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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

    Актуальность темы исследования. Процесс вхождения Северного Кавказа в 

состав России был длительным и противоречивым, сопровождался различными 

по своему характеру событиями. Среди которых особое место занимали 

российско-северокавказские отношения, наполненные совокупностью 

позитивных и драматических моментов в жизни линейного казачества и 

автохтонных народов. Обращение к казачьей теме обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых, казачья проблематика до сих имеет много 

дискуссионных вопросов. Во-вторых, изучение любого этноса, субэтноса 

невозможно постичь без его истории. В этом плане особый интерес 

представляют Кубанская и Терская группы линейных казаков, которые, как 

правило, рассматриваются отдельно, хотя исторически обе группы входили в 

состав Кавказского Линейного казачьего войска (КЛКВ), при этом сохраняли 

особенности в экономическом развитии, управлении, культуре. 

      Линейные казаки были и остаются своего рода чертой, отделяющей ее 

центральную часть России от политической и этнической нестабильности 

северокавказского региона. Они накопили исторический опыт общения между 

славянским и мусульманским населением, и в этом плане предлагаемая работа 

является актуальной. «Современная наука лишь незначительно продвинулась 

вперед в изучении казачьей проблематики. Это касается и теоретической 

стороны вопроса (преимущественно в научном обороте находятся теории и 

гипотезы конца ХIХ – первой половины ХХ вв.) и источников»
1
.  

В наши дни ученые рассматривают новые методологические концепции, 

позволяющие объективнее рассматривать хозяйственные занятия линейных 

казаков, обращают внимание на влияние традиционного мировоззрения и 

духовной культуры на развитие тех или иных отраслей хозяйства. Научная 

значимость диссертационного исследования актуализируется тесной 

взаимосвязью и взаимообусловленностью социально-экономических  процессов 

и мировоззрения казачества. 

Работы историков советского времени, несмотря на наличие в них ценного 

фактического материала, устарели методологически. Кроме того, в настоящее 

время назрела потребность в новом категориальном аппарате, который отражал 

бы хозяйственную деятельность и мировоззренческие основы линейных 

казаков. Такой подход в исторической ретроспективе предпринимается впервые, 

считаем, что он позволит использовать положительный потенциал в 

отношениях казаков и северокавказских народов для их сближения в нынешних 

условиях, расширит источниковедческую и библиографическую базу казачества, 

Северного Кавказа и России в целом. Переосмысление исторического опыта 

позволит глубже понять перспективы эволюционных преобразований России в 

настоящем и будущем. 

    Объект исследования – линейные казаки Северо-Восточной Кубани и 

                                                 
1
 Очерки традиционной культуры казачеств. Т.2.(Под общей редакцией профессора Н.И.Бондаря). М., 

Краснодар, 2005. С.3. 
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Терека конца XVIII в. – 1917 г. Предмет исследования – анализ 

взаимодействия хозяйственной деятельности и духовно-мировоззренческих 

процессов у линейных казаков Северо-Восточной Кубани и Терека. 

     Хронологические рамки работы охватывают конец XVIII 

в. (завершается оформление пограничной линии по Тереку и Кубани от 

Каспийского моря до территории Черноморского войска) –  1917 г. (время 

коренного поворота в жизни Российского государства в целом и 

линейных казаков в частности). Изучение проблемы в указанных 

хронологических рамках позволяет провести анализ сущностных изменений в 

хозяйственной деятельности линейных казаков и в их мировоззрении.          
      Территориальные рамки исследования охватывают бассейны рек 

Терека и Кубани, где располагались линейные станицы (до начала  

пореформенного периода: это Правый фланг, Центр и Левый фланг 

Кавказской Линии), в пореформенный период – это Терское войско и Северо-

Восточная  часть территории Кубанского казачьего войска. 

      Степень изученности темы. По истории линейного казачества 

многочисленные сочинения оставили дореволюционные, советские и 

постсоветские исследователи. Для дореволюционной историографии 

характерны личные наблюдения авторов, которые являлись путешественниками, 

военнослужащими армии, офицерами казачьих подразделений и др.        

Авторы-путешественники поверхностно знакомились с жизнью линейных 

казаков (в основном хозяйственной) и ограничивались беглыми заметками. 

Экономическое развитие линейного казачества нашло более 

широкое отражение в трудах военных и чиновников, служивших или 

бывавших на Северном Кавказе 
2
. 

      Наиболее значимые работы по истории отдельных полков Кавказской 

пограничной линии, станиц и в целом истории освоения казачеством Северо-

Восточной Кубани и Терека появились в пореформенный период, в это время 

расширился и круг исследователей. Наряду с офицерами и чиновниками, 

описывающими события, быт, традиции линейных казаков, оказались учителя 

станичных училищ. Они изучали по специально заданной программе вопросы 

появления казаков в регионе, особенности хозяйственной деятельности и 

обрядовой культуры. В целом труды исследователей ХIХ в. дают общую 

картину исследуемого периода, касаются истории отдельных полков 

Кавказского линейного казачьего войска. 

      На рубеже ХIХ-ХХ вв. появились и первые монографические 

работы, в которых предпринята попытка систематизировать архивные и иные 

сведения, последовательно рассмотреть историю заселения Северного 

Кавказа казачеством, его службу и хозяйственные занятия. Среди них 

отметим работы П.П.Короленко, Ф.А.Щербины и др.
3
. Важнейшим трудом по 

                                                 
2
 Ровинский И.В. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний.  СПб., 1809; Дебу И.Л. О 

Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске или общие замечания о поселенных полках, 

ограждающих Кавказскую линию, и соседственных горских народах. СПб. 1829; Ригельман А.И.История о 

донских казаках.  Ростов н/Д. 1992 и  др. 
3
 Короленко П.П. 200 лет Кубанского казачьего войска. (Репр. воспр.Екатеринодар, 1896). Мин-Воды. 1991; 
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истории старейшей казачьей группы Северного Кавказа стало сочинение 

И.Д.Попко
4
. Работа ценна тем, что И.Д. Попко впервые попытался воссоздать 

целостную историческую картину развития одного из старейших казачьих 

войск, определить особенности его культуры. Исследователь обратил внимание 

на традиции и обычаи казачества, степень адаптации его традиционной 

культуры к местным условиям, соционормативную культуру и др. В работе 

Е.Максимова
5
содержатся ценные сведения о хозяйственных занятиях казаков. 

По мнению исследователя, развитие хозяйства казаков происходило крайне 

медленно из-за отвлечения казаков воинской службой, неблагоприятными 

региональными условиями жизни, традиционными представлениями, не 

дававшими возможность развивать новые виды деятельности. 

     Из обобщающих работ по линейным казакам заслуживает внимания книга 

Г.А.Ткачева «Гребенские, терские и кизлярские казаки»
6
. В ней автор обратил 

внимание на процесс заселения левобережья Терека казаками, собрал и 

опубликовал исторические песни казаков. В двухтомном труде В.А. Потто
7
, 

начальника военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного 

округа, прослеживается история терского казачества с момента заселения до 

начала ХIХ в., описываются военные операции и походы казаков, т.е. 

доминирует военная составляющая.  

     В рамках данного исследования представляют интерес труды Е.Д.Фелицына, 

Ф.А.Щербины, М.А.Караулова, П.П.Короленко
8
. Большая часть публикаций  

указанных авторов посвящена участию казаков Кубани и Терека в   

войнах России, в них встречаются сведения и о хозяйственных занятиях 

линейных казаков. 

     Материалы о жизни линейных станиц публиковали «Кубанский сборник» 

(КС), «Кавказский календарь» (КК), «Кубанская справочная книжка» (КСК), 

«Записки Терского общества любителей казачьей старины» (3ТОЛКС), 

«Сборника общества любителей казачьей старины» (СОЛКС) и др. В них 

встречаются интересные наблюдения очевидцев о хозяйственной деятельности 

казаков. Обобщающих работ в рамках исследуемой темы в дореволюционный 

период не зафиксировано. 

