

линейных полков.
2
 

Таким образом, военное руководство намеревалось сформировать 

специально подготовленный казачий резерв для его дальнейшего 

многоцелевого использования на территории региона. Иначе говоря, в связи 

с эскалацией военных действий на Северном Кавказе командование 

планировало создать из нового полка оперативный запас в составе КЛКВ.  

Первым документом, направленным на решение организационных 

вопросов, связанных с формирование новой части, была докладная записка 

военного министра А.И. Чернышева (См. приложение №16) Николаю I от 19 

июля 1832 года. В ней указывалось на необходимость образования из 

жителей 8 гражданских сел, расположенных неподалеку от Ставрополя, 

нового линейного казачьего полка. Для обучения новых казаков 

предлагалось прикомандировать к полку опытных офицеров из регулярной 

кавалерии.
3
 На основании распоряжения императора, военный министр 7 

августа этого же года приказал командующему Отдельным Кавказским 

корпусом сформировать из жителей нескольких гражданских селений, 

находящихся вблизи Ставрополя, особый Ставропольский казачий полк, «с 

назначением в состав оного двух или трех станиц полков Кубанского и 

Хоперского», по его усмотрению.
4
  

Важным шагом к исполнению намеченной цели послужил указ от 2 

декабря 1832 г. «Об усилении обороны Кавказской линии посредством 

обращения в сословие линейных казаков жителей некоторых ближайших 

                                                 
1
 АКАК. Там же. С.347.  

2
 АКАК. Там же. С.346,347; Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало  

  XIX – начало XX вв. Указ. соч. С.60.  
3
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность… Указ. соч. С.59.  

4
 Попко И.Д. Указ. соч. С.399-400.  
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казенных селений», в результате чего с 1 января 1833 г. гражданские села 

переводились в разряд казачьих станиц.
1
  

С этого момента и был начат отсчет собственно истории 

Ставропольского полка.  

В январе 1833 г. 8 новых станиц, бывших гражданских селений: 

Рождественская, Михайловская, Надеждинская, Старомарьевская, 

Бешпагирская, Новомарьевская, Сенгилеевская, Каменобродское были 

причислены к формируемому Ставропольскому полку.
2
 

31 января 1833 г. генерал-лейтенант А.А. Вельяминов приказал 

наказному атаману КЛКВ П.С. Верзилину сформировать полк из 8 

гражданских сел и 3 казачьих станиц.
3
 К составу формируемого полка были 

переданы две станицы, из Кубанского полка – Темнолесская и Николаевская, 

и одна Хоперского полка – Барсуковская.
4
 

Включая в состав Ставропольского полка казаков Кубанского и 

Хоперского линейных полков, командование четко преследовало 

определенную цель. Казаки трех линейных казачьих станиц должны были 

составить костяк формируемого полка, а офицеры и урядники – обучить 

воинскому мастерству бывших крестьян. Это решение объяснялось тем, что 

офицеры регулярной кавалерии, которых изначально предполагалось 

прикомандировать к полку, были «не знакомы с линейной казачьей 

службой».
5
 

Таким образом, основной состав полка составили казаки бывших 

казенных селений, а опытные линейные казачьи офицеры и урядники стали 

их военными наставниками. 

В процессе формирования полка не был точно определен 

первоначальный штат новой части. Поэтому в полк зачислялись все 
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способные к службе казаки в возрасте от 20 до 45 лет.
1
 В результате чего, 

количество казаков в новой казачьей части неуклонно возрастало и 

превысило строевой состав, установленный для линейных казачьих полков в 

800 казаков. Так, согласно рапорту командира 4 бригады КЛКВ, после 

образования части в 1833 г., строевой состав Ставропольского полка 

насчитывал: 1 штаб-офицера, 20 обер-офицеров, 33 урядника и 1223 

рядовых.
2
 К 14 маю 1833 г. формирование Ставропольского полка был 

окончено. Штаб полка был размещен в станице Михайловской.
3
 На 

должность командира Ставропольского казачьего полка был назначен 

кадровый офицер майор А.К. Каде, руководивший, до этого, Терско-

Семейным казачьим войском.
4
 Этим назначением, военные власти, хотели 

сосредоточить управление новым полком в руках опытного командира, 

который уже имел административный и военный опыт руководства линейной 

казачьей частью.  

В мае была начата активная военная подготовка новых казаков под 

контролем опытных линейных офицеров и урядников. Новобранцы 

осваивали азы казачьей науки: стрельбе в цель, умению владеть шашкой, 

правильно держаться в седле.
5
 Обучение необходимым воинским приемам и 

навыкам потребовало немало сил и, главное, времени. Поэтому, на 

протяжении почти 2 лет казаков 8 бывших казенных сел не привлекали к 

участию в военных операциях на территории Чечни, Дагестана и Закубанья, 

не направляли для охраны постов на передовую линию. Только в январе 1836 

г. они впервые были задействованы в походе за Кубань под командованием 

начальника Кубанской линии генерал-майора Г.Х. Засса (См. приложение 

№16).
6
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Казаки из 8 новых станиц в первые годы после сформирования полка в 

основном несли службу по охране внутренних постов, расположенных 

вблизи родных станиц. Только после овладения, в достаточной степени 

необходимыми воинскими навыками казаков стали направлять для несения 

караульной службы на опасные участки Кавказской линии. Например, в 1839 

г. казаки из станицы Рождественской были направлены для охраны постов, 

расположенных на Кубанской линии.
1
 Участок Кавказской линии по реке 

Кубани охраняли, прежде всего, казаки станиц Николаевской и 

Барсуковской.
2
 

Таким образом, после сформирования полка основная тяжесть по 

несению трудной казачьей службы легла на плечи бывших хоперских и 

кубанских казаков. 

Планировалось, что после своего сформирования полк обеспечит 

надежную охрану территории вокруг областного центра. Однако сложная 

военная обстановка на правом фланге и, как следствие этого, участившиеся 

набеги горцев на окрестности Ставрополя и низкая профессиональная 

подготовка подавляющего количества казаков новой части заставили военное 

командование изыскивать дополнительные средства для защиты этого 

района. Уже осенью 1833 г. первый Малороссийский казачий полк, 

направлявшийся на Кавказскую линию, был временно размещен поблизости 

от Ставрополя.
3
 

Таким образом, казаков, только из 3 линейных казачьих станиц, для 

надежной охраны окрестностей Ставрополя, было явно недостаточно. 

Отсутствие же военного опыта у новобранцев и их недостаточное 

вооружение не позволяло военному командованию рассчитывать на их силы. 

Именно поэтому в качестве подкрепления казакам Ставропольского полка 

был временно придан дополнительный казачий полк. 
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Рассматривая служебные функции Ставропольского полка, необходимо 

подчеркнуть, что на подразделения новой линейной части были возложены 

обязанности по охране Черкасского тракта. Казаки новой части 

конвоировали почту и охраняли проезжающих. В результате чего 

«безопасность проезжающих намного усилилась».
1
 

Учитывая сложное военное положение на Северном Кавказе и 

отсутствие дополнительных резервов, военные власти прилагали большие 

усилия, направленные на увеличение количества казаков в новой линейной 

казачьей части. Быстрого увеличения количества казаков в Ставропольском 

полку можно было достичь двумя способами.  

Первый – увеличить количество населения в станицах за счет 

поселения в них новых жителей. Второй – причислить к полку новые 

гражданские селения. Так, уже осенью 1833 г. 73 семьи малороссийских 

казаков и казенных крестьян из уездов Черниговской и Полтавской губерний 

были поселены в станицах Михайловской, Старомарьевской, Надежинской, 

Рождественской, Сенгилеевской и Новомарьевской.
2
  

В 1834 г. станица Бешпагирская пополнилась 95 мужчинами. В станицу 

Каменобродскую в 1836 г. поселили 150 мужчин, а через два года в 

Барсуковскую – 32.
3
 Всего в станицы полка в 1838 и 1840 гг. было поселено 

295 мужчин.
4
 В 1834 г. к полку было причислено гражданское поселение 

Татарка, в которой на момент причисления насчитывалось 437 мужчин, а в 

следующем году - отселок станицы Бешпагирской Спицевки с населением в 

319 мужчин.
5
  

Фактически количество казаков в станицах из года в год быстро росло, 

и к началу 40-х г. XIX в. Ставропольский полк, в сравнении с другими 

линейными казачьими частями, по количеству казаков занимал уже первое 
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место в КЛКВ (См. приложение №7). Увеличилось и количество станиц 

полка. К 1841 г. Ставропольский полк состоял из 13 станиц, в которых 

проживало 14783 казака, 43 обер-офицера и 2 штаб-офицера.
1
 

Таким образом, российские власти решили данную проблему, 

используя одновременно сразу два способа. Овладение казаками 

профессиональными навыками и быстрое увеличение численного состава 

полка позволили военному командованию обеспечить охрану Черкасского 

тракта и окрестностей Ставрополя, задействовать отдельные подразделения 

полка для участия в наступательных операциях как на правом фланге 

Кавказской линии, так и на левом. Например, подразделения казаков 

Ставропольского полка принимали активное участие в боевых операциях на 

правом фланге. В апреле 1838 г., 3 сотни Ставропольского полка, в составе 

отряда под командованием генерала Г.Х. Засса, были задействованы против 

немирных абадзехов.
2
  

В следующем году сотня ставропольских казаков на левом фланге 

приняла участие в штурме аула Ахульго.
3
 Однако набольшее количество 

казаков выделялось для охраны постов, расположенных по Черкасскому 

тракту и вблизи Ставрополя.  

Так, 1839 г. с целью охраны постов, относящихся к Черкасскому 

тракту, из служащего состава части было выделено 158 казаков, под 

командованием 3 урядников и 1 обер-офицера, а для защиты постов вокруг 

Ставрополя 162 казака под руководством 6 урядников.
4
  

Следовательно, для охраны этих постов в 1839 г. из служащего состава 

полка было выделено более трех сотен казаков. Это была внушительная 

цифра, если учесть, что одновременно для защиты наиболее опасных 
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передовых постов, расположенных на Кубани, полк направил 184 казака под 

командованием 7 урядников.
1
 

В последующие годы количество внутренних постов между рекой 

Кубанью и городом Ставрополем и соответственно количество казаков, 

выделяемых из состава части для их охраны, не было постоянным и могло 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от обстановки, которая 

складывалась в регионе. Тем не менее, и через 10 лет, в конце 40-х г. XIX в., 

между Ставрополем и Кубанской линией существовало большое количество 

постов, которые содержали ставропольские казаки.
2
 

Одна из причин, такого положения вещей, являлась постоянная угроза, 

которая исходила со стороны мобильных горских отрядов, девствовавших в 

окрестностях Ставрополя. Как отмечал современник той эпохи М.Я. 

Ольшевский (См. приложение№16): «В особенности беспокоил 

ставропольцев Темный лес, находившийся на половинном расстоянии между 

этим городом и Кубанью, действительно служивший притоном для 

неприятеля. Не будь так лесисты и пересечены глубокими лесистыми 

балками окрестности Ставрополя, не требовалось бы иметь такое огромное 

количество наблюдательных постов».
3
  

Другой причиной являлась уязвимость самих станиц, расположенных 

вокруг Ставрополя. Ведь по своему устройству эти станицы во многом 

отличались от станиц, находившихся на Кубанской линии, и прежде всего 

тем, что они не имели защитных сооружений.
4
  

А незащищенность станиц отрицательным образом сказывалась на 

обеспечении безопасности жителей. Мобильные горские отряды, умело 

используя лесистую местность, в любой удобный для них момент могли 

совершить нападение с целью грабежа и увода в плен жителей.  
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Наиболее ярким свидетельством этому являлись события 1848 г., когда, 

несмотря на все принятые меры, направленные на предотвращение перехода 

горцев за линию, конный отряд горцев в количестве до 1500 человек 

переправился через Кубань и проник в глубь российской территории.  

Целью этого многочисленного отряда стала неукрепленная станица 

Сенгилеевская. 1 ноября горцы осуществили попытку захвата жителей 

станицы в плен. Только благодаря своевременным и искусным действиям 

ставропольских и кубанских казаков, пришедшим на помощь, жители 

станицы были спасены.
1
  

Отсутствие оборонительных сооружений объяснялось расположением 

этих станиц. Например, станица Сенгилеевская изначально была построена 

как гражданское селение. Она имела, как и большинство внутренних станиц 

КЛКВ, разбросанное расположение и была вытянута вдоль реки Егорлык на 

8 верст.
2
 

Безусловно, возведение оборонительных сооружений вокруг бывших 

гражданских селений потребовало бы много сил, времени и огромных 

финансовых затрат. 

Как отмечал знаток данной проблемы В.А. Колесников, «окопать 

разбросанные и растянутые на несколько верст селения не представлялось 

возможным, возведение десяти или двадцати башен также было сопряжено с 

немалыми трудностями».
3
 

Следовательно, большое количество внутренних постов было наиболее 

целесообразной формой организации вооруженной охраны не только 

окрестностей города, но самих станиц. Казачьи команды, расположенные на 

постах, старались не допустить нападений со стороны небольших 

неприятельских групп, а также могли вовремя оповестить командование о 

появлении больших отрядов противника в данном районе. 
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Таким образом, содержание большого количества внутренних постов и 

их бдительная охрана являлась приоритетной задачей, которая была 

поставлена перед Ставропольской бригадой, в тот период времени. 

Необходимо отметить, что уже в первой половине 40-х г. XIX в. отдельные 

подразделения ставропольских казаков практически ежегодно направлялись 

как для участия в различных военных походах на территории Северного 

Кавказа, так и для защиты кордонных линий и укреплений.  

Так, в 1843 г. две сотни находились в составе отряда под 

командованием начальника правого фланга Кавказской линии генерал-

майора С.Д. Безобразова (См. приложение №16). В то же время две сотни 

были направлены в укрепления Темир-хан-Шура и Амир-Аджиюрт, которые 

были расположены на территории Дагестана, а 150 казаков были привлечены 

для защиты Кисловодской линии.
1
 В следующем году для действий в Чечне 

было сформировано подразделение в количестве 240 казаков под 

командованием 11 урядников, 9 обер-офицеров и 1 штаб-офицера.
2
 

Таким образом, военное командование активно использовало 

отдельные мобильные формирования полка в качестве оперативного резерва. 

В 1844 г. участок линии по Кубани, охраняемый подразделениями 

Ставропольского полка, был продлен до станицы Убежинской, и его 

протяженность составила 60 верст.
3
  

Уже в следующем году из состава Кубанского полка в Ставропольский 

полк была передана станица Убежинская.
4
 По-видимому, увеличение 

протяженности участка линии, соответственно, потребовало и увеличения 

количества казаков для его охраны. 

Согласно «Положению» от 14 февраля 1845 г. полк к 1846 г. был 

переформирован в 4-ю Ставропольскую бригаду КЛКВ, которая состояла из 

двух полков. Станицы Новомарьевская, Рождественская, Михайловская, 
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Старомарьевская, Надежинская, Бешпагирская и Спицевская составили 1-й 

Ставропольский линейный казачий полк.  

Во 2-й Ставропольский полк вошли Убежинская, Николаевская, 

Барсуковская, Сенгилеевская, Каменобродская, Татарская и Темнолесская 

станицы. 1-й и 2-ой Ставропольские полки при формировании получили 

шестисотенный состав.
1
 Штаб 4-ой бригады и 2-го Ставропольского полка 

был размещен в одном месте, в станице Николаевской, а полковой штаб 1-го 

Ставропольского полка – в станице Михайловской.
2
  

С образованием 4-ой бригады, формировавшейся из ставропольских 

казаков, в этом же году, как уже выше было отмечено, была сформирована 

специальная команда, для охраны комиссионеров, комиссариатских и 

провиантских ведомств, которые перевозили казенные денежные суммы.
3
  

Кроме того, в обязанности бригады вменялось направлять отдельные 

подразделения казаков в дивизион Сборно-линейного полка в Варшаве, в 

команду Собственного Его Императорского Величества конвоя и в конную 

казачью артиллерийскую батарею.
4
 

Таким образом, с образованием бригады была четко определена 

штатная численность каждого полка, а на ставропольских казаков, помимо 

охраны Черкасского тракта, окрестностей Ставрополя, защиты участка 

Кавказской линии по Кубани и участия в боевых операциях, были возложены 

дополнительные функции. 

Российские власти во второй половине 40-х - начале 50-х гг. XIX в. 

предпринимали энергичные меры, направленные на увеличение количества 

казаков в части. Например, в 1848 г. в состав полка были зачислены 

государственные крестьяне из Харьковской, Полтавской и Черниговской 

губерний в количестве 1155 мужчин.
5
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Такое массовое обращение крестьян в казачье сословие, с 

причислением их к Ставропольской бригаде объяснялось, во-первых, 

стремлением военного руководства компенсировать боевые потери, которые 

несла бригада в ходе военных действий на территории Северного Кавказа.  

Так, 4 мая 1850 г. бригада понесла большие потери в бою около поста 

Шалоховского. Как писал один из участников сражения: «Ставропольцы, 

заметив усиленный огонь по нас и не видя мчавшихся навстречу им горцев, 

пустились еще быстрее.  

Бравые сотенные командиры, есаул Максимович и сотник Кикнязев, 

неслись впереди, не ожидая встретить на полпути засаду. Бедняги были 

встречены залпом трех или четырех сот винтовок и дробью выстрелов по 

протяжению балки. Оба офицера были убиты наповал; большая часть казаков 

убиты или переранены; остальные смешались, оторопели: но другой залп и 

выскакавшие из балки горцы положили шашками остальных людей.  

Из двух сотен остался в живых только один молодой казак, весь 

порубленный и впоследствии ослепший от ран».
1
 

Необходимо подчеркнуть, что подразделения ставропольских казаков в 

этот период почти непрерывно участвовали в различных боевых операциях 

Кавказской войны. Активное участие ставропольских казаков, в военных 

действиях, под начальством разных командиров, было отмечено в отчетах и 

рапортах, которые были составлены командиром бригады.  

Так, только за 1850 г., согласно рапорту командира 4 бригады 

полковника А.С. Войцицкого (См. приложение №16), с 7 по 20 февраля 5 

сотен находилось в походе за Кубанью под командованием полковника П.А. 

Волкова (См. приложение №16). С 8 по 22 апреля 8 сотен под командованием 

полковника Р.К. Васмунда (См. приложение №16) действовали за Кубанью, 

через 5 дней «2 сотни командированы в состав летучего отряда в ведении 

полковника Ягодина (См. приложение №16)».  
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С 1 по 14 мая 6 сотен находилось в походе за Кубанью под 

командованием того же Р.К. Васмунда. С 30 по 17 июня - 4 сотни под 

руководством начальника правого фланга Кавказской линии генерал-майора 

Н.И. Евдокимова (См. приложение №16).
1
  

С 3 сентября по 10 октября 2 сотни «для предупреждения замыслов 

неприятельской партии около 500 человек» и 10 сотен было задействовано на 

реке Белой под командованием генерал-лейтенанта Н.С. Завадовского (См. 

приложение №16). С 20 по 30 ноября - 4 сотни в Закубанском походе Н.И. 

Евдокимова.
2
 

Во-вторых, необходимостью пополнить население ввиду большой 

смертности среди жителей ставропольских станиц. Разразившаяся эпидемия 

холеры в 1847 г. только в станице Каменобродской унесла 133 жизни.
3
 

В-третьих, возместить убыль населения ставропольских станиц, 

которая была вызвана переселением казаков на новые передовые линии для 

пополнения формирующихся там новых казачьих линейных частей. 

Например, в 1840 г. для поселения в возводимые станицы Владикавказского 

полка было направлено 20 казачьих семей.
4
 В следующем году на Лабинскую 

линию в станицу Чамлыкскую было поселено 180 казачьих семей.
5
 В 1843 г. 

для пополнения Лабинского линейного казачьего полка было отправлено еще 

744 казака.
6
  

Начиная с 1845 г. параллельно с отправкой ставропольских казаков в 

станицы, расположенные на Лабинской линии, шел процесс заселения 

Сунженской линий, в котором приняли активное участие и казаки из 

ставропольских станиц. В 1845 г. 118 семей ставропольских казаков было 

направленно в станицы Троицкую, Сунженскую и Михайловскую.
7
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В 1846 г. для пополнения Сунженского линейного казачьего полка из 

Ставропольской бригады было отправлено еще 43 казачьи семьи.
1
 112 

казачьи семьи были поселены в сунженских станицах Ассинской и Магомет-

Юртовской, которые были построены в 1847 г.
2
 

Таким образом, Ставропольская бригада внесла весомый вклад в дело 

защиты новых линий, направляя из своего личного состава почти ежегодно 

подготовленные и закаленные в боях воинские кадры для формирования и 

пополнения новых линейных казачьих частей.  

Переселение ставропольских казаков на передовые линии 

продолжалось вплоть до начала 60-х гг. XIX в., при этом «наибольшее 

количество переселенцев бралось, как правило, из внутренних станиц, 

располагавшихся ближе к Ставрополю».
3
  

Перевод казаков Ставропольской бригады в другие линейные казачьи 

части, в течение двадцати лет привел к тому, что в 1860 г. количество 

проживавших казаков в 7 станицах стало меньше, чем в 1840 г. (См. 

приложение №8).  

Например, согласно архивным статистическим данным, в 1840 г. в 

станице Надежинской проживало 2009 казаков, а в Рождественской – 1504 

казака.
4
 Количество населения в этих станицах к 1860 г. значительно 

уменьшилось и составило в Надежинской 1529 казаков, а в Рождественской 

1322 казака.
5
 

Таким образом, к 1860 г. произошло сокращение народонаселения в 

половине бригадных станиц. 

Рассматривая ратную службу Ставропольской бригады, необходимо 

сказать об участии казаков в военных действиях за пределами Российской 

империи и в Крымской войне. Так, с мая по август 1849 г. казаки 

Ставропольской бригады в составе сводно-иррегулярного полка были 
                                                 
1
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задействованы в боевых операциях против венгерских повстанцев. 

Отдельные казаки за проявленную в боях стойкость и мужество были 

удостоены наград и званий.
1
  

Славную страницу в историю участия линейного казачества в боевых 

действиях Крымской войны вписали и ставропольские казаки. Совместно с 

частями регулярной армии и подразделениями КЛКВ крупное формирование 

Ставропольской бригады в количестве 652 казаков под командованием 41 

урядника участвовало в боевых действиях на территории Закавказья.
2
 

Заслуги ставропольских казаков в боевых операциях были отмечены 

командованием. Так, 1-ой сотне 1-го Ставропольского полка и 1сотне 2-го 

Ставропольского полка были пожалованы знаки отличия на головные уборы 

с надписью «За отличие в 1854 году».
3
 

Таким образом, с конца 40-х гг. XIX в. в служебные обязанности 

Ставропольской бригады входило формирование отдельных казачьих 

подразделений для участия их в боевых действиях за пределами Северного 

Кавказа.  

После расформирования в 1860 г. КЛКВ, Ставропольская бригада в 

составе 1-го и 2-го Ставропольских полков вошла в число казачьих частей 

формируемого Кубанского казачьего войска.
4
 Таким образом, 

Ставропольский полк был первой линейной казачьей частью, 

сформированный после создания единого Кавказского Линейного казачьего 

войска. 

Вступление Карталино-Кахетинского объединенного восточно-

грузинского царства под покровительство Российской империи, согласно 

Георгиевскому договору 1783 г., потребовало от российских властей 

обеспечения безопасного и удобного транспортного сообщения с 
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Закавказьем.
1
 Наиболее удобным был путь по берегу Каспийского моря, 

через Дербент. Однако эта дорога пролегала через иранские владения, 

следовательно, этот путь для российских транспортов был недоступен. 

Второй проходил через Кабарду и перевал Главного Кавказского хребта. 

Этот путь был более надежным, но неудобным. На перевале были пробиты 

каменные тропы, доступные только для прохода пеших или одиночных 

всадников. Командование приняло решение сделать доступной и безопасной 

дорогу в Закавказье через Главный Кавказский хребет. 

В 1783 г., по приказу генерал-поручика П.С. Потемкина, был проложен 

колесный путь через Дарьяльское ущелье и Крестовый перевал в Тифлис.
2
  

Таким образом, было положено начало Военно-Грузинской дороге, 

ставшей в дальнейшем основным путем, связывавшим Закавказье с 

Северным Кавказом. С целью защиты дороги от возможных нападений 

немирных горцев от Моздока до входа в Дарьяльское ущелье было построено 

три редута: Григориополисский, Камбилеевский и Потемкинский. А у самого 

входа в Дарьяльское ущелье было возведено четвертое основное укрепление, 

которое получило наименование «Владикавказское».
3
 В 20-е гг. XIX в., во 

время управления краем А.П. Ермоловым, старая дорога от Моздока до 

Владикавказа была оставлена. По приказу командующего был проложен 

новый путь к Владикавказу из Екатеринограда.
4
 Это решение объяснялось 

тем, что прежняя дорога была неудобна для движения транспортов и, самое 

главное, подвергалась разбойничьим нападениям со стороны горцев. 
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Небольшие группы немирных горцев, используя в качестве прикрытия 

лесистую местность, постоянно совершали неожиданные налеты на 

транспорты, грабили и захватывали в плен проезжающих.
1
 

Теперь же новая дорога была прикрыта, слева со стороны возможных 

нападений разбойников рекой Тереком, а справа – укреплениями, которые 

были выстроены в Кабарде в 1822 г. Укрепления получили наименования: 

«Каменный мост, Баксанское, Мечетское, Нальчикское, Чегемское, 

Урванское, Черекское» и были расположены от Ардона до Каменного моста 

на реке Малке. Эта оборонительная линия стала называться Кабардинской и 

«с тех пор оказии ходили уже в сравнительной безопасности».
2
 

Таким образом, с целью обеспечения более безопасного сообщения с 

Закавказьем участок дороги был перенесен на левый берег Терека. 

