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Пушкинъ. 

Новая исторія с верпаго Кавказа^ 
д ю потомства; подборъ для нея исто-
рическихъ ыатеріаловъ—д ло современ-
никовъ. 

Бентковспій, авторъ: „Заселеніе Чеітомоіпи". 

I . 

По случаю 300-л тняго юбилея Терскаго казачьяго 
войска, въ конц 1880 года вышла въ св тъ книга, 
озаглавленная такъ: „Терскіе козаки съ стародавнихъ 
врб.шнъ, пстортескій очеркъ". Сочииенге Ивана Поп-
ки х). Выпускъ первый „Гребенское вопско". 

Этому сочпненію предшествовала, напечатанная въ 1877 
году въ „Военномъ Сборник " статья^Гавріила^А.брамо-
ва, полковпика пзъ Гребенскихъ казаковъ. Въ этои 
стать , объяснивъ что въ приказ по военному в дои-
ству, 24 марта 1874 года, объявлено ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
л ніе о старшинств Кубанскаго и Терскаго казачьпхъ 

') Иванъ Діоыидовичъ Поика, генералъ-лейтенантъ Кубанскаго 
казачьяго войска. 
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войскъ и входящпхъ въ составъ нхъ конныхъ полковъ,— 
а такж е и то, что старшииство Терскому казачьему вой-
ску и Кизляро-Гребенскому полку назначепо съ 1577 
года, т. е., со времегш построеиія Терскимъ воеводою 
Лукьяномъ Новосильцевымъ города Терки, на р. Тере-
к близь устья Сунліи,—авторъ продоллгаетъ дал раз-
сказъ свой о Гребенскихъ казакахъ въ такомъ вид . 

Гребенскіе и Терскіе казаки принадлелсатъ къ Велико-
русскому казачеству, которое, какъ изв стио, разд ля-
лось въ прел ііее время на казаковъ вольнихъ, появив-
шихся на окраинахъ Россіи самопроизволыю и, д йство-
вавшихъ, большею часгію, по своему усмотр нію, и на 
казаковъ городовыхъ, подчшіявишхся м стнымъ прави- ' 
тельствешшмъ властямъ. На Кавказ таклсе являются 
казаки вольные Гребенскіе и казакп городовые—Тер-
скіе. Преданія о происхождсгііи Гребенскихъ казаковъ 
весьма не многочисленны. Къ числ ихъ ложно отпести 
сказаніе, взятое изъ древней л тописи п, выс чепиое на 
камн при образ Гребиевской Вожіей Матери, пахо-
дящемся въ Москв , на Лубянк , въ которой говорится, 
что великій князь Дмитрій Доиской, посл Куликов-
ской битвы его съ Мамаемъ, принялъ въ даръ этотъ 
образъ отъ казаковъ, поселениыхъ въ верховьяхъ Дона 
въ двухъ городкахъ: Гребни и Сщотии и что каза-
ковъ этихъ великій князь всегда лшловалъ за ихъ ве-
ликую храбрость. Потомъ есть еще св д пі , что Гре-
беискіе казаки,, до появлеиія ихъ на Кавказ , были въ 
Перми, но когда и сколыю времени—неизв стно. (Со-
чиненіе Дебу „о Кавказской линіи") '). 

Первая посылка Русскихъ войскъ на Кавказъ была 
сд лана въ 1559 году Іоанномъ Грознымъ, по просьб 
Кабардинскихъ киязей, для наказанія Шамхала Тарков-

*) Въ сочиненіи Дебу этого св д нія мы вовсе пе нашли. 
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скаго, за его непріязнеішое отношеиі къ черкесамъ 
(Степеы. Книг. т. 2 страіт. 295). Зат мъ, въ 1563 го-
ду, Еослапы были туда ;ке, иодъ начальствомъ Григорія 
Плещсева, 500 стр льцовъ и 500 казаковъ, для защиты 
киязя Темрюка отъ отпавшнхъ отъ пего черкесовъ, a 
въ 1568 году, подъ началвствомъ князя Андрся Бабиче-
ва и Петра Протасьева, была снаряжеиа экспедпція во 
влад иія того же князя Темрюка у;ке въ бол е значи-
телыіыхъ разм рахтэ: съ пушками, пищалямп и съ плот-
никами для городоваго д ла (Александровская л топись). 
На этотъ разъ во влад ніяхъ князя Темрюка былъ по* 
ставлеиъ городъ, который, впрочемъ, просуществовалъ 
только до 1571 года и зат мъ, по настоянію турецкаго 
султана Селима, Іоаннъ Грозный согласился его упразд-
пить (Истор. Каралзпна т. X Бриы чаше 336 и 338). 
Но въ 1577 году, также по просьб кабардинсішхъ кня-
зей, бьтлъ послапъ туда воевода Лукьянъ Новосильцевъ, 
который снова поставилъ городъ иа Терек ие далеко 
Отъ устья Суижи, которому было даіго названіе Терки. 
По разсказу Лукьяна Новосильцева, сд лаіиюму иыъ пы-
ператору Рудольфу П, къ которому онъ былъ посланъ 
въ сл дующемъ 1578 году, еще до прпбытія его на Те-
рскъ, турецкія войска вторглись за р. Сулакъ, во вла-
д пія Персіи, заияли тамъ города Шемаху и Теігарханъ 
п, оставивъ въ imx-» гарнпзопы, возвратились назадъ. 

„И Казплбашскіи шахъ, продолжаетъ Новосильцевъ, 
собрався подъ своп городы пришедъ и т свои городы облегъ 
мггогою силоіо. И турецкій султанъ писалъ къ крым-
скому къ Мегметъ-Гирею царю, чтобъ Мегметъ-Гпрей 
царь шолъ въ 'Кизплбаши, къ турецкимъ людямъ на 
помоіць, со всею Крымскою ордою, и Крымскій Мег-
метъТпрей царь самъ въ Кизилбаши пе пошелъ, а по-
слалъ брата своего Калгу-Алды-Гироя царевича со мно-
гою ратыо, а какъ Крьшскій царевичъ.... шолъ своею 
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ратыо мтго государя нашего городъ Терку п л зъ Сун-
чу р ку, у Горячева колодезя, а съ птгь было ратныхъ 
людей полтретьядцать тысячъ, и прислалъ ко мн госу-
дареву воевод , въ Терку, прошати у меня дороги и 
казаковъ бы мн государевыхъ въ то вреыя вел ти уня-
ти, чтобъ имъ Сунчу р ку отъ Терскихъ казаковъ пе-
рел зти здорово. И какъ Крымскій Алды-Гирей царе-
вичъ перел зши Терку р ку сошелся съ Кизплбашскимъ 
п кизилбашскіе людп его побили, и Калгу-АлдыТирея 
царевича взяли л;ива п которые люди Крымскаго съ то-
го д ла ут кли и пошли иазадъ и перел зли Супчу р -
ку дал е отъ Терскаго города, и намъ про нихъ случи-
лась в сть, что они чрезъ Терку перел зли безв стно, 
а съ птіп было тысячъ съ десять. И азъ ихъ дошедъ, 
съ Волаею помощыо и государевымъ счастіемъ, т хъ 
людей побилъ на голову и лошади ихъ отогналъ (Памят-
ники дипломатпчесішхъ сыошеній древней Россіи, т. I 
стран. 944)". 

„Посл разсказа воеводы Новосильцева, продоллгаетъ 
г. Абраловъ, является вопросъ: кто былп Терскіе каза-
ки, которыхъ опасался Калга-Алды-Гпрей и объ „уня-
тіи" которыхъ просилъ воеводу Новоспльцева?—и отв -
чаетъ: подъ названіемъ Терскихъ, впосл дотвіи, стали 
изв стны т казаки, которые поселены были въ низовь-
яхъ Терека уже при в'іюроігь ropojffe, о которомъ будетъ 
сказано ниже. А потому н тъ соми пія, что Новосиль-
цевъ пазвалъ Терскиии казаками Гребенскихъ, которыхъ 
онъ засталъ на м ст уже поселениыми, и которые 
только и могли быть изв стны крымцамъ, встр чавшимъ 
ихъ зд сь прелде. Это, по ші нію г- Абрамова, под-
тверждаетъ и Іосифъ Дебу въ сочпиеніп своемъ о Кав-
казской лпніи (изданномъ въ 1829 году), въ которомъ 
онъ прямо говоритъ, что первъій городъ, поотроениый 
русскими на Терек , занимали Гребенскіе казаки". 
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Ha эту статью 6 мая 1880 года мы послали г. Абра-
мову въ Петербургъ отв тъ, который заключался въ сл -
дующемъ. 

„Въ разсказ воеводы Лукьяпа Новосильцева о по-
строепіи имъ въ 1577 году города иа р. Терек про-
тивъ устья Суижи о Грббенскихъ казакахъ ие упоми-
нается пи однимъ словомъ, какъ это ипаче и бьть 
немогло, потому что ихъ тамъ въ то времл вовсе не 
было; что жалобы Калги-Алды-Гнрея были, коиечыо, на 
т хъ же Терскпхъ казаковъ, которыхъ прпвелъ съ со-
бою Лукьянъ Новосильцевъ подъ нменемъ городовыхъ, 
іш ч мъ, впрочемъ, отъ полевыхъ не отличавшихся и, ко-
торыхъ, безъ соші иія, самъ же онъ и подсылалъ къ 
переправ , чтобъ по возможности затруднить гаествіе 
крымцевъ, такъ какъ переправа эта, безъ мостовъ, мо-
гла тямутся тогда н сколько дней. 

Это предположеніе о подсылк казаковъ доказывается 
еще и т мъ, что когда т же крымцы разбытые персія-
намп, возвращались обратно около горячаго источника, 
вс мъ на Кавказ хорошо изв стнаго, то Новосильцевъ, 
выйдя изъ своего острога, иапалъ на крымцевъ и окон-
чателыго разбилъ ихъ и разс ялъ, при чемъ однако о 
Гребенстхъ казакахъ опять такп не говоритъ ни слова". 

А теперь ыы прибавимъ еще, что Лукьяпъ Новосиль-
цевъ, въ разсказ своеыъ, говоря о жалобахъ Калги-
Алды-Гирея на казаковъ, м шавпшхъ его переправ , 
называетъ ихъ безразлично спачала государевими, такъ 
какъ другихъ казаковъ у него и пе было, а потомъ Тер-
скими, конечно, по городу Терки, ни какого другого 
вывода изъ этихъ названій и сд лать ые возможно; но 
отнюдь ие называетъ Гребенскими, какъ это усиливается 
доказать г. Абрамовъ. Если Новосильцевъ назвалъ Тер-
скими казаками Гребенскихъ, какъ говоритъ г. Абра-
мовъ, потому что будто-бы онъ засталъ ихъ на м ш 
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уже, поселеиными и которые только и могли быть ш-
в стиы крымцамъ, встр чавшпмъ будто-бы 'ихъ зд сь 
пре;кде,—то является певольно другой вопросъ: какъ же 
о такомъ важнозіъ и неожиданномъ открытіи соотече-
ствепыиковъ—Гребенскихъ казаковъ за Терекомъ, и объ 
оказаппой пми ему помощи, воевода Новосильцевъ ие 
только не упомяпулъ въ своемъ разсказ ни однимъ сло-
вомъ, но даже не донесъ правптельству? Надо еще при-
бавить, что нашн древніе воеводы, какъ люди чпсто-
русскіе, были очень чутки къ государствешшмъ инте-
ресамъ, да п отв тствеиность за иихъ въ т времепа 
была грозная, а потому является нев роятнымъ, чтобы 
Новосильцевъ о такомъ важномъ открытіи улолчалъ предъ 
правнтельствомъ. Если ліе гребенцы въ то время давно 
улге лшли за Терекомъ, съ установившеюся оргаішзаці-
еи, и были изв стны правптельству, — то опять таки 
возникаетъ другой вопросъ: какъ-же посл диее, посылая 
Новосильцева па Терекъ, не указало ему иа Гребенскихъ 
казаковъ, па случай какого либо съ ихъ стороиы сод й-
ствія? В дь позл;е, когда гребенцы уж были изв стиы 
правительству, оно всегда указывало Терскимъ воево-
дамъ посов товаться съ пхъ атаманами, какъ лучше 
устроить какое лвбо предпріятіе, да и саыи воеводы ие 
разъ доносили правительству о той польз , какую при-
носили Гребеискіе казаки, поселенные тогда за Тере-
комъ, какъ это пов ствуетъ въ своемъ сочпнепіи и г. 
Попка. Отъ чего же ни правительство, ни воевода Но-
воспльцевъ пе сд лалп этого при таксшъ важномъ слу-
ча , какъ возведеніе новаго города иа Терек І Очевидио 
до ЯСІІОСТІІ, отъ того, что гребенцевъ тамъ вовсе не бы-
ло, потому что они пришли туда позже построенія г. 
Терки, какъ это будетъ доказаио нилсе. Ссылка г. Абра-
ыова на сочииеиіе Дебу, въ данномъ случа , ие пм етъ 
ни какого зиаченія, такъ какъ и Дебу говоритъ о про-
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исхожденіи Гребеискпхъ казаковъ отъ Донскихъ, а не 
отъ Рязаискихъ; a о томъ, что гребеицы, прежде при-
бытія на Кавказъ, были будто-бы въ 'Перми,~въ сочи-
неиіи Дебу вовсе ничего не сказано.. Точно также и 
указаніе на крымцевъ, будто-бы встр чавшихъ тамъ 
гребеіщсвъ прежде,—совершенно голословно и ие под-
кр плено иикакимъ нсторическимъ доказательствомъ. 

Посл этого неизб жнаго отстуіілепія, продолжаемъ 
отв тъ г. Абрамову 6 мая 1880 года. 