     Для дореволюционной историографии характерны детализация в описании 

событий и акцентирование внимания на военной доблести казаков, фактические 

и статистические материалы о хозяйственной деятельности линейных казаков. 

Документальные тексты позволяют использовать указанные труды в качестве 

исторических источников. 

    После Октябрьской революции в изучении истории, хозяйственной 

                                                                                                                                                                  
Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска в 2-х томах (1910 –1913). Краснодар, 1992. 
4
 Попко И.Д. Терские казаки с стародавних времен. Гребенское войско.  СПб. 1880. Вып.1. 

5
 Максимов Е. Терское казачье войско // ТС. Владикавказ. 1890. Вып I.   

6
 Ткачев Г.А. Гребенские, терские и кизлярские казаки.  Владикавказ. 1911. 

7
 Потто В.А. Два века Терского казачества. Владикавказ. 1912. Т.1-2. 

8
 Фелицын Е.Д. Материалы для истории Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1897; Он же. Сборник 

архивных документов, относящихся к истории Кубанского казачьего войска в Кубанской области.  Екатеринодар.  

1904. Ч.1;  Караулов М.А. Терское казачество в прошлом и настоящем. Владикавказ. 1912;  Короленко П.П. 200-

летие Кубанского казачьего войска (1696 – 1896). Исторический очерк.  Екатеринодар. 1896 и др. 
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деятельности, быта, культуры  казаков, в том числе линейных, наступил 

перерыв. Это, с одной стороны, связано с политикой «расказачивания» и  

отсутствием специалистов-историков, с другой стороны с тем, что в  

административном отношении линейные казаки оказались разделенными 

между автономными областями, округами, краями и республиками Северного 

Кавказа. Созданные научно-исследовательские институты и высшие учебные 

заведения изучали, прежде всего, историю, жизнь и быт «титульных» народов 

региона
9
. Вместе с тем, в трудах отдельных авторов социально-экономическое 

развитие региона и различных отраслей сельского хозяйства в 20 – 30-е годы 

ХХ в. рассматривалось с позиций марксистско-ленинской идеологии. Мнения 

исследователей формировались на основе личного опыта, нередко отличались 

однобокостью подачи материалов и тенденциозностью
10

.  Доминирующей 

точкой зрения в работах было обличение привилегированности казачества, 

анализ поведенческих мотивов в годы революций и гражданской войны. В 30–

80-е годы ХХ в. ученые обратили более пристальное внимание на 

административное, военное, земельное устройство линейных казаков Кубани и 

Терека
11

. 

    В первой половине 70-х гг. ХХ в. появились статьи В.Б.Виноградова, Т.С. 

Магомадовой.  Они сделали своеобразный научный прорыв в деле изучения 

ранней истории гребенского казачества, их труды не утратили своего значения 

до сих пор. Заметный вклад в изучение терского казачества внесла Л.Б. 

Заседателева. Автор анализирует вопросы хлебопашества и связанных с ним 

традиций, рассматривает рыболовство, охоту, скотоводство, виноградарство на 

берегах Терека
12

. С новых позиций в трудах Л.Б.Заседателевой даны оценки 

последствий присоединения Северного Кавказа к России, вскрыты причины 

противоречий в казачьей среде, отмечены контакты казаков с соседними 

горскими народами.  

     Известны фольклорно-этнографические экспедиции в кубанские и 

терские станицы, материалы которых опубликованы. Исследователи 

обратили внимание на изучение духовной культуры казаков
13

, появились 

труды, в той или иной степени, затрагивающие историю, быт, традиции, 

мировоззренческие основы казачества
14

. Менее изучено взаимодействие и 

                                                 
9
 Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в ХVШ – ХIХ вв.  Ростов н/Д., 2001. С.17. 

10
 Смирнский В.П. Движение основных элементов сельскохозяйственного производства во время войны и 

революции.- Краснодар. 1929; Сватиков С.Г. Россия и Дон.  Белград. 1924; Ульянов И.И. Казаки и Советская 

республика.  М.;Л. 1929 и др. 
11

 Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачаево-Черкесии в период империализма.  Черкесск. 1972; Фадеев 

А.В. Очерки экономического развития Степного Предкавказья в дореформенный период.  М. 1957;  Чекменев 

С.А. Социально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце ХVIII и в первой половине ХIХ  вв. 

Пятигорск. 1967. 
12

 Заседателева Л.Б. Терские казаки (середина XVI - начало ХХ в.). Историко-этнографические очерки. М. 

1974;  Она же. Восточные славяне на Северном Кавказе (в середине XVI - начале ХХ века) (динамика 

этнокультурных процессов): дис. д-ра  ист. наук в форме научного доклада. М. 1996. 
13

 Виноградов Б.С. Повесть Л.Н.Толстого «Казаки» и народное творчество гребенского казачества // Известия 

Грозненского областного научно-исследовательского института и музея краеведения. Грозный.  

1950. Вып.2-3. С.112-144;  Калоев Б.А. Из истории русско-чеченских экономических и культурных связей // СЭ . 

1961. № 1. С.41-53. 
14

 Гриценко Н.П.  Быт и нравы кавказских горцев и терских казаков. Их взаимное влияние друг на друга // АЭС. 
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взаимовлияние метропольных традиций, которые казаки сохраняли в новых  

местах жительства, или заимствовали у первопоселенцев и соседних народов. 

       Работы Н.П.Гриценко посвящены социально-экономическому развитию 

Притеречных районов, в них содержатся сведения об обычаях казаков.  

Исследователь ввел в научный оборот ранее неизвестные документы из 

государственного архива Чечено-Ингушской республики
15

.  

        Вопросы истории, быта, культуры, хозяйственной деятельности казачества 

затрагивали Б.А.Калоев, В.Б.Виноградов и др. В основу труда И.Л.Омельченко
16

 

легли документы, выявленные исследователем в Северо-Осетинском 

государственном архиве. И.Л.Омельченко описал процессы заселения 

левобережья Терека казаками, их основные занятия. 

      В.Н.Ратушняк и П.П.Матющенко исследовали специфику казачьей 

колонизации региона, экономическое развитие казачества Северного Кавказа, 

социальные процессы в его среде. В работах В.Е. Щетнева, П.Г. Чернопицкого и 

др. авторов встречаются сведения о реформах 60-70-х гг. ХIХ в., состоянии 

различных отраслей сельского хозяйства, социального развития населения 

северокавказского региона, в т.ч. казачества
17

. Линейное казачество, его 

мировоззренческие основы, особенности обрядовой культуры в исследованиях 

указанных авторов не нашли отражения. 

       В контексте комплекса проблем экономического, социального 

характера представляют интерес материалы международных, всесоюзных, 

всероссийских и региональных конференций, выявивших множество 

подходов и позиций исследователей к казачьей тематике. 

Экономическая история региона изучалась большей частью с позиций 

марксизма. Казачество в основном рассматривалось в контексте аграрно-

капиталистической эволюции края
18

. 

    Советская историография достигла определенных успехов в изучении 

разных этапов истории казачества. Появились обобщающие работы, в которых 

отразились проблемы экономического и классового порядка, 

социальным движениям. Вместе с тем, к публикуемым материалам следует 

относиться взвешенно, учитывая однобокость марксистской методологии.  

     Во второй половине 1980-х гг. изменилась российская историография. 

Начался поиск новых методологических подходов, вводились в научный оборот 

ранее неизвестные источники, на новый уровень поднялось регионоведение. 

