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К казачеству как своеобразному феномену многовековой истории Российского государства сегодня прояв-
ляется большой научный и общественный интерес. Вопросы происхождения, сущности и исторической ро-
ли казачества продолжают привлекать внимание исследователей различных отраслей знания. Особенно 
актуально адекватное осмысление роли казачества в присоединении территорий Северного Кавказа к Рос-
сии, а также интеграции казачества в систему российской государственности. В статье авторами рас-
сматриваются наиболее значимые события и вехи формирования терского казачества во времена правле-
ния Ивана Грозного, Петра I. 
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РОЛЬ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI – XIX ВЕК) 

 
Как подчеркивается многими исследователями, казачеству принадлежит особая роль в истории Россий-

ского государства. Формирование и развитие казачества неразрывно связано с основными этапами формиро-
вания и генезиса российского общества. Казачество в ходе своего исторического развития «из буйной воль-
ницы, смело боровшейся с воинственными соседями, постепенно превращается в неотделимую часть госу-
дарства Российского, но с особым укладом своей жизни и своими обычаями» [1, с. 14]. 

Терское казачество «занимает особое место, которое было обусловлено спецификой его развития, геопо-
литической ролью и значением Северного Кавказа для Российского государства…». Оно раньше донского, 
волжского, яицкого казачества стало нести реальную «государству службу» [11, с. 82]. 

Началом колонизации Россией земель Северного Кавказа считается вторая половина XVI века. В этот 
период завершается объединение русских земель, расширились границы Русского государства, к которому 
были присоединены Казань и Астрахань, до устьев Волги, до выхода в Каспийское море и Предкавказье. 
Тем самым появилась возможность активно участвовать в делах Кавказа. Московское государство, окреп-
шее в период правления Ивана III, с начала XVI века все большее внимание уделяет восточной политике, 
в этот же период устанавливаются интенсивные контакты с Северным Кавказом и Закавказьем [9, с. 329]. 

В середине ХVI века на Северном Кавказе стали формироваться две ветви казачества – гребенское 
и нижнетерское, что связано, по мнению историков, с появлением первых русских переселенцев. Вопрос 
о времени и месте их первоначального расселения до сих пор остается спорным. Нижнетерские казаки, в от-
личие от гребенских, формировались как из беглых с русских земель, так и из числа горских народов. 

Казаки в низовьях Терека создавали особые образования – казачьи общины, имеющие свои социально-
экономические, этнокультурные и государственно-политические особенности развития. Позже казачьи об-
щины трансформировались в крупные структуры – казачьи войска. Стали проявляться признаки государ-
ственности: высший орган самоуправления – общее собрание мужского населения (круг, рада), на котором 
принимались все важные решения; избрание войсковых атаманов (а в период военных действий – поход-
ных); войсковое правление. Казаки были совершенно самостоятельны в области гражданской и военной ор-
ганизации, внутреннего управления, суда, внешних отношений. Казаки считали себя вольными людьми. 
Долгое время ни самими казаками, ни престолодержателями казаки не признавались подданными Москвы, 
о чем свидетельствует тот факт, «что Москва все отношения с казаками вела через Посольский Приказ, 
как  иностранными гражданами» [10, с. 98]. 

Необходимо отметить, что появление казачьих общин еще до политического завоевания Россией Северно-
го Кавказа способствовало постепенному вступлению территорий Кавказа в экономические отношения с Рос-
сией, поскольку первоначально все торговые, хозяйственные, социально-экономические связи налаживались 
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с казаками. Казачество несло в этот край новый тип отношений, свою материальную и духовную культуру, 
гибкую систему товарообмена и являлось связующим звеном жителей гор с русским народом. 

Оказавшись не в силах уничтожить или подчинить вольное казачество, царское правительство со второй 
половины XVI века старается «мирно приручить» казаков. Царизм нуждался в казачестве как дополнитель-
ной военной силе, необходимой для охраны южных границ государства. Вольным казакам предлагают пе-
рейти на «государеву службу», обещая им жалование из государственной казны. И такой переход начался 
еще при Иване Грозном. 

Самые ранние сведения о начале государственной службы относятся к 60-70-м гг. XVI века, т.е. ко вре-
мени постройки терских городков, где казаки впервые стали нести охранную и разведывательную службу, 
а также выполнять царские поручения [3, с. 37]. 