„ Ш какомъ же осіюваиіи факту постройки Новосиль-
цевымъ города Терки, въ 1577 году, вы приписываете 
начало Гребеыскихъ казаковъ? Этого въ вашей стать 
не сказапо и іш ч мъ это мнимое иачало не доказагю. 
Салый важиый проб лъ въ вашей стать заключается 
въ томъ, что вы пичего не сказали: откуда, когда и по 
какой причин явились за Терекомъ Гребепскіе казакн? 
Объ этомъ, по д йствптелышмъ предатлмъ народиымъ, 
вы пе хотпте сказать ни одногослова, говорпмъ, пе хо-
'ічгге потому, что ие могутъ же не быть изв стны ваыъ 
эти предаыія,—тогда какъ разсказываете, наврим ръ, о 
:кить -быть гребепцевъ за Терекомъ, о разведеніи ви-
лоградпиковъ грузпнкаыи, вывозимыми изъ Грузіп и 
т. п.; ме:ісду т мъ знать время прпбытія б жавшпхъ съ 
Дона казаковъ, ішваішыхъ въ посл дствіи Гребенски-
ми, за Терекъ въ предгорія главнаго Кавказскаго хреб-
та, очепь важно въ дашюмъ случа для того, чтобъ 
сказать утвердителыю: были ли они таыъ во время по-
строепія Новосильцовымъ города па р. Терск ? Дал е 
вы говорпте объ образ Гребневской Бижіеи Матери въ 
Москв на Лубяпк , подиесенномъ великому ішязю 
Дмитрію Донскому казакамп отъ городковъ Гребни п 
Сиротипа, стоявпшхъ въ верховьяхъ Дона; по спраши-
вается: какоо же это, хотя бы зшл йшее, отношеніе 
им етъ къ началу Гребенскихъ казаковъ, лсившихъ въ 
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черныхъ горахъ за Терекомъ, бол е ч мъ за 2500 верстъ 
отъ Москвы,—спустя два в ка посл Мамаева побоища, 
бывшаго въ 1380году, т. е., посл поднесенія озиачен-
наго образа1?" 

Посл этого, такъ сказать, пр дварителыіаго вступле-
нія, мы перейдемъ къ изложенію въ посл довательиомъ, 
хропологическоыъ порядк , т хъ псторическихъ св д -
ній и м стныхъ предаиій самыхъ Гребепскихъ казаковъ, 
изъ которыхъ одни изв стны были за оолв ка, а другіе 
около 150 л тъ тому назадъ, о прогісхожденіи этихъ 
казаковъ, чтобъ читатель сразу могъ впд ть, въ чемъ 
заключается иапіб несогласіе со ,взглядаіш и доводамп 
на это гг. Абрамова и Попкп. 

1) Первымъ писателемъ является Ригельманъ, строп-
тель Кизлярской кр пости въ 1735 году. Полное загла-
ві его кпиги слЬдующее: 

„ И с т о р і я или пов ствованіе о Д о н с к и х ъ 
„ к а з а к а х ъ , отколь п когда они начало сво пм ютъ 
„и въ како время и изъ какихъ людей иа Дону посели-
„лись, какія ихъ были д ла и ч мъ прославились и проч. 
„Собрапная и соотавлениая изъ мпогихъ в р-
„н йшихъ Россійскихъ и шюстрашшхъ исторіевъ, л -, 
„тописей, древпихъ дворцовыхъ записокъ и нзъ журиа-
„ла Петра Великаго, чрезъ труды, Инжеиеръ-Гене-
„ралъ-Маіора и Кавалера Александра Р и г е л ь м а и а 
„1778 года. Москва. Въ Уішверситетской тппографіи 
„1846 года". 

НИА 
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Ригельманъ, очевидно, челов къ весьма любозыатель-
ный, тщательно собиравшіи св д нія о казакахъ, какъ 
во время построенія Кизлярской кр пости, такъ п посл ; 

здилъ на' Донъ, съ такою же ц лію, составилъ и прп-
лолсплъ къ своеыу сочвненію современиую карту земли 
Войска Доискаго и рисунки оделады ДОІІСІШХЪ казаковъ. 

Въ этой исторіи, посл Донскихъ казаковъ, все, что 
Ригельманъ говоритъ о другихъ казакахъ, мы отъ стра-
ницы 138 до 141 выписываемъ собствепиымд его слова-
ми съ буквалыюю точмостію: 

„0 происшедшихъ казакахъ отъ Донцовъ". 

С и г б и р с і г і е . 

„Отъ сихъ то казаковъ пронзоиіли и врочіе, какъ-то: 
„первые Сибпрскіе, отъ 1579 году, отъ коихъ и допы-
„н тамо ші ются, какъ в^пю явствуется, зашедпііе 
„съ атаианомъ Ермакомъ Тимоф евымъ, и тамъ по немъ 
„оставпііе, и граііотаыи Царскими иа яштье, и казакамп 
„Спбирскими Брцчыслеіш". 

51 за: n; іс і е . 

„Зат мъ Яидкіе казаки, ушедшіе л;е съ Дону для 
„промысловъ свопхъ съ атаманомъ свопиъ, Василіемъ 
„Гупішшмъ, на Яик быть стали и ц лое войско по* 
„томъ пабрали себ . Чаятально, что опые съ Доиу пзъ 
„станпцы Гупганской вышли. Сіе заставляетъ думать 
„назваиіе опой, которое либо отъ станпшпаго того го-
„родка прозвище себ получилъ, или городокъ оной по 
„немъ, Гугнин , проимеповавшись остался". 

НИА 
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І С р е б э н і с і с і . 

„Отъ т хъ же казаковъ, кои отъ попска п попмки 
„воеводы Мурашкпіта, съ Волги б жали иа Куму u на 
„Терекъ р ки '), оказались Гребепспге казаки и изв ст-
„ны сталп. Умпожеиіе же ихъ стало отъ временъ пер-
„ваго бунтовства въ Астрахаии, когда Допской казакъ 
„Иадшко Заруцкой, съ бывшею жеыою, двухъ изв ст-
„ныхъ самозвапцевъ, Марііиою, который хот лъ быть, 
„по убійств посл дняго. черезъ пасыика своего, сыпа 
„Марипкнна Ивашкн, Московскимъ царемъ, съ сообщни-
„ками своимн, укрываючись отъ попсковъ за пимъ, при-
„б жалъ въ Астрахапь и стр льцовъ тамошиихъ и каза-
„ковъ на свою сторопу въ мятежпость и буптъ, въ 1614 
„году прывелъ, п Астрахапскаго воеводу, князя Иваиа 
„Хворостшшиа, казнилъ, и въ оиомъ зимовалъ, A no 
„возмущеиіи города, н по ыногомъ учииеииомъ во ономъ 
„убивств , иасиліи и хпщеніи народу, какъ объ ономъ 
„л гопись о миогпхъ Россійскихъ мятеи;ахъ ппшетъ. 
„такъ равио сему свид тельствуетъ отъ Велпкаго Госу-
„даря Царя Михапла Федоровпча, 1614 году, апр ля въ 
„3-й депь состоявшая гразюта къ знмовавшимъ въ Ка-

^ Это древній транзитный путь отъ Азова па Куыу и Терекъ, 
а дал е въ Дагестанъ и Персію, вдіюе кратчайшій и безопасн й-
шій протнвъ путп р чнаго ио Волг , а зат ыъ ыорскаго къ усть-
я.мъ р. Терека. Этотъ путь перес каетъ Кавказскій перешеекъ съ 
запада па востокяь. По срсдин его отъ р. Кумц отд ляется дру-
гой тоже древиій сухоиухный трактъ, идущій ыежду р ками До-
ноыъ п Болгою во впутрепнюю Россію, такъ пазнваеыий пып 
Царицыпскій, отъ котораго въ свою очередь отд лялась в твь на 
Воронежъ, Тулу н Москву, ио верховьямъ р къ Медп днцы, Хопра, 
Боронежа, Дона п Окн. По этимъ то путямъ русскіс киязья зди-
лл въ Орду и ио вихъ же ходили туда русскіе поліш па службу 
къ ханамъ еще въ XIII в к , какъ это пиже въ прим іаніи объя-
снепо. ІІрш ч. автоіш. НИА 
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„зани съ ратью, стольнику и воеводамъ ко кпязю Юрыо 
„Яншечу Сулешеву, да ко князю Никит Петровичу 
„Борятинскому, о. поиск .и поимк , сухопутмо съ кон-
„ною ратью вора, возмутителя Ивашку Заруцкаго, и съ 
„нимъ ту изв стную Маринку, съ товарищами, ворами^къ 
„Черкассы (Запоролсцы) и казакаыи, кои не только 
„Астрахань, ио и ыногіе понизовые наполные города въ 
„возмущеиіе привели, а судовою ратью для тогожъ къ 
„Астрахани сл довать вел по было боярину и воеводамъ, 
„кпязю Ивану Никитичу Меныпему Одоевскому, да 
„околышчему Семену Васильевичу Головииу, да дьяку 
„Василію ІОдину, ушелъ. Когда предупредилъ выше 
„упомянутыхъ послаииыхъ воеводъ, по прислаиному ув -
„домлепію пзъ Астрахани, Терской воевода, Петръ Го-
„ловинъ, присылкою отъ себя казанца Хохлова съ рат-
„ными людьмп къ Астрахапи, отъ сихъ поисковъ и о 
„востаніи астраханцевъ, самъ Заруцкіи съ Марпнкою и 
„съ сообщиикаыи своими б жалъ на Яикъ, а прочіе за 
„Волгу и тамъ за Теркомъ р кою въ Гребняхъ, то есть 
„въ горахъ и ущельяхъ, съ такими жъ воровскими Гре-
„бенскпми казаками поселились, а потомъ отъ разбоиии-
„ка Андрюшки Килбака, зат мъ отъ б жавшихъ же съ 
„Доиу 1620-го и 1658-го, для раскола, также отъ шай-
„ки разбойника, Степыш Разнна, отъ 1671-го п отъ 
„оставшей-же артелп разбойника-жъ, бывшаго въ 1687 

вгоду, на Кум р к , потомъ близь Каспійскаго моря, 
„на Есулак , Костюка, и отъ бывшпхъ въ 1698 год хъ, 
„ушедшпхъ л;е бунтовщпковъ стр льцовъ, иаконецъ, б -
„жавшихъ же для раскола жъ съ Доиу Кумскихъ каза-
„ковъ (какъ то и изъ числа таковыхъ же въ Черкесахъ 
„былп, по объявленію тамошнихъ, и лсительство им ли 
„двумя деревнями, а имеіпю: одна въ Больпюй Кабар-
„д , при усть р. Газы, впадающей въ р. Урюфъ, a 
„оная втекаетъ въ Терекъ, съ л вой его сторопы п на-

НИА 
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„зывались Каясаравцы, другая въ Малои Кабард -жъ, 
„въ саломъ уідель Татаръ-Туповомъ, которое урочище 
„состоптъ блпзь р ки Терка, п нпже впадаюшей во 
„оиой р чк , Аксъ^съ л вой же ея стороны) первона-
„чалыюе уб жпще таковыхъ б глецовъ было, по объяв-
„ленію Гребеискихъ старожиловъ, за Теркомъ въ саыой 
„нын шней Кабард и части Кумыцкаго влад нія въ 
„Гребняхъ, въ урочищахъ: Голаго Гребня, въ ущель 
„Павловомъ прп Греби и ущель Кашлаковскомъ и 
„прп Пнмоновомъ Дуб . Оиыя урочища званія свои по-
„лучили отъ начальниковъ т хъ б глецовъ" ')и 

„Посл того, когда по частымъ на нпхъ отъ живу-
„щихъ близь ихъ Горскихъ людей, наб гамъ, чинились 
„пмъ безпокойства и ущербъ людямъ и скоту принуж-
„дены пзъ т хъ м стъ выитить и поселились на сей 
„сторон р ки Терка жъ, тремя деревнями: Кордюкова, 
„Гладкова п Щадринъ, по прозваніямъ осадчиковъ сво-
„ихъ. Потомъ для лучшей безопасиости своей, огороди-
„ли и укр пили деревяниыми заплотамп, и имегювать 
„стали ихъ городками". 

„По семъ когда ихъ пріумножилось, чрезъ выше-

*) М стпость выше описсчнная, на которой пос лились первона-
чально гребенцы, подтверждается еще и иы ющиыися у пасъ въ 
копіи контрактомъ, заключеннылгь Гребенскаго войска, Червленна-
го городка станичныыъ атамапомъ Степаномъ Гулаевымъ, • сотни-
коыъ Яковомъ Леонтьевымъ, хоруяжимъ Ншштою Федоровимъ и 
прочими старшинаыи и казаками съ Кабардинскимъ кпяземъ Дав-
летъ-Гирееыъ Баыатомъ Бековичеыъ-Черкасскимъ 19 іюня 1765 го-
да, стало-быть 116 л тъ тому назадъ, въ котороыъ сказано: „пунк. 
1-й, съ ыарта м сяца ,̂ съ 1-го числа до Петрова дпи ио урочищу 
Паелову-щель и Павловъ камень табуновъ копскихъ и скотскихъ и 
овецъ, безъ дозволенія нашей стапицы старшинъ и казаковъ не 
пасти, гі на Грсбн , иротивъ нашего городка, безъ дозволенія па-
шей же станицы, не рубить л съ, Давлетъ-Гиреевыыь подвласт-
нымъ. ІІрим ч. автора. НИА 
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„объявленныхъ приб гающихъ къ нимъ людеи, за ут -
„сыеніемъ къ житію ихъ жилищъ, построили еще два 
„городка Новогладкой и Червленои, и съ онаго времени 
„стало ихъ пять станицъ, и до нын находятся. Ихъ 
„иа жаловаиь состоитъ 500 казаковъ при одномъ вой-
„сковомъ атаман!; съ старшинами". 

„Во время первоначальнаго поселенія ихъ, они и въ 
„супружество себ посягали совокуплялись такъ равгю, 
„какъ Допцы съ пл ннвцами своими и съ прочими при-
„ходящими и привозимыми ими отъ разныхъ м стъ 
„жеиіципами. И были по объявленію Терскихъ старо-
„жиловъ, столь же безчелов чиы въ погубленіи сперва 
„родившихся д тей своихъ, какъ Донскіе и Яицкіе ка-
„заки, о коихъ посл диихъ Оренбургская топографія 
„обстоятелыюпов ствуетъ. Наконецъ, принеся свою по-
„випность также въ подданство отчизп своей пришли 
„какъ и первые. 0 семъ обстоятельно описапо въ кнн-
„г „Изъясненіе о Кизлярской кр постя", ыною сочи-
„иенной 1758 году въ глав 17 о начал нын шняго 
„жительства Гребенскихъ казаковъ на Терк . 

Т р с і с і е с е ъ л е й н г ы е . 