Для защиты проезжающих по дороги с 1825 по 1826 гг. были 

построены укрепления: Пришибское, Урухское, Верхнеджулатское 

(Миноретское), Дурдурское, Ардонское, Архонское.
3
  

Охраняли путь регулярные войска с орудиями и донские казаки. На 

всем протяжении от Екатеринограда до Коби были размещены постами 

команды донских казаков, на которых были возложены обязанности по 

охране проезжающих и почты.
4
 И все же, несмотря на предпринимаемые 

меры для обеспечения безопасного сообщения по Военно-Грузинской дороге, 

угроза нападений со стороны разбойничьих групп сохранялась.  

Так, в 1827 г. был захвачен в плен капитан, барон Фиркс, в 1829 г. 

попал в плен доктор Песоцкий, а три сопровождающих его казака были 

убиты.
5
  Следовательно, военные посты и укрепления, расположенные на ее 

протяжении, были не в состоянии полностью защитить транспортную 

артерию от набегов. 
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В начале 30-х гг. XIX в. обстановка в этом районе резко осложнилась, 

нападения участились. И вызвано это было, прежде всего, активизацией 

военных действий горцев под руководством имама Гази-Магомеда. На 

сторону имама перешли многие горские общества. В марте 1832 г. Гази-

Магомед совершил, неожиданно для русского командования, поход в район 

Владикавказа, окружил Назрань.
1
 Целью имама было «привлечь к себе 

Кабарду с прочими племенами, живущими близ Военно-Грузинской дороги 

и, пресекши сообщение между Грузией и Кавказской областью, вторгнуться 

в оную для грабежа и опустошения».
2
 Несмотря на отступление и 

последующий разгром войск имама, небольшие отряды продолжали 

«беспрестанно беспокоить Военно-грузинскую дорогу».
3
  

Регулярные войска не могли обеспечить надежную защиту этого 

района, так как для борьбы с мобильными группами, в сложных условиях 

горно-лесистой местности, нужны были специально подготовленные 

кавалерийские части, которых в российской армии еще не существовало.
4
  

Среди иррегулярных войск, за исключением линейных казачьих 

частей, даже донские полки не были в достаточной мере обучены всем 

необходимым приемам борьбы в этих сложных условиях.
5
  

Необходимо добавить, что донские части, отслужив несколько лет на 

Кавказе, возвращались на Дон, а им на смену приходили новые донские 

полки.
6
 Безусловно, эти части не обладали уникальным военным опытом 

своих предшественников. Командованию приходилось в условиях боевых 

действий заниматься их военной подготовкой. Например, казачий генерал 

Я.П. Бакланов (См. приложение №16), командовавший в Кавказскую войну 

донскими полками, был вынужден заниматься обучением личного состава 
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этих частей воинским приемам и навыкам, необходимым для проведения 

успешных боевых операций в горах Северного Кавказа.
1
  

Следовательно, отсутствие необходимых воинских навыков, у этих 

казаков, негативным образом сказывалось на обороноспособности тех 

рубежей, которые им было поручено охранять. Помимо этого, как уже было 

отмечено, содержание одного донского полка на Кавказе обходилось казне 

очень дорого, и российские власти стремились, «освободить с линии донские 

казачьи полки для возвращения их на Родину».
2
 

Таким образом, сосредоточение в этом районе дополнительных 

донских казачьих подразделений ложилось на государственный бюджет 

дополнительным бременем и не решало проблему. Поэтому российские 

власти вынуждены были изыскивать дополнительные воинские силы для 

обеспечения надеждой защиты района Военно-Грузинской дороги. 

Так, в 1832 г. было принято решение о переводе на Северный Кавказ 2 

казачьих малороссийских полков. Согласно данным военного министерства, 

строевой состав каждого из отправляемых на Кавказ малороссийских полков 

насчитывал «730 с лишком человек».
3
 Безусловно, это была внушительная 

сила, способная оказать существенную помощь войскам, расположенным на 

Кавказской линии. 2-ой Малороссийский казачий полк под командованием 

полковника И.Г. Стоцкого после передислокации его на Кавказ был 

размещен в Кабарде.
4
 Следовательно, этот полк был предназначен для 

прикрытия района Военно-Грузинской дороги, со стороны Закубанья.  

Предполагалось, что и 1-й Малороссийский полк, где командиром был 

полковник А.Я. Рашевский, также будет обеспечивать охрану этого района. 

Однако, как уже было отмечено, участившиеся набеги горцев на окрестности 

Ставрополя заставили военное командование осенью 1833 г. временно 
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расквартировать малороссийских казачий полк отдельными подразделениями 

в станицах между Ставрополем и Кубанью.
1
  

Например, в станице Каменнобродской был расположен отряд в 

количестве 128 казаков.
2
 Формированиям 1-го Малороссийского полка была 

поставлена задача: в тесном взаимодействии со ставропольскими казаками 

пресекать возможные нападения горцев и обеспечить охрану 

Ставропольского округа.  

Так, в ноябре 1833 г. полусотня малороссийских казаков вместе со 

ставропольскими казаками преследовала партию немирных горцев, которая 

была обнаружена в нескольких верстах от станицы Ставропольского полка.
3
  

К 1837 г. местом дислокации 1-й Малороссийского казачьего полка 

стал город Георгиевск. Полк находился в составе группировки российских 

войск, которая обеспечивала защиту Кисловодской и Кубанской 

укрепленных линий от вторжений немирных горцев.
4
  

В этом же году император Николай I распорядился усилить оборону 

Военно-Грузинской дороги, поселив в ее районе Малороссийские казачьи 

полки.
5
 7 ноября 1838 г. 1-й Малороссийский полк прибыл в крепость 

Владикавказскую. Здесь он сменил 5-й Донской полк. Казаки 1-го 

Малороссийского казачьего полка были размещены в Константиновском и 

Елизаветинском укреплениях. Подразделения полка приступили к охране 

постов Ларского, Дарьяльского, Казбекского, Кубанского, Радантского и 

Балтийского. Штаб полка был размещен во Владикавказе.
6
 Кроме того, 

военные власти приняли решение на участке пути от Екатеринограда до 

Владикавказа, протяженностью в 105 км., построить 4 казачьих станицы. 
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Основанные в 1838 г. станицы получили наименование «Архонская, 

Ардонская, Урухская и Пришибская».
1
 

В станицы были поселены казаки 2-го Малороссийского казачьего 

полка, строевой состав которого насчитывал, 1 штаб-офицера, 20 обер-

офицеров, 68 урядников и 639 рядовых казаков.
2
  

10 июля 1839 г. 2-ой Малороссийский казачий полк был переименован 

во Владикавказский казачий полк.
3
  

Казаки новой части совместно с подразделениями 1-го 

Малороссийского казачьего полка несли службу по защите постов, 

расположенных по Военно-Грузинской дороге.
4
 

Военная администрация понимала, что для обеспечения надежной 

защиты этого участка дороги, в условиях возможной эскалации военных 

действий в Центральной части Северного Кавказа, 4-х станиц будет явно 

недостаточно, потому что расстояние от одной до другой станицы было 

значительным, а через большие промежутки между ними могли легко 

проходить конные отряды. Поэтому было принято решение построить 4 

дополнительных военных поселения. Уже весной 1838 г. приступили к их 

закладке.
5
 Близ Дур-Дурского укрепления было поселено 111 семей, а на 

речке Лескен – 113 семей женатых солдат.  

Первое из селений было названо Николаевским, второе 

Александровским.
6
 В следующем году основано Владикавказское, в которое 

были заселены отставные женатые солдаты Владикавказских линейных 

батальонов в количестве 81 семьи.
7
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В 1840 г. между станицей Пришибской и военным поселением 

Александровским было учреждено четвертое поселение – Погорелодубское 

(позже переименованное в Котляревское).
1
  

В результате этих действий сообщение по Военно-Грузинской дороге 

стало менее опасным, «почта, путешественники, поселяне ездили свободно».
2
 

Однако уже в 1840 г. в связи с активными действиями имама Шамиля 

(См. приложение №16) на Северо-Восточном Кавказе военно-политическая 

обстановка в этом районе резко обострилась.
3
 По мнению военного 

специалиста, «влияние имама среди народа сделалось настолько сильным, 

что его не могли уже поколебать даже неудачи, и к концу года ни одно из 

восставших горских обществ не изъявило нам покорности».
4
 В Чечне 

развернулась широкомасштабная партизанская война, а в Дагестане 

разгорелись кровопролитные бои между российскими войсками и отрядом 

имама. Наиб имама Магомед Ахвердилав, совершив поход на Моздок, 

«обложил крепость и предал все вокруг опустошению».
5
 Российскими 

властями была получена информация «о намерении Шамиля произвести 

нападение на Военно-Грузинскую дорогу».
6
 Для защиты – «если бы Шамиль 

вздумал двинуться к Военно-Грузинской дороге» – был сформирован 

специальный отряд, который состоял из регулярных частей и линейных 

казаков Горского полка, усиленный двумя конными орудиями, а из Тифлиса 

в срочном порядке был направлен батальон пехоты.
7
 На протяжении всего 

года обстановка в этом районе оставалась сложной. Так, согласно рапорту 

главноуправляющего Закавказским краем и Кавказской областью, командира 
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Отдельного Кавказского корпуса, генерал-адъютанта Е.А. Головина (См. 

приложение №16), военному министру А.И. Чернышеву от 1840 г., 

некоторые горские общества, которые проживали неподалеку от 

Владикавказа, перешли на сторону Шамиля.
1
 Видимо, поэтому для усиления 

Владикавказского полка опытными казаками из состава частей КЛКВ было 

направлено несколько десятков семей, которые были расселены по станицам 

этого полка.
2
 Кроме того, жителям 4 военных поселений, командиром 

отдельного Кавказского корпуса, было приказано принять неотложные меры 

на случай «отражения неприятеля».
3
 

В следующем году военная обстановка в этом районе резко 

осложнилась. Весной 1841 г. наиб имама Магомед Ахвердилав совершил 

неожиданное нападение на военное поселение Александровское, 

расположенное на Военно-Грузинской дороге. В результате нападения это 

военное поселение было захвачено и полностью уничтожено. Многие жители 

погибли, другие были уведены в плен.
4
 

Таким образом, как показали события, в условиях эскалации военных 

действий в этом районе на первый план выдвигалась уже не охрана дороги, а 

обеспечение ее прочной обороны. 

Поэтому, встревоженные опасным направлением событий, российские 

власти вынуждены были принять неотложные меры для усиления как 

казачьей части, несшей службу по защите дороги, так и окрестностей 

Владикавказской крепости. Так, согласно плану, разработанному военным 

командованием в 1842 г., предполагалось подготовить для обороны 

форштадты, оснастив их артиллерий, сообщение через Терек прикрыть 

укреплением, «а саму  крепость обратить в городскую цитадель».
5
  

Для усиления Владикавказского казачьего полка в 1842 г. император 

Николай I приказал военному министру включить в состав полка жителей 
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военных поселений и «соединить с ним оставшийся Малороссийский казачий 

полк».
1
  

На основании этого документа 1-й Малороссийский казачий полк, 

строевой состав которого насчитывал, 1 штаб-офицера, 22 обер-офицера, 56 

урядников, 624 казака, был объединен с Владикавказским в один линейный 

казачий полк.
2
 Помимо малороссийских казаков к Владикавказскому полку 

были присоединены и военные поселяне с переименованием их в казаки, а 

сами поселения – в станицы с сохранением прежних названий.
3
 На 

должность командира Владикавказской линейной казачьей части был 

назначен полковник М.С. Ильинский (См. приложение №16).
4
  Кроме того, 

усиленный за счет военных поселян и казаков 1-го Малороссийского полка 

Владикавказский казачий полк в 1842 г. был включен в состав КЛКВ и 

передан в подчинение наказному атаману этого войска.
5
 

Несмотря на то, что в станицах Владикавказского полка были 

расположены подразделения регулярной пехоты, основная тяжесть по защите 

как станиц, так и участка дороги от Екатеринограда до Владикавказа легла на 

плечи казаков. Под защитой казаков в укрепленных станицах находились 

почтовые станции, между станицами располагались посты, где размещались 

казачьи команды для охраны и патрулирования дороги. Помимо этого, в 

ночное время суток казачьи подразделения были обязаны сопровождать 

курьеров и проезжающих, которые имели специальные документы на 

конвой.
6
  

Согласно положению от 14 февраля 1845 г. Владикавказский линейный 

казачий полк к 1846 г. совместно с Горским казачьим полком были 

объединены в составе 7 бригады КЛКВ. Штаб бригады был размещен в 

станице Прохладной, а штаб Владикавказского полка – в Ардонской, полки 
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при этом получили шестисотенный состав.
1
 Таким образом, с образованием 

бригады была определена штатная численность Владикавказского казачьего 

линейного полка. 

Весной 1846 г. военная обстановка в районе Военно-Грузинской дороге 

вновь резко обострилась. 16 апреля 1846 г. имам Шамиль во главе крупного 

отряда, который насчитывал более 20000 человек, двинулся в Кабарду.
2
 

Одна из его непосредственных стратегических задач состояла в том, 

чтобы захватом Военно-Грузинской дороги прервать сообщение России с 

Закавказьем, другая – за счет покорения Осетии и Кабарды «отодвинуть 

границы имамата глубоко на запад, чтобы в перспективе присоединить и 

Черкессию, где активно действовали его эмиссары».
3
  

Войска Шамиля, переправившись через Терек, неподалеку от 

Минаретского брода, заняли выгодную в военном отношении 

стратегическую позицию.
4
 В результате была создана реальная угроза потери 

этих территорий для империи и соответственно – участка основной 

коммуникации, соединявшей Россию с Закавказьем. Только благодаря 

своевременным действиям начальника левого фланга Кавказской линии и 

одновременно командира 20-ой пехотной дивизии Р.К. Фрейтага (См. 

приложение №16), который успел собрать в единый кулак все дееспособные 

армейские и казачьи формирования и устремился по пятам неприятеля, 

продвижение отряда Шамиля удалось остановить, а затем и вынудить его 

отступить. Неподалеку от Минаретского брода имам «при умелой поддержке 

Хаджи-Мурата (См. приложение №16) быстро переправил все войско на 

правый берег Терека с незначительными потерями».
5
 Тогда же, российским 

командованием был сделан вывод о необходимости строительства 

дополнительного укрепления на стратегически важном в военном отношении 
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месте, где отряд имама дважды осуществил переправу через реку Терек. В 

1849 г., где находилась переправа через реку Терек, была построена 

укрепленная казачья станица, названная Змейской.
1
  

Заселение ее произвели за счет прибывших на Северный Кавказ 

харьковских, черниговских и воронежских крестьян с зачислением их в 

состав Владикавказского линейного казачьего полка.
2
 

Таким образом, строительство и заселение укрепленной казачьей 

станицы объяснялось стремлением российских властей обеспечить надежную 

оборону этого участка Военно-Грузинской дороги. 

Во второй половине 40-х гг. XIX в. станицы Владикавказского полка, 

понесли значительные людские потери от инфекционного заболевания. 

Согласно архивным данным после эпидемии холеры 1847 г. в станицах полка 

осталось половина всего населения.
3
  

Такое положение вещей, безусловно, вызвало озабоченность у властей, 

так как это ставило под угрозу надежность защиты участка Военно-

Грузинской дороги, который охраняли казаки этого полка. Вследствие этого 

российские власти вынуждены были предпринять энергичные меры, 

направленные на пополнение части казаками. Уже в следующем году первые 

семьи государственных крестьян из Харьковской, Черниговской и 

Воронежской губерний прибыли в станицы.
4
  

За счет крестьян численность населения станиц Владикавказского 

полка увеличилась и к 1850 г. составила
 
9778 человек.

5
 Согласно архивным 

данным на 1 января 1850 г. после пополнения строевой состав полка достиг 

необходимого количества казаков и насчитывал в своих рядах: 2 штаб-

офицера, 18 обер-офицеров, 50 урядников и унтер-офицеров, 13 музыкантов, 

798 рядовых
6
 (См. приложение № 9). 
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Таким образом, Владикавказский линейный казачий полк полностью 

восстановил свою численность и боеспособность. Необходимо обратить 

внимание и на такой существенный факт: произошло существенное 

изменение в его этнической структуре. Как видно из таблицы (См. 

приложение № 10) в станицах проживали в основном русские и украинцы.  

Причем в станицах Ардонской, Змейской и Архонской количество 

русских и украинцев было поровну, а в станицах Пришибской, 

Николаевской, Александровской и Котляровской проживали исключительно 

русские. Только в Урухской единственным этносом оставались украинцы. 

Следовательно, к 1850 г. удельный вес русских вырос и составил 5654 

человека, а украинцев только 2229. Поэтому, можно констатировать, что 

после доукомплектования полка преобладающим этносом в полковых 

станицах были уже русские, а не украинцы.  

После доукомплектования части новобранцев стали привлекать к 

участию в охране постов, расположенных в районе Военно-Грузинской 

дороги. Причем, с целью повышения эффективности и надежности охраны 

этих постов к полку были прикомандированы 10 опытных офицеров из числа 

кабардинцев, служивших в русской армии и в казачьих частях, так как они 

хорошо знали особенности рельефа, броды через реку Терек и подходы к 

дороге.
1
  

По-видимому, эта мера была вызвана тем, что новобранцы еще не 

обладали необходимым военным опытом и плохо ориентировались на 

местности. 

Кроме того, в полку было образовано специальное отдельное казачье 

подразделение. Так, согласно рапорту командира Владикавказского 

линейного казачьего полка полковника Василия Евгеньевича Шостака, 

наказному атаману КЛКВ Ф.А. Круковскому (См. приложение №16) 

известно, что в 1850 г. из нижних чинов этой линейной части была 

образована особая команда пластунов в составе самых опытных казаков, 
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владеющих снайперским искусством под командованием двух урядников 

(См. приложение №11).
1
  

Причем, обращает на себя внимание тот факт, что инициатором 

формирования этой команды выступало не только руководство КЛКВ, но 

также и армейское командование.  

Начальник центра Кавказской Линии полковник князь Г.Р. Эристов 

(См. приложение №16) ходатайствовал перед главнокомандующим 

отдельным Кавказским корпусом о формировании специальной команды 

пластунов при Владикавказском казачьем полку.  

Отдельное полковое подразделение было создано с целью обеспечения 

безопасности сложного участка между станицами Змейской и Котляревской, 

где «имелся густой лес и камыши».
2
  

Таким образом, Владикавказский линейный казачий полк был усилен 

прикомандированными к части опытными офицерами и специальной 

командой, которая являлась отдельным полковым формированием. Эти 

действия позволили обеспечить прочную оборону дороги от вторжений 

больших мобильных отрядов немирных горцев со стороны Чечни.  

Тем не менее, полностью обезопасить проезжающих от разбоев на 

дороге они не смогли. Отдельные случаи нападений небольших 

разбойничьих групп были отмечены в 50-е гг. XIX в. Как писал М.Я. 

Ольшевский, «несмотря на предосторожности, проезд во Военно-Грузинской 

дороге не мог считаться вполне безопасным, и случалось, что проезжающие 

подвергались хищническим нападениям».
3
  

Следовательно, обстановка в этом районе продолжала оставаться 

напряженной, сохранялась угроза нападений. 

Пополнение и усиление Владикавказской части позволило военному 

командованию не только обеспечить надежную оборону этого района от 

вторжений больших отрядов неприятеля, но задействовать казаков этого 
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полка в наступательных операциях на левом фланге Кавказской линии. Так, 

совместно с частями регулярной армии и подразделениями КЛКВ казаки 

Владикавказского полка приняли участие в военных действиях на 

территории Малой Чечни. Боевые заслуги линейцев были отмечены в 

приказе наказного атамана КЛКВ за 1850 г., казаки Моздокского, 

Кизлярского, Гребенского и Владикавказского линейных полков были 

удостоены наград «за отличия, оказанные ими в делах с неприятелем».
1
 

Освещая боевую деятельность Владикавказского полка, необходимо 

сказать об участии казаков этой линейной части и в военных действиях за 

пределами Северного Кавказа. Так, формирование Владикавказского полка 

совместно с подразделениями других линейных казачьих частей приняло 

активное участие в Крымской войне. Заслуги владикавказских казаков в 

боевых операциях были отмечены командованием; сотне казаков 

Владикавказского полка были пожалованы знаки отличия на головные уборы 

с надписью «За отличие в 1855 году».
2
 

Кроме того, и во второй половине 50-х гг. XIX в. армейское 

командование привлекало полковые формирования к участию в военных 

действиях на левом фланге Кавказской линии. Например, в 1858 г. из казаков 

Владикавказского полка было сформировано подразделение в количестве 200 

казаков, которое было направлено на территорию Чечни для участия в 

военной операции против отрядов Шамиля.
3
  

Практически вплоть до окончания активных военных действий на 

Северо-Восточном Кавказе в 1859 г. казаки этой части были задействованы в 

различных военных операциях, которые осуществляло командование против 

отрядов имама. За проявленные казаками в боях стойкость и мужество полку 

в 1860 г. было пожаловано георгиевское знамя с надписью «За военные 

подвиги против непокорных горцев».
4
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Таким образом, после пополнения части, помимо основной служебной 

обязанности по охране постов, расположенных в районе Военно-Грузинской 

дороги, на Владикавказский казачий полк была возложена дополнительная – 

формировать отдельные казачьи подразделения для участия их в боевых 

действиях как за пределами Северного Кавказа, так и на левом фланге 

Кавказской линии. 

В 50-е гг. XIX в. количество казаков в части постепенно увеличивалось 

«преимущественно за счет переселенцев».
1
 Так, согласно статистическим 

данным по КЛКВ за 1853 г., Владикавказский линейный казачий полк 

насчитывал в своих рядах 4590 казаков, а к моменту расформирования КЛКВ 

в 1860 г. – 4639.
2
 Следовательно, количество казаков в части за 7 лет 

увеличилось только на 49 человек. Это можно объяснить тем, что темпы 

переселенческого движения были не столь велики по сравнению с концом 

40-х гг. К тому же в ходе активных военных действий в полку были потери. 

К сожалению, точных статистических данных по количеству погибших 

казаков в архивах не обнаружено. Однако, судя по количеству потерь 

офицерского состава полка в ходе боевых действий, можно предположить, 

что и потери среди рядовых были значительные.
3
 

Таким образом, в 50-е гг. XIX в. темпы роста численности казаков в 

части были незначительны в сравнении с концом 40-х гг. XIX в. 

После расформирования в 1860 г. КЛКВ, Владикавказский линейный 

казачий полк в полном составе вошел в число казачьих частей формируемого 

Терского казачьего войска.
4
 

На основании вышеизложенного делаем следующие обобщения: 

- Плохо подготовленные команды донских казаков не обеспечивали 

надежную охрану важнейшей в военно-стратегическом и торгово-

экономическом отношении коммуникации, которая связывала Россию с 

Закавказьем; 
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- Необходимость обеспечения надежной защиты этой дороги являлось 

одной из первостепенных задач, которые стояли перед российским 

командованием на Кавказе в 30-50-е гг. XIX в; 

- Возросшая активность горских отрядов потребовала принять в самые 

короткие сроки решительные меры по установлению надежного военного 

контроля в тылу Кавказской линии путем создания новой линейной казачьей 

части, без чего трудно было добиться успеха в деле охраны участка дороги от 

Ставрополя к Георгиевску; 

- Ставропольский полк был первой линейной казачьей частью, 

сформированной после создания единого Кавказского Линейного казачьего 

войска, и в первые годы своего существования состоял преимущественно из 

необученных казаков, жителей бывших гражданских селений Кавказской 

области; 

- За все время существования Ставропольской казачьей части 

основными служебными функциями оставались, прежде всего, военные: 

участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа и содержание 

большого количества постов, при этом значительное место в общей системе 

служебной и боевой деятельности казаков было отведено охране тыла; 

- Служебная и боевая деятельность ставропольских казаков 

осложнялась необорудованностью защитными сооружениями внутренних 

бригадных станиц; 

- Ставропольская бригада использовалась командованием в качестве 

особой учебной казачьей части, «кузницы военных кадров», где казаки после 

прохождения необходимой военной подготовки, начиная с 40-х гг. и вплоть 

до расформирования КЛКВ в 1860 г., направлялись для формирования и 

пополнения новых линейных казачьих частей; 

- Передислокация малороссийских казачьих полков на Северный 

Кавказ была вызвана стремлением российских властей обеспечить надежную 

оборону района Военно-Грузинской дороги в условиях резкой эскалации 

военных действий на территории Северо-Восточного Кавказа; 
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- Владикавказский линейный казачий полк был сформирован 

исключительно для охраны участка пути от Екатеринограда до Владикавказа 

и в первые годы после своего образования так же, как и Ставропольский 

полк, нес свою службу, в основном, по защите основной коммуникации, 

которая соединяла центральные губернии империи с Закавказьем; 

- Основным национальным элементом при формировании 

Владикавказского линейного казачьего полка явились малороссийские 

казаки, а через 11 лет после образования части произошли существенные 

изменения в национальном составе полка: преобладающим этносом в части 

стали русские, а не украинцы; 

- Необходимость обеспечения обороны сложного в военном отношении 

участка линии между станицами Змейской и Котляревской, оказала 

значительное воздействие на организационную структуру Владикавказского 

линейного казачьего полка, по существу вынудив руководство КЛКВ и 

армейское командование образовать в составе казачьей части отдельную 

специальную команду пластунов. 
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2.4. Конноартиллерийские линейные казачьи части: 

комплектование, вооружение, строевой и нестроевой состав 

 

Проводя политику увеличения числа линейных казачьих полков на 

Кавказе, российские военное командование одновременно предпринимало 

энергичные меры, направленные на скорейшее усиление этих линейных 

частей артиллерией. Такие действия объяснялись стремлением Петербурга 

значительно сократить расходы казны на содержание дорогостоящей 

артиллерии регулярной армии и в то же время увеличить огневую мощь 

конных казачьих частей. В конечном счете, по мнению И.Д. Попко, все это 

диктовалось соображением, «… сберечь регулярную артиллерию от трудных 

и разъединенных движений по гористым местам».
1
 

В 1808 г. по предложению командующего 19-й и 20-й 

артиллерийскими бригадами генерал-лейтенанта П.М. Капцевича (См. 