Сложившаяся в этот период внешнеполитическая обстановка привела к тому, что народы Северного 
Кавказа просили защиты у Русского государства. Турецкие султаны, став хозяевами на Черном море, пре-
вратили Крымское ханство в плацдарм для наступления на Северный Кавказ. После покорения Россией 
Астраханского ханства отношения с Крымом резко обострились, так как Турция была намерена покорить 
северокавказские земли. 

В это время Иван IV Грозный проводил покровительственную политику по отношению к северокавказским 
владетелям. В 1561 г. он сочетался вторым браком с княжной Гошаней (Марией) Темрюковной: это событие 
стало важной точкой отсчета в упрочении связей с кабардинскими владетелями [Там же, с. 38]. 

В 1552 г. с просьбой о принятии русского подданства обращается ногайский князь Измаил. В том же го-
ду черкесские князья прибыли к Ивану Грозному с просьбой защитить от Крымского хана. Позже с подоб-
ными просьбами обращаются дагестанские послы из шамхальства Тарковского и Тюменского ханства. 
В 1566 г. с Северного Кавказа в Москву прибыл шурин царя Ивана IV, князь Матлов, который просил раз-
решения царя поставить на Тереке город, в котором должно было постоянно находиться русское войско. 
Эта просьба была удовлетворена, и 2 февраля 1567 г. в Астрахань и на Терек вместе с Матловым прибыли 
воеводы – А. С. Бабичев и Петр Протасьев, которые возглавили две тысячи вооруженных людей. В том же 
году была возведена русская крепость недалеко от перевоза через Сунжу, на пути, который в документах 
конца XVI-XVII веков назывался Османским шляхтом [5, с. 34]. 

В этом городе началась действительная военная служба казаков, которые занимались объездом застав, 
охраной переправ и участвовали в военных походах. Усиление присутствия русских на Тереке и прочный 
союз с кабардинцами сильно обеспокоили Турцию, так как это нарушало ее планы экспансии на Север-
ный Кавказ [8, с. 57]. 

Турецкие послы требовали сноса крепости, назревал серьезный конфликт, во избежание которого было 
принято решение о ее сносе, так как Россия была не готова к открытому военному соперничеству с турками. 
Из крепости ушли стрельцы и дети боярские, но ее без ведома московских властей заняли гребенские каза-
ки, численность которых в дальнейшем пополнилась беглецами с Волги. Решение о сносе не было выполне-
но, и, более того, в связи с начавшейся турецкой войной и настоятельными просьбами брата князя Темрюка 
в 1577-1576 гг. крепость была восстановлена. 

В 80-е гг. XVI века усиливаются дружественные отношения Москвы с народами Кавказа. С просьбами 
о защите в Россию направляются многочисленные посольства из Грузии, Кабарды и других народов Кавка-
за. В 1588 г. в устье Терека на его притоке р. Тюменке был заложен новый русский город, который называли 
Терским городом. Терский город по своей величине и значимости на юго-востоке Русского государства за-
нимал второе место после Астрахани. Долгое время торговые пути из Русского государства в Кабарду, Чечню, 
Осетию, Дагестан, Закавказье, Персию, Среднюю Азию, Индию проходили через Терский город, и тем са-
мым город играл важную роль в политике России по развитию восточной торговли [3, с. 40]. Кроме того, 
Терской город был пограничным и являлся главной военно-стратегической опорой Русского государства 
на Кавказе, центром дипломатических связей с кавказскими феодальными владетелями и восточными стра-
нами. Постоянный военный гарнизон крепости в XVII в. состоял из 2000 воинских людей. 

Весь XVII век ознаменовался значительным притоком в гребенские и терские станицы беглых крестьян 
из России, так как широкие слои русского крестьянства теряют самостоятельность и превращаются в крепост-
ных. Соборное уложение 1649 г. окончательно закрепостило крестьян, и это вызвало многочисленные бунты, 
часть крестьян не хотела мириться со сложившимися условиями и бежало в казаки на Дон и Терек. В период 
крестьянской войны под предводительством Степана Разина приток беглых людей на Кавказ из России уси-
лился. Нижнетерское казачество пополнялось также за счет горцев – «новокрещенных», которые в силу раз-
личных причин вынуждено покидали свои общества. Терским воеводам предписывалось «крещенных» феода-
лам не отдавать. Позже «новокрещенные» составили особый служилый состав Терского низового войска [6]. 