„Находящіеся жо при Епзляр , Терскіе семейные казаки 
„также съ Дону переведены, а пмеиио: по указу госуда-
„ря императора, Петра Великаго, 1724 году, переведены 
„были па Сулакъ къ кр пости Честиаго Креста, отъ Дон-
„скаго войска, для охраненія отъ иаб говъ воровскпхъ 
„людей, и для содерл:аиія тамошпихъ околичныхъ м стъ. 
„Оии были поселены при р кахъ Аграхан , пятьсотъ, 
»да въ Требняхъ на Сулак *) пятьсотън:е, итого ты-

*) Зд сь опять говорится о поселеніи Донскпхъ казаковъ ва-
і^(?(Гклд^_і'орънаСілак . He удивцтельно ио этому, что Терскпхъ 
казаковъ, жившихъ на низу этой р ки, безразличпо разные писа-
тели называли то Терскими, то Гребенскими. Но настоящге прсд-НИА 
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„сяча семсй, гд и жытельствовали пятыо городками; но 
„по іюзвращеніп обратно Персіп тамо вс хъ, Государемъ 
„завоевамныхъ огь нихъ, м сі^ и городовъ и по оставле-
„ІІІИ впуст кр постп Святаго Креста со вс мп город-
„камп, по указу государыріи шшератрицы Аниы Іоан-
„новны. 1735 году, какъ весь гариизонъ, такъ жители 

я и казаки оиы переведены ипоселены на р к Терек , 
„прп Кпзлярк р чк въ кр иости Кизлярской, апосл д-
„ніевышеоной по Терку ;къ р к ,въ 7 верстахъ, тремя 
„городками первый Бороздинскіи, другой Дубовскій тре-
„тій Каргалинской. Оныхъ состоіггъ нын только пять-
„сотъ при одномъ воисковомъ атаман съ старшипами". 

Т е р с Is: і е . 

„А древнге Терскіе казаки, иштельствуюіді при са-
„мой Кпзлярской кр пости, коихъ состоитъ ныи толь-
„ко триста семей, им ютъ своихъ ротмпстровъ 3, хо-
„рунлсихъ 3 п писаря одиого. Сіи казакы гю изъ числа 
„Донцовъ, ио присланы съ верховыхъ россійскихъ го-
„родовъ по указамъ ирелгпихъ царей, какъ-то еще отъ вре-
„мепи царя Ивана Васпльевича Втораго, и поселепы 
„были прн первомъ построешюмъ Терскомъ город , прп 
„Терк , а потомъ при Терскомъ редут , что было прп 
„усть оиой р ки, на взлорь , оттоль л е пореселены 

ки нын иінихъ Гіжбенскнхъ казаковъ, npimedmie за Терскъ сухіімъ 
путсмъ чрезъ Куыу и поселивішеся за Сун:кей—мм«оі^а на нн-
зовьяхъ Терска не жкли, а когда при Петр Велакоыъ предпола-
гали ихъ переселить на р. Сулакъ въ новой кр пости Св. Креста, 
то они даже возпам ридись было уйти за Кубань, всл дствіе чего 
переселеніе это было вовсе отм непо, какъ значится въ сочииеніи 
Бентковскаго: 0 расщюспціансніи колонизаціи на Еавказ . 

ІІрим ч. автох)а. НИА 
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„въ кр пость Честнаго Креста, отколь уже переведеиы 
„дъ опой Кизлярской кр иости, такъ какъ и Терскіе 
„семейиые. 0 коихъ вообіде точн е описаио въ книг 
„Изъясііепі о Кпзлярской кр пости". 

2) Вторымъ былъ Дебу, служившій на Кавказ шесть-
иадцать л тъ, командовавшій л вымъ флангомъ Кавказской 
линіи и переведеппый отсюда въ Ореибургскій край та-
мошипмъ граждагіскимъ губерпаторомъ. Сочпиеиіе его 
озаглавлегю такъ: 

„0 Кавказской линіп и прпсоединепномъ къ пей Чер-
„нсшорскомъ войск , или общія зам чанія о поселен-
„ныхъ полкахъ, ограждающихъ Кавказскуіо линію, п о 
„сос дственпыхъ горскихъ народахъ. Собранпыя д й-
„ствптельнымъ статскиыъ сов тникомъ и кавалеромъ 
„Іосифомъ Дсбу съ 1819 по 1826 годъ. С.-ІІетербургъ, 
„въ тішографіи Крайя, 1829 г.". 

Въ этой книг сказаио сл дующее: 
„1) § 21, стр, 43, Смутныя вреыена Россіп при са-

ыозвапцахъ и въ нашествіи враговъ ея, способствовали 
умііо:кеіпю числа спхъ казаковъ, (авторъ выше говорптъ 
о Домсішхъ казакахъ), и распространеиію ящлищъ пхъ 
по всему Дону и впадающимъ въ иого р калъ: Допду. 
Медв дид , Хопру и Вузулуку. Н которая часть ви-
иовішхъ, опасаясь наказапія за разбои, прпчииепиые на 
Волг и служившіе къ уничтожеиію торговлп, возста-
іювлешюй въ царствовапііі Іоанпа Васпльевпча Грозпа-
го съ Персіею, ушла съ Ермакомъ въ Сибиръ. Другіе 
жс пзъ пихъ, съ главиымо своп.мо атамапомъ, удали-
лпсь no Ііас іткому морю і;ъ Іиівкп.іскимъ горамъ, 
тамъ, ііояучибо'въ престшлеиш свдемъ прдщти отъ 
государл. персоедеиы опи па Терекъ и прозвалпсь гре-
бенскими казсмсалт", 

„2) § 22, страи. 45. По взятіи въ 1554 году, Лппра-
хапи, К ліыки п друп сос дственныс иароды, ію 

2 
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встр тившшіся пеудовольствіямъ, перешли подъ защиту 
и зависимость бывшей кр пости Терки *). По угшчто-
женііі онои въ 1722 гоцу, переведены были въ кр пость 
Св. Ереста, на р. Сулак ; по причин лсо умиолсонія 
числа болышхъ въ гарнизон сію кр пость запимав-

') Какъ о бьівшей кр иости Терки, такъ и объ обстоятельстиакъ 
сдужившихъ къ ііервоначальному основапію Кавказской лігаіи, ста-
рался я собрать изъ разпыхъ сочинепій, вс св д пія до сего от-
носящіяся. Ботъ опи: городъ Терки въ прежнія времена назы-
ваемый цо р к Тюменк , составляющей одипъ изъ протоковъ на 
кои разд ляется ппадаіощая своиып устьями р ка Терекъ: Тюмепъ 
{Тюменъ на Татарскомъ язык зпачитъ десять тысячъ)—ирішед-
шіе, по покорепііі въ 1559 году Тюменскаго князя Annua яодъ 
Россійскую державу, уіср илепъ былъ, no тогдашпеыу обыкаовеііію 
деревапныыи ст паыи и бапшяыи и спабжепъ Госсійскимъ гатши-
зоноыъ. 0 первоыачальиоыъ его поселепіи Госсійскнми лситслями 
н тъ до сего в рныхъ св д ній, по изв стпо что сіе учишглось 
при цар Іоани Васильевич Грозпомъ съ 153і по 1584 годъ *), 
и что до сего уіке въ Терк находились Гребенскіе казаки f*). 
Гарпнзонъ сверхъ.ярисланньіхъ изъ Москвы стр льцовъ, состоялъ 
большею частію изъ Гребепсішхъ, Уральскихъ u Допскнхъ каза-
ковъ, кои вцосл дствіи времеии вообще пазваны Терскими казака-
ын и состояли подъ опред лениымі. отъ таыошпяго воеводы осо-
бымъ своимъ пачалі.ніікоіп,. Бо цостроеніи Императороыъ Пртроыъ 
1-ыъ въ 1722 году, около р. Сулака въ 20 верстахъ отъ Дербен-
та, кр п. Св. Креста, куда иереведенъ былъ и Терковскій гарни-
зенъ, Терки же билъ срытъ, а спустя п которое вреия даже и 
ы сто, гд городъ сей находился потоплено было. мореыъ. 

Прим ч. Дебу. 

*) Эти годы озиачаютъ только начам я конеігь царствованія Грозііііго: ІІЪ 
1534 онъ воцарплся, а въ 1584 скончался. Боі е нп какого значенія иыъ 
придавать иельзя. ІІримЬчаніе автора. 

**) Изв етио, что первые казакд вь этоть ннжиііі городокь Терки бившій 
прп усть Терека, іі% взморь , были сведеиы съ верхпяго городка Терки отъ 
устья Сунжи, тЬ которыхь прпвелъ съ собоіі изь с верныхъ городовъ воево-
да Лукьяиъ Новосильцевь, а Дебу называетъ цхь Гребенскими неаравіыьно, 
потому что иастоящіе Гребенскіе казаки викогда таиъ ие жили, какь это іш-
ше мы уже сказалн. Прпм чаніе аитора. НИА 
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шеыъ, іирбселбни билгі, по заключенію въ 1736 году 
съ Персіею договора, озтченные казат (выше Дебу 
говорптъ о гребенскихъ) вм ст съ семействами no 
правую сторону р ть Терека, при пограничной кр -
пости Ітзляр , въ которой по торговымъ выгодамъ съ 
Кумыками и горскими пародами, прпсоедииились и раз-
иаго званія п реселенцы, составляющі иып Терское 
Еизллрское вопско п значущее поселеніе сего города". 

„3) (Страгі, 54, 55 и 56). Гребепскіе казаки им ютъ 
одно происхожденіе съ семейными (изъ Допцовъ). Возму-
іцоиіе, происиіедшее на Доиу въ царствоізаніе Михаила 

еодоровича (съ 1613 по 1645 г.), по пропскамъ изв ст-
пой Маріи Мпишекъ, л^еиы двухъ Л;кедимптріевъ и со-
четавшейся накопецъ съ казачьимъ ПОЛІЮВЕШКОЛЪ Ива-
иомъ Заруцкимъ, отъ коего над ялась оиа силыюй под-
поры и вспомоществованія въ своихъ предпріятіяхъ, по-
нудила часть буитующихъ донскпхъ казаковъ искать се-
б удоби йшаго прпстанища вн земли пршіадлежащеи 
Доискоыу войску" % 

„До 1711 году жнтельство им ли оии съ горскими 
иародамп, за р кою Терекомъ при усть Сунджи, но въ 
оиоыъ году исреселены генералъ-адмираломъ Апракси-
пымъ иа сей берегъ въ пяти стапицахъ: Курдюковской, 
Старогладковской, Новогладковской, ІПадринской и Черв-
легптой, къ чему не мало способствовали претерп вае-
зіыя тогда пми отъ чечеицевъ прит сиенія, не взирая 
па вспомоществованіе въ грабежахъ ими чипимыхъ". 

„Гребепское войско, по переселепіп своемъ, держась 
прежнпхъ съ чечепцами въ горахъ навыковъ, отличает-

^ Причины и время удаленія Гребенскихъ казаковъ отъ преж-

нихъ своихъ жилищъ показиваются не единообразпо, какъ видно 

изъ прежнихъ о нихъ, зд сь упоыяпутыхъ, заы чаній. И посему 

трудно опред лить въ точности вреыя переселенія ихъ по Каспій-

скому морю. Прим ч. Дебу. 

* 
НИА 
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ся отъ прочихъ поселеіишхъ казаковъ н только въ 
одежд обоего пола и въ образ жизни, но и въ д и-
ствіи оружіемъ". 

„(Страи. 90). Гребеискі казаки во время жительства 
своего, (хотя въ ыаломъ числ ), за Терекоыъ заіціііл,а мы 
былп чечеицами, коимъ вспомоществовали въ разбояхъ; 
но no умііожсіііи ихъ, защитипки сіи сд лались прит -
снителями какъ казаковъ, такъ и сос дственныхъ наро-
довъ". 

3) Въ псторіи Воиска Донскаго, Владнміра Броиев-
скаго, составлеииой по собраниымъ на Дону матеріа-
лат»ъ и предаішімъ, которая была пачата съ 1881 года 
и пздана въ 1834 году, межау прочимъ, о происхожде-
ніи гі.сбепскихъ казаковъ говорптся сл дующее: „Въ 

^ „1572 году ужасный голодъ свпр пствовалъ въ Таврид . 
„Казаіш доискіе и дп провскі неіірестанітыми наб гами 
„опустошали улусы ея: первые, иечаяниымъ ііападеиіемъ 
„ворвались дажо въ Азовъ п хотя не ыоглп въ незіъ 
„удержаться, no сею см лостію іізумилп султана". 

„Вскор донскіо казаки въ 1577 году своею дерзостію 
„удпвили ц царя. Опи при первыхъ подвпгахъ свопхъ 
„заслужилп п похвалу и опалу^ то были честиыші вои-
„намп, то мятежнпками и грабителями. Гп впы отзы-
„вы царя Іоанна Васильевича о сей вольниц , въ пись-
„ыахъ къ султапу и ханамъ Тавричссі:іі.мъ, были къ со-
„жал иію справедливы: пбо казаки д исічлітельно раз-
„билы купцовъ и пословъ иа пути ихъ въ Москву, гра-
„билп самую казпу государеву, н сколысо разъ заслужц-
„валп опалу, и сколі.ко уазъ высылались дру;іаіиы вони-
„скія иа берега Доиа и Волги чтобы разогнать сихъ 
„хипі,ітііковъ. Такъ въ 1577 году, столышкъ Иваиъ Му-
„рашішпъ, прсдводительствуя спльпи^гь отрядомъ, мпо-
„гнхъ изъ шіхъ взялъ и казііплъ, ио другіе пе смири-
„лись, уходили,на время въ пустыии, снова являлись НИА 

"СтаничникЪ"



- 21 -

„PI злод иствовали иа вс хъ дорогахъ, ии вс хъ псрево-
„захъ, въ быстромъ иаб г взяли (въ 1580 году) даже 
„столнцу Ногайскую Сарайчикъ, пе оставили тамъ кам-
„пя на камн , и вышли съ знатною добычею, раско-
„павъ самыя могилы, оинаживъ мертвыхъ". 

„Въ 15'78 году крымскій хаиъ Магметъ-Гирей, требо-
„валъ, чтобы царь свелъ казаковъ съ Дп пра и Дона, 
„ему отв чали, что первы слул^атъ ІЗаторію, а вторые 
„суть б глецы россійскіе и лптовскіе, коихъ вел но 
„казнить, гд явятся въ нашихъ пред лахъ". 

„Подобную политпческую отговорку мы встр тпмъ не 
„одииъ разъ". 