Важную роль в изучении линейного казачества сыграла Кавказоведческая 

                                                                                                                                                                  
Грозный. 1969. Т.3.  
15

 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов в XVIII - первой половине XIX 

вв. ЧИ НИИ ИЯЛ. Грозный, 1961. T.IV; Он же. Из истории экономических связей и дружбы чечено-ингушского 

народа с великим русским народом. Грозный. 1965 и др. 
16

 Омельченко И.Л. Терское казачество. Владикавказ.  1991. 
17

Ратушняк В.Н. Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа в конце ХIХ – начале ХХ 

века. Краснодар. 1989;  Ратушняк В.Н., Матющенко П.П. О некоторых особенностях общественного 

развития и общественного положения казачества и иногороднего крестьянства Кубани // Проблемы 

общественной жизни и быта народов Северного Кавказа в дореволюционный период. Ставрополь. 1985  и др. 
18

 Дон и Степное  Предкавказье в XVII – пер. пол. XIX в. (Социальные отношения, управление и классовая 

борьба). / Под ред. А. П. Пронштейна.  Ростов н/Д. 1977. Т. 2  и др. 
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Школа проф. Виноградова. Она выступила инициатором проведения в 

Армавире международных Кубанско-Терских конференций, посвященных 

линейным казакам
19

. В работах исследователей Кавказоведческой школы (В.Б. и 

Б.В.Виноградовых, Н.Н.Великой, С.А.Головановой, С.Л.Дударева, Ю.Ю. 

Клычникова, М.Ф.Титоренко, А.А.Цыбульниковой и др.) приводятся ценные 

сведения о хозяйственных занятиях линейцев. Нашли отражение культурно-

бытовые особенности линейного казачества, вопросы общественной жизни, 

землепользования, правительственной политики на Кавказской Линии и др.
20

. 

     Краткие исторические обзоры хозяйственно-бытовой жизни линейных 

казаков Кубани содержатся в работах Л.В.Бурыкиной, Н.А.Гангур. 

Основные этапы формирования линейного казачества Кубани исследовал 

В.А.Колесников
21

. Ему принадлежат публикации по истории отдельных 

станиц Кубанской Линии, относящихся главным образом к Ставропольскому 

полку. В изучении казачьей проблематики в  последние годы появились 

обобщающие научные труды, в которых линейному казачеству уделяется 

достаточное внимание
22

. О.Б.Емельянов исследовал развитие земледелия в 

станицах Восточного Предкавказья в первой половине ХIХ в. 
23

; показал 

влияние природно-климатических условий и военно-политических действий на 

развитие тех или иных отраслей хозяйственной деятельности казаков.  

      В рамках исследуемой темы представляет интерес исследование 

Н.Б.Акоевой  «Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь 

казачьего населения Юга России во второй половине XIX – начале XX вв.». 

Автор исследовал повседневную жизнь казаков Юга России, модернизационные 

процессы на исследуемой территории. Мы разделяем позицию ученого по 

поводу того, что «… приезжие привносили свою культуру, традиции, вынуждая 

казачий социум адаптироваться к этой культуре, принимать ее или отрицать, что 

соответственно меняло образ жизни, поведение казаков»
24

. 

      В научном исследовании С.И. Радионова
25

 рассмотрены процессы 

формирования линейных полков на Кубани, специфика развития казачьего 

скотоводства, превращение земледелия в основу хозяйственной деятельности, 

                                                 
19

См.: Великая Н.Н. Школа В.Б.Виноградова о северокавказском казачестве //Кавказоведческая Школа В.Б. 

Виноградова. 50 лет в пути. Армавир-Ставрополь. 2013. С.202-220. Из истории и культуры линейного 

казачества Северного Кавказа. Армавир. 1998-2014. 
20

Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи.  Армавир. 1995; Великая Н.Н. Казаки Восточного 

Предкавказья в XVIII – XIX вв. Ростов н/Д. 2001; Голованова С.А. Региональные группы казачества Юга России: 

опыт системного анализа. Армавир. 2001; Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827–

1840 гг.). Пятигорск. 2002;   Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине ХIХ в. / Под ред. В.Б. 

Виноградова. Армавир. 2005 и др. 
21

 Колесников В.А. Формирование и функции линейного казачества Кубани в конце XVIII в. – 1861 г.: автореф. 

дис. канд. ист. наук. Ставрополь. 1996 и др. 
22

 Матвеев О.В.  Историческая картина мира кубанского казачества (конец XVIII в. – начало конец ХХ в.): 

категории воинской ментальности.  Краснодар.  2005 и  др. 
23

 Емельянов О.Б. Земледельческие занятия в казачьих станицах Терского левобережья в системе природных и 

общественно-политических факторов в первой половине ХIХ века.  Георгиевск. 2014. 
24

 Акоева Н.Б.  Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь казачьего населения Юга России 

во второй половине XIX – начале XX вв.:  автореф. дис. д-ра ист. наук. Майкоп. 2012.  
25

 Радионов С.И. Основные тенденции экономического развития линейного казачества Кубани (1794-1860 гг.):  

дис. канд. ист. наук. Армавир. 2010. 
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изменения в промыслах, ремеслах и торговле под влиянием военно-

политических, демографических, этнокультурных и социальных процессов в 

регионе в 1794-1860 гг. 

     В рамках предлагаемого исследования представляет интерес работа 

Н.Н.Гаруновой о распространении виноградарства и виноделия на Нижнем 

Тереке
26

. В диссертационных исследованиях Е.А.Симанович и Т.В. Бордюжа 

рассмотрен процесс развития виноградарства и виноделия на Северном 

Кавказе, в том числе на Кубани и Тереке, отражены винодельческие 

традиции, структура виноградарства. Авторы исследовали взаимосвязь и 

взаимовлияние производства и потребления спиртных напитков на Линии 
27

. В 

Кабардино-Балкарии различные аспекты казачьей проблематики исследовали 

Э.В. Бурда, В.Г. Коломиец, И.Х.Тхамокова. Однако не всегда позиции 

современных авторов соответствуют данным источников. Вызывает сомнение 

утверждение о том, что «на Кавказской Линии практически все казаки 

занимались хлебопашеством, особенно на правом фланге, где опасностей 

набегов было меньше, а земля плодородна»
28

. 

    Современные исследователи изучают отдельные группы линейного 

казачества, как правило, в определенных административных границах, 

рассматривают природно-климатические условия, правительственную 

политику, военные действия, влиявшие на развитие хозяйства линейцев, при 

этом не уделяется внимания мировоззрению, традициям, обрядовой культуре, 

тесно связанных с хозяйственной деятельностью.  

     Проведенный историографический обзор показывает, что до сих пор нет 

специальных трудов, в которых, наряду с хозяйственными вопросами, нашли 

бы отражение мировоззренческие основы жизни казачества, поселившегося на 

Линии в разные исторические периоды. Отметим, что для современной 

историографии характерно  применение новых методологических подходов, 

которые наряду с достижениями выявили и ряд проблем. Прежде всего, они 

связаны с созданием обобщающей картины экономических и тесно связанных с 

ними  культурных процессов на территории проживания линейных казаков 

Северо-Восточной Кубани и Терека. Считаем необходимым обобщить 

накопленные материалы, обратить внимание на аспекты духовной культуры, 

которые были непосредственно связаны с различными отраслями казачьей 

экономики и оказывали на нее определенное влияние.      

      Цель диссертационного исследования: провести комплексный 

анализ хозяйственной деятельности линейных казаков Северного Кавказа 

в конце ХVIII в. – 1917 г. в совокупности с мировоззренческими основами и 

обрядовой культурой. 

                                                 
26

 Гарунова Н.Н. Очерки истории виноделия и коньячного производства на Кизлярщине в ХVII – ХХI вв. 

Махачкала. 2009. С.142 
27

Симанович Е.А. Развитие виноградарства и виноделия на Северном Кавказе во второй половине ХIХ в. – 

1914 г.: автореф. дис. канд..ист. наук. Краснодар. 2005; Бордюжа Т.В. История питейного дела на Кубани и в 

Черноморье (конец ХVIII в. – 1917 г.): дис. канд..ист. наук. Краснодар. 2012. 
28

Кирюшин С.Ю., Малукало А.Н., Сень Д.В. История Кубани с древнейших времен до наших дней. Краснодар. 