приложение №16) для всех поселенных на Кавказской линии казачьих частей 

были сформированы две казачьи конноартиллерийские роты.
2
  

При формировании новых линейных казачьих соединений для их 

усиления из донских артиллерийских частей были направлены восемь 

урядников «для показания правил и порядка, наблюдаемых в донских 

ротах».
3
 Обучение же личного состава артиллерийскому мастерству было 

поручено в 1809 г. кадровому военному, поручику артиллерии М.Н. 

Жемчужникову (См. приложение №16). Как показали последующие события, 

он блестяще справился с поставленной перед ним задачей.
4
 

Первоначальное оснащение артиллерийских частей всем необходимым 

имуществом было произведено из средств казны, но затем дальнейшее их 
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содержание было отнесено на собственный счет казаков.
1
 Комплектование 

артиллерийских рот офицерами и нижними чинами было возложено на 

линейные казачьи части пропорционально числу служащих казаков в каждой 

из них.
2
 Устанавливался также строгий порядок комплектования. Так, к 

примеру, Кубанский, Кавказский, Хоперский, Волгский полки обязаны были 

комплектовать роту №1, а остальные линейные казачьи части – роту №2.
3
  

Согласно штатному расписанию, утвержденному в начале XIX в., в 

одной казачьей артиллерийской роте числилось 169 казаков. В том числе: 

штаб-офицер в должности командира, 5 обер-офицеров, 12 урядников,  144 

канонира и нестроевых – писарь и 6 мастеровых. Кроме того, казачья 

артиллерийская рота имела 120 лошадей и, следовательно, отличалась от 

полевой пешей артиллерии регулярной армии более высокой мобильностью.
4
 

Так же, как и у донских казачьих частей, вооружение 

артиллерийской линейной роты состояло из 12 орудий: восьми 

трехфунтовых пушек и четырех восьмифунтовых единорогов, к 

которым прилагались 12 зарядных ящиков и два запасных лафета.
5
  

Трехфунтовые пушки имели калибр 76-мм, стреляли ядрами, картечью 

и служили для поражения неукрытой живой силы и огневых средств 

противника.  

Восьмифунтовые единороги-гаубицы калибром 95-мм кроме ядер 

стреляли еще и разрывными гранатами, подавляя неприятеля, 

расположенного в укрытиях. Обладая высокой маневренностью, конная 

казачья артиллерия была предназначена, прежде всего, для сопровождения 

кавалерии на поле боя.
6
 

Линейные артиллерийские роты хорошо зарекомендовали себя, 

осуществляя огневую поддержку стремительных атак казачьей конницы.  

                                                 
1
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4
 Дебу И.О. Указ. соч. С.85.  

5
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Например, в 1831 г. внезапный удар казачьей кавалерии был 

своевременно поддержан беглым огнем орудий, которые «произвели в рядах 

неприятеля губительное действие».  

В результате этих согласованных действий казачьей конницы и 

казачьей артиллерии быстро удалось сломить яростное сопротивление 

отрядов Кази-Муллы у крепости Внезапной, что способствовало затем и 

окончательному снятию осады крепости.
1
 

В ходе напряженных и постоянных военных действий против 

немирных горцев на казачью артиллерию порой возлагались и некоторые 

дополнительные задачи. К примеру, такие, как обеспечение огневой 

поддержки наступающей пехоты и ведение борьбы с артиллерийскими 

батареями противника. Действуя в таких случаях совместно с пехотными 

подразделениями регулярной российской армии, казачья артиллерия и здесь 

убедительно доказала свою высокую эффективность, несмотря на сложные 

условия ведения огня в горно-лесистой местности. 

Наглядной иллюстрацией, подтверждающей правоту этих 

утверждений, был эпизод, имевший место в 1810 г. Тогда перед 

подразделением казачьей артиллерии, действовавшей в составе регулярных 

войск под началом генерала С.М. Булгакова, была поставлена сложная 

боевая задача по спасению от неминуемой гибели двух отрядов пехоты. 

Умело используя огневую мощь орудий в густом лесу, артиллерийское 

казачье формирование поручика Жемчужникова мастерски выполнило 

приказ командования.
2
 

Однако в наибольшей степени и в полной мере все свои блестящие 

боевые качества казачья артиллерия проявила в ходе наступательных 

операций во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг.  

Так, во время штурма турецкой крепости Карс орудия под 

командованием есаула Зубкова своим метким огнем заставили замолчать 

                                                 
1
 Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала от кавалерии Эммануэля. Указ. соч. С.338.  

2
 Жемчужников В.М. Указ. соч. С.532-534. 
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батарею противника. Затем в упорном бою за Ахалцих казачья артиллерия, 

вовремя поддержав наступавшую пехоту, способствовала захвату этой 

турецкой цитадели.
1
  

Заслуги казаков-артиллеристов в боевых операциях были отмечены 

командованием. В 1830 г. конноартиллерийской роте №5 были пожалованы 

знаки отличия на головные уборы с надписью «За отличие».
2
  

Следовательно, конные казачьи роты, сформированные на Кавказе по 

образцу, принятому в донской артиллерии, и предназначенные для 

поддержки огнем орудий казачьей конницы, блестящи, зарекомендовали себя 

и в составе регулярной армии.  

Рассматривая развитие линейной казачьей артиллерии необходимо 

отметить, что 7 мая 1817 г. казаки конноартиллерийских рот первыми среди 

линейцев получили форменное обмундирование – мундир и головной убор 

черкесского образца.
3
  

Таким образом, для артиллеристов была введена улучшенная форма 

одежды, наиболее приспособленная к местным условиям.  

В следующем году артиллерийские казачьи части Российской империи 

в связи с их неудовлетворительным состоянием были реформированы. Так, 

на основании Высочайшего повеления 1818 г. все артиллерийские казачьи 

части были переведены на положение армейских конноартиллерийских рот и 

установлено новое штатное расписание. При этом их содержание было 

отнесено полностью на счет казны, а срок службы казаков был определен в 

15 лет без смены. Вместе с тем, для всех казачьих артиллерийских рот была 

установлена новая нумерация, а именно этим ротам были присвоены 

следующие номера: Донским – 1, 2, 3, Кавказским линейным – 4 и 5, 

Черноморской – 6, Сибирским – 7 и 8, а Астраханской полуроте – 9.
4
 Таким 

образом, конноартиллерийские казачьи части получили новую организацию, 

весьма схожую с регулярными артиллерийскими формированиями. 
                                                 
1
 Караулов 2-ой М.А. Указ. соч. С.197-198.  
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В первой половине 20-х гг. XIX в. личный состав и вооружение 

линейных казачьих конноартиллерийских рот были расквартированы по 

станицам, селениям, и укреплениям Кавказской линии.  

Так, артиллеристы и орудия роты №4 был размещены в станицах: 

Георгиевской – 1 орудие, Воровсколесской – 1,  Григориполисской – 1, 

Ладожской – 1, Темижбекской – 1, Прочноокопской – 2, в укреплении 

Тохтамышском – 2, в селении Богоявленском – 2, на посту у «Известного 

брода» – 1, роты №5 в станице Наурской – 3, в крепости Грозной – 4, в 

укреплении Горячеводском – 1, в крепости Внезапной – 2, на постах в 

Кабарде – 2. Штаб квартира роты №4 была расположена в станице 

Ставропольской, а роты №5 - в Наурской.
1
  

Такое разбросанное месторасположение линейных артиллерийских 

казачьих рот объяснялось стремлением Кавказского военного командования 

обеспечить надежную защиту отдельных участков Кавказской линии, а также 

использовать казачью артиллерию в наступательных операциях, как на 

левом, так и на правом флангах Кавказской линии.  

К 1825 г. количество казаков в роте №4 насчитывалось 267 строевых и 

нестроевых: 8 обер-офицеров, 22 унтер-офицера и урядника, 198 рядовых 

казаков, 3 музыканта и 36 нестроевых, а в роте №5 – 270 казаков, 7 обер-

офицеров, 19 унтер-офицеров и урядников, 202 рядовых казаков, 2 

музыканта, 40 нестроевых.
2
  

При этом вооружение конноартиллерийских линейных казачьих 

рот, как и прежде, состояло из 24 орудий, по 12 в каждой.
3
  

Роты имели 383 строевых, 274 артиллерийских упряжных и 48 

подъездных лошадей.
4
 Таким образом, строевой и нестроевой состав 

конноартиллерийских линейных казачьих рот был существенно увеличен, а 

роты в целом стали обладать более высокой мобильностью в сравнении с 

1808 г.   
                                                 
1
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.82 об, Л.85. 
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 Там же. Л.15 об. 
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4
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Во второй половине 20-х гг. XIX в. в связи с присвоением 

конноартиллерийской роте Черноморского казачьего войска №4, изменилась 

нумерация конноартиллерийских линейных казачьих рот. 25 августа 1829 г. 

им были даны №5 и №6.
1
  

Как уже выше было отмечено, в 1832 г. все линейные казачьи части  

были объединены в одном войске. После образования КЛКВ Горский, 

Моздокский, Гребенский и Семейно-Кизлярский полки обязаны были 

комплектовать роту №6, а остальные линейные казачьи части – роту №5.
2
 

Следовательно, объединение всех линейных казачьих частей в одном войске 

не нарушило строгий порядок комплектования рот.  

В 1834 г. конноартиллерийские роты Донского, Черноморского, КЛКВ, 

Астраханского, Оренбургского и Сибирского казачьих войск были 

переименованы в конноартиллерийские батареи.
3
  

Через 4 года, в связи с увеличением количества батарей в Донском 

казачьем войске, приказом военного министра А.И. Чернышева, для 

конноартиллерийских частей казачьих войск была установлена новая 

нумерация батарей, вместо прежней, а именно для Донского войска с №1-

№9, Черноморского №10, КЛКВ №11 и №12, Астраханского №13, 

Оренбургского №14 и №15, Сибирского №16 и №17.
4
  

1 июля 1842 г. в Черноморском казачьем войске было утверждено 

новое войсковое положение, на основании которого войско было разделено 

на 3 округа и обязано было выставлять помимо конных полков и батальонов 

пехоты, также конноартиллерийские батареи №10, №11, №12.
5
  

Эта реформа повлияла на изменение нумерации артиллерийских частей 

казачьих войск с января 1843 по январь 1845 г. Так, конноартиллерийским 

                                                 
1
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батареям были присвоены: №13 и №14 – КЛКВ, №15 – Астраханскому, №16, 

№17 и №18 – Оренбургскому, №19 и №20 – Сибирскому.
1
  

Таким образом, для артиллерийских частей казачьих войск российской 

империи была установлена единая система нумерации, которая имела 

строгий порядок, и изменялась в зависимости от увеличения количества 

артиллерийских формирований в том или ином войске.  

В 1845 г. началось переформирование частей КЛКВ.
2
 Помимо полков 

переформированию подлежали и батареи конной казачьей артиллерии. 

Батарея №13 приняла №15-ый, выделив так же, как и батарея №14-ая, часть 

личного состава на сформирование новой батареи №13.
3
 Недостающие число 

чинов в батареях было пополнено за счет казаков войска. 

Конноартиллерийские батареи находились в 8 орудийном составе и входили 

в конноартиллерийскую бригаду.
4
 В отличие от полков, 

конноартиллерийская бригада не составила в войске особого поселенного 

округа и комплектовалась из казаков всех линейных полков.
5
  

Таким образом, конноартиллерийские части КЛКВ получили новую 

структурную организацию, а система комплектования осталась прежней.  

Должности командира бригады и командиров батарей согласно 

«Положению» имели право занимать исключительно штаб-офицеры, 

переведенные из полевой артиллерии регулярной армии. Кроме того, 

бригадный командир был назначен вместе с тем и командиром «старшей 

батареи».
6
 Так, после переформирования войска командиром 

конноартиллерийской батареи №13 был назначен подполковник Вульферт, 

№14 – подполковник фон Штемпель, №15 – капитан Добровольский. 

Непосредственное руководство бригадой было вверено Эрнесту Ермолаевичу 

фон Штемпелю – командиру батареи №14.
7
 Следовательно, начальник 
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конноартиллерийской бригады совмещал две должности, являясь 

командиром бригады и одновременно командиром отдельной батареи. 

Таким образом, в КЛКВ был установлен новый порядок руководства 

артиллерийскими частями.  

После переформирования КЛКВ для батарей были установлены новые 

штаты. По новому штатному расписанию батарея №13 состояла из штаб-

офицера, 7 обер-офицеров, 20 урядников и унтер-офицеров, 4 музыкантов, 

178 рядовых, 45 нестроевых. Батарея имела 138 строевых, 129 

артиллерийских упряжных и 14 подъездных лошадей. Батарея №15 из штаб-

офицера, 7 обер-офицеров, 20 урядников и унтер-офицеров, 4 музыкантов, 

178 рядовых, 45 нестроевых, и имела 138 строевых, 129 артиллерийских 

упряжных и 14 подъездных лошадей. На основании этого штатного перечня 

можно сделать вывод, что батареи №13 и №15 получили одинаковый 

строевой и нестроевой состав, а также равное число строевых, 

артиллерийских упряжных и подъездных лошадей, т.е. схожую внутреннюю 

организацию. Батарея №14, которой командовал командир бригады, состояла 

из штаб-офицера, 10 обер-офицеров, 20 урядников и унтер-офицеров, 5 

музыкантов, 178 рядовых и 53 нестроевых. Батарея имела 151 строевую, 129 

артиллерийских упряжных и 15 подъездных лошадей.
1
 Таким образом, 

батарея №14 отличалась от батарей №13 и №15 строевым и нестроевым 

составом, а также количеством строевых и подъездных лошадей. 

Следовательно, батарея №14 была образована по особым штатам.   

Всего в бригаде насчитывалось 3 штаб-офицера, 24 обер-офицера, 60 

урядников, 13 музыкантов, 534 рядовых, 147 нестроевых.  

Бригада имела 427 строевых, 387 артиллерийских упряжных и 43 

подъездных лошадей. На вооружение бригады находилось 24 орудия.
2
 Кроме 

того, бригада располагала еще и вторым комплектом нижних чинов, которые 

находились на льготе – 553 рядовых, 10 музыкантов и 47 урядников.
3
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Таким образом, конноартиллерийская бригада КЛКВ получила четкую 

внутреннюю организацию.  

В связи с увеличением количества линейных казачьих 

конноартиллерийских частей возросло соответственно и число батарейных 

управлений. Штаб квартира батареи №13 находилась в станице 

Прочноокопской, №14 в станице Екатериноградской, №15 в станице 

Наурской. Личный состав и вооружение линейных казачьих 

конноартиллерийских батарей были расквартированы по станицам и 

укреплениям, Кавказской линии и обеспечивали защиту от возможных 

нападений противника. Так, артиллеристы и орудия батареи №13 были 

размещены в станицах Ладожской и Прочноокопской – т.е. на правом 

фланге, №14 в Ессентукской, Баталпашинской и Екатериноградской – в 

центре, №15 в Наурской и Каргалинской, в укреплении Куринском и городе-

крепости Кизляре – на левом фланге Кавказской линии.
1
  

Помимо защиты Кавказской линии на отдельные подразделения 

батарей возлагались и дополнительные задачи – участвовать в 

наступательных операциях регулярных войск, как на правом, так и на левом 

флангах Кавказской линии. К примеру, в 1849 г. 4 орудийных расчета 

батареи №14 и 2 расчета батареи №15 находились в «Чеченском отряде» для 

обеспечения огневой поддержки войск девствовавших против отрядов 

Шамиля. На правом фланге 4 расчета батареи №13 совместно с 

кавалерийскими формированиями провели рейд по территории противника.
2
 

Рассматривая ратную службу казаков артиллерийской бригады после 

переформирования КЛКВ, необходимо подчеркнуть, что линейные батареи 

во второй половине 40-х – начале 50 г. почти непрерывно участвовали в 

различных боевых операциях. Активное участие казаков-артиллеристов, в 

военных действиях, под начальством различных командиров в составе 

оперативно-войсковых групп регулярной армии было отмечено в отчетах и 
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рапортах, которые были составлены командиром бригады подполковником 

А.А. Вульфертом. Так, только за 1850 г., согласно рапорту Александра 

Антоновича казаки батареи №14 «участвовали на левом фланге в Чеченском 

отряде под начальством Нестерова (См. приложение №16), а также в 

Тебердинском отряде под начальством начальника центра полковника 

Эристова, под командованием полковника Васмунда», №15 «на левом фланге 

в Чеченском отряде под начальством Нестерова и в делах против неприятеля 

при разорении неприятельского завала в Большой Чечне». На правом фланге 

3-ий взвод батареи №13 «4 мая имел дело с абадзехами у Шалоховского 

поста», 21 сентября 2-ой взвод вблизи станицы Воздвиженской на реке Лабе 

своим метким огнем сдерживал атаки неприятеля, с 1 по 10 октября 1, 3 и 4-

ый взводы находились на реке Белой «против абадзехов».
1
 Таким образом, в 

ходе наступательных операциях подтвердилась большая эффективность 

применения отдельных подразделений маневренной конной казачьей 

артиллерии.    

Заслуги казаков-артиллеристов в боевых операциях были отмечены 

командиром бригады, который писал: «во время действий против неприятеля 

части батарей исполнили свой долг с отличием».
2
  

В ходе активных военных действий бригада несла потери. Согласно 

статистическим данным по КЛКВ за 1850 г. потери личного состава бригады 

составили 6 казаков, из них один погиб, пятеро были ранены. Среди 

командного состава «господ офицеров убитых и раненых не было».
3
  

В связи с началом Крымской войны российским командованием было 

принято решение направить часть казаков конноартиллерийской бригады 

КЛКВ в состав действующей армии на Турецкую границу, для огневой 

поддержки регулярных и иррегулярных войск. В то же время командование 

понимало, что такими действиями оно ослабит группировку войск 

расположенную на Кавказской линии. Поэтому возобладало мнение о 
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необходимости формирования дополнительной артиллерийской части в 

составе КЛКВ. В конечном итоге, чтобы не нарушать сложившуюся уже 

четкую систему нумерации конноартиллерийских батарей казачьих войск 

Российской империи, было приказано руководству КЛКВ сформировать 

новую конную батарею без номера, а «именовать ее впредь резервной».
1
   

Однако, как показывает архивный документ, решение этой задачи 

осложнялось отсутствием специально подготовленного личного состава, а 

также неимением необходимой материальной базы и вооружения. Кроме 

того, ощущался дефицит в грамотных офицерских артиллерийских кадрах. 

Вследствие этого в ходе формирования в состав резервной батареи вошли 

казаки конноартиллерийской бригады КЛКВ специально выделенные для 

этой цели из «батарей №13 – 1 взвод и №14 – 2 взвода в полном по штату 

числе воинских чинов».  

Недостающие число чинов в батареи было пополнено за счет казаков 

переведенных из линейных казачьих полков. При этом образовавшийся 

некомплект батарей №13 №14 был покрыт, также за счет казаков войска 

КЛКВ.
2
 Таким образом, ядро создаваемой резервной батареи составили 

артиллеристы батарей №13 и №14.   

Включая в состав резервной батареи казаков конноартиллерийской 

бригады КЛКВ, командование преследовало четко определенную цель. 

Опытные казаки-артиллеристы должны были составить костяк формируемой 

части, а офицеры и урядники – обучить воинскому мастерству новобранцев.  

Это решение объяснялось необходимостью в кратчайшие сроки 

сформировать полноценную боевую единицу, которая могла бы заменить 

собою батарею №15.  
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Батарея №15 в полном составе под командованием полковника Федора 

Николаевича Веревкина была направлена в Закавказье и приняла активное 

участие в боевых действиях против турецких войск. 
1
   

Для обеспечения новой батареи вооружением, боекомплектом и другим 

воинским имуществом, по распоряжению командования, из батареи №15 

резервной были переданы 8 орудий, зарядные ящики и полный комплект с 

боевыми зарядами. Взамен этого батарея №15 «при вступлении в состав 

действующего корпуса на Турецкой границе была снабжена 

артиллерийскими орудиями и всем необходимым из Тифлисского 

артиллерийского гарнизона».
2
 Таким образом, была решена проблема 

оснащения и вооружения резервной батареи.  

Резервная конноартиллерийская батарея КЛКВ была сформирована в 

апреле 1854 г. согласно штатному расписанию, установленному для 

конноартиллерийских батарей КЛКВ. Казаков насчитывалось 247 строевых и 

нестроевых: из них строевых 20 урядников и унтер-офицеров, 4 музыканта 

(трубачей) и 178 рядовых. Нестроевой состав насчитывал 45 служащих, из 

них 2 «фургитатских урядников», 2 писарей, фельдшера, 2 служащих 

лазарета, цирюльника, коновала, ученика коновала, 9 «фурлейтов», 16 

мастеровых, 2 «фурштатских казаков», 8 «драбантов» – каждому офицеру и 

лекарю по одному. Так, же как и батареи №13 и №15 новая батарея 

располагала вторым комплектом нижних чинов, который находился на 

льготе. Во втором комплекте имелось 247 строевых и нестроевых казаков. 

Командный состав состоял из штаб-офицера в должности командира батареи 

и 7 обер-офицеров.
3
  На основании этого штатного перечня можно сделать 

вывод, что резервная батарея получил внутреннюю организацию, 

аналогичную батареям №13 и №15.  

После своего образования резервная батарея была включена в состав 

конноартиллерийской бригады КЛКВ и передана в подчинение бригадному 
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командиру, а командовать резервной батареей, приказом от 2 мая 1854 г. был 

назначен кадровый офицер подполковник Андрей Андреевич Ассиер, 

переведенный специально для этого из состава полевой конной артиллерии 

регулярной армии.
1
   

Во второй половине 50-х гг. XIX в. конноартиллерийская бригада 

КЛКВ состояла из 4 батарей. На вооружении бригады находилось 32 

орудия, по 8 орудий в батареях №13, №14, №15 и резервной. Всего в бригаде 

насчитывалось 4 штаб-офицера, 28 обер-офицера, 80 урядников, 16 

музыкантов, 712 рядовых, 192 нестроевых. Каждая батарея состояла из 7 

обер-офицеров, 20 урядников и унтер-офицеров, 4 музыкантов, 178 рядовых 

и 48 нестроевых казаков.
2
  

Командовал батареей №13-ой подполковник Александр Дмитриевич 

Есаков, №14-ой капитан Александр Андреевич Крыжановский, №15-ой 

подполковник Федор Николаевич Веревкин и резервной подполковник 

Андрей Андреевич Ассиер.
3
 Центральное управление конноартиллерийской 

бригады КЛКВ было сосредоточено в штабе бригады, который состоял из 

штаб-офицера в должности командира бригады полковника Бориса 

Герасимовича Кутневича, 3 обер-офицеров, музыканта, 3 нижних 

чиновников и 5 денщиков.
4
   

Следовательно, все батареи бригады получили одинаковый строевой и 

нестроевой состав, а в структуре управления произошли существенные 

изменения, были установлены штаты и учреждена должность начальника 

штаба бригады. 

После расформирования в 1860 г. КЛКВ, резервная и №15 батареи 

конноартиллерийской бригады в полном составе вошли в число казачьих 
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частей формируемого Терского казачьего войска, а батареи №13 и №14 

Кубанского казачьего войска.
1
  

На основании вышеизложенного делаем следующие обобщения: 

- Части конной казачьей артиллерии были образованы для усиления 

конных полков и предназначены исключительно для выполнения военных 

функций. 

- Конноартиллерийские линейные казачьи части были расположены 

практически на всем протяжении Кавказской укрепленной линии и 

обеспечивали защиту станиц и укреплений от возможных нападений 

противника. 

- Конноартиллерийские казачьи части получили идентичную 

артиллерийским формированиям регулярной армии организацию.  

- Резервная батарея не была расформирована после окончания 

Крымской войны и возвращением на Кавказскую линию батареи №15, а 

продолжала находиться в составе конноартиллерийской бригады КЛКВ 

вплоть до расформирования войска. 

Перечисленные обобщения позволяют сделать следующие выводы: 

1. Решение задачи по увеличению количества вооруженных сил на 

Кавказской линии за счет использования местных людских ресурсов 

объяснялось, прежде всего, финансовыми проблемами, которые стояли перед 

российским правительством в 20-е г. XIX в. 

2. Проблема обеспечения безопасности мирного населения Кавказской 

области в конце 20-х-начале 30-х гг. XIX в. потребовала от российских 

властей проведения целого комплекса мер, направленных на быстрое 

пополнение линейных казачьих частей Северного Кавказа. 

3. Объединение всех линейных казачьих частей в едином войске было 

обусловлено необходимостью повышения их общей боеготовности, а 

следовательно, и боеспособности в условиях непрерывных нападений на 

Кавказскую линию. 
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4. Ставропольский и Владикавказский линейные казачьи полки были 

сформированы для охраны и защиты основной коммуникации, которая 

соединяла центральные губернии империи с Закавказьем. 

5. Объединение линейных казачьих частей в единое войско в 1832 было 

произведено чисто формально и не внесло каких-либо перемен в систему их 

внутреннего и общего управления. 

6. В связи с образованием новых линейных казачьих частей в рамках 

КЛКВ структурная организация войска постоянно менялась. 

7. В 1845 г. КЛКВ получило строгую систему внутреннего управления, 

которая оставалась в неизменном виде вплоть до расформирования войска в 

1860 г., а структура управления войском претерпела незначительные 

изменения.   

8. Конноартиллерийские линейные казачьи части были сформированы 

исключительно для выполнения военной функции и блестящи, 

зарекомендовали себя и в составе войск регулярной армии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Северокавказская граница Российской империи оставалась тем 

каналом, через который враждебные силы осуществляли постоянные 

нападения на ее территорию. Поэтому процесс строительства военно-

оборонительных линий на Северном Кавказе и формирования для их охраны 

и защиты линейных казачьих частей в XVIII – первой трети XIX вв. был 

тесным образом связан со стремлением российских властей обеспечить 

безопасность и надежную защиту своих южных рубежей. 