„Къ числу буйныхъ грабителей, прославившихсь р д-
„кимъ удальствомъ, иеослабио пресл доваішыхъ и же-
„стоко наказагшыхъ столышксшъ Мураіаттымъ, при-
„надлеліали тогда казаки: Ермакъ Тимофеевичъ, Иваиъ 
„Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ и Матв й 
„Мещерякъ. Ермаку, избрагшому старшііі-юю отъ Кача-
„линской станпцы, поручено было въ 1577 году охра-
,.ішть граппды отъ Астрахани до р. Доиа. Ермакъ вм -
„сто того, чтобы охрапять, явился разбойиикомъ па 
„Волг , иавелъ* ул;асъ ие только на мириыхъ путеше-
„ствешшковъ и купцовъ, по и иа вс улусы кочевыхъ 
„пародовъ Россіи подвластныхъ. He удовольствовавшись 
„спмъ, вошелъ онъ въ Каспійское море и тамъ пото-
„пилъ суда персидскихъ п бухарсішхъ пословъ и завла-
„д лъ вс хъ ихъ иыуществоыъ. Войсковой атаманъ, по 
„вол царя, созвалъ народъ для сов щанія па кругъ, 
„гд опред лено: Ерлака и вс хъ его сообщиішовъ 
„взять и подъ стран;ею отослать въ Москву, рядовыхъ 
„л{е казаковъ служащохъ подъ пачальствомъ его, при 
„сбор наказать хлопьями. Государь осудилъ Ерлака, 
„съ четырьыя его атаманамп на схіерть лютую п позор-
„ную". НИА 
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„В ъ прододжеши бол е 20 л тъ, казакн толпа за тод-
„іюй выходили съ Дона па добычу, на грабежъ своихъ 
„соотечественниковъ и промыиіляли въ окрестпостяхъ 
„Астрахапи, по Волг , Яику, Куы и Кубаіш Но какъ 
„грошіый царь припималъ, какъ выше сказаио, строгія 
„м ры къ іірекращеиію разбоевъ, п самое войсковое пра-
„вительство въ томъ царю по возможиости способствова-
„ло, то многіе изъ пихъ изб гая казни, ост^вили своіо 
„родину, и искали пустыпь, откуда бы удобн е и без-
„паказашю, молшо было производить грабительство. 

„По отгаествіи Ермака въ Сябирь съ первою разбой-
„пичьею шайкою, вторая состоявшая изъ трехъ сотъ 
„Донскихъ казаковъ, подъ начальствомъ атамаиа Ан-
„дрея, вышла изъ Волги иа Каспійское море, гд н ко-
„торое время съ усп хомъ продолжала свои поисіш; ію 
„претерп въ кораблекрушеніе, оставшіеся удальцы скры-
„лись въ Кавказскихъ горахъ, и тамъ въ одномъ ущель , 
„пашедъ опуст вшій городокъ, въ немъ зас ли и укр -
„пились, ііазвавъ его no шіени атамапа своего Аидреев-
„спою деревпею, и по ныи подъ именемъ Ендери и 
„Аидре изв стной. Кумыки и Тавлипцы не могли ни-
„какъ ихъ OT'i'ĵ a выгнать. Сіи казаки ііазывались Гре-
„бецскими, припявъ сіе назваиіе отъ гребней горъ, на 
„которыхъ они поселились. Вскор получивъ отъ госу-
„даря въ престуиленіи своемъ прощсиіе, гребенскіе ка-
„заки (около 1580 года) переведены на Терекъ къ Тер-
„скоыу городку, гд въ посл дствіи вм ст съ присое-
ядипепиыми къ иимъ ЫОСІШВСКІШЕ стр льцами, допски-
„ыи и уральскіши казакаши, названы Терскими казаками". 

4) Первый наказный атаманъ бывшаго Кавказскаго 
казачьяго линейпаго войска, получившаго образовапіе въ 
1832 году, изъ разныхъ казачьихъ частеи па кавказ-
ской линіи поселенішхъ, генералъ-ыаіоръ Верзилинъ по-
требовалъ, отъ командировъ этихъ частей, представле-НИА 
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нія подробпыхъ историчесішхъ описаній о происхожде-
ніи нхъ. На это бывшій іюмаидиръ гребепскаго казачья-
го полка, ротмистръ, (въ посл дотвіи оолковникъ), графъ 
Штейнбокъ рапортсмъ 3-го марта 1835 года за № 154 
донесъ геиералу Верзилину, „что о первоначалыюмъ по-
„селеніи иа Еавказ казаковъ бывшаго гребенскаго вой-
„ска ни какихъ докумеитовъ ие сохранидось, іюторые 
„съ войсковымі̂  архивомъ многіе л та тому назадъ сго-
„р лп. Изъ предстія до нын суіцшпвуюгцаго, мояаю 
„заоючить сл дующее: иредки гребенскихъ казаковъ 
„были казаками Ермака и когда при цар Иван Ва-
„сильевич Грозиомъ отванашй сей атаыанъ предпріялъ 
„съ казаками завоеваніе с вера, отъ него отд лился н -
„который Андрей, съ приверженными ему казаками, при-
„велъ ихъ въ куыыксііія влад нія, гд и поселился на 
„берегу р ки Акташа, иазвалъ ыовое поселепіе своимъ 
„иыеиемъ—деревн. Андреевскую-Кумыкскою на противъ 
„кр пости Внезаиной лежащую, которая до нын сохранила 
„свое иазваиіе, и часто тамъ на старыхъ кладбищахъ въ 
„земл попадаются серебрянпые кресты, доказьтвающіе 
„что зд сь когда то лшли христіане. Кумыкп и сос д-
„ствеиные имъ въ то время непокориые народы, впдя 
„въ иовыхъ прпшельцахъ людей отважиыхъ и предпрі-
„пмчивыхъ, стали лшть съ иими друліески, подкр пля-
„ли отігашеиія свои родствеигшмп связяыи, выдавая 
„своихъ д въ за казаковъ. Прп Беликомъ Петр каза-
„ки гребепсіие покорилгісь запонпой власти и испол-
„няя повел ніо царя переселилпсь отъ берега р. Акта-
„ши на правый берегъ р, Терека протизъ нып шияго 
„расволоженія полка". 

5) Въ 1842 году, бывшій паказный атаманъ Кавказ-
скаго лииеинаго казачьяго воиска генералъ-лейтенантъ 
Нпколаевъ, предъ отправленіемъ своимъ въ С.-Петер-
бургъ въ отпускъ^ (въ первый разъ по вступленіи въ 

НИА 
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настоящую должность въ исход 1837 года), поручилъ, 
подъ личнымъ своимъ наблюденіемъ, хоруііл;ему Бент-
ковскому, тогда еще молодому офицеру (впосл дствіи 
автору: „Заселенія Черноыоріи" п мгюгихъ другихъ мо-
нографій, какъ объ этомъ будетъ скайаио дал е) соста-
вить „краткій очеркъ псторіп Кавказскаго лпнейнаго 
казачьяго войска". Генералъ Николаевъ родомъ изъ дои-
скихъ казаковъ былъ предъ назначспіемъ въ атамагш 
Кавказскаго войска— начальшікомъ іптаба иа Дону и 
зналъ осиовательно исторію Донскаго казачества. Состав-
ленный Беитковскимъ ,,Краткій очеркъ исторіи" былъ 
тщательно просмотр нъ Николаевьшъ и представлеігь 
илъ въ Петербургъ Август ншему Атаману вс хъ ка-
зачьихъ войскъ, ныи въ Биз почившему ИМОЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ НПКОЛАЕВИЧУ. 

Въ Э'ІОІЧЪ очерк изложепо сл дующее: 

1-й: Г р е б е ^ с і с і й : п о л ь с ъ . 

„Въ царствованіе Іоашіа Васильевпча Грозпаго, око-
ло 1584 года, толпы допсіаіхъ казаковъ, повипуясь врои;-
денному удальству и духу свободы, бол е иежели долгу 
подчиненности, удалялпсь съ Доиу, промышлять въ 
окрестностяхъ Астрахамп, no Волг , Япку, Тереку, 
Кун , и Кубани, и, опасаясь вравосудія Грознаго, уже 
не возвраш.ались на родпну. Въ тогдашнее время слово 
промишллть, ші ло смыслъ ным шмяго грабить. Сиа-
чала разбои, потоыъ охота и рыболовство, были обыч-
нымп запятіями казаковъ, иа юго - восточиыхъ берегахъ 
Іъаспійскаго ыоря, вполн тогда соотв тстіювавшпхъ ыхъ 
наклошюстямъ и ц ли. Это послужило поводомъ, что 
сподвижникъ Ермака, Андрей, не пожелалъ отправиться 
съ нимъ на с веръ и ^'д лившіісь съ тр мя стаыи дон-НИА 
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скихъ казаковъ, привелъ ихъ въ Куыыкскія вл-дд нія и 
тамъ въ ущеліи Кавказскихъ горъ, на берегахъ р чки 
Акташе, основалъ поселеиіе ') п, назвавъ оное по шіепи 
своемъ Андреевсішмъ, которое изв стное и пын русскиыъ 
подъ названіемъ Апдреевской деревип, а горцамъ подъ 
именемъ Ендери и Андре, а лштели этой деревгіи н 
теперь сщ иазываются андреевцами. Время отъ време-
ни прибывали къ нпмъ подобпые же удальцы, б жав-
шіе съ Дону, и поселялись въ сос дств первыхъ, на-
зывая себя гребегщами и гребепскими казакаып. Пола-
гаютъ, что пазвапіе это огш приияли отъ гребпей горъ, 
за которымп поселились, но мн кажется, что это бы-
ло бы слишкомъ отвлечеинымъ иазваиіезіъ, для тогдаш-
нихъ казаковъ. Могло случптъся и обратпо, ш в роят-
н е, что атамаиомъ пришедшихъ былъ какой нибудь ка-
закъ, по прозванію Гребепь, отъ котораго и казакн при-
няли назваиіе гребепцевъ, а впосл дствіи и самыя горы 
названы гребеискимп шш гребнями. Мн ніе свое я оспо-
вываю иа томъ, что на Дону только въ недавне время 
полки перестали иазываться прозваніями своихъ коман-
дировъ. Сл довательно, такой обычай былъ древній и 
общепринятын, ыежду донцами. Какъ бы то ьпрочемъ 
не случилось, no кумыки и тавлиицы, видя въ новыхъ 
пришельцахъ людей отважныхъ и преднріпмчивыхъ, ста-
ли л:ить съ ииші друл ію, друл;бу свою подкр пляли 
СВЯЗЯДІІІ српрул;ескаго родства. Сл дствіемъ таковыхъ 
сблшксиіа и ію пын остался въ гребенскихъ казакахъ, 
р зкій отт иокъ азіатизма, въ п которыхъ обычаяхъ, 
саыой физіономіи, костюм люнщынъ, и одежд казаковъ, 
которую, какъ бы пасліідственно, переняло вс вой-
ско". 

') Бъ древнеыъ опуст ломъ город оинесенномъ каменной ст -
ною. Прим ч. Бентковскаю. НИА 
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„Съ того времени и почти до копца царствованія Яет-
ра Великаго, о гребенскихъ казакахъ и андреевцахъ 
н тъ ни какихъ св д ній '){ При открытіи персидкаго 
похода, Петръ 1-й отправился изъ Астрахаии морелъ, 
и на пути своеыъ въ Дербентъ, остановился съ флоти-
ліею въ Аграханскомъ залив а брпгадира Ветерани, 
отправплъ изъ Астрахани сухимъ путемъ, съ четырмя 
драгунскиып полкаыи, въ Аграхаискій укр пленный ла-
герь: 27-го іюля 1722 года, когда государь служилъ 
молебеиъ благодарстеиный, въ память поб ды подъ Ганго-
Удомъ, терскій казакъ прибылъ къ царю съ изв стіемъ, 
что Ветерани, былъ встр ченъ андреевцами, зас вшими 
въ ущеліяхъ, и, потерявъ до 80 челов къ убитыми, 
остаиовился, удерживая за собою позицію, а полковнику 
Науыову приказалъ обойти ихъ тылъ. Поручеиіе это 
Наумовъ выполпилъ усп шио, взялъ приступомъ Апдре-
евскую деревию, разграбилъ и превратилъ въ пепелъ." 

„Такъ уиоминаетъ о томъ Соймоновъ, въ запискахъ 
своихъ о событіяхъ того времеііи, а Императоръ, 30 
августа, ыежду прочныъ писалъ сенату: „къ брпгадиру 
„Ветеранію посламъ былъ указъ, чтобы опъ шелъ къ 
„Андреевской дсревн и оную разорилъ, ежели пе укр п-
„лена какъ слухъ носился, и когда оной еи\о съ іі])ямой 
„дороги, къ ншіъ пе поворотилъ, но сталъ прямою 
„дорогою къ нішъ приближаться, то отъ оиыхъ атаковаиъ 
„былъ; потомъ съ Божіею помощію иепріятель побитъ 
„и деревшо ихъ, въ которой 3000 дворовъ было, разо-
„рили и вынсгли безъ остатку и пришли къ иамъ". 

„Посл дсіъіеиъ этой поб ды, было, что хотя андреевцы 
оотались нашими врагами и до нын , утративъ ири томъ 

*) Историческія розыскапія в роятно откроютъ псвый св тъ па 
этотъ періодъ существованія гребепскихъ казаковъ. 

Цри.и ч. Бентковскаго• НИА 
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совершешю христіанство, no гребепскіе казаш покори-
лись закопой власти, были прощены царемъ, и пересе-
лились на правый берегъ Терека, а соустя годъ, уже 
500 гребепскихъ казаковъ, подъ комаидою гелоралъ-маіс-
ра кпязя Алексапдра Бековпча Черкасскаго, участвовало 
въ иесчастномъ хивпнскомъ поход , и ви ст съ ц лымъ 
отрядомъ и началыіикоыъ его, сд лалось жертвою в ро-
лолпаго коварства хивпнцевъ", 

6) Въ исходъ 1850 года бывшіі паказаішй атамаиъ 
того же войска генералъ-маіоръ Круковскій, по требова-
иііо веішаго мпиистерства, въ виду ожидаемаго тогда 25 
л тпяго юбилея царствованія покойгшго Государя Импе-
ратора Николая Павловича, представилъ по начальству 
„описаніе кавказскаго лшіейнаго казачьяго войска въ 
„іісторпческомъ и статистическомъ отиошеиіяхъ" ^. Въ 
этомъ ошісаніп о происхождепіи воиска сказапо сл дуіощее: 
„Исторія распростраменія русскаго владычества иа Кав-
„каз , которую должио отиесги къ половии XVI сто-
„л тія, т сно соедипепа съ исторіей линейныхъ казаковъ, 
„какъ первыхъ обитателей этого края. Гребепскіо, тер-
„скіе п позже кизлярскі казаки составлялп какъ бы 
„передовые отряды донскаго войска и въ совопутпости 
„съ онымъ (не иы я впрочемъ ни какихъ съ нимъ посред-
„ствениих-ь спошепій), лолгое время охраняли полудеи-
„пую часть Россіи отъ вторжепія азштскихъ иародовъ. 
„По этолу и саыое происхожденіе липейныхъ казаковъ 
„не лшиоію исторической занимателыюсти". 