2004. С.74.  
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    Выбор и обоснование темы, сформулированная цель, определили 

задачи исследования: 

1 Выявить исторические предпосылки формирования линейного казачества, 

роль в этом процессе разных этнических групп, государства. 

2 Показать эволюцию хозяйственных занятий линейных казаков Кубани и 

Терека (хлебопашество, скотоводство,  подсобные занятия и промыслы).  

3 Установить влияние природно-климатических и военно-политических 

факторов на развитие хлебопашества и скотоводства, появление новых отраслей, 

не характерных для казаков в местах их прежнего проживания. 

4 Раскрыть взаимосвязь хозяйственных занятий с обрядовой практикой и 

фольклором, выявить результаты этого взаимодействия. 

5 Рассмотреть взаимовлияния хозяйственного опыта казаков и народов 

Северного Кавказа на хозяйственную деятельность, тесное переплетение ее 

основ с системой взглядов, народными знаниями и обрядовой культурой. 

6 Определить предпочтения и антипатии казаков к отдельным отраслям 

хозяйственной  деятельности, влияние ментальных факторов на хозяйственную  

деятельность казаков. 

7 Исследовать степень интегрированности казаков и горцев в российскую 

действительность в дореформенный и пореформенный периоды (изменения в 

поземельном устройстве, системе управления, этносословном составе 

линейных станиц). 

8 Выявить и ввести в научный оборот новые архивные документы и 

малоизвестные опубликованные материалы, дать авторскую трактовку 

особенностей хозяйственной деятельности и общественно-политической 

ситуации  на Линии, отобразить вклад линейного казачества в развитие региона. 

      Методологическая основа исследования обусловлена спецификой объекта 

исследования и важностью подходов для достижения поставленной цели. 

Принцип историзма является одним из наиболее значимых для исторической 

дисциплины. На его основе показаны этапы развития линейного 

казачества, зафиксированы изменения  в экономической и духовной сферах 

линейных казаков Северо-Восточной Кубани и Терека. События и явления 

рассматриваются с позиций соблюдения временной последовательности и 

закономерной преемственности. 

       Принцип объективности научного анализа позволил всесторонне 

рассмотреть объект исследования без личных, классовых и иных пристрастий, в 

совокупности положительных и отрицательных сторон. Его применение дало 

возможность глубже исследовать хозяйственную деятельность линейных 

казаков, выявить негативное и позитивное влияние ментальных факторов на 

отдельные отрасли хозяйства. Принцип системности дал возможность изучить в 

единстве материальные и духовные факторы, определить их влияние  

в хозяйственной деятельности линейных казаков. Историко-сравнительный 

метод использован  для анализа хозяйственной  деятельности линейных казаков 

в исследуемый период. Использование теории локальной истории и 

повседневности позволило рассмотреть особенности развития отдельных 
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казачьих полков на Кубани и Тереке.  

      Для достижения максимальной объективности исследования 

рассматриваемой проблемы применялись и иные методы, что способствовало 

более полному раскрытию заявленной темы. 

       Источниковая база исследования. В диссертационном исследовании 

использован широкий круг опубликованных источников. Они условно делятся 

на две группы: опубликованные документы и материалы, неопубликованные 

архивные документы. Опубликованные документы и материалы 

классифицируются по видам: законодательные акты,  опубликованные в 

Полном собрании законов Российской империи (ПСЗРИ) 
29

, 

делопроизводственная документация, статистические и справочные издания, 

содержащие сведения о взаимоотношениях казаков с соседними народами, 

развитии торгово-экономических связей линейных казаков с горцами 
30

 и др. 

источники.  Делопроизводственные документы, опубликованные в «Актах, 

собранных Кавказской Археографической комиссией» (АКАК), несмотря на 

доминирование военной тематики,  отражают сведения о социально-

экономическом положении линейных казачьих формирований Кубани и Терека. 

В «Положении о Кавказском Линейном казачьем войске» (1845) уделено 

внимание государственному регулированию военной, территориальной, 

административной, хозяйственной жизни линейных казаков Кубани и Терека. 

Статистические сведения заимствованы автором из отчетов начальников 

Кубанской области (1900, 1905, 1910, 1914). Ценные сведения о хозяйственной 

деятельности линейных казаков содержат научно-краеведческие издания 

(«Кавказский календарь», «Памятная книжка Кубанской области»,  «Кубанская 

справочная книжка», «Кубанский сборник», «Терский сборник»), материалы 

периодической печати («Кубанские областные ведомости», «Северный Кавказ», 

«Ставропольские губернские ведомости», «Терские ведомости» и др.). 

Статистические сведения из трудов И.Дебу, М.Хорошихина, статистических 

сборников и др. позволили проследить особенности эволюции хозяйственной 

деятельности линейных казаков на Кубани и Тереке.  

        «Сборники материалов для описания местностей и племен Кавказа» 

(СМОМПК)
31

 позволили восстановить особенности жизни и быта линейных 

казаков, выявить особенности пищи, жилищ, одежды линейных казаков. 

Обрядовая и трудовая жизнь линейных казаков Кубани и Терека отразилась в 

фольклоре (легенды, песни, пословицы), художественной литературе. В 

дневниках и наблюдениях Л.Н.Толстого нашли отражение быт и нравы 

линейных казаков. В СМОМПК авторы публикаций обратили внимание на 

мирную жизнь станичников в пореформенный период (развитие новых 

                                                 
29

Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ). Собрание 1. Т. 23. № 17025; ПСЗРИ. 

Собрание 2. Т. 4. № 3205; ПСЗРИ. Собрание 2. Т. 7. № 5630; ПСЗРИ. Собрание 2. Отделение 1. Т. 35. №. 

35421; Положение об общественном управлении станиц казачьих войск с законодательными мотивами и 

разъяснениями. СПб. 1891; Сборник циркуляров начальника Кубанской области и наказного атамана 

Кубанского казачьего войска и Кубанского областного правления с 1879 по 1900 годы. Екатеринодар. 1901.  
30

 Русско-дагестанские отношения ХVII - первой четверти ХVIII века. Документы и материалы.  Махачкала. 

1958; Русско-дагестанские отношения в ХVIII - начале ХIХ века. Сб. док. (отв. ред. В.Г.Гаджиев). М.1988. 
31

 Косвен М.О. Материалы по истории... Т. 3. С.187. 
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отраслей, самоуправление, традиции, обряды и др.). 

     В конце ХIХ – начале ХХ вв. издано значительное количество мемуарной 

литературы: воспоминания участников Кавказской войны, побывавших в 

линейных станицах и описавших некоторые обычаи, связанные с 

хозяйственными занятиями (рубка таркалов, декабрьский лов 

рыбы и др.), праздники (Спасы, Новый год и др.), казачьи традиции. 

Этнографические источники через материальную культуру, обычаи, 

обряды отражают мировоззренческие основы казаков, зафиксированные 

военными и чиновниками. Ценную информацию такого характера содержит 

работа А.Ржевуского
32

. В ней дано описание казачьего хозяйства, празднеств, 

приведены тексты песен их сопровождавшие. П.А. Востриков  рассказал об 

истории образования станицы Наурской, хозяйственных занятиях ее 

жителей, обычаях и обрядах.   

     Источником первостепенной важности стали для автора архивные 

документы. Из фондов Российского Государственного военно-исторического 

архива (РГВИА), Российского государственного исторического 

(РГИА), Государственных архивов Краснодарского (ГАКК) и Ставропольского 

(ГАСК) краев, Карачаево-Черкесской Республики автор почерпнул сведения о 

социально-экономическом положении линейных казаков, их хозяйственной и 

повседневной жизни. 