Формирование линейных казачьих частей на протяжении XVIII – 

первой трети XIX вв. можно разделить на 4 периода: 

Первый – начало XVIII в. – 1755 г., т.е. со времени первого этапа 

строительства Кавказской укрепленной линии и до разделения Гребенского и 

Терско-Семейного войск. В связи с этим началось создание первых линейных 

казачьих частей. Этот процесс характеризовался стремлением Российского 

государства укрепить свою границу по левому берегу Терека от станицы 

Червленой до побережья Каспийского моря, а также неудачной попыткой 

установить новую границу по реке Сулак. Российские власти вынуждены 

были наращивать военный потенциал в этом регионе за счет окончательного 

превращения казачьи войск в подчиненное государству военное сословие. В 

рассматриваемый период линейные казачьи войска, за исключением 

Гребенского и Терско-Семейного, были окончательно лишены всех ранее 

существовавших у них демократических институтов управления и по своей 
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внутренней организации значительно приблизились к устройству регулярных 

войск Российской империи, поставленные под управление Военной 

коллегии. За исключением Терско-Кизлярского, казаки которого в основном 

использовались в качестве переводчиков, проводников и для разведки, 

линейные казачьи войска выполняли в то время две основные функции: 

пограничную и военную. 

Второй – середина XVIII в. – 1771 г. Формирование линейных казачьих 

частей в этот период было связано с основанием Моздокской 

оборонительной линии, которая была заселена в 1771 г. Усиление влияния 

Османской империи в Кабарде на время серьезно ослабило позиции России 

во всей предгорной части Центрального Кавказа  и поэтому создало 

реальную угрозу ее южным границам. Поэтому Российское государство в 

ответ на агрессивные действия Турции и владетелей Большой Кабарды 

вынуждено было предпринять незамедлительные действия, результатом чего 

стало создание Моздокской оборонительной укрепленной линии и 

формирование новых линейных казачьих частей, в том числе и Горской 

казачьей команды, укомплектованной исключительно представителями 

горских народов. Сложная военно-политическая обстановка на границе с 

Кабардой оказала значительное воздействие на окончательное формирование 

организационной структуры Моздокской линейной казачьей части, на 

характер службы казаков, на формы и способы охраны пограничной линии. 

По организационной структуре Моздокскую линейную казачью часть можно 

было сравнить с армейским общевойсковым формированием. 

Третий с 1777 г. – конец XVIII в. Организация линейных казачьих 

частей в это время сопровождала строительство Кавказской укрепленной 

линии. Этот период характеризуется необходимостью обеспечения защиты 

северокавказской границы на всем ее протяжении, при этом для выполнения 

военных задач Волгский и Хоперский линейные казачьи полки в ходе 

формирования получили организацию, по штатам схожую с регулярными 

российскими войсками, и использовались российским командованием как 
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составная часть регулярной армии. Волгский, Хоперский и Кубанский 

казачьи полки с момента их поселения на Кавказе по структурной 

организации, управлению приближались скорее к типу военных поселений и 

совершенно не походили на демократические общины вольных казаков, 

которые ранее существовали на Северном Кавказе. Во второй половине 

XVIII в. была установлена двойственная система подчиненности всех 

линейных казачьих частей российским властям. К концу XVIII в. на 

Кавказской военно-оборонительной линии были расположены следующие 

линейные казачьи части: Гребенское, Терско-Семейное, Терско-Кизлярское 

войска, Моздокский, Волжский, Хоперский и Кубанский полки, Горская 

команда и канонирская команда при Моздокском гарнизоне. В общей же 

сложности строевой состав в линейных казачьих частях, несших службу на 

Кавказе, составлял 3880 казаков. 

Четвертый – начало XIX в. – 1832 г., когда было создано КЛКВ. В эти 

годы происходил рост количества линейных казачьих частей в связи с 

расширением военных действий на Кавказе. Все линейные казачьи части, 

образованные в первой трети XIX в. на территории Северного Кавказа, 

отличались друг от друга структурной организацией, целями и задачами, 

поставленными российским командованием. Среди линейных казачьих 

частей появились первые формирования, предназначенные исключительно 

для выполнения военных функций. В результате такого нововведения 

линейные казачьи войска стали активно привлекаться для прохождения 

службы и в других частях империи. Произошли существенные изменения и в 

системе управления казачьими частями, управление всеми линейными 

казачьими формированиями и по военной, и по гражданской части 

полностью перешло в руки российского военного командования на Кавказе. 

В XVIII – первой трети XIX вв. на Кавказе было сформировано 11 

линейных казачьих частей, в том числе три казачьих войска, шесть 

отдельных полков и две артиллерийские роты. Эти линейные казачьи части 

были расположены на всем протяжении Кавказской линии, обеспечивали 
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защиту огромной территории – от берегов Каспийского моря до Усть-

Лабинской крепости на Кубани. Все линейные казачьи части, созданные до 

образования единого Кавказского Линейного казачьего войска в 1832 г., 

представляли собой обособленные территориальные единицы и не 

располагали единым органом управления, способным координировать их 

действия. 

Проблемы обеспечения безопасности мирного населения Кавказской 

области и защиты пограничных районов в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в., 

обострившиеся в связи распространением мюридизма и движением джихад, 

потребовали от российских властей проведения целого комплекса мер, среди 

которых было и быстрое увеличение количества казаков в линейных 

казачьих частях, расположенных на Кавказской линии, за счет привлечения 

местных людских ресурсов с целью экономии финансовых средств. 

Объединение всех линейных казачьих частей в едином КЛКВ 

объяснялось, прежде всего, необходимостью сосредоточения управления 

линейными казачьими частями в руках военного специалиста для повышения 

их общей боеготовности, а, следовательно, и их боеспособности, в условиях 

эскалации военных действий на Северном Кавказе. Для военного 

командования было важно создать наиболее оптимальную систему 

управления линейными казачьими частями, способную эффективно решать 

вопросы, не относящиеся к прямой компетенции военного руководства. 

Однако это объединение было произведено формально и не внесло каких-

либо существенных перемен в систему внутреннего и общего управления 

линейными казачьими частями. На протяжении долгих лет КЛКВ не имело 

ни войсковых учреждений, ни специальных штатов войскового управления. 

После выхода «Положения о Кавказском Линейном казачьем войске» в 

1845 г., в котором был использован опыт существования казачьих частей в 

период Кавказской войны, войско получило четкую систему внутреннего 

управления, включавшую строгое распределение обязанностей между ее 

учреждениями. Эта система просуществовала в неизменном виде вплоть до 
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расформирования войска в 1860 г. К тому же, КЛКВ обрело также и новую 

структурную организацию. За 28 лет существования КЛКВ никаких 

серьезных изменений в системе общего управления войском не произошло; 

войско находилось в зависимости от центральных военных упреждений и 

подчинялось непосредственно российской военной администрации на 

Кавказе. 

Обеспечение надежной охраны и защиты основной коммуникации, 

которая связывала Россию с Закавказьем, являлось одной из приоритетных 

задач, которые стояли перед российским командованием на Кавказе в 30-х гг. 

XIX в. Подразделения донских казаков и пехотные формирования 

регулярной армии не могли обеспечить охрану этой дороге. Специальные 

линейные казачьи части – Ставропольский, а затем и Владикавказский полк 

были созданы именно с целью обеспечения бесперебойного движения между 

Россией и Кавказом.  

Ставропольский полк был первой линейной казачьей частью, 

сформированной после создания единого Кавказского Линейного казачьего 

войска, и в первые годы своего существования состоял преимущественно из 

необученных казаков, жителей бывших гражданских селений Кавказской 

области. Этот полк, а затем и Ставропольская бригада использовалась 

командованием КЛКВ в качестве особой учебной казачьей части, «кузницы 

военных кадров», где казаки после прохождения необходимой военной 

подготовки, начиная с 40-х гг. и вплоть до расформирования КЛКВ в 1860 г., 

направлялись для формирования и пополнения новых линейных казачьих 

частей. 

Владикавказский линейный казачий полк были сформирован 

исключительно для охраны участка пути от Екатеринограда до Владикавказа. 

Необходимость обеспечения обороны сложного в военном отношении 

участка линии между станицами Змейской и Котляревской повлияла на его 

организационную структуру, вынудив руководство КЛКВ и армейское 
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командование образовать в составе казачьей части отдельную специальную 

команду пластунов. 

Начиная с 40-х гг. XIX в., линейные казачьи части создавались в 

основном для защиты новых кордонных линий по рекам Лаба, Сунжа и Уруп. 

По своей внутренней организации, а также по тем целям и задачам, которые 

ставились российским командованием перед линейными казачьими частями, 

формирования линейных казаков КЛКВ оказались почти полностью 

идентичными подразделениям регулярной армии. Несмотря на то, что 

линейные казачьи части КЛКВ отличались друг от друга кадровым составом, 

они были схожи между собою подчиненностью российским властям и 

выполнением ряда одинаковых функций, основными из которых были 

пограничная и военная. 

В ходе боевых действий, которые вели регулярные российские войска 

на южных границах империи, линейные казачьи формирования служили 

надежным резервом для создания общевойсковых частей и соединений. 

Специфика линейной службы помогла казакам овладеть необходимыми 

методами борьбы с сильным противником, а знание местности 

способствовало успешному проведению ими боевых действий с сильным и 

умелым противником. Приобретенный линейными казачьими частями КЛКВ 

богатый служебный и боевой опыт давал им возможность координировать 

свои усилия, разрабатывать совместные мероприятия по улучшению 

обороны укрепленных линий на Кавказе, отрабатывать систему 

взаимодействия с регулярными воинскими формированиями. 

Обстановка на Кавказе, характеризовавшаяся непрерывными боевыми 

действиями, объективно выработала из линейных казаков КЛКВ 

непревзойденных по многим своим боевым качествам воинов. Вследствие 

этого правительство Российской империи неоднократно привлекало казаков-

линейцев для участия в военных действиях и в других регионах. 

Показательным в этом отношении явилось их участие в боевых действиях во 

время Крымской войны. 
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Приложение № 1. 

 

Структурная организация КЛКВ к моменту переформирования согласно 

Положению от 1845 г.  

 

Наказной атаман: генерал-лейтенант С.С.Николаев 

При нем адъютанты – две вакансии. 

Исправляющий должность дежурного штаб-офицера: майор Л.А.Лавров. 

Линейные казачьи полки. 

Кавказский полк:  

Командир полка: подполковник А.С. Войцицкий.  

Штаб-офицеры: подполковник С.Н. Левашев, И.Н. Пыльцын, войсковые старшины: Е.Л. 

Косякин, Н.Н. Ерыгин, М.Н. Бабалыков. 

Кубанский полк: 

Командир полка: подполковник барон А.М. фон Фитингоф. 

Хоперский полк:  
Командир полка: вакансия. 

Штаб-офицеры, войсковые старшины: И.Н. Соколов, П.П. Бирюков,  

Н.А. Скляров. 

Волгский полк:  
Командир полка: полковник Н.И. Евдокимов. 

Штаб-офицеры, войсковой старшина С.И. Краснов. 

Ставропольский полк: 

Командующий полком: майор барон А.К. Унгерн-Штенберг. 

Штаб-офицеры, войсковые старшины: В.Н. Колесников, И.К. Карагичеев. 

Горский полк: 

Командующий полком: майор князь Г.Р. Эристов. 

Штаб-офицеры, восковые старшины: В.В. Лучкин, Я.Ф. Кулаков. 

Моздокский полк: 

Командир полка: полковник Г.Г. Аминов. 

Штаб-офицеры: подполковник Н.Ф. Бычков, войсковые старшины:  

С.А. Золоторев, П.Н. Гайтов, А.П. Басаков. 

Гребенский полк:  

Командующий полком: майор А.А. Суслов. 

Штаб-офицеры, войсковые старшины: В.Г. Ильин, И.А. Фролов,  

Р.Л. Фролов, Г.Е. Сенюхаев. 

Семейно-Кизлярский полк: 

Командир полка: подполковник А.Н. Калугин. 

Штаб-офицеры: подполковник Ф.С. Алпатов, войсковой старшина:  

И.В. Попов 11-й. 

Лабинский полк:    
Командир полка: подполковник П.А. Волков. 

Владикавказский полк:  

Командир полка: подполковник М.С. Ильинский. 

Штаб-офицеры: майоры: А.И. Ерехович, Н.Ф. Королев.  

 

Прикомандированные к Кавказском Линейному казачьему войску. 

 

Полковники: Ф.К. Амбургер, М.М. Таганов, А.Л. Манзей, О.П. Витовский,  

А.Д. Львов. 

Подполковники: А.Г. Игельстром, Р.К. Васмунд, С.А. Гирей,  

С.К. Гирей.  
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Майоры: П.Д. Веньков, барон Р.К. Розен, А.Ф. Викторов, Э.И. Ритц, барон В.И. Мебем, 

князь Уцмиев.  

 

Составлено автором по:  

1. Кавказский календарь на 1846 год, изданный от канцелярии 

    Кавказского наместника. - СПб., 1846. С.208-209. 

2. РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.70. Л.3. 

 

 

 

Приложение № 2. 

 

Структурная организация и органы управления КЛКВ в 1857 г. 

 

Наказной атаман: генерал-майор Н.А. Рудзевич. 

При нем адъютанты – две вакансии. 

Начальник штаба, полковник П.М. Мейер. 

Войсковое дежурство 

Дежурный штаб-офицер, войсковой старшина И.С. Кравцов. 

Старшие адъютанты: сотник И.В. Акинин и хорунжий М.И. Фиерковский. 

Обер-аудитор, коллежский ассесор Н.Г. Максимов. 

Его помощник, губ. секретарь П.К. Андреев. 

Войсковое правление 

Старший член, подполковник Я.С. Булгарин. 

Ассесоры: есаул Н.С. Братков и в должности ассесора, сотник  

Г.М. Сухоруков.  

Войсковые:  

контролер, кол. сов. Н.А. Бертовский; 

казначей, отставной войсковой старшина А.М. Назаренков;  

медик, кол. сов. П.Н. Никольский. 

Канцелярия наказного атамана. 

Управляющий, старший адъютанта сотник Ф.В. Баум.  

Линейные казачьи бригады. 

1-я Бригада 

Командир бригады: полковник Х.Е. Попандопуло. 

Командиры полков:  

1-м Кавказским, войсковой старшина В.Е. Фролов. 

2-м Кавказским, подполковник С.К. Балуев. 

1-м Кавказским пешим батальоном, войсковой старшина П.Г. Гуржа.  

2-м Кавказским пешим батальоном, войсковой старшина П.П. Кагадьев. 

Презус военно-судебной комиссии при 1-й бригад, войсковой старшина П.А. Кузнецов. 

Аудитор, кол. секр. Ф.А. Колпаченко. 

2-я Бригада 

Командир бригады: ген-майор А.С. Войцицкий. 

Командиры полков:  

1-м Лабинским – вакансия. 

2-м Лабинским, подполковник М.М. Баскаков. 

3-м Кавказским пешим батальоном, старшина С.И. Нолькен. 

3-я Бригада 

Командир бригады: полковник Н.С. Корсаков 5-й. 

Командиры полков:  

1-м Кубанским, войсковой старшина Н.А. барон фон Фитингоф. 
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2-м Кубанским, войсковой старшина В.Г. Перепеловский. 

Презус военно-судебной комиссии при 3-й бригаде, войсковой старшина И.А. Синявский 

1-й.  

Аудитор, кол. рег. И.Г. Кузьмин. 

4-я Бригада 

Командир бригады: полковник Д.Я. Шиллинг. 

Командиры полков:  

1-м Ставропольским, войсковой старшина А.А.Погуляев. 

2-м Ставропольским, подполковник И.Д. Котляров. 

5-я Бригада 

Командир бригады: полковник А.А. Султан-Казы-Гирей. 

Командиры полков:  

1-м Хоперским, войсковой старшина И.А. Абозин. 

2-м Хоперским, подполковник Н.Ф. Королев. 

6-я Бригада 

Командир бригады: подполковник Л.Г. Лазебников. 

Командиры полков:  

1-м Волгским, войсковой старшина К.П. Красовский. 

2-м Волгским, подполковник И.С. Агишев. 

7-я Бригада 

Командир бригады и Владикавказского полка, полковник В.Е. Шостак. 

Командир Горского полка, полковник М.В. Товбич. 

Презус военно-судебной комиссии при 7-й бригаде, полковник В.В. Лучкин. 

Аудитор, губ. секр. П.В. Осипов. 

8-я Бригада 

Командир бригады и Моздокского полка, подполковник А.А. Йедлинский. 

Командир 1-го Сунженского полка, подполковник А.М. Балугианский. 

9-я Бригада 

Командир бригады и Гребенского полка, полковник А.А. барон Розен.  

Командир Кизлярского полка, полковник В.Н. Суходольский.   

Презус военно-судебной комиссии при 9-й бригаде, войсковой старшина В.И. Арнаутов. 

Аудитор, кол. рег. В.И. Андреев. 

 

 

Составлено автором по:  

Кавказский календарь на 1857 год, изданный от канцелярии Кавказского 

наместника. - Тифлис, 1856. С.599-601. 

 

 

 

Приложение № 3. 

 

Структурная организация и органы управления КЛКВ на момент расформирования 

войска в 1860 г. 

 

Наказной атаман: генерал-майор Н.А. Рудзевич. 

Начальник штаба, генерал-майор Х.Е. Попандопуло. 

Войсковое дежурство 

Дежурный штаб-офицер, подполковник И.С. Кравцов. 

Старшие адъютанты: есаул И.В. Акинин и хорунжий Н.И. Валуйский. 

Обер-аудитор, надворный советник Н.Г. Максимов. 

Его помощник, кол. секр. П.К. Андреев. 
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Личный адъютант наказного атамана, есаул И.Т. Самбурский. 

Войсковое правление 

Старший член, подполковник Я.С. Булгарин. 

Ассесоры: войсковой старшина Н.С. Братков, есаул Н.Н. Потапов и сотник Н.И. 

Карачинцев.   

Секретари: сотник А.В. Цимлянский, сотник В.Е. Скворцов. 

Казначей, войсковой старшина А.А.Белявский. 

Помощник казначея, сотник А.И. Косякин. 

Контролер, надворный сов. М.П. (В документе неразборчиво). 

Помощник контролера, титулярный советник П.И. Карпов. 

Чиновник для ревизии, кол. сек. Л.И. Линский. 

Бухгалтер, кол. ассесор Т.Е. Попов.  

Экзекутор, хорунжий В.Е. Жуков. 

Архивариус, есаул Н.С. Яров. 

Доктор, кол. сов. П.Н. Никольский. 

Канцелярия наказного атамана. 

Управляющий, старший адъютанта сотник М.И.Фиерковский.  

Линейные казачьи бригады. 

1-я Бригада 

Командир бригады: полковник П.И. Вельяшев. 

Командиры полков:  

1-м Кавказским, подполковник М.М. Баскаков. 

2-м Кавказским, подполковник Ф.Б. Полуэктов. 

1-м Кавказским пешим батальоном, есаул А.П. Беляков.  

2-я Бригада 
Командир бригады: ген-майор А.С. Войцицкий. 

Командиры полков:  

1-м Лабинским, войсковой старшина В.С. Фролов. 

2-м Лабинским, есаул Е.Ф. Баум. 

3-м Лабинским, подполковник Н.М. Демидовский. 

3-я Бригада 

Командир бригады: подполковник Е.Ф. Семенкин. 

Командиры полков:  

1-м Урупским, войсковой старшина С.А. Венеровский. 

2-м Урупским, войсковой старшина И.М. Ходкевич. 

4-я Бригада 
Командир бригады: подполковник Е.С. Атарщиков. 

Командиры полков:  

1-м Кубанским, подполковник К.А. Тришатный. 

2-м Кубанским, подполковник Крым-Гирей. 

5-я Бригада 

Командир бригады: подполковник барон фон Фитингоф. 

Командиры полков:  

1-м Ставропольским, подполковник А.А. Погуляев. 

2-м Ставропольским, подполковник Ф. Лазарев. 

6-я Бригада 

Командир бригады: полковник М.М. Алкин. 

Командиры полков:  

1-м Хоперским, подполковник И.А. Абозин. 

2-м Хоперским, войсковой старшина Я.Е. Воробьев. 

7-я Бригада 

Командир бригады: полковник В.Н. Суходольский. 
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1-м Волгским, войсковой старшина К.В. Никитин. 

2-м Волгским, подполковник И.С. Агишев. 

8-я Бригада 

Командир бригады и Владикавказского полка, полковник В.Е. Шостак. 

Командир Горского полка, подполковник С.И. Нолькен.  

9-я Бригада 

Командир бригады и Моздокского полка, подполковник М.Г. Эристов.  

Командир 1-го Сунженского полка, подполковник А.А. Йедлинский. 

10-я Бригада 

Командир бригады и Гребенского полка, полковник В.А. Петров.  

Командир Кизлярского полка, полковник В.Г. Перепеловский. 

Причислен к составу КЛКВ. 

2-ой Сунженский полк, командир полковник Ф.Ф. Федюшкин. 

 

Составлено автором по:  

РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.469. Л.Л.4,6,7 об.  

 

 

Приложение № 4. 

Таблица № 1. 

 

 

             Строевой состав линейных казачьих частей к началу XIX века. 
 

    Название линейных 

       казачьих частей  

       Строевой состав 

       (колич. человек) 

Кубанский полк 518 

Хоперский полк 537 

Волжское войско 

преобразовано в полк в 1799 

году 

544 

Моздокский полк 723 конных, 303 пеших 1026 

Моздокская горская 

команда 

56 

Гребенское войско 500 

Терско-Семейное 

войско 

428 

Терско-Кизлярское 

войско 

                      171 

При Моздокском гарнизоне 

казачья канонирская 

команда 

 

100 

Итого: 4 полка,  3 войска, 1 

горская команда и 1 

канонирская команда.  

 

3880 

 

Составлено автором по:    

1. Караулов М. А. 2-ой Терское казачество в прошлом и настоящем. - Пятигорск, 

2002. С.145.  

2. Скалон Д. А. Столетие военного министерства 1802-1902. Главное управление 

казачьих войск. Исторический очерк. - СПб., 1902. С.97.  
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Приложение № 5. 

 

Таблица №2. 

 

Строевой состав линейных казачьих частей в 1825 году. 
 

 

Название казачьих частей Число 

частей 

Штаб-

офице

ров 

Обер-

офице

ров 

урядн

иков 

му

зы

ка

нт

ов 

рядо

вых 

Клас

сны

х 

чинов 

 

 

Ниж

них 

чино

в 

Кавказский полк 1 2 19 53 - 824 1 7 

Кубанский полк 1 1 24 58 - 748 1 2 

Хоперский полк 1 1 27 76 - 783 1 6 

Волжский полк 1 2 10 44 - 580 - 6 

Горский полк 1 1 13 68 - 573 - - 

Моздокский полк 1 2 31 84 - 1165 1 1 

Гребенское войско 1 1 24 44 - 655 - - 

Терско-Семейное войско 1 2 16 21 - 364 - - 

Терско-Кизлярское войско 1 1 13 29 - 101 1 5 

Итого: 9 

 

 

13 177 477 - 5793 5 27 

Конно-артиллерийская 

рота №4. 

1 - 8 22 3 198 - 36 

 

Конно-артиллерийская 

рота № 5 

1 - 7 19 2 202 - 40 

Итого: 2 - 15 41 5 400 - 76 

Всего: 11 13 192 518 5 6193 5 103 

 

Составлено автором по:  

РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.15,15 об. 

 

 

 

 

 

Приложение № 6. 

 

Таблица № 3.  

 

Статистические данные на 4 октября 1832 г. о количестве 

народонаселения казенных селений Кавказской области, причисляемых к линейным 

казачьим частям. 

 

 

Наименование казачьих 

линейных частей 

Наименование селений Количество душ 

Кавказский 

казачий 

Новодонецкое  

Новомалороссийское 

210 

689 
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полк Архангельское    

Ильинское  

Дмитриевское 

1218 

1197 

992                    

Итого 5 4306 

Кубанский  

казачий 

полк 

Новотроицкое 

Новоалександровское 

Расшеватское 

Успенское 

1629 

742 

1259 

1204                  

Итого 4 4834 

Хоперский  

казачий 

полк 

Сергиевское 

Сабля 

Северное 

Калиновское 

Круглолесское 

195 

137 

200 

999 

823                    

Итого 5 2354 

Волгский 

казачий 

полк 

Верхнеподгорное 

Нижнеподгорное 

Незлобное 

Александрия 

552 

421 

326 

807                   

Итого 4 2106 

Ставропольский 

казачий 

полк  

Рождественское  

Михайловское  

Надеждинское  

Старомарьевское  

Бешпагирское  

Новомарьевское 

Сенгилеевское  

Каменобродское 

1333 

1923 

2223 

655 

731 

1136 

887 

972                   

Итого 8 9860 

Гребенское 

казачье 

войско  

Шелкозаводское 

Парубочево 

 

294 

72              

                      

Итого 2 366 

Терско-Кизлярское  

казачье 

войско 

Дербенское 

Малахалинское 

Карабаглинское 

(Каражалинское) 

225 

272 

360                    

Итого 3 857                      

Всего 31 24683 

 

Составлено по: «Ведомость о причислении казенных казачьих селений к полкам 

Кавказской линии». Наш край (Документы, материалы 1777-1917 гг.) к 

двухсотлетию г. Ставрополя / Под ред. П.А. Шацкого - Ставрополь, 1977. С.79-80. 

 

 

Приложение № 7. 

 

Таблица № 4. 

 

Постаничный состав Кавказского Линейного казачьего войска в 1840 году. 