„По хронологическому порядку гребепскшіъ казакамъ 
„прииадлелштъ первое м сто въ этомъ случа (это ын -

') Это описаше, равно какъ п собрапныя атаманомъ Верзили-
пымъ съ 1832 г. св д нія о происхожденін вс хъ Еавказскихъ ка-
заковъ—хранятся вг г. Владикавказ , въ архив бывшаго Кав-
казскаго лннейиаго войска, персдапномъ, въ большоыъ порядк , въ 
Терское казачье войско въ 1861 г. ІІрим ч. автора. НИА 
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„нів, какъ увидитъ читатель, было ошибочно ). Въ 
„царствованіе Іоаниа Васильевича Грознаго, около 1584 
„года, толіш догіскихъ казаковъ, пошшуясь іфолсденному 
„удальству и духу свободы, бол е нежели долгу подчшіен-
„ности, удалялись съ Дона промышлять въ окрестно-
„стяхъ Астрахани, по Волг , Яику, Кум и Кубапи п 
„опасаясь правосудія Грсшаго, уже не возізращались на 
„родииу, а поселялись въ такихъ м стахъ, изъ которыхъ 
„моглп бы д лать свои иаб гп, п быть личіго безопас-
„ными отъ пресл дованія властей. Слово промышлять 

- „тім етъ смыслъ нын ішшго грабпть, и юго-восточиые 
„берега Каспійскаго ыоря вполи тогда соотв тствоішлп 
„этой ц лп и потому-то сподвижппкъ Ермака, Андрей, 
„не захот въ испытать съ нимъ счастья на с вер , съ 
„тремя стамп доисішхъ казаковъ отд лился отъ Ериака, 
„привелъ ихъ въ Кумукскія влад пія и тамъ въ ущоліи 
„кавказскихъ горъ на берегахъ р чкн Акташ осиовалъ 
„поселепіе, которое иазвалъ по шіеііи своему Аидреев-
„скиыъ, пзв стиое и по нып руссішмъ подъ названіемъ 
„андреевской деревиіі, а горцамъ гюдъ именемъ Ендери 
,.п Андре, жители KOTOIJOH И тогда, и теперь иазывались 
„аидреевцами. Время отъ времемп прибывали къ иимъ съ 
„Дону подобные удальцы й поселялись въ сос дств 
„вервыхъ, пазывая себя гребенцамп илп гребеисішми ка-
„закамп. Н которые полагаютъ, что иазвапіе это опіі 
„ііршшли отъ гребией горъ, за которыыи поселились. 
„Но кажется, что это было бы слишігоыъ отвлечешіымъ 
„ПОРШТІЯМЪ для тогдашнихъ казаковъ; в роятп о всего, 
„что атамагюыъ пришедшихъ могъ быть какой либо по 
„прозваиію Гребеыь или лю Гребеиецъ, от-ь котораго они 
„приняли свое назваиіе". 

„Какъ бы то пи было, кумыки и тавлшщы, видя въ 
„новыхъ пришельцахъ людей отважныхъ и предпрішічп-

НИА 
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„выхъ, стали жить съ ними друяшо и лружбу свою 
„иодкр пляли связями родства". 

„Сл дствіемъ такпхъ сношеніа и по нын въ гребен-
„скихъ казакахъ зам тенъ р зкій отт нокъ азіатизма въ 
„правахъ, обычаяхъ, фпзіоиоши и самой одежд , которую, 
„какъ бы иасл дствемно, переияло все войско". 

„Съ того временп до царствоваиія Петра Велпкаго о 
„гребепскпхъ казакахъ и андреевцахъ н тъ ни какихъ 
„св д пій. Но открылся персидскій походъ, Петръ 1-й 
„отправплся изъ Астрахани моремъ и на пути своемъ въ 
„Дербентъ остаиовился съ флотиліею въ Аграханскомъ 
„залив , а бригадиръ Ветераип съ чотырьмя полкамп 
„драгупъ сл довалъ сухимъ путемъ въ Аграхапскій укр п-
„лениый лагерь. 27 іюля 1722 года, когда государь 
„служилъ благодаротвенный молебснъ въ память поб ды, 
„одержашюй подъ Гангутомъ, терскій казакъ прпбылъ 
„къ государю съ изв сгіемъ, что. Ветерапи былъ встр -
„ченъ андреевцами, зас втиыи въ ущеліяхъ и потерявъ 
„до 80 челов къ убитшш, остаиовился удержать непрія-
„теля съ позпціи, а полковнпку Наумову повел лъ съ 
„иеболышшъ числомъ кавалеріп обойти ихъ тылъ, кото-
„рый исполнилъ дапное порученіе очепь усп шпо, взялъ 
„приступомъ Апдііеевскую деревию, разграбилъ п прсвра-
„тилъ въ пепелъ. Это обстоятелвство пм ло то посл дствіе, 
„что хо'і'я андреевцы п потрмки ихъ остались памъ 
„врагаыи п по ныгі п прп томъ соверціеппо утратплп 
„христіапство, ио остальные гребеіісіие казаки покорилпсь 
„закоинойвласти, получилп прощсмііе царя ІІ иереселились 
„ма правый бсрегъ р. Терека, а спустя годъ уже 500 
„гребеискпхъ казаковъ, подъ коиаидою геиералъ-маіора 
„Бековича, участвовалп въ иесчастномъ хивинскомъ 
„поход и вм ст съ ц лымъ отрядомъ и пачалышкомъ 
„своимъ сд лались л;ертвою в роломиаго коварства хивші-
,лі,евъ"\:іэоіі ваопо '{щі 8061 dU. .оівяоаоадеТ вшкк 
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Еъ этому щжио присовокутшть еіце одно донесеніо 
графа Штейибока, отъ 14 яиваря 1834 года за № 42, 
комапдовавшему войсками па кавказской липіи гепералу 
Больямипову объ освященіи зиамени, пожаловаинаго 
гробенскому полку за турецкую войну 1828 и 1829 го-
довъ. Въ этомъ донесеиіи графъ ІПтейпбокъ говоритъ, 
что „когда опъ, посл освящеиія, взялъ зііамя въ руки, 
„іюздравилъ полкъ съ Монаршею милосіію и понесъ 
„зиамя по рядаыъ казаковъ, раздалось между пими грол-
„кое «ура», повторяемо вс ми ;кителями; рулссйные выс-
„тр лы оглашали крикъ душовріаго восторга, и иламя, 
„возгор вшееся въ глазахъ сихь потомковъ славиихъ 
„пазаковъ Ермака, явно выразило, что каждый изъ 
„ннхъ иовторялъ присягу въ глубип душп своеи слу-
„жить в рою и правдою царю до іюсл діюй кашш кро-
„ви, какъ служили вредки пхъ предкамъ царей". 

Это доиесеиіе приведеио въ очерк г. Попки на стра-
иицахъ 278 и 279; ц 

7. Въ 1881 году выпіла въ св тъ новая кгшга оза-
главлеииая: 

„Назачьи войска". 

„Опытъ военно-статистинескаго опиоанія". 

Составлепный геігеральпаго штаба полковшікомъ Хорош-
киньмъ. 

Въ этомъ оппсаніи въ глав 1-й, па ci'pan. 9 авторъ 
говоритъ: „Св д пія о начал казаковъ па Терек также 
„весьыа скудны и не полиы. Несомп нпо что при появ-
„ленъи нашихъ войскъ въ этихъ м стностлхъ били 
„грвббнскіе казаки, совергиеино мгірно жішіте съ свои-

*пми сос длми: иа юг съ чечеицами, на запад съ 
„черкесами. Вскор по взятіи Астрахани, имеино въ 
„1558 году царскія войска были посланы противъ Шам-
„хала Тарковскаго. Въ 1563 году сиова посылаются НИА 
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„войска, подъ начяльствоыъ Плеіцеева, п на этотъ разъ 
„въ состав ихъ было 5 атамановъ и 500 казаковъ, но 
„какихъ изіегіио иеизв стпо. Въ 156S году подъ на-
„чальствоыъ Бабичева п Протасьева, сиова наряжена 
„экспедиція, и во влад ніяхъ князя Темрюк былъ по-
„ставлемъ городокъ, спятый въ 1571 году, по настояпію 
„турокъ. Въ 1577 году, Новосильцовъ. посланпый на 
„Терекъ, по просьб кабардинскпхъ князей, построплъ 
„городъ па р. Терек , близъ впадепія въ иего р. Сушки, 
„прп чемъ подъ его начальствомъ былп терски каза-
„ки, подъ которыми сл дуетъ разум ть гребенскихъ 
„казаковъ. Съ этого года ведетъ свое старшипство гш-
„и ппіее терское войско и Кпзляро-Гребегіской полкъ 
„этого войска. Въ 1586 году возведеиъ новый городокъ 
„въ пизовьяхъ р. Терека, всего въ 15 верстахъ отъ 
„моря; въ отличіе отъ перваго, называвшагося Усть-
„Суюнчп, онъ сталъ называться Усть-Терки. Около пос-
„троеииаго городка былп, между прочимъ, поселоиы 
„прпбывіпіе казаіш, называвшіеся терскими. Такимъ 
„образомъ, къ иачалу ХУІІ в ка на Терек іш лись 
„казаки гребенскі и терскіе". 

Разсмотр въ прпводшіые г. Хорошкинымъ псточпики, 
на которыхъ оиъ основывалъ историческую часть своего 
„ошісагіія'' мы увид ли, что по отгюшенію къ Терскому 
войску оиъ руководствовался разбираемыми нами нын : 
статьею, пом щеиною въ Воеиномъ Сборник , г. Абра-
мова п отд льиымъ сочшюиіемъ г. Попки. Но читатель 
увидитъ далііе, изъ нашего разбора, на сколько им іотъ 
не только достов риость, ио даже ыал йіпую правдопо-
добность пов ствованія гг. Абралова и Попки о начал 
терскаго войска. А потому и ми ніе г. Хорошхіша объ 
этомъ, мы относпмъ къ той же категоріп, какъ и пер-
выхъ двухъ. 
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II. 

Послушаемъ теперь, что пов ствуетъ г. Попка въ 
своемъ псторпческомъ очерк о происхождент предковъ 
гребенскихъ ішзаковъ. Р чь свою онъ начинаетъ отъ 
временъ весьма отдаленныхъ, не ии ющпхъ ни какого 
отношенія къ гребепскимъ казакчмъ. Во вступителыюмъ 
очерк трехв ковой жизии терскихъ казаковъ г. Попка 
говорптъ на стран. II. „Знакомство русстіхъ людей 
„съ Терекомъ началось еще въ XIY в к . Лервые 
„проипшли сюда съ Волгп, варлжскимъ обычабмъ пов-
„городше повольникп, или ушкуйиики, то есть охот-
„иики за с вернымъ медв демъ-ушкуемъ и плаватели въ 
„ладьяхъ, иазывавшихся т мъ ;ке именемъ '). Своеволь-

') Это не в рио. Г. Пошса показываетъ читателю Терекъ пе съ 

той стороыьт, какъ говоритъ исторіл. Перпые янились зд сь наши 

веліше князья, со спитой, на иоклопъ хапу Золотой Орды и для 

цоднесепія даип и дароБЪ. Г ка Тсрекь уполинается въ разсказ 

объ убіепш великаго кпязя Михаила Тверскаго въ 1318 году-

Ыихаплъ пастигъ хана на усть Дона, зат мъ орда кочевала да-

л е и остаиовиласі. за р. Терекомъ, нсдалеко отъ Дербснта. Когда 

Ынхаилъ по повел нію хана былъ убытт, т ло его было переве-

зсно въ г. Маджары, въ которомъ были хрисііапскія церкви и 

остатки дроиігихі, разчдлияъ коего п теисрь еще вндны около р. 

Кузш. РГзъ Маджаръ т ло бмло привезено въ Москву, сухимъ пу-

темъ, а ие мбрёыъ и Волгой (Исторія Россіи Соловьева т. III глава \ 

изд. 1S57 г.). Въ запискахъ ІЬтераторск. Русскаго географнчс-

скаго общества въ кн. УІ за 1852 г. сказаяо: 

1) (Стр. 4). ь половіга X в ка Каспійское лоре было у.ке 

изв стпо Г}сск)імъ. сообщившимъ сіюе имя одиому острову изв ст-

ному арабскамъ ііпсателлм-і. подъ назважішга ,1,и;е:іиретъ-Эльруссіс. 

2) (Страіі. ;;;(J—40). Въ XIV в к Новгородцы ХОДІІЛІІ по Волг 

и пройзводили грабежи не р дко |аже до Касшйскаго моря по 

Гусскимъ и Татарскимъ влад піюіъ. Въ 1374 году бмли въ Астра-

хапи и расиродали пл пниковъ (Никон. л т. т. III стр. 45). Въ 

то время Касиійское море называлось Хвалынское. 

\ 
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„ство іювгородцевъ, говоритъ Карамзинъ, возбуждало 
„йегодованіе великаго кчязя Дмитрія Іоанновича, ыногіе 
„изъ пихъ составляли ц лые полкп и здили иа добычу 
„въм ста отдалемнші, между прочшіъ и внпзъ по Волг , 

3) Но еще гораздо рап е, а ішенио, съ половины XIII в ка 

русскіе люди позпакомились съ Цри-Теречпой страиой. Такъ, по 

словамъ т хъ же выше приведенныхъ записокъ на стр. 53—56, 

Плапо-Каршгаи, иосолъ папи Иаокентія IY въ 1246 г., въ глуби-

н средней Азіи вид лъ при ханскоыъ двор ^князя Ярослава 

Всеволодовича и руссвихъ свящеапііковь служиіішнхъ об дню 

предъ ставкою хапа Гаюка. По Волг ^іочевала тогда орда Ба-

тыя. Въ 1269 г. въ столид Батыя Сарай, было уже такъ ыного 

русскихъ, что поставлепъ былъ русскій епископъ Мнтрофанъ и, та-

кимъ образоыъ, Сарай поступилъ въ число русскихъ епа])хій. Тогда 

ц лые ішлки русскпхъ нроживали между татарамп, состоя на служ-

б ханской и участвуя въ походахъ. Плапо-Карпігаи говоритъ, 

что Батый и Гаюкъ пошлалп въ Россію для набора воішовъ и 

бралн отъ двухъ сыповъ третьяго. 

Рубрувикъ иосолъ Людовика Св.,бившіі1г въ Монголіи въ 1258 г. 