      В фонде 1058 РГВИА - «Войсковое правление Кавказского линейного 

казачьего войска» встречаются материалы о социальном составе и пополнении 

полков, расположенных на Старой и Новой Линии, хозяйственных занятиях 

населения казачьих станиц. 

     Фонд 644 «Командующий войсками Терской области» содержит 

исторические справки о полках. В фонде 13454 «Штаб войск Кавказской 

линии» нашли отражение вопросы взаимоотношений казаков с соседними 

народами.  Фонд 79 «Общее управление Кавказской области» включает дела об 

основных хозяйственных занятиях казаков (хлебопашестве, виноградарстве, 

виноделии, скотоводстве и др.). 

    Из РГВИА были использованы материалы из фондов 489 

(Коллекция формулярных списков о службе личного состава русской армии), 

1058 (Кавказское линейное казачье войско 1832–1860), 1558 (Войсковое 

правление КЛКВ), 13454 (Штаб войск Кавказской линии и Черномории), 

15044 (Комитет, высочайше утвержденный для составления проекта 

положения об устройстве КЛКВ). В данных фондах содержатся материалы, 

позволяющие судить о хозяйственном развитии линейных станиц Кубани. 

      В Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург) 

разрозненные сведения о казаках, их хозяйственных занятиях 

представлены в Ф.383, Ф. 398, Ф.571, Ф. 1150, Ф. 1263, Ф. 1268, Ф. 1341. 

    Основной массив архивных документов, относящихся к хозяйственной 

деятельности линейных казаков Кубани,  содержится в фондах ГАКК. Фонды   

249 (Канцелярия войскового атамана Черноморского казачьего войска), 256 

                                                 
32

 Ржевуский А. Терцы. Владикавказ. 1888. 
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(Войсковое дежурство Кавказского линейного казачьего войска), 257 

(Войсковое правление Кубанского казачьего войска), 318 (Отделение казачьих 

войск штаба отдельного Кавказского корпуса и штаба Кавказского военного 

округа), 584 (Канцелярия помощника Кубанской области по управлению 

горцами), 670 (Коллекция документов по истории Кубанского 

казачьего войска) и др.  отражают статистические отчеты о количестве 

скота, посевах и урожаях в линейных станицах, возрастном и 

конфессиональном составе населения, землевладении и землепользовании. 

       В ГАСК автором проработаны дела фондов: 20 (Главный попечитель 

кавказских меновых сношений с горцами), 22 (Главный 

смотритель меновых дворов и карантинов по Кавказской линии), 53 (Общее 

управление Кавказской области), 54 (Ставропольский окружной 

предводитель дворянства), 63 (Кавказское областное правление), 71 (Общее 

управление Ставропольского округа), 79 (Общее управление Кавказской 

области), 128 (Кавказское губернское правление), 1300 (Комиссия наделения 

Кавказского линейного казачьего войска землями) и др. В них содержатся 

сведения о переселении казаков на новые места, их экономическом 

положении. Фонд 101 «Канцелярия Ставропольского губернатора» содержит 

отчеты Ставропольских губернаторов о состоянии хозяйства, образования, 

здравоохранения и религиозности казачьего населения. 

       Пласт выявленных в архивах документов отражает хозяйственную 

деятельность казаков, изменения в системе управления на Линии, позже – в 

Кубанском и Терском казачьих войсках. Это позволило провести 

анализ состояния различных отраслей казачьей экономики в дореволюционный 

период. Перечисленные выше источники в своей совокупности позволили 

проследить и охарактеризовать динамику экономического развития линейных  

казаков Кубани и Терека, мировоззренческие основы казачества, поселившегося 

на Линии в различные временные промежутки.   

   Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в 

нем комплексно изучены хозяйственные, правовые, политические, культурные  

процессы в конце XVIII в. – 1917 г. на Линии.  

1.В ходе исследования выявлены основные причины и этапы  переселения 

казаков на Линию, роль разных этнических групп, государства в усилении 

российского влияния на присоединенных землях, периоды становления 

казачества и хозяйственного развития территории. 

2.Установлено влияние природно-климатических и военно-политических 

факторов на развитие хлебопашества и скотоводства, появление новых отраслей, 

не характерных для казаков в местах их прежнего проживания.  

3.Показана эволюция системы ценностей и мировоззренческих основ по мере 

изменения общественно-политической и экономической ситуации на Линии и в 

в России. 

4.Впервые исследовано негативное и позитивное влияние ментальных факторов,  

принципов регулирования экономических отношений государственными 

структурами и органами станичного самоуправления на отдельные отрасли 
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хозяйственной деятельности казаков. 

5.Доказано, что тесное соседство и обмен опытом хозяйствования с народами 

Северного Кавказа, оказали свое влияние на аграрный календарь казаков. 

Определены предпочтения и антипатии казаков к отдельным отраслям 

хозяйственной  деятельности, отмечено тесное переплетение основ 

экономической деятельности с системой взглядов, народными знаниями и 

религиозными традициями. 

6.Выявлено, что с образованием Кубанского и Терского казачьих войск,  

разделением Кавказского Линейного казачьего войска на  

новые административные единицы, изменились поземельное устройство и 

этносословный состав линейных станиц. Иной стала система управления.  

7.Установлено, что в условиях мира усилились экономические связи казаков с 

соседними горскими и тюркскими народами; выявлена различная степень 

интегрированности казаков и горцев в российскую действительность. 

8.Впервые в таком формате хозяйственная деятельность линейных казаков 

Кубани и Терека стала объектом исследования; в научный оборот введены 

малоизвестные, в том числе неопубликованные архивные документы, 

позволившие с новых позиций рассмотреть и охарактеризовать особенности 

экономической жизни казаков и общественно-политической ситуации на Линии. 

        На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1.В связи со сложной военно-политической обстановкой на Северном 

Кавказе, вызванной противоборством России с Ираном, Турцией и их 

союзниками, в конце ХVIII в. началось создание пограничных линий по Тереку 

и Кубани. Для защиты территории из разных регионов принудительно  

переселяли казаков, в меньшей степени однодворцев, крестьян, выходцев 

других сословий.   

2 Формирование линейного казачества,идущее параллельно с законодательным 

оформлением их прав и обязанностей, полным подчинением государственной 

власти, завершилось в первой половине ХIХ в.  

3.Главным занятием казаков являлось сельское хозяйство, в котором 

на разных участках и в разные периоды времени на первый план выходили 

скотоводство, коневодство, хлебопашество, виноградарство и др.  В первой 

половине ХIХ в. скотоводство являлось ведущей отраслью казачьей экономики. 

Приемы и методы хозяйствования  закрепились на уровне ментальных 

представлений, носили экстенсивный характер, тормозили  развитие казачьих 

хозяйств. Наличие коллективных форм хозяйствования препятствовало 

социально-экономическому прогрессу. 

4.Местные природно-климатические условия наложили отпечаток на виды 

хозяйственной деятельности линейного казачества (садоводство, табаководство, 

пчеловодство и др.), вместе с тем в них зачастую применялись улучшенные 

приемы производства. В пореформенный период новые отрасли играли все 

большую роль в хозяйстве линейных станиц. 

5.В условиях мира усилились экономические связи казаков с соседними 

народами, что обеспечило взаимовлияние на развитие хозяйственных занятий 
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(выводились новые породы скота, лошадей, овец и др.). Хозяйственный уклад 

под влиянием соседних народов, в силу местных социально-экономических и 

природных условий, претерпевал изменения.  

6.В пореформенный период доход от рыболовства в связи с истощением 

природных ресурсов постоянно падал, однако, эта отрасль оставалась 

престижной, достойной казака. От виноградарства (виноделия) в значительной 

степени зависело благополучие казаков. Эта отрасль оказала влияние на 

ментальные представления линейных казаков, что подчеркивает пережиток 

прежнего хозяйственно-культурного типа казаков. 