 

Наименовани Наименование станиц Штаб Обер- Служащих и не 
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е частей  -

офице

ров 

офице

ров 

служащих 

казаков 

Кавказский  

полк 

Ладожская 

Тифлисская 

Казанская 

Воронежская 

Усть-Лабинская 

Новомалороссийская 

Новодонецкая  

Ильинская 

Дмитриевская 

Архангельская 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

12 

6 

13 

3 

14 

1 

1 

- 

- 

1 

1924 

1338 

1414 

1002 

2225 

1224 

80 

2455 

1268 

1586 

Всего 10 2 51 14516 

Кубанский  

полк 

Кавказская 

Темижбекская 

Григориполисская 

Прочноокопская  

Убежинская 

Новотроицкая 

Новоалександровская 

Расшеватская 

Успенская  

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

10 

7 

6 

5 

5 

1 

5 

3 

462 

1278 

1614 

1276 

844 

2204 

948 

1650 

2034 

Всего 9 2 44 12310 

Хоперский  

полк 

Суворовская 

Бекешевская 

Баталпашинская 

Беломечетская 

Невинномысская 

Круглолесская 

Саблинская 

Александровская 

Калиновская 

Грушевская 

Северная 

Сергиевская 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

7 

11 

1 

6 

1 

- 

3 

1 

- 

- 

1 

1555 

1188 

1444 

1223 

1003 

1299 

663 

1030 

1231 

918 

546 

774 

Всего 12 4 49 12874 

 

Ставропольски

й полк 

Михайловская 

Надеждинская 

Старомарьевская 

Бешпагирская 

Спицевская 

Рождественская 

Новомарьевская 

Каменобродская 

Сенгилеевская 

Николаевская 

Барсуковская 

Темнолесская 

Татарская 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

2 

- 

12 

12 

10 

1 

2498 

2009 

949 

951 

343 

1504 

1342 

1540 

848 

1020 

499 

826 

454 

Всего 13 2 43 14783 
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Волгский 

полк 

Горячеводская 

Ессентукская 

Кисловодская 

Боргустанская 

Беломечетская 

(В архиве не разборчиво)  

Георгиевская 

Александрийская 

Верхнеподгорная 

Нижнеподгорная 

Незлобная 

Бабуковская 

Лысогорско-армянская  

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

5 

1 

- 

1 

4 

1 

- 

- 

1 

- 

3 

- 

550 

859 

269 

119 

554 

514 

184 

1303 

908 

591 

653 

884 

65 

Всего 13 2 28 7453 

Горский 

полк 

Екатериноградская 

Павлодольская 

Прохладная 

Солдатская 

Государственная 

Курская 

Горская 

Луковская 

Новоосетиновская 

Черноярская 

Приближная 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

13 

4 

3 

- 

1 

1 

18 

2 

5 

5 

- 

941 

968 

594 

640 

884 

192 

408 

393 

354 

346 

319 

Всего 11 3 52  6039 

Моздокский 

полк 

Наурская 

Ищерская 

Галюгаевская 

Стодеревская 

Мекенсккая 

Калиновская 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

27 

11 

4 

10 

2 

3 

1466 

1488 

786 

559 

727 

1200 

Всего 6 3 57 6226 

Гребенский 

полк 

Червленая 

Щедринская 

Парубочевская 

Шелкозаводская 

Новогладковская 

Старогладковская 

Курдюковская 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

1 

- 

- 

7 

10 

3 

1630 

426 

63 

291 

275 

363 

296 

Всего 7 - 41 3344 

Семейно-

Кизлярский  

полк 

Каргалинская 

Дубовская 

Бороздинская 

Сосоплинская 

Кизлярская 

Александрийская 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

11 

13 

4 

- 

13 

1 

453 

396 

253 

70 

735 

122 

Всего 6 2 42 2029 

Итого 87 20 407 79574 

 

Составлено автором по:  

РГВИА. Ф.1054. Оп.1. Д.31. Л.Л.25-34.  
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Приложение № 8. 

Таблица № 5. 

 

 

Сравнительная таблица количества населения в станицах: Ставропольского полка в 

1840 г. и в Ставропольской бригаде в 1860 г. 

 

 

  

№ Название станиц казаков 

в 1840 году 

казаков 

в 1860 году 

1 Михайловская 2498 2310 

2 Надежинская 2009 1529 

3 Старомарьевская 949 874 

4 Спицевская  343 515 

5 Бешпагирская 951 1114 

6 Рождественская 1504 1322 

7 Новомарьевская 1342 1149 

8 Каменобродская 1540 1371 

9 Сенгилеевская 848 784 

10 Николаевская 1020 1327 

11 Барсуковская 499 1035 

12 Темнолесская 826 986 

13 Татарская 454 954 

14 Убежинская (с1845г.) - 1167 

Итого: 14 15697 16437 

 

 

Составлено автором по:  

1. РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.31. Л.Л.25-34.  

2. РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.469. Л.17.  

 

 

Приложение № 9. 

 

Таблица № 6. 

 

 Состав КЛКВ к 1 января 1850 г.  

 

Наименование  

частей 

 

 

                

Кол

ичес

тво 

част

ей  

Шта

б-

офи

цер

ы 

Обе

р-

офи

це- 

ры 

Уряд

ники 

и 

унтер 

офице

ры 

муз

ыка

нты 

р

яд

ов

ы

е 

К

л

а

с

с

н

ы

е

 

ч

и

н

ы 

Нижн

ие 

чины 
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1-й Кавказский полк 1 1 14 50 13 798 1 2 

2-й Кавказский полк 1 2 16 50 13 798 1 2 

1-й Кавказский пеший 

батальон  

1 2 18 82 18 920 2 26 

Итого: 1 Бригада 3 5 48 182 44 2516 4 30 

1-й Лабинский полк 1 1 18 50 13 798 1 1 

2-й Лабинский полк 1 2 18 50 13 798 - 2 

Итого: 2 Бригада 2 3 36 100 26 1596 1 3 

1-й Кубанский полк 1 1 16 50 13 798 1 2 

2-й Кубанский полк 1 2 16 50 13 798 1 2 

Итого: 3 Бригада 2 3 32 100 26 1596 2 4 

1-й Ставропольский 

полк 

1 1 15 50 13 798 - 2 

2-й Ставропольский 

полк  

1 2 14 50 13 798 1 2 

Итого: 4 Бригада 2 3 29 100 26 1596 1 4 

1-й Хоперский полк 1 1 14 50 13 798 - 2 

2-й Хоперский полк 1 2 18 50 13 798 1 2 

Итого: 5 Бригада 2 3 32 100 26 1596 1 4 

1-й Волгский полк 1 1 18 50 9 639 1 2 

2-й Волгский полк 1 3 18 50 12 447 - 2 

Итого: 6 Бригада 2 4 36 100 21 1086 1 4 

Горский полк 1 5 18 50 13 798 - 2 

Владикавказский полк 1 2 18 50 13 798 - 2 

Итого: 7 Бригада 2 7 36 100 26 1596 - 4 

Моздокский полк 1 2 18 50 13 798 - 2 

Гребенский полк 1 3 18 50 13 798 1 2 

Кизлярский полк 1 2 18 50 13 613 1 2 

Итого: 8 Бригада 3 7 54 150 39 2209 2 6 

Всего: 8 бригад, 17 

полков и пеший 

батальон 

18 35 303 932 234 13791 12 59 

Команда Гвардейских 

казаков Собственно 

Его Императорского 

Величества конвоя 

(одна в Санкт-

Петербурге, две в 

готовом  резерве) 

3 - 6 9 - 60 - 6 

Сводно-иррегулярный 

дивизион при 

действующей армии в 

Варшаве и такой же 

дивизион  

отправленный ему на 

смену 

2 2 20 41 - 497 - 4 

Конноартиллерийская 

батарея №13 

1 1 7 20 4 178 - 47 

Конноартиллерийская 

батарея №14 

1 1 10 20 5 178 - 53 
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Конноартиллерийская 

батарея №15 

1 1 7 20 4 178 - 47 

Команда для 

сопровождения 

комиссионеров с 

казенными денежными 

суммами  

3 - 3 8 - 80 - - 

Всего: 6 команд, 2 

дивизиона и 3 

батареи 

11 5 53 118 13 1171 - 157 

 

Всего в КЛКВ 29 40 356 1050 247 14962 12 216 

 

Составлено автором по:  

РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.177. Л.Л.16-20. 

 

 

 

Приложение № 10. 

Таблица № 7. 

 

Этнический состав населения станиц Владикавказского линейного казачьего полка 

в 1850 году. 

 

 

№ Название станиц русские украинцы Другие 

национальности 

Всего  

1 Владикавказская 639 - 1895 2534 

2 Архонская 581 582 - 1163 

3 Николаевская 808 - - 808 

4 Змейская 616 616 - 1232 

5 Урухская - 431 - 431 

6 Александровская 741 - - 741 

7 Котляревская 681 - - 681 

8 Пришибская 988 - - 988 

9 Ардонская  600 600 - 1200 

 Итого 5654 2229 1895 9778 

 

Составлено автором по:  

Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в XIX-XX веках. Этностатистическое 

исследование. Численность и национальный состав населения Ставропольской 

губернии и Кавказского линейного казачьего войска по данным духовенства за 1850 

год (православное население обоего пола). - СПб., 1996. С.185-186.  

 

 

Приложение № 11. 

 

Таблица № 8. 

 

Поименный список специального пластунского подразделения Владикавказского 

линейного казачьего полка на 1850 год. 
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№ Урядники  Казаки  

1 Силич Федор Ливадный Федор 

2 Иващенко Павел  Сергеенко Емельян 

3  Плюта Корней 

4  Шпак Тимофей 

5  Шимко Степан 

6  Опришко Василий 

7  Блоха Яков 

8  Прищепа Андрей 

9  Шларов Филипп 

10  Порфенов Семен                    

Итого 2 10 

 

Составлено автором по:  

РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.128. Л.Л.1,2.  

 

Приложение № 12. 

 

Таблица № 9. 

 

 

Переформирование Терско-Семейного и Терско-Кизлярского полков  в Семейно-

Кизлярский полк в 1836 г. 

 

 

Строевой 

состав   

Терско-Семейный  

полк  

Терско-

Кизлярский 

полк  

Семейно-

Кизлярский 

полк 

Штаб-офицеров - 1 1 

Обер-офицеров 12 15 27 

Рядовых казаков 581 305 886 

наименование 

станиц  

Кизлярская 

Бороздиновская 

Дубовская 

 

Кизлярская 

Александрийская  

Кизлярская 

Александрийская 

Бороздиновская 

Дубовская 

Каргалинская 

 

Составлено автором по:  

Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 1880 

год. // Военный сборник. 1881. С. 34. 

 

 

Приложение № 13. 

Таблица № 10. 
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Строевой состав частей Кавказского Линейного казачьего войска в 1837 году. 

 

Наименование 

линейных 

казачьих полков 

Штаб-

офицеры 

Обер-

офицеры 

урядники Рядовые казаки 

Кавказский 2 35 85 2162 

Кубанский 2 35 78 2130 

Хоперский 4 24 85 1840 

Ставропольский  - 26 69 1738 

Волгский 1 25 55 1252 

Горский  1 34 75 1025 

Моздокский 1 29 83 1759 

Гребенский - 24 55 880 

Семейно-

Кизлярский 

1 31                              62 658 

Итого: 9 12 263 647 13444 

  

Составлено по:  

Акты собранные Кавказской археографической комиссией. - Тифлис, 1881. Т. 8. Ч.1. 

С.366.  

 

 

Приложение № 14. 

 

 

Таблица № 11. 

 

Структура бригад Кавказского Линейного казачьего войска после его 

переформирования в 1845 г. 

 

№ бригад и 

полков  

Наименование станиц, размещение полковых и 

бригадных штабов. 

 

Число душ 

мужского 

пола 

 

1-й Кавказский 

полк 

Новомалороссийская 

Новодонецкая 

Архангельская (штаб полка) 

Ильинская 

1542 

880 

1600 

2331 

 

 

2-й Кавказский 

полк 

Усть-Лабинская (штаб бригады) 

Воронежская 

Тифлисская 

Ладожская (штаб полка) 

Казанская 

1103 

965 

1222 

1688 

1415 

 Итого: 1 Бригада   9 12746 

 

1-й Лабинский 

Тенгинская 

Некрасовская 

Воздвиженская (штаб бригады и полка) 

610 

638 

797 

 

2-й Лабинский 

Лабинская 

Урупская 

Чамлыкская 

Вознесенская (штаб полка) 

1031 

1046 

842 

988 

Итого:  2 Бригада  7 5952 
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1-й Кубанский полк 

Новоалександровская (штаб полка) 

Успенская 

Расшеватская 

Новотроицкая 

1034 

2376 

1792 

2757 

 

 

2-й Кубанский полк 

Кавказская  

Прочноокопская (штаб бригады) 

Темижбекская  

Дмитриевская 

Григориполисская (штаб полка) 

1110 

1261 

1309 

1225 

1747 

Итого:  3 Бригада  9 14611 

 

 

1-й 

Ставропольский 

полк 

Михайловская (штаб полка) 

Новомарьевская 

Бешпагирская 

Рождественская 

Старомарьевская  

Спицевская 

Надеждинская  

2361 

1328 

936 

1428 

1010 

313 

1770 

 

2-й 

Ставропольский 

полк 

Барсуковская 

Убежинская 

Сенгилеевская  

Темнолесская 

Каменобродская 

Татарская  

Николаевская (штаб бригады и полка) 

822 

914 

900 

965 

1406 

711 

1055 

Итого:  4 Бригада  14 15919 

 

 

1-й Хоперский полк 

Круглолесская  

Сергиевская 

Северная 

Калиновская (штаб полка) 

Грушевская  

Александровская 

1356 

768 

548 

1283 

886 

1012 

 

 

2-й Хоперский полк 

Баталпашинская (штаб полка) 

Невинномысская 

Беломечетская 

Бекешевская 

Суворовская (штаб бригады) 

1218 

978 

1002 

1220 

1341 

Итого:  5 Бригада  11 11612 

 

 

1-й Волгский полк 

Александрийская (штаб полка) 

Саблинская  

Незлобная 

Верхнеподгорная 

Нижнеподгорная 

Георгиевская 

1183 

644 

743 

684 

447 

397 

 

 

 

2-й Волгский полк 

Кисловодская 

Боргустанская 

Горячеводская 

Марьинская 

Бабуковская 

Лысогорско-армянская  

Ессентукская (штаб бригады и полка) 

273 

106 

484 

568 

940 

32 

883 

Итого:  6 Бригада  13 7384 

 Екатериноградская 899 
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Горский полк 

Новопавловская 

Павлодольская 

Солдатская 

Приближная 

Черноярская 

Новоосетиновская 

Государственная  

Прохладная (штаб бригады и полка) 

491 

873 

666 

330 

334 

370 

906 

598  

 

 

 

Владикавказский 

полк 

Александровская 

Пришибская 

Котляревская 

Владикавказская  

Урухская 

Николаевская 

Ардонская (штаб полка) 

Архонская 

256 

160 

226 

204 

85 

365 

131 

164  

Итого:  7 Бригада  17 7058 

 

 

 

Моздокский полк 

Курская 

Луковская 

Ищерская 

Горская 

Стодеревская 

Галюгаевская (штаб полка) 

Наурская 

Мекенская  

183 

373 

1535 

372 

585 

785 

1566 

789  

 

 

Гребенский полк 

Калиновская 

Николаевская 

Шелковская 

Щедринская 

Новогладковская  

Червленая (штаб бригады и полка)  

1252 

53 

160 

451 

283  

1540 

 

 

 

Кизлярский полк 

Старогладковская 

Курдюковская 

Сосоплинская  

Каргалинская (штаб полка) 

Бороздинская  

Дубовская 

Кизлярская 

Александрийская 

400 

261 

119 

451 

246 

403 

676 

124  

Итого:  8 Бригада  22 12607 

 Всего: 8 бригад,  

17 полков. 

 

102 

 

87889 

 

Составлено автором по:  

1. ЦГА РСО. Ф.2. Оп.1. Д.135. Л.48.  

2. ГАСК. Ф.406. Оп.1. Д.122. Л.Л.1,2,5,6. 

3. Пономарев Ф.П. Материалы для истории Терского казачьего войска с 

    1559 по 1880 год. // Военный сборник. 1881. С.47.  
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Приложение № 15. 

 

 

Таблица № 12. 

 

Статистические данные о количестве населения КЛКВ поступающего в состав 

Кубанского и Терского казачьих войск.   

 

Наименование 

бригад и полков 

Наименование станиц Число 

душ 

мужског

о пола  

Число 

душ 

женско

го пола 

1-Кавказский полк Новодонецкая 

Новомалороссийская 

Архангельская 

Ильинская 

908 

1656 

1357 

2308 

929 

1636 

1576 

2292 

Всего 4 6229 6433 

2-Кавказский полк Воронежская 

Усть-Лабинская 

Ладожская  

Тифлисская  

Казанская 

1038 

1412 

2015 

1275 

1509 

1029 

1473 

2122 

1300 

1547 

Всего 5 7249 7471 

1-Кавказский 

казачий пеший 

батальон  

Новопокровская  

Новорожественская 

Терновская 

Тихорецкая  

3909 

2469 

2105 

2222 

3800 

2562 

2098 

2239 

Всего 4 10705 10699 

Итого в 

1 бригаде 

13 24183 24603 

1-Лабинский полк Некрасовская 

Тенгинская 

Новолабинская 

Воздвиженская  

Темиргоевская 

Петропавловская 

844 

833 

666 

1124 

1014 

1028 

855 

832 

511 

1114 

865 

1030 

Всего  6 5509 5207 

2-Лабинский полк Михайловская 

Константиновская 

Курганная 

Родниковская 

Лабинская  

Чамлыкская 

934 

913 

813 

1052 

971 

805 

856 

901 

597 

750 

926 

835 

Всего  6 5488 4865 

3-Лабинский полк 

 

 

 

 

 

Владимирская 

Зассовская 

Вознесенская 

Упорная 

Отважная  

Бесстрашная 

 

838 

553 

1262 

645 

808 

780 

 

818 

448 

1184 

674 

839 

667 

Всего 6 4886 4630 
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Итого во 

2 бригаде 

18 15883 14702 

1-Урупский полк Урупская  

Попутная 

Отрадная  

Спокойная 

Подгорная 

Удобная 

Передовая 

Исправная 

Бесскорбная 

1276 

1022 

1210 

956 

938 

939 

858 

1080 

1155 

1250 

771 

1052 

824 

907 

763 

775 

901 

965 

Всего  9 9434 8208 

2-Урупский полк Сторожевая  

Зеленчукская 

Кардонинская 

Надежная 

Преградная 

825 

851 

870 

601 

735 

802 

818 

807 

417 

602 

Всего 5 3882 3446 

Итого в  

3 бригаде 

14 13316 11654 

1-Кубанский полк Новотроицкая  

Новоалександровская 

Расшеватская 

Устиновская 

2891 

1519 

1663 

2475 

2909 

1464 

1593 

2481 

Всего 4 8548 8447 

2-Кубанский полк Прочноокопская  

Григорополисская 

Темижбековская 

Кавказская 

Дмитриевская 

1590 

1957 

1278 

1410 

1240 

1650 

2005 

1238 

1407 

1219 

Всего 5 7475 7519 

Итого в  

4 бригаде 

9 16023 15966 

1-Ставропольский 

полк 

Михайловская  

Надежинская 

Старомарьевская 

Спицевская 

Бешпагирская 

Рождественская  

Новомарьевская 

2310 

1529 

874 

515 

1114 

1322 

1149 

2257 

1611 

968 

510 

1075 

1371 

1252 

Всего 7 8813 9044 

2-Ставропольский 

полк 

Николаевская  

Убеженская 

Каменобродская 

Сенгилеевская 

Татарская 

Темнолесская 

Барсуковская 

1327 

1167 

1371 

784 

954 

986 

1035 

1353 

1222 

1419 

803 

934 

910 

1005 

Всего 7 7624 7646 

Итого в  

5 бригаде 

14 16437 16690 

1-Хоперский полк Круглолесская 1773 1799 
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Александровская  

Калиновская 

Грушевская 

Сергиевская 

Северная 

1171 

1396 

1060 

1151 

1133 

1167 

1388 

1040 

1018 

1067 

Всего 6 7684 77479 

2-Хоперский полк Суворовская 

Бекешевская 

Баталпашинская  

Беломечетская 

Невинномысская 

Воровсколесская 

1573 

1633 

1522 

1600 

1477 

717 

1522 

1633 

1546 

1461 

1387 

667 

Всего 6 8522 8216 

Итого в  

6 бригаде 

12 16206 15695 

1-Волгский полк Саблинская 

Александрийская 

Верхнеподгорная 

Нижнеподгорная 

Незлобная 

Георгиевская  

Новопавловская 

Зольская 

904 

1675 

931 

644 

693 

593 

919 

984 

779 

1607 

870 

643 

709 

579 

724 

930 

Всего 8 7343 6841 

2-Волгский полк Боргустанская 

Ессентукская  

Кисловодская 

Горячеводская  

Марьинская 

Железноводская 

730 

1670 

577 

999 

1126 

129 

672 

1685 

555 

895 

1111 

105 

Всего 6 5231 5023 

Итого в  

7 бригаде 

14 12574 11864 

Горский полк Екатериноградская  

Приближная 

Прохладная 

Солдатская 

Павловская 

Государственная 

Курская 

Павлодольская 

Черноярская 

Новоассетиновская 

1119 

314 

1011 

625 

703 

890 

392 

1136 

424 

496 

980 

315 

954 

667 

670 

897 

327 

1177 

387 

496 

Всего 10 7110 6870 

Владикавказский 

полк 

Пришибская 

Котляревская 

Александровская 

Урухская 

Николаевская 

Ардонская 

Архонская 

Владикавказская 

532 

368 

389 

237 

439 

816 

736 

390 

506 

348 

308 

192 

376 

667 

628 

366 
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Змейская 

(Сверх того состоит во Владикавказском 

полку холостых не водворенных) 

719 

 

13 

563 

Всего 9 4639 3954 

Итого в  

8 бригаде 

19 11749 10824 

Моздокский полк Луковская 

Горская 

Стодеревская 

Галюгаевская 

Ищерская 

Наурская 

Мекенская 

613 

445 

561 

940 

942 

1516 

985 

611 

443 

611 

942 

954 

1480 

971 

Всего 7 6002 6012 

1-Сунженский полк Слепцовская 

Троицкая 

Михайловская 

Ассиновская 

Магомет-Юртовская 

Карабулакская  

1704 

1145 

900 

892 

816 

650 

1532 

1070 

824 

864 

774 

503 

Всего 6 6107 5567 

Итого в  

9 бригаде 

13 12109 11579 

Гребенский полк Калиновская 

Николаевская 

Червленая 

Щедринская 

Новогладковская 

Шелковская 

1745 

547 

1683 

930 

330 

546 

2041 

554 

2043 

978 

296 

540 

Всего 6 5781 6452 

Кизлярский Старогладковская 

Курдюковская 

Каргалинская 

Дубовская 

Бороздиновская 

Александро-Невская 

Кизлярская 

Александрийская 

658 

363 

665 

464 

436 

200 

352 

545 

640 

421 

711 

512 

441 

207 

281 

453 

Всего 8 3683 3666 

Итого в  

10 бригаде 

14 9464 10118 

2-Сунженский полк Алхан-Юртовская 

Грозненская 

Закан-Юртовская 

Самашкинская 

Чертугаевская 

Горячеводская 

Дикалкинская 

Умахан-Юртовская 

1323 

623 

872 

997 

808 

188 

190 

752 

1407 

626 

829 

866 

647 

195 

144 

614 

Всего 8 5753 5328 

Итого в 10 

бригадах и 

148 153697 149023 
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отдельном 2-

Сунженском полку 

 

 

Составлено автором по:  

РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.469. Л.Л.17,18.  

 

 
Приложение № 16. 

 

Комментарии 

 
1. Апраксин Петр Матвеевич. Сын стольника, брат царицы Марфы Матвеевны, в 1689 г. 

был пожалован в окольничие. Был воеводой в Новгороде Великом. В 1701 г. во главе 

особого отряда прикрывал от неприятеля северную границу Новгородской губернии. В 

1702 г. истребил шведскую флотилию и разбил шведского генерала Крониорта у реки 

Ижоры. В 1704 г., занимая пост при устье реки Нарвы, отразил неприятельский флот, 

пытавшийся доставить продовольствие в осажденную русскими Нарву. В конце 1705 г. 

участвовал в усмирении стрелецкого бунта в Астрахани и был назначен астраханским 

губернатором. В 1708 г. заключил при реке Ахтубе с ханом калмыцким Аюкой договор, 

по которому хан обязался быть в вечном подданстве России. При первом разделении 

России на губернии (в декабре 1708 г.) был назначен казанским губернатором. В 1710 г. 

возведен в графское достоинство. В 1717 г. назначен сенатором. В 1718 г. был в числе 

членов Верховного Уголовного Суда над царевичем Алексеем и подписал приговор, 

определявший ему смертную казнь. В 1722 г. был назначен президентом юстиц-коллегии. 

Умер между 1726 и 1728 гг. 

2. Матюшкин Михаил Афанасьевич (1676-1737 гг.). Комнатный стольник царя Петра 

Алексеевича. Прапорщик Преображенского полка с 1691 г. Обучался морскому делу за 

границей с 1697 г. Участник Азовских походов, Северной войны, Прутского и 

Персидского походов. Премьер-майор лейб-гвардии Преображенского полка с 1708 по 

1727 гг. Генерал-майор с 1716 г., генерал-лейтенант с 1722 г, генерал-аншеф с 1727 г. 

Член Военной коллегии с 1721 г., член комиссии по редактированию Табеля о рангах. 

Главнокомандующий Низовым корпусом с 1723 по 1724 гг., заведующий морским 

комиссариатом в Астрахани, киевский генерал-губернатор с 1730 по 1731 гг. С 1731 г в 

отставке.  

3. Левашов Василий Яковлевич (1667-1751 гг.). Из рода Левашовых. Государственный 

деятель. Начал службу с нижних стрелецких чинов. Участник Азовских походов. В 1700 г. 