говоритъ, что въ стан ыопгольскомъ и въ окрестностяхъ онъ ви-

д лъ ыпого русскихъ, которіае скитались по степяиъ рм ст съ 

гюнголами. Въ 1278 г. русскіе полки (казакм) былп съ Менгу-

Теліироыъ въ поход въ нын шиемъ Дегестан и отлпчались взя-

тіемъ Ясскаго города Дедикова (Титякова) и что Ханъ отпустилъ 

ихъ в Россію съ честыо и дараыи. 

По случаю убіенія кпязя Михаила Тверскаго Никоновская л топись 

говоритъ, что въ 1319 году Узбекова орда кочевала за Т рекомъ и 

«быху таыо лнози народи, аки песокъ собравшася людіе u Царе-

градци, и Н мцы, и Ліітва, и Русь, и мнози православші и видя-

ще сл зяху». Та же л топись говорнтъ, что орда въ это вромя 

стояла «за Терекомъ, подъ великими гораыи, подъ Ясскими и Чер-

касскими, у города Титякбва, на р ц Сивпй , близь вратъ же-

л зпыхъ, у болвана Медяпаго, у Златыя главы, у Темировы бога-

тиревы ыогилы». 

Таковы были отношенія Золотой орди къ тогдашней Россіи, 

ыожно сказать, илагосклонныя. Но уже въ исход XIV в ка, въ 

киджеиіе Дюітрія Допскаго, котораго бояре еще малол тпішъ во-
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„украшая разбоп имегюмъ молодечества (Ист. Госуд. 
„Россійсск. Карамзииа, изд. пятое 1842 года кн. II т. У). 
„За иовгородскюш поволышками пускались въ то же 

зили въ орду, когда оиъ возмужалъ и, почувствовъ силу, отноше-
ніе его къ орд , ио причип прекращеиія имъ платежа прежпей 
дани, обострились до такой стеисші, что повели къ новому наше-
ствію Мамая на Россію, разразившемуся въ 1380 году, страпшо-
кровополитнымъ иобопщемъ на Куликовомъ пол Дмитрія Донскаго 
съ Мамаелъ, ири чемъ потери об нхъ сторопъ иростирались до 
полумилліона войска, и хотя орда была разбита па голову, но и 
русскіе попеслп такія страшныя иотери, что по вглражепію л то-
иисцевъ «оскуд ла совершенно вся земля русская воеводами й 
слугами и всякпмъ воинствоіп, и отъ этого бм.іъ страхъ болыипй 
по всей Русской земл », т мъ бол е, что, чрезъ два года посл 
этой поб ды, пришлось отбиваться отъ новаго нашествія татаръ, 
доходившихъ уже до Москвн и прошведпінхъ страпгныя опустоиіе-
нія на своемъ пути во вс хъ областяхъ русскихъ. 

Мыслимое ли д ло было,- опросимъ мы г. Попку, при такихь 
обстоятсльстиахь и при такихъ отнопіеніяхъ, новгородцамъ пу-
скаться по Волг п Еаешйскому морю и пав дываться въ устья 
Терека, не за с верішзіи или б лыми ыедв дямп, копечно, кото-
рнхъ тамъ вовсе' н тъ, а просто для грабежа и разбоя? Объ этихъ 
нашествіяхъ новгородцевъ, бывшихъ съ 1371 по 1376 годъ, сл -
довательно за 4 года до Мамаева нобоища и за 150 л тъ до мии-
ыаго переселенія рязанскихъ казаковъ мы говоримъ ниже. А зд сь 
ум стно будетъ сказать, что г. Попку ни сколько не смущаетъ, 
прп этомъ, то обстоятельство, что вс лъ теченіемъ нинсней Болги, 
въ то отдалепное время, влад ла логущественная п грозная Золо-
тая орда, которой Россія того вреыени бнла дапшщейі и что съ 
этой данницей орда поступала весьма сурово. Вс мъ этиыъ со(})іі-
стическиыъ разсказоыъ, какъ нужно понимать, автоі)ъ думаетъ 
іюдготовить читателя къ тоыу, чтобъ опъ пов рилъ въ возможность 
задумантт и.мъ переселенія рязанскихъ казаковъ на берега Те-
река, еще за 30 л тъ до паденія Казани. Ыиже ыы докажеыъ фак-
щга всю историческую нсосновательность и даже физичсскую не-
возможность такого предпріятія въ то отд ленное вреыя. 

Щтм ч. автора. НИА 
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„молодсчество no Дону и Волг и рязанскге казаки ') 
„населявшіе придонскую волость Червленный-Яръ 2). 
„гд служилн они уіфаиной страиіей рязанскозіу княже-
„ству ') . великій киязь шсковскій Іоаннъ III ги вался иа 
„молодечестворязапскихъ казаковъ и грозилъ илъ наказа-
„иіемъ. Въ"1520 годахъ посл довало прпсоединеиіе рязан-
^скаго киялсетва къ московской держав . По обычаю 
„собираиія зелли русской, м н е сговорчивы.мъ жителямъ 
„княжества, предстояло припудительно выоеленіе въ 
„пред лы суздальскіе. Скор е другихъ ожидалм этой 
„участи казаки Червлениаго-Яра, а особеяно т изъ 
„иихъ, которые чаше водились съ ушкушіикаміг (изъ 
„русской исторіи этого нигд не видпо) и им ли боль-
„иш причииъ страшиться нешлости московской власти. 
„Во второй четворти XYI в ка казаки эти, подбитыо 
„Еоноводами уиікуйішками, подпяліісь большой станицей 
„(отрядомъ), посадились въ струги съ свмъЛмШ'ш жгі-
„вотами и выплыли весепішмъ половодьемъ въ Донъ, 
„откуда, БО Каиіышенк , переволоклись иа Волгу и пус-
„тплись пезпакоыымъ, конечно, путемъ къ педосягаеыому 
„никакой московской погогюй уб жищу устьямъ Терека". 

Дал іта1 строішц 14 того же очерка авторъ продол-

') Рязапскіе казаки уходили не на Волгу> какъ авторъ совер-

шенпо голословпо говорнтъ, а на Донъ, саыи по себ , безъ новго-

родцевъ, какъ это буквально сказано въ письм великаго кпязя 

Іоаппа Ш; еслибъ они уходили н на о.пу, какъ то улге отъ се-

бя добавляетъ авторъ. для того, чтобъ переселпть ихъ потомъ къ 

устьямъ Тсрока, то конечно это такъ-бы и било сказаио, по въ 

пнсьы этого вовсе н тъ. ІІрияаЬч. автора. 
2) На Дону нижё впаденія р. Сосны, бнла р чка Червленный-

Яръ, а ппже впаденія р. Медв дпцы, р. Б лый-Яръ, а оттуда сще 

ниже были Червленные горы. См. Никон. л т. т. IV стр. 159. 

Ирим ч. авіпора. 
3) Посл дній городокъ, и то въ развалипахъ, на Дону рязанска-

го князя Кюръ-Михаила, билъ далеко выше р. Червлеппаго-Яра. 

См. тамъ-же. Прим ч. автора. 
НИА 
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жаетъ: „выше было упомяиуто, что волыіые казаки, ходпв-
„шіе въ варя;кеское молодечество иа Волгу, рано узна-
„ли дорогу къ устьямъ Терека *)і Зд сь находили они 
„превосходпыя зшигій стояіиаі п обилыіыя угодья для 
„рыболовпаго и охотпичьяго промысловъ, которыми воль-
„ное казачество кормилось въ героическій псріодъ свое-

яго сущестіюпапія. Сюда же укрывались они и отъ 
„пресл довапія царсішхъ ратей, очішщвиіпхъ Волгу отъ 
,.разбоевъ 2). 

„По современмымъ ошісапіямъ, продолжаетъ г. Попка, 
„жптели рязанскаго княжества вообіцо отлгічплпсь воип-
„ственныыъ и иезависимымъ характеромъ 3 ), а кпязь 
„и бояре вступали нер дко въ т спьтя связи съ шю-
„земцаыи. Нацобио прігаоынпть, что Олегъ рязапскій не 
„прииялъ даже участія въ зиамеиитой битв Кулпковской, 
„за что и укорилъ его негодующій л топпсецъ эпититомъ,, 
„худой." При такихъ условіяхъ ііріісоодипепіе ішя;кс-
„ства рязапскаго къ ыосковской державЬ, посл довавшее, 

^ Это личный разсказъ автора ни ч мъ не подкр плёпныи, какъ 
выше сказано въ прим чаніи Б. ІІрим. автора. 

)̂ Удивительный фактъ! Чнтатель долженъ иолпить, что все это 
происходило въ т отд ленныя времена, когда вс ми этими ы ста-
ми влад ла еще грозная Золотая орда. Какимъ же образомъ, спро-
сиыъ мы автора, царслія рати могли очищать Волгу отъ разбоевъ 
во влад ніяхъ этой ордн? Это уже слиінкоыъ нев роятыый (І)актъ! 
Что подобное очищеніе Болгн отъ разбоевъ, сиустя л тъ 30 посл 
падепія Казани и Астрахани, д йствительпо било—это такъ. Но 
в дь авторъ приводитъ эти доказательства до переселенія имъ і)я-
занскихъ казаковъ. иодготовляя, такъ сііазать, почву для этого пе-
реселенія,—а сл довательно ^о паденія еще Казаіпі и Астрахаші. 
Вообще авторъ въ сопоставлевіи и связи историческихъ событій, 
обнаруживаетъ въ себ полнаго софиста, руководствующагося псклю-
чительно собствоннымъ своимъ взглядомъ, для предвзятой ц ли, a 
не указаніями д йствителыюй псторіи. Прил. сштора. 

ъ) Этиыъ характероыъ отличалась вообще вся древпяя Русь, a 
не одни жители рязапскаго княжества. IfytiM. автора. НИА 
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„какъ изв стгю, въ 1520 году, не ыогло обойтись Оезъ 
„особенио крутыхъ ы ръ со стороиы праіштельства. И 
„д йствительио сохранились достов рныя св д нія, что 
„поси диій рязанскій князь Іоаннъ Іоанповичъ, вызван-
„ный въ Москву былъ брошемъ въ тюрьму, а мать его 
„Аграфеиа заточена въ моиастырь; па вс рязанскія 
„волости были посаліеиы московскіе нам стники и тыся-
,.чи жптелей, считавтихся бол е безпокойпыми и свобо-
„ду ліобившшіи, подвергались иасгілыюму выселенію съ 
..семействами и ашвотамп въ московскія области что 
„испытали ул;е предъ т мъ п Псковъ, п Новгородъ, п 
„Тверь. Остракизмъ этотъ падалъ вретіущественію иа 
„казаковъ Червлешіаго-Яра, которымъ правительница кня-
„лгества Аграфепа, вдовыішъ да жеискшіъ д ломъ, дава-
„ла потачку къ самовольныыъ уходамъ на Допъ и па 
„Волгу ') въ молодечество. Когда ыосковскій иам ст-
„нпкъ объявилъ рязарщамъ приказъ о выселеніи въ пре-
„д лы суздальскіе, Червлеииый-Яръ замутился и разд -
„лился иа два «круга»: въ одномъ изъ нихъ, люди пожи-
„лые и бол е заишточпые приговорпли покоритья повой 
„спльной власти п, подъ в ісшстволъ московскихъ при-
„казовъ, служить въ городовыхъ казакахъ по стр лецко-
„му уряду, гд доведется; въ другозгь же кругу казаки 
„зюлодые, н столыю дрмовытые и къ тому-Я е бывалые, 
„зиавшіеся съ гювгородскимп удальцами, шумно р шили 
„отправиться по зиакомой доролск на Дот п Во.щ п 
..уже не саыодурыо, а обдуыашю, съ родомъ и племепемъ 
„у кого такіе были^ Калідая пзъ сторопъ осталась при 
„своемъ и одпа другой пе перечпла, какъ всегда води-

^ Въ письм ' великаго ішязя буквально сказано только на Донъ, 
а г. Попка добаиляетъ тутъ уліе отъ себя н на Во.ігу, что esiy 
нужно, какъ увидитъ дал е читатель, для своихъ сообралсевій, что-
бы удобн е провести на бумаг Рязанекихъ казаковъ no Волі и 
Каснійскоыу лорю къ берегазіъ Терека. ІІрим. автот. 
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„лось въ кавачеетв . Подобные передомы въ жизші дал;е 
„небольшихъ обществъ,—в дь это тоже отд льные міры, 
„пе забываются чрезъ ыногія покол пія". 

„Сохранилось преданіе, что посл днее р шеніе чер-
„влеинаго войсковаго круга проивнесено было объ маслян-
„ной, что въ продолжепіп всего великаго поста, зндумав-
„шіе далыіее странствовапія „несогласпики" стропли 
„струги, а иа страстной нед л все уж было готово къ 
„отплытію р кою Хопромъ въ Донъ, по полноводью. 
„Р ки вскрылись въ томъ году рано и вода была боль-
„шая,—что особенно благопріятствовало плаванію внизъ 
„БО теченію. Въ волости Червленпаго Яра зимовала на 
„тотъ разъ сташща (отрядъ) иовгородскихъ ушкуйішковъ, 
„которые особешю подбивали червленскихъ иесогласни-
„ковъ къ уходу на Волгу- Таыъ, иа Волг , предшество-
„вавшей осеиыо, они бросили гд -то свои струги, по-
„прятавъ ихъ въ прибрежныхъ л сахъ и буеракахъ. Эта 
„новгородская станица присоединилась къ червленскиыъ 
„ііесогласнпкамъ и пожеяала" разд лить съ ішми путе-
„шествіе. На святой нед л , посл разгов нья крас-
„иьгаъ - ягічкомъ, караванъ отплылъ отъ городка Чер-
„вленпаго, съ пищальной пальбой и п сной, а по-
„тоыъ вгшзъ по Дону спустплся къ Калачецарицшюко-
„му перешейку и переволокся на Волгу, что тогда, при 
„зіноговодъи р чки Камышепки было д лолъ обычпымъ. 
„He подумали червленцы оставаться ии па ішлснемъ До-
„ну, ии ыа Волг : тамъ, на Доиу, іюдостаточно было 
далеко отъ Московскаго рубея;а, да и татари ие сов-
„с мъ еще были сбгты, а зд сь, на Волг , былаболь-
„шая и слишкомъ открытая дорога ^ . Зам чательно, 

*) Какая же могла быть зд сь слишкомъ открытая дороіа для 
Р3!сскихъ, когда вс эти м ста находились во влад ніяхъ враждеб-
ной Россіи Золотой ордм, считавшей русскихъ своими данниками 
и, им вшей тогда еще значительную силу? Іірим. автора. НИА 
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„что вольное казачество во вс времена ') прилпвало 
„на Волгу только для проявлеиія своего молодечества, 
„для наживы отъ двигашихся по р к грузовъ, для вы-
„хода на просторъ—въ море, но не для ос длаго обита-
„нія, и на этотъ счетъ была поговорка: „на Волг л:ить, 
„вораыи слыть". 