7.Утрата эффективности отрасли нередко вступала в противоречие с 

ментальными установками линейного казачества, которые и в конце ХIХ – 

начале ХХ в. зачастую оказывались сильнее материальных интересов. Порой 

казаки сохраняли приверженность убыточным в новых условиях видам 

деятельности, но не переориентировали свое хозяйство на более доходные 

занятия.  

8.Хозяйственные занятия казаков не существовали вне мировоззренческих 

установок. Аграрные обряды и магические приемы линейных казаков при всей 

неповторимости отдельных структур являлись составной частью 

восточнославянского традиционного аграрного мировоззрения. В то же время 

тесное соседство и обмен опытом хозяйствования с народами Северного 

Кавказа, оказали влияние на аграрный календарь казаков.  

Многочисленные обряды, связанные с хлебом и зерном, стали неотъемлемой 

частью казачьей культуры, символами плодородия, богатства, благополучия;  

повышали роль и значение хлебопашества в глазах казаков, усиливали 

престижность этого рода деятельности. Происходило переплетение основ 

экономической  деятельности с системой взглядов, народными знаниями и 

религиозными традициями.  

       Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что в научный 

оборот были введены новые архивные документы, ранее не использовавшиеся в 

научных исследованиях, позволившие повысить степень изученности 

заявленной  темы. Выполненное исследование развивает новое направление в 

изучении линейного казачества, может оказаться полезным при исследовании 

межнациональных отношений и использовании опыта линейных казаков в 

области межэтнических и хозяйственных связей с народами Северного Кавказа.  

       Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут 

быть использованы при формировании политики властных структур разных 

уровней в отношении казачества, в учебном процессе при изучении историко-

обществоведческих наук, в лекционных курсах и семинарских занятиях по 

истории  России, кубановедению; при написании обобщающих трудов об 

экономическом взаимодействии народов Северного  Кавказа; расширят 

представления о роли казачества в истории России. 

     Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  
Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. Область исследования – П.3. «Социально- 
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экономическая политика Российского государства и ее реализация на различных 

этапах его развития». П.7. История развития различных социальных групп 

России, их политической жизни и хозяйственной деятельности». П.21 «История 

экономического развития России, ее регионов». 

     Апробация исследования. Основные положения и результаты исследования 

обсуждались на научно-практических конференциях, в том числе на 

международных, общероссийских и региональных конференциях. Отражены в 

8 статьях автора (общий объем 2,85 п.л.). Из них 4 статьи опубликованы в 

периодических изданиях, входящих в список ВАК. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры истории России ФГБОУ ВПО  

«Карачаево-Черкесский  государственный университет имени У.Д. Алиева» (г. 

Карачаевск).   

      Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и 

литературы, списка условных сокращений. 
 

2  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность работы, ее научная новизна, 

определены объект и предмет, цель и задачи исследования, характеризуются 

хронологические и территориальные рамки, степень изученности и 

методологические подходы автора. Обозначены основные положения, 

выносимые на защиту, характеризуются практическая значимость и апробация  

исследования.  

Первая глава «Освоение казаками Предкавказья» состоит из 2 

параграфов. В п.1.1 «Формирование казачества на Кавказской Линии» автор 

анализирует причины и факторы переселенческих процессов, строительство 

укреплений и основание линейных станиц, отмечает появление казаков на 

Линии в качестве военизированной пограничной группы, формирование 

историко-культурных зон, сохранение особенностей  территориального, 

социального, экономического, сословного характера.  

Естественный прирост в казачьих станицах был крайне низким. 

Внешнеполитическая угроза заставляла казаков  вместо прежних небольших 

городков основывать станицы. В 1832 г. из разрозненных полков Кавказской 

Линии сформировалось Кавказское Линейное казачье войско, продолжались 

масштабные переселенческие мероприятия, перекраивались  административные 

границы, что являлось своеобразной мерой против сепаратизма. На Линии 

наблюдалось смешение казаков с русскими и северокавказскими культурными 

компонентами. Пополнение населения станиц разнородными  элементами 

создавало возможность для «размывания» старых казачьих групп, утверждения 

представлений о социальной, а не этнической природе казачества.  

В первой половине ХIХ в. завершилось формирование военно-служилого 

сословия с четким законодательным оформлением его прав и обязанностей, 

полным подчинением государственной власти. Законодательство о казачестве 
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развивалось в инновационном и реформационном направлении, оттачивались и 

упорядочивались формы управления со стороны государства. Казачьи социоры 

и управление ими моделировались по типу крестьянских общин. 

Функционирование норм обычного права в области казачьего самоуправления 

осуществлялось под контролем государственной власти. Бюрократизация 

системы управления привела к тому, что  община потеряла контроль над  

военной организацией, военно-территориальная община (войско) фактически 

распалась на территориальные общины (станицы). Этому способствовала и 

ориентация на хозяйственную деятельность как главный источник 

существования, поскольку  жалование казаков уменьшилось.  

В п.1.2 «Политические и социально-экономические причины роста 

численности населения в Кубанской и Терской областях» рассмотрены 

вопросы образования Кубанской и Терской области, усиления государственного 

бюрократического давления на казаков, сковывание инициативы казачества. 

Во второй половине ХIХ в. произошло эндогамное «замыкание» казачества, 

переход к которому стимулировала иноэтничная обстановка.  Постепенно 

происходила трансформация норм обычного права казаков и замена их 

имперским законодательством. Центральная власть стремилась привести 

линейных казаков и население присоединенных территорий в социально-

правовое поле России, что влияло на изменение системы управления, обретение  

российского самосознания.   

Переселенческие потоки принесли нам Линию многотысячные массы 

земледельцев-производителей и представителей различного рода капитала с 

предпринимательским и организационным опытом. Наиболее высокая 

подвижность населения наблюдалась в 1916 г., доминировал южнорусский 

компонент, сопровождаемый неуправляемыми миграционными потоками.  

К концу исследуемого периода казачество стало этносоциальным 

меньшинством Северо-Восточной Кубани и Терека. Правительство подходило к 

казачеству как к сословию, права и обязанности которого, как и других 

социальных групп Российской империи, четко регламентировались законами. 

При обилии заимствований «идеология» линейных казаков  оставалась 

славянской. Эндогамия на Линии стала своеобразным защитным механизмом, 

препятствующим ассимиляции, выступила фактором стабилизации и 

дальнейшего существования казачьих групп на Линии. Этническая 

многоликость Линии и историческая судьба предопределяли разнообразие 

религиозных верований, и одновременно формировали достаточно широкую 

веротерпимость.  

К концу дореволюционного периода линейные казаки находились в 

авангарде процесса «вращивания» региона в орбиту российского влияния, 

заложили первый камень в фундамент политического, экономического и 

культурного вхождения горцев в состав России. 

Вторая  глава «Земледелие и его отражение в мировоззрении линейных 

казаков». В п.2.1 «Хлебопашество на Линии в дореформенный период» 

автор исследует хозяйственные традиции и навыки линейных казаков, 
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сложившиеся в прежних местах проживания и отразившиеся на экономике 

региона. Во второй четверти ХIХ в. произошло усиление гражданской 

администрации на Линии, началось размежевание земель, насаждение 

общинных земледельческих порядков по модели передельной общины.  Главной 

отраслью хозяйства являлось сельское хозяйство, в котором преобладало 

производство зерна. Пахота, боронование и сев выполнялись вручную, 

считались мужским делом, что было связано с «сакральной оплодотворяющей 

мощью мужского начала».  Основу земледелия составляли паровая и залежная 

системы, наиболее подходящие для натурального хозяйства. «Хлебопашество 

было развито настолько, насколько позволял характер и населения, несущего 

военные повинности, и выгоды сбыта хлеба, остающегося от местного 

потребления». Главной зерновой культурой на юртовых землях линейных 

станиц была озимая пшеница. Обилие земель позволяло одновременно нести и 

военную службу и поддерживать существование семьи и хозяйства.  