был назначен поручиком в регулярную армию. Участник Северной войны, сражался под 

Нарвой, Полтавой и др. Во время Персидского похода был бригадиром, а затем оставлен 
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на присоединенных территориях. Командовал Низовым корпусом. В завоеванных 

областях вводил новые формы и методы управления и вел борьбу с персами. Был окружен 

в Реште персидскими войсками, но успешно оборонялся и вынудил персов снять осаду. В 

1727 г. получил чин генерал-поручика, орден Св. Александра Невского и 750 душ 

крестьян. До 1734 г. управлял присоединенными к России областями. В 1734 г. по 

возвращении в Россию принимал участие в войне с турками. В 1741 г. послан на 

персидскую границу с особыми полномочиями. В этом же году пожалован орденом Св. 

Андрея Первозванного. С началом русско-шведской войны 1741 г. командовал сначала 

галерным флотом, а затем дивизией. С 1744 по 1751 гг. московский главнокомандующий; 

с 1749 г. одновременно первенствующий в Сенатской конторе в Москве.  

4. Надир-шах – талантливый правитель, полководец и реформатор Ирана. Происходил из 

клана кырклу кызыл-башского племени афшар. В начале 20-гг. XVIII в. в Хорасане в 

качестве предводителя разбойничьей шайки, нанимался на военную службу к различным 

феодалам. В 1725 г. поступил на военную службу к шаху Ирана Тахмаспу II. Захватил 

столицу хорасанского феодала Малек-Махмуда Кияни – Мешхед. Подчинил себе 

туркменские племена. Осуществил походы на Астрабад и Мазандеран. В 1730 г. 

руководил иранскими войсками в войне против турок. Подавил восстание афганских 

племен. В 1732 г. по ирано-русскому договору возвратил Ирану Астрабад, Гилян, 

Мазандеран, а в 1735 г. Ширванское побережье с городами Баку и Дербент. В 1736 г. 

низложил последнего представителя иранской династии Сефевидов и провозгласил себя 

шахом Ирана. В 1737 г. захватил и разрушил Кандагар, в 1738 г. захватил Пешавар и 

подчинил территорию Пенджаба, в 1739 г. захватил Дели, в 1740 г. Бухарское и 

Хивинское ханства. В 1740-е гг. XVIII в. осуществил походы в Дагестан. В результате 

завоевательных войн создал огромную феодальную империю, в состав которой кроме 

Ирана, входили части Армении, Грузии, Дагестана, Азербайджана, Хивинское и 

Бухарское ханства, Афганистан, Белуджистан и области к западу от Инда. В целях 

укрепления империи пытался провести религиозную реформу. Провел аграрные 

преобразования. В 1747 г. погиб в результате заговора.   

5. Оболенский Василий Елисеевич. Из рода князей Оболенских. В 1742 г. в чине 

бригадира был назначен комендантом Кизляра, а в 1743 г. там же командиром местных 

войск. В 1751 г. произведен в генерал-майоры и в 1753 г. назначен губернатором 

Смоленска. Тайный советник с 1755 г. В 1762 г. назначен президентом Коллегии 

экономии. 

6. фон Фрауендорф Иван Львович. Из немецкого дворянского рода. В чине генерал-

майора с 1754 по 1759 гг. был комендантом Кизляра. 
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7. Панин Никита Иванович (1718-1783 гг.). Государственный деятель. Из семьи 

небогатого генерала. В 1740 г. был зачислен в Конногвардейский полк. В 1741 г. принял 

участие в дворцовом перевороте, был пожалован Елизаветой Петровной в камер-юнкеры, 

затем в камергеры. В 1747 г. посланник в Дании, затем в Швеции. В 1760 г. был назначен 

воспитателем Павла I. В 1761 г. пожалован чин действительного тайного советника и 

высший орден св. Андрея Первозванного. Способствовал дворцовому перевороту 1762 г. 

С 1763 по 1781 гг. возглавлял Коллегию иностранных дел. С 1781 г. в отставке.  

8. Савельев Иван Дмитриевич (1748-1812 гг.) Полковник Волгского, затем 

Астраханского казачьего войска. Командир Моздокского линейного казачьего полка. 

Начал службу в 1756 г. Служил по армейской кавалерии. Премьер-майор с 1774 г. С 1779 

г. подполковник от армии, с 1787 г. бригадир от армии, с 1790 г. генерал-майор от армии, 

в 1796 г. в звании генерал-лейтенанта командовал войсками при штурме Дербента. 

Генерал от кавалерии с 1799 г. В 1800 г. вышел в отставку. 

9. Медем Иван Федорович (фон Медем Иоганн Фридрих). Курляндский дворянин, 

барон, генерал-поручик Российской армии. Медем - графский и баронский род, 

происходящий из Гессена. В конце XV в. Медемы переселились в Прибалтийский край. 

Потомок Конрада фон Мандерна (фон Медем), ландмейстера Тевтонского ордена в 

Ливонии Иоганн Фридрих фон Медем в 1732 г. поступил на российскую военную службу. 

Участвовал в Семилетней войне, за отличие произведен в полковники. Выдвинулся на 

военной службе на Кавказе. Генерал-майор с 1763 г., генерал-поручик с 1774 г. С 1769 г. 

командовал Оренбургским корпусом. С 1769 по 1780 гг. - военный начальник Моздокской 

линии. В 1773 году за отличие в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. произведен в 

генерал-поручики. В 1775 г. за участие в подготовке Кючук-Кайнарджийского мира 

награжден орденом Св. Александра Невского. Умер в 1785 г.  

10. Потемкин Григорий Александрович (1739 -1791 гг.). Государственный и военный 

деятель. Родился в семье отставного майора, мелкопоместного дворянина. Начал службу в 

Конном полку вахмистром. Принял участие в дворцовом перевороте 1762 г. Был 

награжден чином подпоручика гвардии. Служил камергером. Принял участие в работе 

Уложенной комиссии. Участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. В 1771 г. в чине 

генерал-майора, а затем генерал-поручика командовал особым отрядом, на который 

возлагалось наблюдение за участком Дуная около Браилова и поддержка отрядов в 

Бессарабии и Верхней Валахии. В 1774 г. назначен генерал-адъютантом, вице-

президентом Военной коллегии и возведен в графское достоинство. Фаворит Екатерины 

II, принимал активное участие в разрешение большинства внутренних и 

внешнеполитических вопросов. В 1774 г. являлся одним из участников подавления 
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восстания Е.И. Пугачева. В 1775 г. ликвидировал Запорожскую Сечь. В 1776 г. получил 

титул светлейшего князя Римской империи, был назначен генерал-губернатором 

Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Убедил Екатерину в необходимости 

колонизации Крыма и создания военного и торгового флота на Черном море. Добился 

бескровного присоединения Крыма к России в 1783 г., за что был пожалован титулом 

светлейшего князя Таврического. С 1783 г. президент Военной коллегии. С 1784 г. 

генерал-фельдмаршал. С 1787 по 1789 гг. главнокомандующий Екатеринославской 

армией. С 1789 по 1791 гг. командовал объединенной русской армией (Екатеринославская 

и Украинская армии объединены по указу Екатерины II от 8 марта 1789 г.). Умер по 

дороге из Ясс в Николаев в 1791 г.  

11. фон Кнорринг Карл Федорович (Карл Генрих) (ок.1746-1820 гг.). Из немецкого 

баронского рода. Начал службу в 1758 г., с 1764 г. корнет, с 1769 г. ротмистр, с 1771 г. 

секунд-майор, с 1785 г. подполковник. В 1788 г. командир 2-го батальона Бугского 

егерского корпуса. В 1789 г. произведен в полковники и переведен в Ингерманландский 

пехотный полк. В 1792 г. был назначен полковником Таврического гренадерского полка. 

С 1794 г. бригадир. В марте 1799 г. в чине генерал-лейтенанта назначен инспектором 

кавказской пехоты и командующим Кавказской линией, с 1801 по 1802 г. одновременно 

главнокомандующий в Грузии.   

12. Якоби Иван Варфоломеевич (1726-1803 гг.). Выходец из остзейского дворянства, 

сын селенгинского губернатора, генерал-майора Варфоломея Валентиновича Якоби, 

поступившего на русскую службу в 1711 г. Был отцом определен капралом в Якутский 

гарнизонный пехотный полк в 1747 г. В том же году - сержант, с 1748 г. - прапорщик, в 

1762 г. - подполковник, командир Селенгинского драгунского полка, размещавшегося 

тогда в Тобольске. В августе 1764 г. - полковник. С 1770 по 1777 гг. состоял в Крымском 

корпусе. С 1777 по 1780 гг. - Астраханский гражданский губернатор и командир 

Астраханского корпуса. В 1771 г. - генерал-майор; в 1781 г. - генерал-поручик; в 1797 г. 

генерал от инфантерии. В 1782 г. - генерал-губернатор Уфимского наместничества и 

командир Оренбургского полевого корпуса, 1783 г. - первый губернатор Иркутского 

наместничества, с 1784 по 1788 гг. - генерал-губернатор Иркутского и Колыванского 

наместничеств. В 1789 г. был отозван в Петербург для следствия по обвинению 

иркутского чиновника Парфентьева в разрыве Кяхтинской торговли и намеренном 

обострении русско-китайских отношений. С 1797 г. в отставке. Умер во время следствия. 

13. Мансур, шейх; Мансур, имам; Элиас Мансур; Оган-ооло, шейх. – руководитель 

движения горцев в 1785-1787 гг. В 1785 г. чеченец Ушурма (шейх Мансур) возглавил 

движение горцев под знаменами ислама. Осадил Кизляр, после чего постарался привлечь 
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на свою сторону кумыков, ногайцев и кабардинцев. Потерпев поражение, укрылся в 

турецкой крепости Суджук-Кале (Анапе), где и был взят в плен в 1791 г. Был заключен в 

Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер.  

14. Гудович Иван Васильевич (1741-1820 гг.). Начал службу инженер-прапорщиком в 

1759 г., был флигель-адъютантом при генерале-фельдцейхместере графе П.И. Шувалове и 

генерал-адъютантом при графе А.И. Шувалове. В 1763 г. в чине полковника назначен 

командиром Астраханского пехотного полка. В 1764 г. участвовал в походе русских войск 

в Польшу и в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. За сражение при Ларге получил орден 

Св. Георгия 3 класса. С 1785 по 1796 гг. был рязанским и тамбовским генерал-

губернатором. Продолжая формально занимать эту должность с 1789 г. участвовал в 

русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Командовал отдельным корпусом, а с ноября 1790 г., 

произведенный в генерал-аншефы был назначен командующим войсками Кавказского и 

Кубанского корпусов. Командовал войсками на Кавказской линии до 1798 г. с небольшим 

перерывом в 1796 г. В 1797 г. был произведен в графское достоинство. С 1800 по 1806 г. 

был в отставке. С 1806 - 1809 гг. был главнокомандующим войсками на Кавказской линии 

и в Грузии. С 1807 г. – генерал-фельдмаршал. В 1809 г. сенатор, а с 1810 г. член 

Государственного совета. С 1809 - 1812 гг. главнокомандующий в Москве. В 1811 г. 

сформировал 27-ю пехотную дивизию, которая прославилась в ходе Отечественной 

войны. С 1812 г. в отставке. 

15. Суворов Александр Васильевич (1729-1800 гг.). Полководец. Родился в старинной 

дворянской семье бывшего ординарца Петра I. В 1742 г. рядовым был записан в лейб-

гвардии Семеновский полк. Начал службу в 1748 г. в чине капрала. С 1754 г. поручик 

Ингерманландского полка. Участвовал в Семилетней войне. В 1762 г. был произведен в 

полковники и назначен командиром Астраханского, затем Суздальского полков. 

Участвовал в войне против польских конфедератов, в 1770 г. произведен в генерал-

майоры. В русско-турецкую войну 1768-1774 гг. одержал победы под Туртукае, Гирсове и 

Козлудже. Доставил Пугачева в Симбирск и уничтожил остатки мятежных отрядов. До 

1787 г. командовал войсками в Крыму, на Кубани, занимался укреплением Черноморского 

побережья. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. в чине генерал-аншефа 

командовал корпусом в армии Г.А. Потемкина. Одержал победы при Кинбурне, под 

Фокшанами и Рымником. Был пожалован титулом графа Рымнинского. В 1790 г. овладел 

Измаилом. С 1791 г. командующий войсками в Финляндии. С 1792-1794 гг. командовал 

войсками на Украине. В 1794 г. подавил польское восстание, за взятие Варшавы был 

произведен в фельдмаршалы. С 1795 - 1796 гг. командовал войсками в Польше, потом на 

Украине. В 1797 г. был уволен в отставку Павлом I. В 1799 г. был назначен командовать 
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войсками в Италии. Одержал победы на р. Адде, Требби и при Нови. Захватил перевал 

Сен-Готард и Чертов мост. Был пожалован титулом князя Италийского и получил высшее 

воинское звание – генералиссимус.      

16. Марков (Морков) Ираклий Иванович (1753-1829 гг.). Родился в Новгороде 

Великом. С юных лет - на воинской службе. Участник русско-турецких войн второй 

половины XVIII в. В чине подполковника отличился в русско-турецкой войне 1787-1792 

гг. За штурм в составе корпуса лифляндских егерей крепости Очаков под началом Г.А. 

Потемкина получил орден св. Георгия 4-ой степени, золотую шпагу «За храбрость» и чин 

полковника. Командовал отдельной 3-ей колонной лейб-гвардии Преображенского полка 

при штурме Измаила. При взятии Измаила был ранен и стал кавалером орденов св. 

Георгия 4-ой и 3-ей степени на шею. Участвуя в военных действиях против поляков в 

1792 г. и в 1794 г., получил орден св. Георгия 2-ой степени и золотую шпагу, усыпанную 

бриллиантами, затем ему был пожалован чин генерал-майора и чин бригадира 

Преображенского полка. В 1796 г. был пожалован в графское достоинство. В 1798 г. был 

назначен командующим войсками Кавказской линии. В 1799 г. по приказу императора 

Павла I был отстранен от занимаемой должности. После смерти Павла I вновь был 

призван в действующую армию. В 1805-1807 гг. участвовал в заграничных походах 

против войск Наполеона I, в 1806-1807 гг. в чине генерал-майора командовал дивизией, а 

в 1812 г. в чине генерал-лейтенанта был избран начальником московского ополчения, с 

которым прибыл под Бородино для сражения с французами. За Бородино получил 

Анненскую ленту; Участвовал во всех баталиях Отечественной войны 1812 г. вплоть до 

переправы через реку Березину. Умер в Москве в 1829 г. 

17. Текелли Петр Абрамович (1720-1793 гг.). Серб по происхождению, начал службу в 

австрийской армии. В 1747 г. переселился в Россию. Поступил на русскую службу в чине 

поручика. Участвовал в Семилетней и русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Был 

произведен в генерал-поручики. В 1775 г. участвовал в разгроме Запорожской Сечи. Был 

удостоен ордена Святого Александра Невского. С 1786 г. генерал-аншеф. С 1787-1789 гг. 

командовал войсками Кавказского и Кубанского корпусов. В 1788 г. командовал войсками 

в неудачном походе на турецкую крепость Суджук-Кале (Анапа). В 1789 г. в отставке. 

18. Бибиков Юрий Богданович (1743-1812 гг.). В 1789 г. в чине генерал-поручика был 

назначен командиром Кавказского корпуса. В 1790 г. осуществил зимний поход к 

Суджук-Кале, не взяв достаточного количества продовольствия. Поход окончился 

неудачей и большими потерями личного состава войск. Был предан суду и исключен из 

службы.  
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19. Паскевич Иван Федорович (1782-1856 гг.). Военный деятель. В 1800 г. окончив 

Пажеский корпус начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку. Участвовал в 

русско-турецкой войне 1806-1812 гг. Получил чин генерал-майора, золотую саблю за 

храбрость и орден св. Георгия 4-й степени. Во время Отечественной войны и заграничных 

походов был участником важнейших сражений. За отличие в битве под Лейпцигом 

произведен в генерал-лейтенанты. Командовал дивизией при взятии Парижа. С 1817 - 

1821 гг. состоял при великом князе Михаиле Павловиче и командовал пехотной дивизией. 

В 1825 г. произведен в генерал-адъютанты, назначен членом Верховного суда по делу 

декабристов. В 1826 г. был отправлен на Кавказ командовать войсками вместе с А.П. 

Ермоловым. В 1827 г. был назначен наместником Кавказа вместо Ермолова. За победу над 

Персией в войне 1826-1828 гг., получил титул графа Эриванского. Участвовал в русско-

турецкой войне 1828-1829 гг. был пожалован чином генерал-фельдмаршала. С 1827-1831 

гг. командир Отдельного Кавказского корпуса. В 1830-1831 гг. подавил восстание в 

Польше, за взятие Варшавы получил титул светлейшего князя Варшавского. В 1832 г. был 

назначен наместником в Царстве Польском. В 1849 г. подавил революцию в Венгрии. В 

1854 г. был главнокомандующим войсками на западной границе и Дунае. 

20. Верзилин Петр Семенович (1791-1849 гг.). Первый наказной (назначенный 

приказом) атаман КЛКВ. Родился в 1791 г. в семье штаб-офицера. Начал службу в 1807 г. 

в московской милиции пятидесятником (земское войско). В 1808 г. был произведен в 

корнеты Александрийского гусарского полка. Участвовал в походе русских войск в 

Австрию в 1809 г., в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. В ходе Отечественной войны и 

заграничных походов русской армии отличился, был награжден орденом св. Анны 3-его 

класса, св. Владимира 4-ой степени, Георгия 4-го класса, произведен в поручики, затем в 

штаб-ротмистры. В 1818 г. по причине тяжелых ранений полученных в ходе боев был 

уволен со службы. В 1820 г. был взят на службу на должность земского исправника в 

Александрийский уезд Кавказской области, затем определен в Нижегородский драгунский 

полк с производством в капитаны. В этом же году по представлению А.П. Ермолова был 

назначен командиром Волгского линейного казачьего полка. Участвовал в военных 

походах на территории Северного Кавказа под начальством различных командиров. В 

1823 г. произведен в майоры. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. командовал 

Сборно-Линейным казачьим полком. За проявленную храбрость получил Владимира 3-ей 

степени и был произведен в подполковники, а затем в полковники. После возвращения на 

Кавказскую линию в 1829 г. был назначен командиром Горского линейного казачьего 

полка. В 1831 г. вновь был назначен командиром Сборно-Линейного казачьего полка и 

направлен в состав действующей армии в Польшу. 25 октября 1832 г. был назначен 



 227 

атаманом Кавказского Линейного казачьего войска в этой должности находился до 20 

октября 1837 г. При непосредственном участие А.А. Вельяминова был отстранен от 

занимаемой должности и переведен состоять при кавалерии.  

21. Ермолов Алексей Петрович (1777-1861 гг.). Военный и государственный деятель. 

Родился в небогатой дворянской семье, с детства был записан в армию. В 1792 г. начал 

службу в Нежинском драгунском полку в звании капитан. В 1794 г. участвовал в войне 

против Польши и был отмечен А.В. Суворовы орденом Георгия 4-ой степени. Участник 

Персидского похода 1796 г., участник войн с Францией 1805-1807 гг. В 1812 г. Начальник 

Главного штаба 1-й Западной армии. Герой Отечественной войны 1812 г. Во время 

заграничного похода русской армии был начальником всей артиллерий. В 1816 г. 

назначен главноупраляющим в Грузии и командующим отдельным Грузинским (с 1820 г. 

Кавказским) корпусом, также выполняет поручения чрезвычайного посла в Персии. В 

ноябре 1817 г. предоставил Александру I детальный план покорения отдельных 

территорий Северного Кавказа. В 1819 г. была заложена крепость Грозная, в 1820 г. на 

Сунженской линии крепость Внезапная, в 1821 г. крепость Бурная. В 1822 г. строится 

укрепленная линия в Кабарде. С 1818 г. генерал от инфантерии. В 1827 г. был смещен с 

поста. В 1831 г. назначен членом Государственного совета. В 1833 г. переименован в 

генералы от артиллерии. С 1839 г. отошел от государственных дел. Во время Крымской 

войны был избран начальником ополчений в семи губерниях.  

22. Дельпоццо Иван Петрович (1739-1821 гг.). Родился в Тоскане. В 1775 г. поступил 

волонтером в русскую армию. Служил в Сухопутном шляхетском корпусе. В 1795 г., в 

чине полковника, был назначен командиром Казанского пехотного полка, 

расположенного на Кавказской линии. При Павле I был отстранен от службы и проживал 

на Тереке, в крепости Ивановской. В 1802 г. был захвачен горцами в плен. В 1803 г. был 

выкуплен князем Цициановым за 8400 р. В 1804 г. в награду за претерпленные страдания 

снова был принят на службу в чине генерал-майора и назначен приставом Кабарды. Он 

реформировал народные суды, поощрял торговлю, разграничил горские земли от земель, 

принадлежавших гарнизонам укрепленных пунктов, но особенно заботился о воспитании 

и образовании молодежи, устроив в Георгиевске и Екатеринограде школы для детей 

кабардинских князей и помещиков, подготовлявшие их к переходу в кадетские корпуса. В 

1810 г. был назначен шефом Владикавказского гарнизонного полка, комендант 

Владикавказской крепости и начальник округа. На этом посту его деятельность 

ознаменовалась присоединением к России ингушских племен в верховьях р. Сунжи, 

устройством передовых укреплений при переправе через Сунжу и заботами об улучшении 

Военно-Грузинской дороги. С 1814-1818 гг. начальник 19-ой пехотной дивизии, командир 
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войск на Кавказской линии. В 1818 г. по приказу Ермолова был назначен комендантом 

Астрахани. Умер в 1821 г. в Астрахани в чине генерал-лейтенанта. 

23. Ртищев Николай Федорович (1754-1835 гг.). Происходя из древнего рода 

Дмитровских вотчинников, был правнуком стольника и воеводы Михаила Дмитриевича 

Ртищева. После окончания Сухопутного кадетского корпуса, поступил на службу в армию 

в звании поручика в 1773 г. В этом же году был назначен адъютантом к генерал-

фельдмаршалу графу З. Г. Чернышеву. В 1779 г. был произведен в секунд-майоры, во 2-ой 

гренадерский полк. Затем занимал должность в штате Главнокомандующего в Москве и 

Московской губернии графа З.Г. Чернышева. В 1784 г. произведен в полковники, в 

Навагинский полк. В 1789 г. произведен в бригадиры в сформированный из Навагинского 

и Тенгинского полков Санкт-Петербургский гренадерский полк. Участвовал с этим 

полком в походе против Швеции на галерном флоте. Принял непосредственное участие во 

многих сражениях,  был пожалован золотою шпагою с надписью «За храбрость». В 1793 г. 

был произведен в генерал-майоры, служил в заграничной армии в Польше. С 1795-1796 гг. 

состоял по армии, присутствовал в Военной Конторе. В 1797 г. был назначен шефом 

Нарвского мушкетерского полка. В 1798 г. произвел в генерал-лейтенанты с назначением 

Астраханским комендантом и шефом Астраханского гарнизонного полка. В этом же году 

вышел в остатку. В 1806 г. вновь был принят на службу и назначен начальником 16-ой 

пехотной дивизии, за успешное сформирование которой в 1807  г. пожалован был орденом 

св. Анны 1-й степени. Участвовал в 1808 г. в войне против Турции. В 1809 г. был в походе 

в Австрийской Галиции. В 1810 г. был награжден орденом св. Георгия 4-ой степени. С 

1811 г. командир 19-ой пехотной дивизии и начальник войск на Кавказской линии. 

Исполнял обязанности управляющего Астраханской и Кавказской губерний. С 1813 г. 

генерал от инфантерии. С 1812-1816 гг. занимал должности Главнокомандующего в 

Грузии и Главноуправляющего по гражданской части в Грузии, в Кавказской и 

Астраханской губерниях. Был награжден орденом св. Александра Невского. За 

заключение достигнутого им Гюлистанского мира получил чин генерала от инфантерии и 

от Персидского правительства орден Льва и Солнца первой степени с алмазами. В 1816 г. 

был, по прошению, уволен от занимаемых должностей. В 1817 г. был назначен сенатором.  

24. Вельяминов Алексей Александрович (1789-1838 гг.). Военный деятель. Участвовал 

в кампании 1805 г. против Франции, в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., в 

Отечественной войне отличился в Бородинском сражении. Участвовал в заграничных 

походах русских войск. После назначения А.П. Ермолова на Кавказ занимал должность 

начальника штаба Отдельного Грузинского (с 1820 г. Кавказского) корпуса. Во время 

русско-персидсой войны 1826-1828 гг., разгромил персидские воска Аббаса-Мирзы под 
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Елизаветполем. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. был начальником 16-й 

пехотной дивизии, принял участие в осаде Шумлы и в переходе через Балканы. С 1831-

1838 гг. начальник на Кавказской линии и в Черномории, начальник Кавказской области. 

В 1831 г. нанес поражение отрядам имама Кази-Муллы и начал строительство 

Геленджикской линии. В 1833 г. составил план покорения Кавказа. План был выполнен в 

общих чертах лишь в конце 50-начале 60-х гг. XIX в. В 1834 г. приступил к возведению 

укреплений Черноморской береговой линии. Во время одной из экспедиций, заметив 

усталость солдат и желая подать им пример, 6 часов простоял в снегу, что повело к 

смертельной его болезни.     

25. Эммануэль (Емануель) Георгий Арсеньевич (1775-1837 гг.). Родился в дворянской 

семье, происходившей по отцовской линии из Сербии. В 1788 г. сформировал дружину 

для обороны города Вершиц (Австро-Венгрия) от турок. С 1791-1793 гг. принимал 

участие в военных действиях против турок на территории Сербии. Был награжден золотой 

медалью за храбрость. Просил у австро-венгерского императора обеспечения своей семьи 

за заслуги перед Отечеством. После отказа поступил на русскую службу в 1797 г. В 1798 

г. штаб-ротмистр, 1799 г. – ротмистр. В 1802 г. определен в Киевский драгунский полк. 