„Червлеискіе 2) переселеицы взяли юяіное иаправле-
„ніе ыа Терекъ, гд , ыожетъ быть, усп ли уже побы-
„вать ихъ ходаки и поразв дать что нужно, у т хъ 
„пятпгорскихъ черкесъ, родичи которыхъ вошли когда-
„то въ составъ дп провскаго казачества. Переволок-
„шись на Волгу ушкуйпики отыскали и сиарядили свои 
„прогалогодте струги, развернули свой стягъ съ двумя 
„медв дями и тремя св чами на престол (онъ сохра-
„нился до пин , хотл и совершент обветгиалъ) и 
„повели червлепскій караваиъ по широко разлившейся 
„Волг иа сине ыор Хвалыиское". 

„Посл тридцати дней плаваиья, благополучиаго или 
„съ приключешями—не зиаемъ 3) переселеицы достигли 
„устьевъ Терека и высадились на Учинскую (крестовую) 

' ) Посл падепія Золотой орды—это было такъ; до того лге вре- -

ыени, какъ успливается авторъ доказать, нпчего подобнаго и быть 

не могло, такъ какъ начало русскаго вольнаго казачества не восхо-

днтъ дал XIV в ка, а мы уже вид ли, что русскіе бывали на 

Волг п па мор Хвалынскомъ еще въ X в к . Прим. атюра. 
2) Читатель видитъ изъ этого, что авторъ любитъ созвучія. Уже 

рязанскіе казакы пазываются имы не своимъ имепемъ, а црлмо пе-

реселепцами] чсрвленскнми, нотоыу только, что н на Терек есть 

Червленская станпца, все это для того, конечно, чтобъ сд лать 

бол е правдоподобныыъ переселепіе рязанскихъ казаковъ на берега 

Терека. Щтм. автора. 
3 ) Вотъ странпое д ло: авторъ знаетъ, что въ тоыъ году и р 

ки вскрмлись рано и воды били болыпія и даже то, что пересе-

ленцы плыли ровно 30 дней, а благополучно или съ прнключе-

н і е м ъ — н е знаетъ? ІІрим ч. авпюра. 
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„косу, гд дружелюбно были принлты Агрихстомъ 
„влад льцемъ болыишо улуса, н задолго передъ т мъ 
„отлолшвшагося отъ Золотой Орды. Этотъ Агры-Хаиъ, 
„имепемъ котораго до сихъ поръ на;щвается л вый ру-
„кавъ нилшяго Сулака и пригшмающій его морской за-
„ливъ, былъ племяиникъ посл дияго ордынскаго хаиа 
„Шихъ-Ахмета и кочевалъ сперва мел̂ ду Дономъ и Вол-
„гою; ио заведя съ ханомъ обычную усобщииу и, остав-
„шись поб лданныыъ, переб жалъ съ своимъ улусоыъ 
„къ Тереку, гд заиялъ Учинскую косу и отъ нея при-
„ыорскую равігаиу мезду нилашыи течеиіяыи Сулака и 
„Терека до озера Джупгула. Въ прежпее времл когда 
„въ волоюско-донской степи случались безкормгіци, 
,.опъ приходилъ зимовать на Червленскій-Яръ и получилъ 
„отъ тамопишхъ казаковъ добрыя услуги, о которыхъ и 
„сохрапялъ благодариую память. Говорятъ, что когда 
,.онъ узпалъ объ угролсающемъ казакамъ разселеніи по 
„Суздальской области, то присылалъ сказать имъ, что-
„бы шли въ т привольиыя ш ста, куда и самъ оиъ 
„укрылся. Русскимъ переселенцаыъ не безъ выгоды бы-
„ло встр тить на новой земл ташго доброжелателя, но 
„оии при егоулус не осталпсь, а воспользовавшись отъ 
„иего перевозочгшми средствами п проводииками, отпра-
„вплись искать бол е подходящпхъ друзей п союзпи-
„ковъ въ пятигорскихъ черкасахъ, которые не по пу-
„стоыу же писались въ московскпхъ актахъ б глыми 
„холопями государевыыи, а что еще валпі е были въ то 
„время бол е христіане, ч мъ басурмане. Прибывшимъ 
„русскимъ казакаыъ предложена была подъ поселеніе 
„споргіая, а потому и пустая зюждународішя земля по 
„правому берегу Сунжи, выше впадеиія въ нее Аргупа, 
„Съ отводамъ этого прекраснаго уголка заключеиъ былъ 
„между казаками и кпязьями МалойКабарды договоръ о 
„взашшой поыощи. Выбравъ бол е кр пкія м ста по 
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„предгорьямъ, или, какъ говорилось тогда по гребнямъ, 
„казаки состропли между ипнп городки: Червленный, 
„Шадрииъ, Курдюковскій, два Гладковскихъ, и, по го-
„рисгому харакгі'еру пового своего юрта, назвались гре-
„бепскими. Полагаютъ, что городковъ впачал построе-
„но было бол е, но испытанныя впосл дствіи раззоренія 
„съ неразлучной убылыо въ населеніи, заставпли каза-
„ковъ сосредоточиться въ ыеиыііее число укр плеішыхъ 
„поселеніи. Еакъ бы то нибыло, но показанпоб чгісло 
„городковъ, равио какъ н имепа ихъ, сохранились до 
„настоящаго времеии. Трудио при этомъ дать точяое 
„св д ніе о числешюмъ состав гребенской ІШЛОНІІІ; но 
„если прииюіать пять толыш городковъ и допустить, 
„что въ каладомъ изъ нихъ должно было находиться, по 
„тогдашнему полсжеиію д лъ, ие меи е трехъ оотъ бое-
„выхъ казаковъ, то все населеніе первобытнаго гребен-
„скаго войска, необходимо положпть тислчи въ четыре 
„душъ обоего пола, Больпшиство, п даже значителыюе 
„больпіинство, должно быть предоставлено мужскоыу ио-
„лу, пришшая въ расчетъ новгородскихъ повольнпковъ, 
„изъ.которыхъ у немногпхъ разв могли быть жеиы 

я«не в нчальныя» по обычаю вольнаго казачества. На-
„званіе городковъ, начгшал съ бол е, излюблепнаго 
„Чбрвленнаго, надо предположать п реітесеиными съ 
„Червленнаго Яра, потоиу что онп русскіе и отъ но-
„выхъ м стъ ни какъ не могли быть заимствованы. Въ 
„какомъ-л;е, спрашпвается, году, совершилось прибытіе 
„на восточпый Кавказъ и водвореніе гребеискихъ каза-
„ковъ по Суиж , выпю устья Аргуиа'? Если нельзя 
„опред ленно указать годъ, то это не препятствуетъ 
„лризпать иеопров ргаемымъ историческимъ фактомъ, 
„что событіе это пл ло м сто во второй четверти ХУІ 
„в ка, къ концу царствованія Василія Іоанновпча, въ 
„1530 гг., когда уже подготовлялось яаденіе Казани и 
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,,Астрахани, когда изжпвпііеся потоыки Батыевы, одни 
,,передъ лругими, иапрашпвались въпослуги къ ыоеков-
,,скому государю, заявляя языкомъ лести: «Я твой ка-
,,закъ и твоихъ воротъ челов къ»". 

I I I . 

Въ сочпненіи г. Попки первая часть его разсказа о 
вереселеніи предковъ гребеискихъ казаковъ, будто-бы 
изъ Рязанскаго княлхества, а не съ Доиа, основана, 
какъ это видно изъ б-го прті чамія, не на какомъ-либо 
л тописномъ, или историческомъ указаніп, не подлеліа-
щемъ сомп иію, даже пе на м стномъ предагіш, а на 
рукописитомъ сборнпк , полученноыъ имъ отъ покойнаго 
генерала Федюшкина. Этотъ сборнпкъ авторъ называетъ 
дорогой находпой, ппсанЕіой челов комъ науки, носив-
щимъ солдатскую пшиель (но кто этотъ челов къ—ав-
торъ умалчиваетъ, в роятно ле зиаетъ) и убитыыъ въ 
одной изъ вельямшіовсішхъ экспедицій въ трпдцатыхъ 
голахъ. Сл довательно -сборникъ этотъ былъ писаиъ, со 
словъ, коиечно, самыхъ же г-ребенцовъ, между 1830 п 
1834 годами, т. е. въ то самое время, когда Броиев-
скій піісалъ на Доиу, въ Ыовочеркасск 'свою выше-
приведенпую исторію о донскихъ казакахъ съ 1831 по 
1834 годъ, и когда бывшій комаидпръ гребенскаго ка-
зачьяго полка графъ Штейибокъ доиосилъ, въ 1835 го-
ду, наказгюыу атаману Кавказскаго линейиаго войска ге-
нералу Верзилииу о провсхолсденіи гребенсішхъ каза-
ковъ, основывая свое донесеніе на распросахъ и отв -
тахъ т хъ л;е старолшлыхъ гребеицовъ. Но още ран е, 
ііыеіпю 14 яиваря 1834 года, графъ Штейнбокъ доно-
силъ гепералу Вельяыииову, какъ это прежде йы сказа-
ли, о посвященін знаыени ВЫСОЧАИШЕ полгаловаішаго НИА 
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гребенскому полку за турецкую войну 1828 и 1829 го-
довъ п, объяснивъ съ какою радостію гребенцы совер-
шили это освященіе, иазываетъ ихъ д тьмгі Ермака, 
т. е. происходящими отъ допскихъ казаішвъ, спутии-
ковъ Ермака. Это доиесепіе, приведено до словно и въ 
очерк г. Попки, но протгт ознтентго подчеркну-
тиго вираженіл графа Штейибока, авторъ очерка не 
сд лалъ иикакого возраженіл. Такшгь образомъ выхо-
дитъ странное противор чі : въ одно и тоже время, со 
словъ гребеискихъ старо:кпловъ, графъ Штейнбокъ, че-
лов къ весьма уыиый п очень любимый казаками, пи-
салъ о происхождепіи ихъ одно,—а иепзв стный соста-
витель сборника, найденнаго, no словамъ г. Попки, въ 
дрм отца генерала Федюиікина, казака Федюиікииа, у 
котораго іиіартировалъ этотъ составитель, посл его слер-
ти, и даинаго докойиыыъ генераломъ Федюппшпымъ, 
челов къ науки, какъ его г. Попка называетъ, писалъ 
совершешю другое! Это протпвно здравому смыслу и на 
д л иикакимъ об[азомъ быть не могло! 

По условіямъ исторической науки, г. Попка обязанъ 
былъ въ подтвержденіе своего сочиііепія о происхожде-
иіп гребенскихъ казаковъ изъ Рязанскаго кияя:ества, по-
м стить въ прим чаиіяхъ подробиыя, подлітними сло-
вами сгіорника, вьтписки объ этотгь событіи, т иъ бо-
л е, что св д нія эти оказывалгісь для казаповъ впол-
ть новыми и удивгіли даже самыхъ гребенцовъ, а сбор-
никъ Федюшішна сочимеиіемъ р шителыго иикому не-
пзв стнымъ. Но г. Попка ничего этого ие сд лалъ. 

Заіштересовагіныи столь новымъ открытіемъ предковъ 
гребенскихъ казаковъ, авторъ этого разбора обратился 
къ г. Попк съ просьбой одолжить еыу сборникъ Фе-
дюшкпна, для прочтенія иыенно того м ста, въ кото-
ролъ говорптся о происхожденіи гребеицовъ. Но къ его 
удивленію, г. Попка отв чалъ, что сборнпкъ несохра-
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иился въ ц лости, а лишъ въ разрозпенпыхъ листахъ, 
что опъ писаиъ иа польскомъ язык п что г. Попка 
этого сборпика ипкому дать не можетъ. Удивлепію на-
шему небыло пред ловъ. 

Г. Попка не разъ высказывалъ въ разговор , что на-
м ренъ наппсать сочиненіе о гребенсішхъ казакахъ, ко-
торое составило-бы серьезный вкладъ въ русскую исто-
рическую литературу. По этому, относясь къ его труду 
съ полнымъ внпмаиіемъ, шы предположилп написать не 
учеиую критику, предоставляя тякой трудъ лшідмъ, бо-
л е иасъ св дуиьмъ въ исторической иаук , а подроб-
иый фактическій разборъ доводовъ г, Попкп въ вользу 
рязаискаго происхождеиія гребеицевъ, и, такимъ обра-
зозіъ, внести и наиіъ посильный трудъ въ окончатель-
ноб разъясненіб ироисхождеиія этихъ храбрыхъказаковъ. 

И такъ какъ сборгшкъ Федюшкина це дается намъ въ 
руки, очевилдю потому, что въ иемъ вовсо и тъ, того, 
о чемъ такъ красиор чпво распространяется г. Попка, 
а другихъ источниковъ со стороны его не указано, то 
не остается другаго средства, какъ обратиться къ без-
пристрастиому и подробноаіу разсмотр нію т хъ псторп-
ческихъ обстоятельствъ, при которыхъ будто-бы рязаи-
скіе казаки, въ ХУІ в і; , переиеслись съ береговъ 
Червлениаго-Яра *) по Хопру, Дону, переволокліісь, съ 
своими лодками, сухимъ путемъ, въ Камышоіжу, воиіліі 
ею въ Волгу и черезъ сииее море Хвалынское, какъ по-
в ствуетъ г. Попка—достигли береговъ Терека,—и по-
ставпть вопросъ: могло-ли ц йствптельно все это совер-

О Оказывается что р. Червленный-Яръ впадалсі прямо въ Допъ, 

а не въ Хоперъ (сыотр. выіііе прим ч.)- Какъ же это такъ случи-

лось, что г. Попка, отплывши отъ Червленнаго городка, ведетъ 

своихъ переселенцевъ по Хопру, когда р ка Червленный -Яръ впа-

дала прямо въ Донъ? ІІрим ч. автора. НИА 
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гаиться, при т хъ условіяхъ, въ какихъ иаходилась въ 
то вреия бывшая Рязанская земля? 

Какъ изв стао изъ отечествениой йсторіп Рязанское 
уд лыюе княніество вріісоедпнеио къ Московскому госу-
дарстпу, въ 1520 году въ княженіе Василія Темнаго. 
Присоединепіе это соировождалось такиыи же крутыми и 
суровыип м рами, какъ и ирисоединеніе Новгорода, 
Пскова и Твери. Уд льный велпкій кгтязь Иванъ 
былъ брошенъ въ тешшцу, мать его Аграфеиа заточена 
въ моиастырь, въ тоже саыое время Въ Рязань и во вс 
города и волости этого кияжества были посланы велпко-
кпяжсскіе иам стиики, воеводы и волостелп съ войска-
мп; народъ, оказаішіій непоБпгювеиіе, толпами перегоня-
ли въ другія области на лштельство. 