К концу дореформенного периода хлебопашество давало главные средства 

казачьим семьям для снаряжения на строевую службу  и покрытия  

хозяйственных нужд. Календарная обрядность линейных казаков при всей 

неповторимости отдельных ее структур оставалась составной частью 

славянского аграрного календаря. Соседство с народами Кавказа, формы 

хозяйствования и возделывания сельскохозяйственных культур, оказали  

влияние на многие стороны хозяйственной деятельности и обрядовой культуры. 

В п.2.2  «Развитие земледелия в пореформенный период» исследователь 

отмечает, что с окончанием Кавказской войны и проведением реформ земледе-

лие стало развиваться особенно  бурно. Работали статистические комитеты и 

комиссии, выявлявшие недостатки в развитии тех или иных отраслей, 

выступали с конкретными предложениями по их улучшению. На покупку новых 

сортов сельскохозяйственных растений выделялись войсковые суммы. В 

пореформенный период отраслевая структура хозяйства казаков претерпела 

незначительные изменения. Экстенсивная переложная система земледелия  

оправдывала себя, давала возможность при минимальных затратах капитала 

производить для собственного потребления необходимое количество 

сельскохозяйственной продукции. С годами у линейных казаков накопились  

агротехнические знания, связанные с системой  севооборота, выбором 

сельскохозяйственных культур, орошением и др.  

В 70-е годы ХIХ в. значительно возросло значение хлебного рынка. 

Пшеница потеснила остальные зерновые культуры и к концу ХIХ в. составляла 

до 70%. Развитие капиталистических отношений вызвало коренную 

перестройку в хозяйстве казаков. Частное владение росло и развивалось, 

опережало в 2 и более раз общинное землепользование. Развитие 

хлебопашества тормозили естественно-географические условия,  природные 

катаклизмы, занятость мужского населения на службе. 

Увеличение числа переселенцев, осознание перспективности нового 

направления в сельскохозяйственном производстве местным населением, 

привело к стремительному росту посевов подсолнечника, овощных и плодовых  
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культур. Календарная обрядность являлась в исследуемый период составной 

частью общерусского традиционного аграрного календаря.   

Третья глава «Животноводство в хозяйственной деятельности казаков и 

его отражение в религиозно-этических взглядах». В п.3.1 «Коневодство» 

автор отмечает, что в хозяйственной деятельности линейных казаков 

коневодство играло важную роль, удовлетворяло их хозяйственные и воинские 

потребности. Экстенсивное развитие коневодства в дореформенный период 

было неразрывно связано с укладом жизни. Чтобы обеспечить казаков 

лошадьми и получать доходы, на Линии в 1811 г. был заведен войсковой конный 

завод, кроме того, появились небольшие конские заводы у казачьей верхушки.  

По завершению Кавказской войны число лошадей  на Линии резко 

увеличилось. Стимулом для развития коневодства были потребность и высокие 

цены на лошадей. Наряду с общественными станичными табунами имело место 

заводское и частное коневодство. Занятие коневодством большей частью 

находилось в руках привилегированной казачьей верхушки и горской знати. 

Приемы и методы хозяйствования отчасти обусловливались привычками и 

традициями, обретенными в прежних местах проживания. Заметную роль в 

поддержании коневодства на Линии сыграло основание государственных конюшен, 

увеличение численности  коннозаводчиков (с 1885 по 1915 гг. в 4,9 раза).  В начале 

XX в. широкое распространение получили общественные станичные табуны. В  

них имелись наиболее благоприятные условия для разведения лошадей 

верховой породы, табунщикам предоставлялись права и преимущества 

действительной службы. 

В п.3.2 «Становление и развитие скотоводства» отмечено, что 

скотоводство менее, чем земледелие, зависело от неблагоприятных погодных 

условий и обеспечивало хозяйство казака. Способы содержания скота были 

такими же, как и в других районах, разница заключалась в длительности 

пастбищного сезона и климатических условий. Гибридизация ценных 

украинских пород с местными способствовала улучшению качественных 

показателей скота.  

Важнейшей кормовой базой в весенне-летний период являлись  альпийские 

луга. Крупные владельцы владели лучшими пастбищными угодьями. 

Бедняцким и середняцким хозяйствам приходилось выпасать скот на землях 

более низкой категории. Отгонное скотоводство было характерно для гуртов 

молодняка и гулевого скота. Стойловое содержание скота проводилось 

непосредственно для рабочего скота и коров с телятами. Большую часть года 

скот находился на подножном корме. Такую систему хозяйствования казаки 

заимствовали у местных кочевников. Горцы, в свою очередь, перенимали у 

казаков опыт по выведению более высоких пород скота.  

Скотоводство в кубанских и терских станицах находилось в прямой 

зависимости от природных условий, носило экстенсивный характер,  

наблюдались и сдвиги в сторону интенсификации. Занятия скотоводством 

отразились в календарной и семейной обрядности, суевериях и медицинской 

практике казаков. Во многом эти представления были связаны с 
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дохристианскими верованиями, в частности,  с имитативной магией.  

Наличие коллективных форм хозяйствования в казачьей общине 

препятствовало социально-экономическому прогрессу и тормозило развитие 

капиталистических отношений. Хозяйственно-культурный тип линейных 

казаков постепенно приспосабливался к экономическим условиям, учитывал 

внутренние потребности и спрос на продукты скотоводства на внешнем рынке. 

Цельность мировоззрения линейных казаков определялась духовными и 

нравственными основами, традициями, которые формировались длительное 

время, оказывали определяющее влияние на общественную жизнь и 

психологию казачества. 

Глава 4. Виноградарство, садоводство и промыслы в хозяйственной 

деятельности линейных казаков, их отражение в мировоззрении». В п.4.1. 

«История появления и развития виноградарства и садоводства на Линии» 

отмечено, что старейшим районом виноградарства на Северном Кавказе 

являлись низовья Терека и Кубанская Линия. На виноградниках работали, 

главным образом, женщины, старики, дети.  

В первой четверти ХIХ в. наблюдался расцвет виноградарства и виноделия 

на Тереке и на Кубани. Из произведённого в 1825 г. в Кавказской области вина 

на долю терских станиц приходилось более 55%. Для развития отечественного 

виноградарства приглашались европейские мастера, выписывались 

виноградные лозы из Европы и Азии. Во второй половине ХIХ в. применяли 

улучшенные европейские приемы – глубокие плантажи. Большая часть казаков-

виноградарей ориентировалась на опыт предков и перерабатывала сырьё 

кустарным способом. В 1888 г. правительство стало оказывать денежную 

помощь виноградарям. Акцизная политика сократила доходность местного 

виноградарства.  

Вино использовали в медико-профилактических целях, добавляли в 

плохую питьевую воду, горячим  виноградным соком лечили простудные 

заболевания. «Виноградная» тема присутствовала в календарных праздниках и 

обрядах казаков. Виноградарство на Линии стало активно развиваться в конце 

ХIХ в.  Виноград шел на продажу и на производство вина. Виноградные вина, 

приготовливаемые на Линии, не уступали по своим качествам известным 

рейнским винам. Значительно повлияло на развитие виноградарства основание 

станиц и городов на Линии, переселение на исследуемую территорию 

армян, грузин, немцев и греков,  знакомых с возделыванием винограда, которые 

привезли опыт лиманного полива, получившего широкую известность. 

Садоводство в линейных станицах отличалось изобилием фруктов и 

достигло наибольшего развития в 1880-е годы, казакам и местным крестьянам 

бесплатно раздавали саженцы фруктовых деревьев, вводились временные 

правила для устройства и ведения садов при начальных училищах. 

Устраивались общественные сады, при которых было достаточное количество 

земли,  удобной для обработки.  

 Начало выращиванию табака на Линии связано с появлением греков. 