Таким образом, к концу XVII века гребенское и нижнетерское казачество возросло и окрепло и по мере 
расширения русской колонизации на Северном Кавказе, которая на этом этапе определялось как вольная, ка-
заки все более попадали в сферу влияния московских воевод. Казачество обороняло южные рубежи Русского 
государства от набегов крымских ханов и кочевников. На стороне России казачество участвовало в военных 
походах: Чигиринском (1677-1678); Крымском (1687-1689); Хивинском (1716-1717) [3, с. 38]. 

Начало XVIII века открывает новый этап в освоении русскими земель Северного Кавказа. С этого време-
ни терское казачество вошло в общий состав вооруженных сил России, тем самым было прервано есте-
ственное течение процесса колонизации, в которую ворвалось мощное государственное начало. 
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В этот период стали обостряться отношения России с Турцией в связи с попытками России выйти к Чер-
ному морю. Также в этот период гребенским и терским казакам пришлось отражать большое количество 
набегов калмыков-кочевников, кумыков и ногайцев на свои поселения. Для укрепления русских позиций 
и обеспечения безопасности казачьих поселений от набегов горцев в 1711 г. гребенские казаки были пересе-
лены на левый берег Терека. После переселения были образованы несколько крупных станиц, названные 
в честь атаманов (Червленое, Шадринское, Курдюковское, Гладковское), которые в дальнейшем положили 
начало Кавказской укрепленной линии. 

В 1720 г. все казачество на Тереке, в том числе и терское, было передано в ведение Астраханского гу-
бернатора, а начиная с 1721 г. терские и гребенские казаки были оформлены как военное сословие и опреде-
лены в ведение военной коллегии России, что значительно ослабило казачье самоуправление. Если раньше 
войсковые атаманы и старшины избирались казаками из своей среды, то теперь их стали назначать прави-
тельством [7, с. 10]. 

В начале ХVIII века Россия выходит на новые рубежи в завязывании экономических связей со странами 
Запада и Востока. При этом важное место в развитии Российского государства, помимо необходимости со-
здания промышленности, отводилось внешней торговле, т.к. таможенные пошлины составляли значитель-
ную часть бюджета России. Для развития торговых путей в Среднею Азию и Индию большое значение име-
ло закрепление России на Каспии. Это послужило причиной для похода Петра I в Прикаспий на фоне благо-
приятной внешнеполитической ситуации, сложившейся на Кавказе. Успешный Персидский поход повлиял 
на перенос границы России на Северном Кавказе с р. Терек на р. Сулак. 

В июле 1722 г. Петр I лично посетил и осмотрел Терской город, находящийся к этому времени в запусте-
нии. Было приказано уничтожить пустующий город и на его месте построить новую крепость – Святой 
Крест. Строительство было завершено осенью 1724 г. Стратегическое положение крепости Святого Креста 
позволяло прикрывать тыл русских войск и служить базой для будущих наступлений. Поэтому в крепость 
переселили жителей города Терки. Сюда прибыли 500 конных и 500 пеших казаков, которые поставили свои 
городки на реке Аграхани. Вслед за ними сюда переселили более 1000 казаков из Донских, Бузулукских, 
Хоперских, Медвединских городков, из их числа создавалось новое порубежное казачество. Правительство 
поддерживало их и отпускало на подъем переселенцев деньги и продовольствие. Новые переселенцы поста-
вили 5 городков, которые образовали станицы: Каменка, Прорва, Кузьминка. В результате было сформиро-
вано Аграханское войско. 

Вместе с тем в первой четверти XVIII века меняется политическая ситуация на Кавказе. Преемники Пет-
ра I на российском престоле не смогли удержать земли по Каспийскому побережью. В 1735 г. по условиям 
мирного договора эти земли были возвращены обратно Персии, и российская граница снова отодвинулась 
к Тереку. Вместо крепости Святого Креста, которая была уничтожена, в устье Терека была основана новая 
крепость – Кизляр (в 1735 г.) [Там же, с. 9]. Кизляр сразу получил статус города. 