Участвовал в походах против французов в 1806-1807 гг. В Отечественную войну 

находился в составе 2-ой Западной армии, командовал драгунским полков. Во время 

Бородинского сражения прикрывал Шевардинский редут. За заслуги в войне против 

французов произведен в генерал-майоры, затем в генерал-лейтенанты. После войны 

командовал 4-м драгунским дивизионом. В 1826 г. был назначен начальником Кавказской 

области и командующим всеми войсками на Кавказской линии, в Черномории и 

Астрахани. Предпринял меры для установления мирных отношений с горцами, в 

результате чего многие из них начали переходить в подданство России. Впервые дал 

линейным казакам единообразную форму одежды, утвержденную впоследствии Николаем 

I. Привел в подданство России карачаевцев, бесленеевцев, темиргоевцев, натухайцев, 

хамышейцев и ногайских владельцев, живших за Кубанью. Нанес поражение немирным 

абадзехам. В 1828 г. был произведен в генералы от кавалерии. В 1830 г. участвовал в 

экспедициях против немирных шапсугов. В 1831 г. при столкновении с горцами в районе 

крепости Внезапной получил тяжелое ранение и был вынужден оставить военную службу. 

26. Кази-Мулла или Гази-Магомед (Ибн Исмаил аль-Джимрави аль-Дагистани) 

(ок.1793-1832 гг.). Уроженец аула Гимры, по происхождению был потомственным 

представителем мусульманского духовенства. Изучал Коран у знаменитого проповедника 

Саида-Аракского. Отличался непреклонной волей и твердостью убеждений. Первый имам 

Чечни и Дагестана. С 1830 г. возглавил боевые действия против российских войск. Погиб 
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во время штурма аула Гимры российским войсками 17 октября 1832 г.  Имам – (с 

арабского «передний, ведущий») 1. политический и религиозный руководитель. 2. 

руководитель общественной молитвой в мечети. 3. В шиитском толке ислама – истинный 

руководитель и вождь мусульманской умма, преемник и потомок Пророка, непогрешимы 

человек, обладающий сверхъестественными способностями.      

27. Бекович-Черкасский Федор (Темирбулат) Александрович (1790-1832 гг.). Из рода 

кабардинских князей. В 1817 г. участвовал в посольстве А.П. Ермолова в Персию. С 1828 

г. генерал-майор, командир бригады 21-ой пехотной дивизии. В 1830 г. начальник Джаро-

Белоканской области.  

28. Ефимович Евстафий Пантелеймонович. Из дворян Киевской губернии. Начал 

службу в 1807 г. в Киевской милиции пятидесятником. В 1808 г. переведен в 

Александрийский гусарский полк. С 1808-1813 гг. получил чины корнета, поручика, штаб-

ротмистра. С 1807-1811 гг. участвовал в походах в Молдавию, Австрию, Валахию и 

Болгарию. В период Отечественной войны отличился в сражении под Кобрином, 

награжден орденом св. Анны 3-го класса. В 1813 г. находился в партизанском отряде 

полковника князя Мадатова в Саксонии и Силезии. За отличие в сражении под Люменом 

награжден орденом св. Владимира 4-й степени. С 1814-1815 гг. участвовал в военных 

действиях в Пруссии, Богемии и Франции. В 1819 г. в чине ротмистра назначен 

командиром Гребенского казачьего войска. В этом же году произведен в майоры, в 1820 г. 

в подполковники, а в 1826 г. в полковники. Принимал активное участие в походах под 

начальством А.П. Ермолова на территории Северного Кавказа. Находился в должности 

командира Гребенского войска до своей смерти в 1831 г. 

29. Голяховский Алексей Петрович. Из малороссийских дворян. 6 декабря 1798 г. в 

звании подполковника был переведен из регулярной армии на должность командира 

Хоперского линейного казачьего полка. Занимал эту должность до 1804 г., затем служил в 

Моздокском линейном казачьем полку. За недостачу старшинам и казакам жалованья и 

фуражных денег был предан суду и по Высочайшему приказу 24 марта 1808 г. лишен 

чинов и записан в казаки. В 1813 г. ему возвратили чины и уволили в отставку.    

30. Багратион Александр Иванович. Из грузинского княжеского рода Багратионов, брат 

героя Отечественной войны 1812 г. П.И. Багратиона. Служил в Кабардинском пехотном 

полку. 25 апреля 1804 г. в чине майора был назначен командиром Хоперского линейного 

казачьего полка. В 1811 г. был переведен в лейб-казачий полк с переименованием в 

ротмистры. В 1816 г. был зачислен в Астраханский драгунский полк.  

31. Петров Павел Иванович (1792-1871 гг.). Родился в семье начальника штаба 

Владимирского драгунского полка в Ставропольской крепости. Происходил из 



 231 

помещичьей семьи Костромских дворян. Начал службу в Департаменте Министерства 

военных сухопутных сил, откуда поступил в Кавалергардский полк и в 1806 г. был 

произведён в эстандарт-юнкера. В 1807 г. был зачислен в чине корнета в 

Александрийский гусарский полк. Участвовал в военных действиях против Наполеона в 

сражении под Гейльсбергом. В 1809 г. участвовал в военных действиях в Австрии, 

Молдавии и Валахии. С 1810-1811 гг. сражался против турок под Силистрией, Шумлой, 

при деревне Батине, при Рущуке, Журже и Никополе.  В 1811 г. был произведен в чин 

поручика. В Отечественную войну участвовал в боях под Кобрином, Пружанами. За 

отличие был награждён орденом св. Анны 4-й степени. Участвовал в боях на территории 

Польши. В 1813 г. отличился в бою при Калише, произведён в штабс-ротмистры. 

Участвовал в боевых действиях на территории Германии, за выказанную храбрость был 

произведен в ротмистры. Участвовал также в многочисленных военных операциях в 

составе партизанского отряда полковника князя В.Г. Мадатова.  Получил орден св. Анны 

2-й степени и орден св. Владимира 4-й степени с бантом. При Гроссен-Гайме был ранен, 

после чего находился при полку до возвращения его в 1815 г. в Россию. В 1818 г. был 

назначен командиром Моздокского казачьего полка. В 1819 г. участвовал в походах в 

Чечню и Дагестан. В этом же году был произведен в майоры и назначен состоять по 

кавалерии, с оставлением должности командира Моздокского казачьего полка. В 1820 г. 

получил чин подполковника. В 1826 г. по представлению А.П. Ермолова был назначен 

войсковым атаманом Астраханского казачьего войска и произведён в полковники. В 1833 

г. был награжден орденом св. Георгия 4-й степени. В начале 1834 г. за отличие по службе 

был произведён в генерал-майоры с назначением начальником штаба войск на Кавказской 

линии и Черномории. Осуществлял сложную процедуру перевода крестьян гражданских 

селений Кавказской области в казаки. В 1836 г. награждён был орденом св. Станислава 2-

й степени со звездой. В 1837 г. был уволен в годовой отпуск. В 1839 г. был зачислен по 

Министерству внутренних дел и определён военным губернатором г. Каменец-

Подольского и Подольским гражданским губернатором. В 1840 г. вышел в отставку.   

32. Лисаневич Дмитрий Тихонович (1778-1825 гг.). Родился в бедной дворянской семье. 

На службу поступил в 1793 г. в Кубанский корпус. Участвовал в Персидском походе гр. 

Зубова, отличился при взятии Дербента и за бой под Алпанами был произведен в 

офицеры. После расформирования Кубанского корпуса был зачислен в 17-й егерский 

полк, с которым перешел в Грузию и здесь под начальством Цицианова, Лазарева и 

Карягина прошел боевую школу. С 1803 г. майор, а в 1804 г. за штурм Ганжи был 

награжден орденом св. Георгия 4 степени. В 1807 г. был произведен в полковники. Во 

время войны с Персией в 1807-1810 гг., в 1808 г., выдержав при Кара-Бабе с одним 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_5-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1806%E2%80%941812
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%89%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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батальоном пехоты нападение всей персидской армии, нанес ей поражение, а затем у той 

же Кара-Бабы вторично разбил персов. Назначенный за эти подвиги шефом 9-го егерского 

полка, принял участие в покорении Имеретин. В 1810 г. за  победы при Ахалкалаках и над 

Кубинским ханством получил орден св. Владимира 3 степени и чин генерал-майора. С 

1815-1824 гг. г. командовал 12-ю, затем 7-ю пехотной дивизией. В 1824 г. был назначен 

командующим войсками на Кавказской линии и произведен в генерал-лейтенанты. После 

боя под Герзель-аулом (близ Аксая), 18 июля 1825 г. был смертельно ранен. 

33. Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834 гг.). Государственный деятель. Из 

мелкопоместных дворян. С 1782-1787 гг. учился в инженерном шляхетском корпусе. По 

окончании был оставлен преподавателем, написал учебное пособие для артиллеристов. В 

1792 г., как способный артиллерист, был направлен обучать военному делу великого князя 

Павла Петровича. После вступления на престол Павла I получил чин генерал-майора, 

занимал должности коменданта Петербурга, командира Преображенского полка и 

квартирмейстера всей армии. В 1799 г. был пожалован графским титулом. С 1799-1803 гг. 

в отставке. Был возвращен на службу Александром I. Генерал от артиллерии с 1807 г. В 

1808-1810 гг. министр военно-сухопутных сил. Участвовал в русско-шведской войне 

1808-1809 гг. Много сделал для комплектования и обучения строевого состава, ввел 

технические новшества в артиллерию. Деятельность Аракчеева по совершенствованию 

русской артиллерии сыграла свою роль в успешном исходе Отечественной войны и 

заграничных походах русской армии. В 1810 г. был назначен членом Государственного 

совета. Играл особую роль в управлении империей. В 1826 г. вышел в отставку.   

34. Булгаков Сергей Алексеевич. Из донских казаков. В 1789 г. в чине генерал-майора 

был назначен начальником одного из трех отрядов под общим командованием генерала 

Н.И. Германа, в 1790 г. участвовал в экспедиции против Батал-паши, в 1791 г. участвовал 

в штурме турецкой крепости Суджук-Кале (Анапы), пленил шейха Мансура, был 

награжден орденом св. Георгия 3-го класса. В 1792 г. в должности начальника правого 

фланга Кавказской линии способствовал ее заселению донскими казаками. В 1796 г. 

осадил Дербент и принудил его к сдаче, затем присоединил к России ханства Бакинское, 

Казикумухское и Кубинское. Был произведен в генерал-поручики, принял от графа Зубова 

начальство над войсками, предназначенными для похода в Персию. В 1801 г. произведен в 

генералы от инфантерии, ушел в отставку. С 1806 г. принят из отставки на службу и 

назначен командующим войсками на Кавказской линии и начальником 19-ой дивизии. 

После убийства князя Цицианова предпринял военную экспедицию, занял Баку, привел к 

покорности, отложившиеся от России ханства Кубинское и Казикумухское. В 1807 г. 

предпринял экспедицию в Чечню, в 1810 г. привел к присяге кабардинские общества. Его 
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административная деятельность вызвала недовольство им правящих сфер. Для 

расследования его действий был направлен генерал-майор Вердеревский. Оскорбленный 

наветами Булгаков отказался отвечать на вопросы следователя. В 1811 г. сдал должность 

генерал-лейтенанту Мусину-Пушкину.     

35. Тормасов Александр Петрович (1752-1819 гг.). В 10 лет был определён пажом к 

Высочайшему Двору. В 1772 г. поступил на воинскую службу поручиком в Вятский 

пехотный полк. С 1784 г. получив чин полковника, командир Александрийского 

легкоконного полка. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. находился в 

Екатеринославской армии. В 1791 г., командуя конной бригадой, произвёл удачный поход 

за Дунай. Получил чин генерал-майора, награждён в 1792 г. орденом св. Георгия 3-го 

класса. В 1794 г. участвовал в подавлении польского восстания. В 1798 г. получил чин 

генерал-лейтенанта, а в 1801 генерала от кавалерии. При царе Павле I в 1799 г. исключен 

из службы, но в 1800 г. вновь назначен командиром лейб-гвардии конного полка. В 1803 г. 

назначен киевским генерал-губернатором, в 1807 г. – Рижским. С 1808-1811 гг. 

главнокомандующий на Кавказской линии и в Грузии. Взял турецкую крепость Поти и 

устранил тем самым влияние турок на Абхазию и Имеретию. В Дагестане подавил 

попытки к восстанию. В 1812 г. командующий 3-й Западной армией, с 1814 г. 

главнокомандующий в Москве. В 1816 г. был пожалован графским титулом.  

36. мюридизм – идеология движения горцев Северо-Восточного Кавказа, главным 

элементами которой является объявление войны неверным и утверждение шариата. 

Шариат – божественный закон, доводимый до мусульман через Коран, в узком значении – 

правовые нормы, основанные на Коране. Мюрид – дословно означает «искатель 

правильной дороги» или «ученик, желающий учиться», человек, посвятивший себя 

духовному сближению с Богом. Должен был во всем повиноваться своему наставнику 

«мюршиду». Существовали две группы мюридов: 1. мюриды по тарикату, посвящавшие 

себя целиком служению религии, были скорее монахами. 2. мюриды наибские – т.е. 

верные наибам и имаму лица, выполнявшие административные и военные поручения. Они 

находились на содержание у наибов или имама. Тарикат – от арабского «таррика» - 

дорога, путь; означает метод мистического познания и религиозно-нравственного 

совершенствования суфия (мусульманского суфия). Наиб (от арабского заместитель) – 

управляющий и командующий областью в государстве Шамиля. Обладал неограниченной 

властью, за исключением права предания виновного смерти.  

37. Мертваго Дмитрий Борисович (1760-1824 гг.). Родился в Симбирской губернии. 

Происходил из древнего дворянского рода. Государственный деятель, тайный советник, 

мемуарист. С 1803-1807 гг. Таврический губернатор, затем в 1807-1810 гг. генерал-
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провиантмейстер, с 1817 г. Московский губернатор и сенатор. Оставил после себя 

«Записки» (напечатаны в «Русском Архиве», 1867 г.).  

38. фон Розен Григорий Владимирович (1782-1841 гг.). Из эстляндских дворян. 

Участвовал в кампаниях против французов 1805-1807 гг., В 1806 г. получил чин 

полковника. В 1807 г. назначен шефом 1-го егерского полка и награждён орденом Св. 

Георгия 4-го класса. В 1808-1809 гг. воевал со шведами в Финляндии. В 1809 г. получил 

чин генерал-майора. В 1810 г. переведён в гвардию с назначением бригадным 

командиром. В 1812 г. назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка. В 

начале 1812 г. 1-я бригада гвардейской пехотной дивизии, которой командовал Розен, 

входила в 5-й резервный гвардейский корпус 1-й Западной армии. Отличился при 

Бородине и Красном. В 1813 г. награждён орденом Св. Георгия 3-го класса. В 1813-1814 

гг. сражался под Люценом, Пирной, Кульмом, Лейпцигом и дошел до Парижа. В 1813 г. 

произведен в генерал-лейтенанты. После войны командовал 20-й пехотной дивизией, 

затем 1-й гвардейской пехотной дивизией. С 1818 г. генерал-адъютант. В 1821 г. назначен 

начальником 15-й пехотной дивизии. С 1826 г. генерал от инфантерии, назначен 

командиром 1-го пехотного корпуса. В 1830-1831 гг., командуя 6-м литовским корпусом, 

принимал участие в подавлении польского восстания. Награждён орденом Св. Георгия 2-

го класса. С 1831-1837 гг. командир Отдельного Кавказского корпуса, 

главноуправляющий гражданской частью и иностранными делами в Грузии, Армянской 

области, в губернии Астраханской  и Кавказской области. Улучшал пути сообщения на 

Северном Кавказе. Снаряжал экспедиции против немирных горцев, из которых в двух 

(1832 и 1837) командовал сам. Последние годы жизни был в Москве сенатором.    

39. Канкрин Егор (Георгий) Францевич (1774-1845 гг.). Родился в Германии. В 1796 г. 

приехал в Россию. Служил советником экспедиции государственной экономии при 

Министерстве внутренних дел. В 1812 г. перешел в интендантское ведомство. Был 

назначен генералом-провиантмейстером русской армии. За заслуги в Отечественной 

войне и заграничных походах русской армии был произведен в генерал-лейтенанты. В 

1820 г. назначен членом Военного совета. В 1823 г. возглавил Министерство финансов. 

Разработал протекционистский таможенный тариф. В 1826 г. провел реформу питейных 

заведений. В 1828 г. учредил в Петербурге Технологический институт. В 1829 г. был 

пожалован в графы. В 1839-1843 гг. осуществил денежную реформу, укрепив рубль. В 

1844 г. вышел в отставку.       

40. Николаев Степан Степанович (1789-1848 гг.). Второй наказной атаман КЛКВ. 

Родился в семье донских казаков. Начал службу в 1803 г. В звании корнета участвовал в 

Отечественной войне 1812 г. За отличия в сражениях под Троками, Вильно, Витебском, 
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Вязьмой был удостоен наград. В 1813-1814 гг. участвовал в заграничном походе русской 

армии  в Европу. В 1830 г. в звании полковника был назначен командиром Донского лейб-

гвардии полка. В 1831 г. этот полк под его началом участвовал в походе в Польшу. 

Занимал должность начальника штаба войска Донского. В 1836 г. в звании генерал-майора 

был назначен походным атаманом донских полков, несших службу на Кавказской линии. 

В 1837 г. получил назначение на должность наказного атамана КЛКВ. В 1843 г. был 

произведен в генерал-лейтенанты. Проявил себя как способный администратор, уделял 

большое внимание организации и внутреннему обустройству КЛКВ. При нем началось 

заселение Лабинской в 1841 г. и Сунженской в 1845 г. линий. Принял непосредственное 

участие в разработке «Положения о Кавказском линейном казачьем войске». Под его 

руководством согласно «Положению 1845 г.» войско было реорганизовано. Награжден 

орденами св. Анны 1-й степени, св. Анны 2-й степени, св. Анны 4-й степени, св. 

Станислава 1-й степени, св. Георгия 4-й степени, св. Владимира 3-й степени, а также 

несколькими медалями и почетным оружием с надписью «За храбрость». Умер 18 февраля 

1848 г. в г. Ставрополе. 

41. Чиляев Егор Гаврилович (Чиладзе) (1790-1838 гг.) – чиновник. С 1821 г. служил 

прокурором Верховного грузинского правительства. Затем жил в Петербурге. В 1827 г. в 

качестве чиновника Министерства финансов был командирован на Кавказ для работ по 

изучению края. Попал в плен в 1832 г., был освобожден из плена пехотою, настигшей 

немирных горцев на подводах. 

42. Чернышев Александр Иванович (1786-1857 гг.). Из старинного дворянского рода, 

сын сенатора. В 1802 г. поступил в Кавалергардский полк. Участвовал в войнах против 

Наполеона в 1805 и 1807 гг., в сражении под Аустерлицем. В 1808-1812 гг. выполнял 

дипломатические поручения во Франции и Швеции, был военно-дипломатическим 

агентом в Париже. С 1812 г. генерал-адъютант был назначен командиром кавалерийского 

отряда. Участник заграничных походов русской армии. С 1815 г. в свите царя. С 1819 – 

член, а с 1821-1835 гг. председатель Комитета по устройству Донского казачьего войска. 

С 1821 г. командир кавалерийской дивизии. С 1826 г. – член следственной комиссии по 

делу декабристов, получил титул графа. С 1827 г. генерал от кавалерии. В 1828 г. 

назначен товарищем начальника Главного штаба и управляющим Военным 

министерством. Военный министр с 1832-1852 гг., председатель Государственного совета 

и Комитета министров с 1848-1856 гг., а также председатель Закавказского, затем 

Кавказского комитета с 1840-1856 гг. С 1849 г. – светлейший князь. Провел ряд 

преобразований в армии, которые закрепили рекрутскую систему комплектования 

регулярной армии. В 1831 г. реорганизовал военные поселения, в 1832 г. учредил 
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Военную академию, сократил срок военной службы до 15-20 лет. Сторонник устаревшей 

линейной тактики, был одним из виновников поражения русской армии в Крымской 

войне 1853-1856 гг.     

43. Засс Григорий Христофорович (1797-1883 гг.). Происходил из древнего 

вестфальского баронского рода, некоторые представители которого в XV веке 

переселились в Курляндию. В 1813 г. поступил на службу юнкером в Гродненский 

гусарский полк, с которым участвовал в заграничном походе русской армии 1813-1814 гг. 

За мужество, проявленное в сражениях под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом, был 

награжден знаками отличия Военного ордена и произведен в корнеты с переводом в 

Чугуевский уланский полк. За Рейном сражался под Бриенном, Морманом, Бар-сюр-Обом, 

Ареи, Мецом, Фершампенуазом и Парижем. В 1815 г. участвовал во вторичном походе за 

Рейн. После окончания наполеоновских войн служил в Псковском кирасирском полку. В 

1820 г. был переведен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. Служил на 

Лезгинской линии. В 1826 г. перешел сначала в 43-й егерский, а затем в Навагинский 

пехотный полк с производством в майоры. Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 

гг. был награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом и чином подполковника.  

В 1830 г. был назначен командиром Моздокского казачьего полка. В 1831-1832 гг. с 

вверенным ему полком совершил две экспедиции в Чечню и Дагестан, за что был 

произведен в полковники и награжден орденом св. Анны 2-й степени.  

В 1833 г. был назначен командиром Баталпашинского участка Кубанской линии. В 

отличие от своих предшественников от пассивной обороны перешел к упреждающим 

ударам, предпринимал внезапные нападения, проявлял при этом блестящее владение 

всеми специфическими приемами Кавказской войны: засады, стремительные нападения, 

ложные отступления и т. д.  

В 1834 г. был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» и назначен 

командовать Кубанской линией.  

В 1836 г. был произведен в генерал-майоры. Составил проект организации новой, 

Лабинской линии. Провел целый ряд экспедиций против немирных горцев.  

В 1840 г. был назначен начальником правого фланга Кавказской линии. При его участие  

были основаны первые станицы Лабинской линии. При нем же было положено основание 

будущего города Армавира и построены укрепления, одно из которых названо его именем 

– Зассовским. Разработал план укрепления левого берега реки Белой, создания мощных 

опорных пунктов для русской армии.  

В 1842 г. оставил службу на Кавказе. В 1848 г. вышел в отставку, однако через полгода 

вновь возвратился на службу. В 1849 г. принял участие в военных действиях против 
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венгерских повстанцев, командовал авангардом 3-го пехотного корпуса. В 1850 г. вышел в 

отставку. В 1864 г. был призван на службу и состоял по Кавказской армии с зачислением в 

запас. В 1877 г. был произведен в генералы от кавалерии. 

44. Ольшевский Милентий Яковлевич (1816-1895 гг.). Родился в городе Борго в 

Финляндии, в семье кадрового офицера. В 1826 г. поступил в Первый кадетский корпус. 

В 1833 г. был зачислен прапорщиком в батарейную роту 1-й артиллерийской бригады и 

был назначен на должность бригадного адъютанта. С 1838-1841 гг. учился в 

Императорской Военной Академии, готовившей офицеров Гвардейского Генерального 

штаба. В 1841 г. был причислен к Гвардейскому Генеральному штабу и командирован на 

Кавказ. На Кавказе начал с должности офицера для поручений в штабе войск Кавказской 

линии и Черномории. С 1844-1853 гг. состоял при войсках левого фланга Кавказской 

линии, исполняя должность квартирмейстера 20-й пехотной дивизии. В 1851 г. 

произведен в подполковники. В начале Крымской войны был назначен командиром 

Белевского пехотного полка. Командуя полком, участвовал в сражении при Кюрюк-Дара 

в 1854 г. За отличие был произведен в чин генерал-майора. В 1855 г. был назначен 

командиром левого фланга Лезгинской линии, в 1856 г. начальником штаба корпуса, 

действующего на турецкой границе. С 1857-1861 гг. занимал должность дежурного 

генерала Кавказской армии. В 1861 г. был произведен в генерал-лейтенанты и назначен 

начальником Кавказской резервной дивизии. В 1864 г. командовал войсками в Кубанской 

области. В 1865 г. покинул Кавказ. В России командовал 9-й и 15-й пехотными 

дивизиями. В 1873 г. был назначен состоять по запасным войскам. В 1881 г. произведен в 

чин генерала от инфантерии и назначен членом Александровского комитета о раненых. В 

1883 г. награжден орденом св. Александра Невского. Оставил мемуары под названием 

«Кавказ с 1841 по 1866 год. Записки».  

45. Безобразов Сергей Дмитриевич (1809-1879 гг.). Происходил из дворян 

Владимирской губернии. Поступил на службу в 1825 г. юнкером в Кавалергардский Ее 

Величества полк. В 1826 г. переведён в лейб-гвардии Подольский кирасирский полк. В 

1828 г. произведен в корнеты. В 1830 г. определен адъютантом к цесаревичу Константину 

Павловичу. Принял участие в подавлении польского восстания. В 1831 г. был пожалован в 

звание флигель-адъютанта и награждён золотым оружием с надписью «За храбрость». 

Переведен на Кавказ. В 1834 г. в чине ротмистра участвовал в военных экспедициях на 

правом фланге Кавказской линии под командованием генерала Вельяминова, затем   

генерала Засса. За отличие был произведен в чин полковника и причислен к штабу 

отдельного Кавказского корпуса. В декабре 1835 г. назначен командиром Нижегородского 

драгунского полка. Принимал участие в походах на левом и правом флангах Кавказской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_17-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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линии, временно управлял Джаро-белаканскою областью. В 1841 г. был произведен в 

генерал-майоры и зачислен по кавалерии, с назначением состоять при Отдельном 

Кавказском корпусе, год командовал войсками левого фланга Кавказской линии.  