Табачная культура вскоре заняла видное место в сельском хозяйстве, стала 
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прибыльной отраслью. К середине 70-х годов ХIХ в. число табачных плантаций 

на Линии увеличилось, разводили  высокосортный турецкий табак. В 1895 г. из 

собранного в стране табака высших сортов 54,6% получено на Кубани. 

Наиболее выгодными и неприхотливыми считались сорта  «Трапезонд» и 

«Самсон». К началу ХХ в. кубанское табаководство заняло одно из ведущих 

мест в России. На Кубани и Тереке, кроме указанных культур, высевали 

подсолнечник, горчицу, клещевину, лен, коноплю и др. культуры.  

В п. 4.2 «Промысловые культуры: пчеловодство, рыболовство, охота» 

исследователь обращает внимание на то, что Линия с обилием и разнообразием 

растительности располагала к развитию пчеловодства, которое заняло видное 

место в сельском хозяйстве как самостоятельная и выгодная отрасль. Пчелы на 

Линии были известны двух кавказских пород – чернобурой и серой. Развитию 

пчеловодства содействовало преподавание в станичных школах элементарных 

правил пчеловодства.  

Продукты пчеловодства широко использовали в лечебных целях. Высокий 

спрос на продукты пчеловодства рождал предложение. Эта отрасль была 

достаточно доходной. Некоторые жители на обзаведение пчелами перевели 

даже скот. Соседние народы покупали деревянные ульи у казаков, такие ульи 

исключали уничтожение пчел. 

Занятия рыболовством определили особенности расселения казаков. 

Прибрежья Черного и Азовского морей, Кубань, степные речки, лиманы и 

плавни изобиловали рыбой. Серьезные ограничения казачьему рыболовству 

положила введенная государством система откупов и сдача в аренду рыбных 

промыслов (казаки платили откупщикам за право ловить рыбу), 72% на рыбных 

промыслах составляли «посторонние», основная масса казаков лишалась 

возможности получать высокие доходы с продажи рыбы. Сложная военная 

обстановка и  политика правительства выступали главными препятствиями для 

развития рыболовства в линейных станицах. 

Любимым занятием казаков была охота. Охотились, в основном, на диких 

кабанов, коз и оленей, верили в силу слова, заговоры. Адаптация к 

экологическим условиям и политика правительства способствовали появлению 

новых отраслей, главным образом, производящего хозяйства. 

Заключение. Формирование линейного казачества было связано с 

укреплением позиций России в важном с геополитической точки зрения 

регионе, защитой границ, преодолением последствий государственно-

политической дестабилизации, обеспечением безопасности населения в 

условиях эскалации военных конфликтов. Население казачьих станиц 

становилось все более полиэтничным, наблюдалось смешение казаков с 

русскими и северокавказскими культурными компонентами. Бюрократизация 

системы управления привела к «размыванию» казачьих групп, трансформации 

норм обычного права, замене их имперским законодательством. 

Главной отраслью казаков являлось сельское хозяйство, в котором 

преобладало хлебопашество. Земледельческая трудовая мораль вырабатывалась 

с большим трудом. Ранняя социально-профессиональная принадлежность к 
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казачеству давала о себе знать сохранением субъективной оценки выполняемых 

видов труда. К началу ХХ в. хлебопашество на Линии достигло более высокого 

уровня. Посевные площади зерновых культур увеличились в среднем в 4 раза  

по сравнению с дореформенным периодом. 

В хозяйственной деятельности линейных казаков важную роль играли 

скотоводство и коневодство, они удовлетворяли хозяйственные потребности и 

являлись насущной потребностью казачества. Приемы и методы 

хозяйствования в этих отраслях обусловливались привычками и традициями, 

обретенными в прежних местах проживания, находились в прямой зависимости 

от природных условий. Вместе с тем, хозяйственный уклад под влиянием 

соседних народов, в силу местных социально-экономических и природных 

условий претерпевал изменения. 

Природно-климатические и почвенные условия осваиваемой территории  

наложили отпечаток на иные виды хозяйственной деятельности линейного 

казачества – виноградарство, садоводство, табаководство. Значительное 

влияние на развитие новых отраслей оказали основание станиц и городов на 

Линии, переселение армян и грузин, немцев и греков, знакомых 

с возделыванием указанных культур и высокая их доходность. Хозяйственно-

культурный тип линейных казаков приспосабливался к экономическим 

условиям времени, учитывал внутренние потребности и спрос на продукты 

сельского хозяйства на внешнем и внутреннем рынке. 

 Хозяйственные занятия не существовали вне мировоззренческих 

установок. Цельность мировоззрения линейных казаков определялась 

духовными и нравственными основами, традициями, которые формировались 

длительное время, оказывали определяющее влияние на общественную жизнь и 

психологию казачества. Архаичная мировоззренческая система  отражала 

глубины конфессионального сознания, чередовалась с элементами 

продуцирующей и профилактической магии, переплеталась с системой взглядов 

и житейским мировоззрением, находила отражение в духовном и практическом 

созерцании мира, труде и быте.  

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

 

Статьи, опубликованные в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК: 

 

     1.Гришокина, Н.Б. Виноградарство в хозяйственной и духовной жизни 

казаков Терека (ХIХ - начало ХХ в.) [текст] / Н.Б.Гришокина // Научные 

проблемы гуманитарных исследований. Пятигорск,  2012. Вып. 2. С.24-30.     

(0,65 п.л.) 

     2.Гришокина, Н.Б. Хлебопашество и его отражение в мировоззрении 

линейных казаков (первая половина XIX в.) [текст] / Н.Б.Гришокина, 

М.Ф.Титоренко // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар, 

2012. № 2. С.65 -67.     (0,4/0,2 п.л.) 

     3.Гришокина, Н.Б. Пчеловодство в хозяйственной деятельности и 



23 

 

мировоззрении линейных казаков (ХIХ – начало ХХ вв.) [текст] / Н.Б. 

Гришокина // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар,  

2012. №5.  С.18-19.  (0,35 п.л.) 

     4. Гришокина, Н.Б. Из истории формирования казачества на Кавказской 

Линии [текст] / Н.Б.Гришокина, М.Ф.Титоренко // Историческая и социально-

образовательная мысль.  Краснодар,  2013.  № 6.   С.11-13.    (0,4/0,2 п.л.) 

 

Публикации в иных изданиях: 

   5.Гришокина, Н.Б. Отражение занятий скотоводством и птицеводством в 

духовной культуре линейного казачества Терека [текст] /Н.Б.Гришокина 

//Материалы Восьмой Международной научно-практической конференции «Из 

истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа».  Армавир,  2012. 

С.60-62. (0,3 п.л.) 

     6.Гришокина Н.Б. Из истории развития скотоводства на Линии [текст] / 

Н.Б.Гришокина // Материалы VIII Международной Кубанско-Терской научно-

практической конференции. Армавир,  2012. С.15-18 (0,5 п.л.)  

    7. Гришокина, Н.Б. Миссионерская деятельность монастырей Кубани (в конце 

XVIII – начале ХIХ веков) [текст] / Н.Б. Гришокина, Е.В.Великая  //Вестник 

КИМПиМ (Кубанский институт международного предпринимательства и 

менеджмента). Краснодар, 2013. №3. С.38-39. (0,2 п.л.)  

  8.Гришокина, Н.Б. Из истории пчеловодства на Кавказской Линии / 

Н.Б.Гришокина // Материалы региональной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Устойчивое развитие России в условиях 

глобальных изменений». Краснодар,   2015.  С.440-446. (0,6 п.л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Гришокина Наталья Борисовна 

 

 

 

Хозяйственная деятельность линейных казаков и ее отражение в 

мировоззрении и обрядовой культуре (конец XVIII в. – 1917 г.) 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать  20.10.2015. Формат 60х84 1/16. 

Печать трафаретная. Бумага тип №1. 

Тираж 100 экз. Заказ №   

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