Аграханское казачье войско было переселено на Терек и разделено на две части. Одна часть, состоящая 
из непосредственно терско-низовых казаков и выходцев-горцев, была поселена на окраине Кизляра и полу-
чила название Терско-Кизлярского войска, которое делилось на ряд подразделений и по своему нацио-
нальному и религиозному признаку. Эти казаки прекрасно знали местные народы, их права, обычаи, по-
этому были проводниками, разведчиками, переводчиками. За службу они получали жалованье, продоволь-
ствие, право пользования землей и рыбными промыслами. Другая часть стала называться терско-
семейными казаками, их поселили на Тереке, между терско-кизлярскими и гребенскими казаками, и они 
образовали три станицы – Бороздинскую, Дубовскую и Каргалинскую. В 1745 г. семейное казачье войско 
было объединено с гребенским [3, с. 51]. 

Из крепости Кизляр и трех станиц на левом берегу Терека была окончательно оформлена «Терская 
кардонная линия», которая представляла собой цепь укрепленных и сторожевых постов, которые распола-
гались на расстоянии примерно 2-3 верст. Связь между ними поддерживали выставлявшиеся днем пике-
ты, а ночью – секреты. В дальнейшем Кизляр успешно развивается как политический и торгово-экономи-
ческий центр Кавказа. 

Екатерина II продолжила начатое Петром I движение на Северо-Восточный Кавказ, особое внимание 
уделяя устройству Кавказской укрепленной линии для закрепления российских позиций на Северном Кавка-
зе. И первым шагом стало строительство Моздокского укрепления: в 1765 г. был построен город Моздок, 
была создана горская Моздокская команда [12]. В 1765 г. Моздокский форпост был перестроен в крепость, 
которая в дальнейшем сыграла большую роль в истории Кавказа. В 1765 г. был принят указ о переселении 
517 семей из волжского казачьего войска для занятия территории между Моздоком и станций Червленой. 
Волжскими казаками был образован Горско-Моздокский казачий полк. 

По приглашению русского правительства во второй половине XVIII века на плоскость переселились осе-
тины, которые были приписаны в казачье сословие. Они образовали станицы Луковскую, Новоосетинскую, 
Черноярскую. 

В 70-е гг. XVIII века в состав Горско-Моздокского казачьего полка были включены 200 кибиток крещен-
ных калмыков и русская милиция Моздокской крепости. В 70-х гг. XVIII века в Моздокский полк были пе-
реведены 250 семей с Дона. Этот полк разместился в станицах Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Мекен-
ская, Калиновская [9, с. 359]. 
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Таким образом, в 60-70-е гг. XVIII века в северокавказском крае появляется сплошная линия военных 
укреплений от Кизляра до Моздока, что явилось началом возведения «кавказской линии». Была образована 
Кавказская губерния с центром в Ставрополе. Сформированная Россией Кавказская линия укреплений при-
обрела исключительно военный характер. 

В начале XIX века Терское казачье войско превратилось в военно-служилое сословие и окончательно по-
теряло остатки внутреннего самоуправления. 

Подводя итог, отметим, что казачество сформировалось на Северо-Восточном Кавказе как специфиче-
ский этнос, в дальнейшем в силу исторических условий оно обрело и сословный характер. На протяжении 
двух столетий вплоть до 1723 г. казачество рассматривалось как отдельный народ и как самостоятельный 
субъект международной политики. Все отношения Русского государства с казачеством шли через Посоль-
ский приказ. Казачество, переселяясь на новые места, укоренялось на них, устанавливало естественные 
и бесконфликтные связи с другими народами и расчищало путь России для продвижения на новые земли. 

Использование казачьего потенциала позволило царизму создать на Кавказе аванпост, играющий роль 
пограничной, наступательной и политической силы. Терские казаки с полным основанием рассматривали 
себя как неразрывную часть российского населения, которому была предопределена особая «служилая» 
роль на Северном Кавказе. 
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The Cossacks as a unique phenomenon of Russian centuries-old history have recently evoked a great scientific and social in-
terest. The problems of origin, essence and historical role of the Cossacks still attract the attention of researchers from differ-
ent fields of knowledge. The following issues are considered especially relevant: adequate interpretation  
of the Cossacks’ role in the attachment of the North Caucasus territories to Russia and integration of the Cossacks into 
the Russian state system. The authors examine the most significant events and milestones of the Terek Cossacks formation 
in the reign of Ivan the Terrible, Peter the Great. 
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