В 1842 г. назначен начальником правого фланга Кавказской линии. Во время Даргинской 

экспедиции 1845 г. был начальником кавалерии Чеченского отряда. В 1847 г. назначен 

командиром Лейб-гвардии уланского полка. В 1848 г. получил в командование 

Кавалергардский Ее Величества полк. В 1851 г. был назначен командиром 1-й бригады 

гвардейской кирасирской дивизии, в 1852 г. произведён в генерал-лейтенанты, в 1854 г. 

получил в командование 7-ю кавалерийскую дивизию, в 1860 г. пожалован званием 

генерал-адъютанта и в 1861 г. назначен командующим 4-м армейским корпусом. 

Произведённый в генералы от кавалерии, в 1864 г. был зачислен членом в 

Александровский комитет о раненых. Высшим знаком отличия имел орден св. Александра 

Невского с алмазами. Умер в 1879 г. в Санкт-Петербурге. 

46. Войцицкий Адам Станиславович. Родился в 1809 г., происходил из дворян 

Каменец-Подольской губернии. На службу поступил в 1828 г. с зачислением в корнеты 

гусарского Принца Оранского полка. Служил в гвардии, затем – на Кавказе. 2 апреля 

1840 г. в чине штаб-ротмистра был назначен адъютантом командующего войсками на 

Кавказской линии и в Черномории. На службу в КЛКВ поступил в 1843 г. и был назначен 

на должность командира Волгского линейного казачьего полка. Занимал эту должность до 

июня 1844 г., затем был произведен в подполковники и назначен командиром Кавказского 

линейного казачьего полка. С 1845 г. командир 1-й Кавказской бригадой КЛКВ. В 1849 г. 

в звании полковника был командиром 4-й Ставропольской бригады, затем с 1851 г. в 

звании генерал-майора командовал 2-й Лабинской бригадой вплоть до расформирования 

КЛКВ в 1860 г. Занимал должность начальника Лабинской линии. Принимал активное 

участие в боевых операциях на правом фланге Кавказской линии. Был награждён 

орденами Св. Георгия 4 класса за 25 лет службы, Св. Владимира 3-й и 4-й степени с 

бантом, Св. Анны 2-й степени с императорской короной, той же степени без короны, 3-й 

степени с бантом, 4-й степени с надписью «За храбрость» с императорской короной той 

же степени, золотой саблей с надписью «За храбрость», имел знак отличия военного 

ордена Св. Георгия, серебряную медаль за турецкую войну 1828–1829 гг., бронзовую 

медаль в память 1812 г., золотую табакерку, украшенную алмазами и знак отличия 

Польского ордена за военные достоинства 4-й степени. 

47. Волков Петр Аполлонович. Происходил из семьи богатых ярославских помещиков, 

учился в Московском университете. Поступил на службу в гусарский полк. Отправился на 

Кавказ и был определен в Нижегородский драгунский полк. Участвовал в военных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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операциях на правом фланге Кавказской линии под руководством А.А.Вельяминова и Г.Х. 

Засса. Занимал должность адъютанта начальника правого фланга Кавказской линии.  

В 1841 г. в чине штабс-ротмистра был назначен первым атаманом станицы Лабинской и 

первым командиром Лабинского линейного казачьего полка. 10 лет оставался на посту 

станичного атамана. В 1844 г. был произведен в полковники и назначен начальником  

Лабинской линии. В 1845 г. претворил в жизнь «Положение о КЛКВ» на базе Лабинского 

полка из жителей новых станиц создал бригаду из двух полков.  

Под его началом были организованы полковые и бригадные школы для обучения грамоте 

урядников и офицеров. За время службы в КЛКВ занимал различные должности: 

командира Лабинского казачьего полка, командира 2-й бригады КЛКВ, командира 1-й 

бригады КЛКВ. За боевые отличия награжден орденами Св. Анны 4-й степени и 3-й 

степени с бантом, Св. Станислава 1-й степени. В 1861 г. был уволен со службы в чине 

генерал-майора.  

48. Васмунд Роберт Карлович. Из дворян Лифляндской губернии. Службу начал в 1820 

г. юнкером в Александрийском гусарском полку. В 1821 г. произведен в корнеты, в 1825 г. 

в поручики, в 1830 г. в штабс-ротмистры. В 1831 г. в чине ротмистра участвовал в 

военных действиях на территории Польше, был ранен. В 1837 г. произведен в майоры с 

переводом в Ахтырский гусарский полк. Был прикомандирован к КЛКВ, состоял в 

Кавказском линейном казачьем полку. В 1839 г. произведен в подполковники. В 1845 г. 

назначен командующим Хоперским казачьим полком, позже командиром 5-й Хоперской 

бригадой КЛКВ, произведен в полковники. Принимал активное участие в боевых 

операциях на территории Северного Кавказа в 1838, 1839, 1841, 1842, 1844 и 1845 гг. В 

1851 г. произведен в генерал-майоры. В 1853 г. состоял при КЛКВ. В связи с началом 

Крымской войны был направлен в состав действующей армии. В 1854 г. участвовал в 

сражении при Кюрюк-дара. В 1857 г. назначен помощником начальника 13-й пехотной 

дивизии с зачислением по армейской пехоте, в 1859 г. - помощником начальника 

Кавказской резервной дивизии.  

49. «полковник Ягодин» - в архивном документе речь идет о командире донского №36 

полка полковнике Павле Алексеевиче Ягодине. 

50. Головин Евгений Александрович (1782-1858 гг.). Из Московского университета 

поступил на военную службу и участвовал во всех кампаниях 1807 - 1812 гг. 14 декабря 

1825 г. пожалован Николаем I в генерал-адъютанты. В 1831 г. одержал победу над 

польским корпусом генерала Ромарино. С 1837-1842 гг. главноуправляющий 

Закавказским краем и Кавказской областью, командир Отдельного Кавказского корпуса. 

Генерал от инфантерии с 1839 г. В 1845 по 1848 г. генерал-губернатор Прибалтийского 
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края. Ко времени управления его Прибалтийским краем относятся первые попытки 

распространения там православия и русского языка. С 1848 г. член Государственного 

совета. Главные труды: «Историческая выписка из военного журнала о действиях против 

польских мятежников в 1831 г.», «Очерк положения военных дел на Кавказе в 1838 - 1842 

годы».  

51. Евдокимов Николай Иванович (1804-1873 гг.). Родился в станице Наурской, в 

бедной семье фейерверкера Ивана Евдокимова, крестьянина Уфимской губернии, 

который, был взят по набору рекрутом в 1784 г. и отправлен на Кавказ. В 1820 г. поступил 

вольноопределяющимся в Тенгинский пехотный полк. В 1824 г. был произведён в 

прапорщики с переводом в Куринский пехотный полк. Участвовал в военных действиях 

против персидских войск в 1826 г., с 1830 по 1831 г. против отрядов Гази-Магомеда, был 

награждён орденом св. Анны 3-й степени. В 1834 г. был произведён в поручики и 

переведён в Апшеронский пехотный полк. Участвовал в штурмах укреплённых аулов 

Гимры и Гоцатль. За отличия в 1837 г. был произведён в штабс-капитаны и пожалован 

орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. Был назначен адъютантом к генералу 

Клюки-фон-Клюгенау. В 1840 г. за отличие был произведен в капитаны, принимал 

участие в летней экспедиции генерала Галафеева в Чечню и находился в кровопролитном 

бою на р. Валерик. В 1841 г. в чине майора был назначен Койсубулинским приставом. 

Был произведён в подполковники и награждён орденом св. Георгия 4-й степени. С 1842 -

1844 гг. участвовал в многочисленных боевых операциях на левом фланге Кавказской 

линии, был произведён в полковники и награждён орденом св. Станислава 2-й степени. В 

конце июня 1844 г. сменил на должности командира Волгского линейного казачьего полка 

КЛКВ А.С. Войцицкого. Помимо прямых обязанностей по командованию полком, 

исполнял ряд административных поручений по охране края, по усовершенствованию 

охраны Кисловодской кордонной линии и т.д. В 1846 г. был назначен командиром 

Дагестанского пехотного полка. Участвовал в боях против отрядов имама Шамиля, был 

награждён орденом св. Владимира 3-й степени. В 1850 г. произведён в генерал-майоры и 

назначен командиром 1-й бригады 20-й пехотной дивизии, затем 2-й бригады 19-й 

пехотной дивизии, и ему же было вверено начальствование над правым флангом 

Кавказской линии. Предпринимал военные экспедиции. В 1855 г. был назначен 

командиром 20-й пехотной дивизии и начальником левого фланга Кавказской линии. 

Принял самое активное участие в разгроме имамата и пленении Шамиля. Был удостоен 

звания генерал-адъютанта, получил чин генерал-лейтенанта, титул графа, и был 

награжден орденом св. Георгия 3-й степени. С 1860-1865 гг. был начальником Кубанской 
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области и командующим войсками Западного Кавказа. Под его руководством в 1864 г. 

была завершена Кавказская война.  

52. Завадовский Николай Степанович (1788-1853 гг.). Родился в 1788 г. Происходил из 

дворян Харьковской губернии. Службу начал казаком в Черноморском казачьем войске, в 

которое был зачислен в 1800 г. В 1812 г. был произведён в хорунжие, с переводом в лейб-

гвардии Черноморскую сотню и осенью командирован в действующую против Наполеона 

армию. Сражался с французами при Троках и Вильне, под Витебском, командуя лейб-

гвардии Черноморской сотней, опрокинул два эскадрона неприятельской кавалерии. За 

отличие пожалован в сотники. Под Тарутином снова участвовал в сражении, был ранен и 

временно выбыл из строя. В заграничных кампаниях 1813 и 1814 гг. состоял в конвое его 

величества императора Александра I, участвовал в сражении под Дрезденом, находился 

при пленении генерала Вандама под Кульмом и при вступлении союзной армии в Париж. 

По окончании Наполеоновских войн числился в лейб-гвардии Черноморском батальоне; в 

продолжение этого времени получил чины штаб-ротмистра в 1817 г., ротмистра в 1818 г., 

полковника в 1819 г. и генерал-майора в 1828 г. В 1828 г. был снова переведён в 

Черноморское казачье войско и командирован на Кавказ для командования 

находившимися в Грузии Черноморскими полками. Во время русско-турецкой войны 

1828-1829 гг., отличился и получил орден св. Владимира 3-й степени. В 1830 г. участвовал 

в экспедиции под непосредственным начальством главнокомандующего отдельным 

Кавказским корпусом генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-

Эриванского. С 1830 г. наказной атаман Черноморского казачьего войска. В 1834 г. был 

награждён орденом св. Георгия 4-й степени. В 1840 г. был произведён в генерал-

лейтенанты. В период с 1840 по 1844 гг. почти непрерывно находился в походах против 

немирных горцев. В 1848 г. был назначен командующим войсками на Кавказской линии и 

в Черномории. В 1849 г. был награжден орденом св. Александра Невского. В 1852 г. 

произведён в генералы от кавалерии. Умер во время похода 1853 г.  

53. Бакланов Яков Петрович (1809-1873 гг.). Вступил в службу в 1824 г. Первый раз 

служил на Кавказе с 1834 по 1836 г. в рядах Донского казачьего полка №20. С 1846 по 

1850 г. командовал этим полком, затем был назначен командиром Донского казачьего 

полка №17, прибывшему на смену полку №20. В 1852 г. произведен в генерал-майоры. В 

1853 г. назначен состоять при Кавказском корпусе в звании начальника кавалерии левого 

фланга Кавказской линии. В 1855 г. начальник иррегулярной кавалерии в действующем 

корпусе на русско-турецкой границе. В 1857-1860 гг. походный атаман Донских казачьих 

полков, на Кавказе находящихся. С 1861 г. генерал-лейтенант, состоял окружным 

генералом II военного округа на Дону до 1863 г. В 1863 по январь 1867 г. находился в 
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командировки в городе Вильно и состоял во время Польского восстания заведующим 

Донскими полками в Виленском округе.  

54. Шамиль (Шамуил) (1797 или 1799-1871 гг.). Третий имам Чечни и Дагестана. 

Родился в селении Гимры, в семье аварского узденя Денгау Мохаммеда. Ученик, друг и 

сподвижник первого имама Гази-Магомеда. Вместе с Гази-Магомедом участвовал в 

военных действиях против российских войск. После гибели второго имама Гамзат-бека в 

1834 г.  был избран новым имамом. В течение 25 лет успешно боролся против России. 

Обладал военным талантом, большими организаторскими способностями, выдержкой, 

настойчивостью, умением выбирать время для удара и помощников для исполнения своих 

предначертаний. Шамиль стал первым имамом, сумевшим создать на территориях 

Чечни и Дагестана государство имамат, сосредоточил в своих руках военную, 

административную и религиозную власть, создав теократическое государство. В 1859 

г. сдался в плен. Был поселен в Калуге. В 1870 г. был отпущен на жительство в Мекку, где 

и умер в 1871 г.    

55. Ильинский Михаил Сергеевич. Командовал Малороссийским казачьим полком, 

расположенным на территории Северного Кавказа. В 1839 г. после переименования 2-го 

Малороссийского казачьего полка во Владикавказский казачий полк стал первым 

командиром этого полка. Много сил положил для благоустройства станицы Ардонской и 

осетинского села Ардон. На службу в КЛКВ поступил в звании полковника в 1842 г. 

Занимал должность командира Владикавказского линейного казачьего полка до 1848 г. 

Участвовал в боевых операциях на левом фланге Кавказской линии. За боевые отличия в 

Чечне был награжден орденом св. Георгия 4-й степени, и золотой саблей с надписью «За 

храбрость». В 1848 г. был произведен в генерал-майоры и назначен на должность 

начальника Владикавказского округа. 7 ноября 1851 г. был назначен Херсонским 

губернатором. 15 июля 1854 г. был назначен Бессарабским губернатором, занимал эту 

должность до 10 ноября 1857 г. 

56. Фрейтаг Роберт Карлович (1802-1851 гг.). Родом из Лифляндии. Был сыном 

известного своими трудами по богословию интенданта Вольмарского округа. В 1809 г. 

был определен в 1-й кадетский корпус. В 1821 г. вступил на службу прапорщиком в 3-ю 

гренадерскую артиллерийскую бригаду, а в следующем году переведен в свиту Его 

Величества. В 1830 г. в чине штабс-капитана генерального штаба, участвовал в походе в 

Польшу. В 1831 г. за отличая в сражениях, был награжден орденами св. Анны 2 и 3 

степени с бантом, орденом св. Владимира 4 степени и пожалован чином капитана. По 

окончании войны был оставлен в Царстве Польском для топографической съемки и 

здесь последовательно занимал должности: в 1833 г. - дивизионного квартирмейстера 6-
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й пехотной дивизии, в 1834 г. в чине подполковника, должность старшего адъютанта 

главного штаба действующей армии. В 1838 г. в чине подполковника был назначен в 

Отдельный Кавказский корпус. В 1839 г. произведен в полковники. С 1840 г. командир 

Куринского егерского полка. В 1842 г. произведен в генерал-майоры и назначен 

командиром левого фланга Кавказской линии и командиром 2-й бригады 20-й пехотной 

дивизии. С 1844 г. был назначен командиром 20-й пехотной дивизии. В 1840 г. участвовал 

в кровавом сражении на реке Валерик. В 1843 г. с отрядом в 1400 казаков, с 4 батальонами 

пехоты и 16 орудиями, остановил армию Шамиля у селения Казанищи. В 1845 г. спас 

отряд Воронцова от окончательного уничтожения в неудачной экспедиции в Дарго. 

Остановил продвижение войск Шамиля по Кабарде в 1846 г. В 1848 г. был переведен в 

главную действующую армию на должность главного квартирмейстера. В 1849 г. 

участвовал в сражениях под Вайценом и под Дебречином в Венгрии, был награжден 

орденом св. Георгия 3-й степени.  

57. Хаджи-Мурат (Хаджи-Мурат ал-Авари ал-Хунзахи) (конец 1790-х-1852 гг.). В 1834 

г. участвовал в заговоре против второго имама Чечни и Дагестана Гамзат-бека. В 1837 г. 

перешел на сторону Шамиля, был его наибом. С 1851 г. перешел на сторону России. В 

1852 г. вернулся к Шамилю. Погиб в 1852 г.   

58. Круковский (Крюковский) Феликс Анатольевич (1804-1852 гг.). Третий наказной 

атаман КЛКВ. Из польских дворян Пружанского уезда Гродненской губернии. В 1821 г. 

поступил на службу в лейб-гвардии Подольский кирасирский полк. В 1831 г. в чине 

капитана был переведен в Татарский уланский полк. В этом же году участвовал в походе в 

Польшу. В 1833 г. продолжил службу в составе Рижского драгунского полка. В 1839 г. в 

чине майора был переведен на Кавказ. В этом же году по ходатайству командующего 

войсками Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанта П.Х. Граббе переведен в 

КЛКВ. В 1840 г. назначен командиром Горского линейного казачьего полка, в 1842 г. – 

Хоперского линейного казачьего полка. С 1845-1848 гг. в чине полковника командовал 

Нижегородским драгунским полком, расквартированным на Кавказе. В 1848 г. с 

производством в генерал-майоры назначен наказным атаманом КЛКВ. С 1839 г. 

участвовал во многих боевых операциях, как на левом, так и на правом флангах 

Кавказской линии. 18 января 1852 г. погиб в бою в ущелье реки Гойты у аула Шаухал.  

59. Эристов Георгий Романович (1812-1891 гг.). Четвертый наказной атаман КЛКВ. Из 

грузинского княжеского рода Эристовых. Образование получил в благородном училище в 

г. Тифлисе, затем в школе гвардейских подпрапорщиков. Службу начал в 1829 г. унтер-

офицером лейб-гвардии Финляндского полка. В 1831 г. участвовал в походе в Польшу. В 

1831 г. произведен в поручики и переведен в Архангелогородский батальон, затем в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
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Ахтырский гусарский полк. В 1836 г. получил чин штаб-ротмистра. В 1840 г. в чине 

капитана, переведен в Нижегородский драгунский полк. В 1845 г. в чине майора 

командовал Горским линейным казачьим полком КЛКВ. С 1848-1852 гг. начальник центра 

Кавказской линии. В чине генерал-майора в феврале 1852 г. был назначен наказным 

атаманом КЛКВ. Официально находился на этой должности до мая 1855 г. Занимался 

вопросами орошения безводных территорий КЛКВ. В должность наказного атамана 

вступил, обладая надломленным здоровьем. В 1853 г. уехал в Тифлис. Вплоть до 

прибытия летом 1855 г. нового атамана, его обязанности исполнял начальник штаба 

КЛКВ - полковник Мартин Мартинович Мейер. После выздоровления, в 1858 г. был 

произведен в генерал-адъютанты и назначен Кутаисским генерал-губернатором. В 1861 г. 

состоял при наместнике кавказском. В 1881 г. произведен в генерал-лейтенанты. 

Последние годы служил при командующем войсками Кавказского военного округа и жил 

в г. Гори. За время службы был награжден орденами св. Александра Невского, Белого 

Орла, св. Георгия 4-й степени, св. Владимира 2-й, 3-й и 4-й степени, св. Анны 1-й, 2-й, 3-й 

и 4-й степени, св. Станислава 1-й и 2-й степени.   

60. Капцевич Петр Михайлович (1772-1840 гг.). Из белорусских дворян. Учился в 

Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе. Выпущен в 1792 г. в гатчинские 

войска. В 1797 г. пожалован в полковники, в этом же году  в генерал-майоры. В 1799 г. 

был произведен в генерал-лейтенанты. С 1803-1808 гг. служил на Кавказе. В 1810 г. был 

назначен командиром 7-й пехотной дивизии, с которой отличился при Бородине и был 

удостоен ордена Св. Георгия 3-го класса. В 1813 г. командовал 10-м пехотным корпусом и 

отличился под Лейпцигом, за что был награжден орденом  Св. Георгия 2-го класса. С 1819 

г. – генерал-губернатор Западной Сибири. В генералы от инфантерии пожалован в 1823 г., 

в 1835 г. в генералы от артиллерии. Был награжден орденами Св. Александра Невского с 

алмазами, Св. Владимира 2-й степени, Св. Анны 1-й степени. 

61. Жемчужников Михаил Николаевич (1788-1865 гг.). Окончил 1-й кадетский корпус 

и определен подпоручиком в 7-й артиллерийский полк. Был адъютантом у А.А. 

Аракчеева. В 1809 г. был лишен должности и отправлен на Кавказ в звании поручика. 

Первый командир конной артиллерии линейных казаков. Принял непосредственное 

участие в формировании и обучении личного состава линейных казачьих 

конноартиллерийских рот. В 1810 г. участвовал в походе С.А. Булгакова в Чечню, был 

награжден Владимирским крестом 4-й степени с бантом. Участвовал в заграничных 

походах русской армии 1813-1814 гг., попал в плен под Реймсом. В 1830 г. находился в 

Польше. В 1832 г. перешел на гражданскую службу, исполнял должность Костромского 
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гражданского губернатора. С 1835-1841 гг. занимал должность Петербургского 

гражданского губернатора. С 1841-1865 гг. - сенатор.      

62. Льгота в казачьих войсках Российской империи – освобождение от строевой службы 

на 3-5 лет. Во время нахождения на льготе казак, живя дома, мог привести в порядок и 

хозяйство, и необходимое снаряжение. По окончании срока льготы казак возвращался на 

службу на срок от 3-х до 5-ти лет.  

63. Нестеров Петр Петрович (1802-1854 гг.). Начал военную службу в 1823 г. унтер-

офицером в 4-м карабинерном полку; в 1824 г. произведен в прапорщики; в 1826 г. 

переведен в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части и вскоре 

назначен состоять при главной квартире 1-й армии. В 1828 г. переведен в лейб-гвардии 

Егерский полк. За отличие в сражениях с поляками при взятии Варшавы в 1831 г. был 

награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом. В следующем году произведен в 

поручики, в 1834 г. назначен адъютантом к начальнику штаба Отдельного Кавказского 

корпуса и в том же году произведен в штабс-капитаны. В 1837 г. в чине капитана назначен 

командиром Кавказского линейного № 6-й батальона. В 1842 г. произведен в полковники.  

С 1842-1846 гг. комендант крепости Владикавказ. В 1845 г. получил чин генерал-майора.  

С 1846-1848 гг. начальник Владикавказского военного округа, с 1848-1850 гг. 

командующий 20-й пехотной дивизии и начальник левого фланга Кавказской линии. За 

отличия в боях на левом фланге Кавказской линии получил орден Св. Анны I степени. По 

причине нервного расстройства в 1850 г. был удален из действующей армии. В конце 1850 

г. вновь вступил в командование левым флангом Кавказской линии и предпринял зимнюю 

экспедицию в Большую Чечню. В 1851 г. был увезен в Петербург, в больницу для 

душевнобольных. Умер в Москве в 1854 г. в чине генерал-лейтенанта. 

64. Рудзевич Николай Александрович (1810-1889 гг.). Пятый наказной атаман КЛКВ. 

Родился в  семье будущего героя Отечественной войны генерала Рудзевича. Воспитывался 

в школе гвардейских подпрапорщиков. Начал службу в Измайловском лейб-гвардейском 

полку. Состоял адъютантом сначала при фельдмаршале Дибиче, затем при фельдмаршале 

Паскевиче. Участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг. В 1831 г. участвовал в походе 

в Польшу, произведен в подпоручики, затем в поручики. В 1833 г. был назначен 

командиром Варшавского жандармского дивизиона. Участвовал в Крымской войне, 

командуя отдельною частью, и получил ордена св. Станислава и св. Анны 1-й степени с 

мечами. В 1855 г. в чине генерал-майора был назначен наказным атаманом КЛКВ, 

занимал эту должность вплоть до расформирования войска в 1860 г. На этом посту сумел 

осуществить ряд важных мероприятий: добился роспуска по домам с кордонной линии 

казачьих резервных батальонов, что позволило казакам заняться своим хозяйством, 
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оказывал материальную помощь переселенца новых закубанских станиц, по его 

инициативе срок действительной службы для казаков КЛКВ  был сокращен с 25 до 15 лет. 

В 1857 и 1859 гг. принимал участие в военных операциях Кавказской войны, в том числе 

во взятии в плен Шамиля. В 1860 г. был произведен в генерал-лейтенанты. Выступал 

против преобразования казачьих войск и после расформирования КЛКВ был назначен в 

распоряжение главнокомандующего войсками в Царстве Польском. С 11-го июля 1861 г. 

по 9-е декабря 1866 г. был Костромским губернатором. После чего был зачислен по 

армейской кавалерии, с состоянием по Министерству Внутренних Дел, при котором 

числился до смерти, получив в 1878 г. орден Белого Орла. Погребен в г. Симферополе. 

    

Список сокращений 

 

АКАК –            Акты собранные Кавказской археографической комиссией. 

ВС –                  Военный сборник. 

ГАСК –             Государственный архив Ставропольского края. 

ГАРСО-А –      Государственный архив Республики Северная Осетия-Алания. 

ЗТОЛКС –        Записки Терского общества любителей казачьей старины. 

ИСОНИИ –      Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского  

                          института. 

ИВУЗ –            Известия высших учебных заведений.   

КАВС –            Кавказский сборник.  

КАК –               Кавказский календарь.  

КОВ –               Кубанские областные ведомости.   

РАНЦСЗК –     Русские авторы  XIX века о народах Центрального и Северо- 

                          Западного Кавказа.  

МИСК –           Материалы по изучению Ставропольского края. 

РГВИА –          Российский государственный военно-исторический архив. 

ТС –                 Терский сборник. 

ТК –                 Терский календарь. 

ТВ –                 Терские ведомости. 

ССССГ –         Сборник статистических сведений о Ставропольской  

                         губернии. 

СГВ –              Ставропольские губернские ведомости. 

СРИО –           Сборник русского исторического общества. 

СМОМИПК – Сборник материалов для описания местностей и племен   

                         Кавказа. 
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1-ое ПСЗ –      Полное собрание законов Российской империи. Собрание  

                         первое. 

2-ое ПСЗ –      Полное собрание законов Российской империи. Собрание 

                         второе.  

 