Какимш л;е, спрашпвается, чудомъ придонская волость 
Червленный-Яръ, не только уц л ла посл такого по-
гроыа Рязамскаго княлсества, ио даже преспокоино суще-
ствовала и сколько л тъ. не призпавая иадъ собой ии-
какой власти, не захот ла повпноваться Москв и безъ 
веякаго со стороиы властеи препятствія, готовилась от-
крыто весь всликій постъ, потомъ въ первый демь Пасхи, 
ііепзв стно какого изъ тридцатыхъ годовъ, разгов лась 
красиымъ яичкомъ, с ла на своп струги, съ п спей и 
шшщлыюй пальбой, и уплыла въ зюре Хвалынское, къ 
береі̂ амъ TepeKa? Объ этомъ г. Пппка храиитъ глубо-
ко молчаніе. .Жаль что авторъ пе прибавилъ еще, что 
при такомъ торжественноыъ отилытіп рязаицевъ прпсут-
ствовали и воеводы п волостели московскіе, выппли по 
чар вппа и гюжелалп пероселепцамъ счастливой жизгш 
на берегахъ Терека, и тогда бы вышла картина еще бо-
л е эфектная. Б дь нельзя-ліе дуыать, въ самоыъ д л , 
что все это совершилось на ковр самолет . Какъ^Вла-
стп ыосковсіия у которыхъ былп такіе длшшыя и ц п-
кія руки, сломившія гордость ыогущественнаго Новгоро-
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да и иизведшія его на степеиь ничего незгіачущаі'0 вла-
д иія, остановились бы съ почтеіііемъ про.дъ явиою не-
покорпостію какой нпбудь иичтожной волости п позво-
лпли бы ей такъ долго не признавать своой власти, явпо 
готовиться къ уходу за границу и соверпшть вполн от-
крыто и да;і;е торжественио, какъ пишетъ г. Попка, 
свои уходъ'? Да, это д ло—іюлолштелыіо иетолько не 
в роятиое, но даже и не мыслимое; а самое главное, 
что событіе это ті ч мъ р иттельио не доказано. 
Желая, во что-бы •го mi стало создать гребенцамъ новое 
происхолсденіе, по собствепнолу своему усмотр пію, такъ 
какъ до этого времеип самн гребенцы считали предковъ 
вышедшиыи съ Дона, г. Попка пе останавливается ни 
предъ какими препятствіями: значеніе одиихъ фактовъ 
онъ очевидно умаляетъ, а другихъ преувелпчпваетъ. 
Такъ, по отношеиію къ Москв , онъ говоритъ, что когда 
было объявлено рязанцамъ о присоедппепіи къ Москв , 
то Червлетшый-Яръ замутплся: одни р шили покоритъ-
ся, а другіе несогласш-ші уйти па Терекъ п т. д. 

Изъ этого читатель, в роятгю, по мн нііо г. Попки, 
должеиъ вывестп заключеніе. что Москва испугалась 
этой смуты и присмир ла предъ отвалшыми рязаисктггі 
казаками? Какъ-бы ие такъ! Ыы уже вид ли изъ псто-
ріи, какъ Москва въ подобпыхъ случаяхъ д йствовала: 
оиа ослушииковъ прямо казнпла и в шала ие десятка-
ми и сотиями, а иногда истребляя тысячаыи, подчпияя 
все одпой велпкой иде : собиратл русской земли и 
свержеигл ига монгольскаго. А обращаясь къ Золотои 
орд и расчищая, такъ сказать, дорогу для перехода 
рязанцевъ г. Попка разсулсдаетъ такъ, что въ то врсмя 
татари били ужв почти что сбиты, что по словамъ 
исторіи Карамзина, вриводимыыъ имъ въ 10 прим чаніи къ 
своему очерку, русское удальство и молодечество вътовреыя 
получпло такое широкоо развитіе, что новгородская воль-НИА 
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пица появлялалась на Волг и Кам ц лыми отрядамп, 
силою до 2000 челов къ иа 150 ладьяхъ, и что по этому есте-
ствеиодумать, что такіе флоты проиикали и въ Каспійское 
ыор и иав дывались въ устья Терека ') всл дствіе чего и 
рязаицы пустились туда пе незнакомимъ будто-бы гімъ 
путлмъ. На д л же было вовсе ію такъ. Въ то время, 
за 25—30 л тъ до паденія Казапп и Астраханп, Золо-
тая орда хотя и была ослаблена- вііутреііиими несо-
гласіями, одпако по отнош нію къ Россіи, которую оиа 
считала своею данницей, представляла силу еще весьма 
вііушителыіаго свойства, какъ въ Казани н Астрахани, 
такъ и въ Ерыму, опяраясь на могущественную въ то 
время Турцію; словомъ, сильно обдегала съ востока, юга 
и частію съ запада всю тогдашгтюю Россію п, коиечно, 
не позволила бы виутри своихъ влад ній распорялштьоя 
не только какимъ нибудь рязанскюгь казакамъ, по даже 
и новгородцамъ. Чтобъ доказать еще бол е несостоя-
телыюсть разсулчденій объ этомъ г. Пошш, стопть толь-
ко припомпить при какихъ обстоятельствахъ царь Иванъ 
Васильевичъ Грозный могъ овлад ть царствами Казан-
скиыъ и Астраханскпмъ, чрезъ 30 л тъ посл описы-
ваемаго г. Попкой ышшаго переселенія рязапскихъ каза-
ковъ чрезъ влад иія ордыпскія на берега Терека. Исто-
рикъ Соловьевъ говоритъ: „мы вид ли, что въ конц 
,,правленія Елены царства Казанское и Крымское соеди-

^ Караызинъ говоритъ о разбояхъ новгородцевъ на Волг и 
Кам съ 1371 по 1376 годъ; онъ ни сюва не упомігааетъ, чтобъ 
новгородцы щюнитли въ то вре.ш въ Каспійское море, а г. Поп-
ка изъ этикъ на здовъ д лаетъ выводы для облегченія переселеиія 
рязаискиыъ казакамъ въ 1530 годахъ, т. е. чрезъ 150 л тъ лозже, 
когда отношенія Золотой орды къ Россіи сд лались озлобленнызга 
за прекращеніе платежа дани, и при тоыъ выводы осиованные па 
его лпчиомъ ын піи, совершенно произвольномъ. 

Іірим ч. автора. 
НИА 
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,,нились подъ властію одиого дома Гиреевъ—крыыскихъ 
,,и потому сталп очень опасни для Москвы, Сафа-Гирей 
,,казаискій опустошплъ области ыуромскую и костром-
,,скую; Саипъ-Гирей крыыскій подходилъ къ Ок со 
,,всею ордою." 

Подобиыя опустош иія ордою русскихъ областей до 
саыой Москвы, были не р дки не только посл Кули-
ковской битвы, но лродолжались даже посл покорепія 
Казаип п Астрахапп, со стороны орды Крымской. Этои 
посл днеи орд Россія платила помгтки или даиь, 
даже до врсменъ Петра Великаго п толыш въ его дар-
ствованіе, въ 1700 году, при заключеніи ыира съ Тур-
ціею, крымсі ій хаиъ отказался отъ ел егодиыхъ поми-
иокъ, которые до спхъ поръ обьшювенно прпсылались 
ему изъ Москвы, какъ сказапо въ исторіи Соловьева. 
Накоиецъ Іоаииъ IY р шился покончить съ Казамыо; 
16 іюия 1552 года, продсшкаетъ Соловьевъ. царь вы-
ступплъ въ походъ, но въ самомъ иачал пути получилъ 
в сть, что крымскій ханъ съ болышшъ воискомъ идетъ 
къ московскпмъграницамъ, Іоаіпіъ р шилъ вереиравиться 
чрезъ Оку и встр тпть хана, но пришла в сть, что 
крымцы не могли взять Тулы, были побиты на вылазк 
и б жали иазадъ въ степь. Избавпвшпсь такимъ обра-
зомъ отъ крылцевъ, Іоаипъ продолл алъ походъ и 23 
августа осадилъ Казань. У осаждающихъ было 150000 
войска и 150 пушекъ, ио осаждеіпше пе смотря на то, 
что зашпщалйсь только деревяпными ст иами, выстави-
ли отчаяішгюе сопротивленіе, и 'іолыю 2 октября Ка-
зань была взята вриступомъ посл страшной р зпіі." 
Дал е Соловьевъ говоритъ: „паконецъ взятіе Казаіш 
было важио въ томъ осііошеиш что открило для рус-
ской торговлгі все теченіе Волги, дало возыолсгюсть 
русскимъ людямъ селитьсл на юго-востокъ въ безлюд-
иой но богатой, плодоносной стран , орошаезюй Волгой НИА 
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и ея. притоками". Разсказавъ потомъ о покореніи и Астра-
хани, тотъ же историкъ добавляетъ: „такимъ образомъ 
русскіе люди. утвердились и на устьяхъ Волги*" 

Сл довательно татары еще не были окончательно сби-
ты въ описываемое авторомъ „Очерка" время, напротивъ, 
для Россіи они представляли если не совс мъ грозную, 
то во всякомъ случа внупштельиую опасность. Что же 
касается возможности новгородскимъ и другимъ удаль-
цамъ проникать иа своихъ ладьяхъ въ Каспійское море, 
чрезъ влад нія Золотой орды, то объ этомъ г. Попка 
молгетъ позволять себ думать что ему угодно; исто-
рія же русская и л тописи не толыш хранятъ о томъ 
глубокое молчаніе, но даяіе прямо говорятъ, что только 
посл паденія Казани и Астрахани открылось длл рус-
скихъ все теченіб Волги, и что тогда толыю русскіе 
утвердились на устьяхъ Волги, а стало-быть нижнее 
теченіе Волги отъ Казани и самое ыоре Каспійское для 
русскихъ били совс мъ закрыти и иедоступны, Какимъ 
же образомъ, спросимъ мы автора, рязанскіо казаки 
могли переселиться на берега Терека, по Волг и морю 
Каспійскому не только безпрепятственно, но даже съ н -
которою торжественностію какъ описываетъ j 1 . Попка? 
Посл паденія Казани и Астрахани вся вольница зани-
мавшаяся грабелгвмъ по Волг , д иствительно хлынула 
въ Каспійское море и начала обшарпвать берега Персіи, 
Дагестана, Урала н Терека. Но вскор зат мъ и донцы, 
предки гребенскихъ казаковъ, занимавшіеся тамъ же и 
т мъ л;е промыслоыъ ушли.: одии на Каму и въ Сіібирь, 
другіе чрезъ Каспійское море на Уралъ, третіе т мъ же 
путемъ иа Терекъ, а четвертые-сухимъ путемъ на Куму 
и тоже за Терекъ. . 

Посл этаго мы займемся салимъ переселеніемъ рязаи-
скихъ казэковъ, которыхъ г. Попка отправляетъ на Те-
рекъ въ числ 4000 д шъ обоего пола. Онъ ни слова 
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не говоритъ о средствахъ перевозочныхъ, а переселяетъ 
ихъ на бумаг весьма просто и легко, чего на самомъ 
д л быть не могло ни въ какоыъ случа , т мъ бол е, 
что г. Попка отправляетъ ихъ въ путь, по его выраже-
нію, съ родомъ и племенемъ и со вс ми жтоти, a 
сл довательно со вс мъ домашнимъ скарбомъ и продоволь-
ствіемъ, и опред ляетъ плаваніе ихъ ровно въ одинъ 
м сяцъ. 

По этому мы и займемся пополненіемъ и разъяснені-
емъ т хъ цроб ловъ, какіе въ сочиненіи автора оказа-
лись. Преяіде всего предствляется вопросъ: сколько и 
какого типа судовъ потребно было для перевозки 4000 
рязанскихъ казаковъ, весьма дальниыъ р чнымъ п мор-
скимъ путемъ? Мы возмемъ въ этомъ случа за норму 
числительность людеі и лодокъ у новгородокихъ разбой-
никовъ, о которыхъ говоритъ Карамзинъ, что отряды 
ихъ доходили до 2000 челов къ на 150 лодкахъ. И такъ 
для рязанцевъ потребовалось бы по меньшей м р 300 
болыпихъ лодокъ баркасовъ, или струговъ, какъ ихъ 
называетъ г. Попка по старинному. 

Опредиливъ колпчество судовъ, нсобходимо разр шить 
невольно ^навязывающіеся вопросы: а) могли ли рязанцы, 
жители сухопутные, при томъ болыиею частію воениые, 
какъ казаки, пе св дущіе въ судостроеніи., въ теченіи 
семи нед ль великаго иоста, построить и снарядить 300 
болыішхъ струговъ, въ суровое зпмнее время, когда 
работать нужно было на открытомъ воздух ? Вс св -
дущіе люди, какихъ мы объ этсжъ распрашивали, р ши-
тельно отказываются этому в рить. 

б) Можно ли было р шиться на такое дальнее и опас-
ное плавате людямъ сухопутнымъ, ие св дующимъ въ 
мореплаваніи, при томъ чрезъ море Хвалынское, изв -
сгное съ древиихъ временъ своимъ бурныыъ характеромъ? 
Конечно ни одинъ здравоыыслящій челов къ на это ни-
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когда бы р шиться не могъ, да и надобности въ такомъ 
опасномъ перес леніи no вод не было ии какои, въ виду 
шв стности древнимъ казакомъ сухопутшго трапта на 
Куму и Терекъ, гораздо кратчайшаго, по коему было 
привезено въ Москву т ло убитаго князя Михаила Твер-
скаго, какъ это выше нами указано, и по котороыу no-
томъ б жала часть донскихъ казаковъ, спутниковъ Ерма-
ка, на Куму же и Терекъ. Нужно еще прибавить, что 
казаки вообщ , а древніе въ особенности, были болыпіе 
знатоки вс хъ путей сообщенія. Это знаніе доказано 
т мъ, что казакъ Дежневъ открылъ проливъ, названный 
посл Беринговымъ, за 100 л тъ до Бериига, а другая 
лартія казаковъ нашла дорогу даже на Амуръ, въ Алба-
зипъ, за 200 л тъ до присоединеиія его къ Роосіи. Но 
г. Попка является тутъ на подмогу съ какою то новго-
родской станщей (отрядъ), будто-бы на ту пору зимо-
вавшей у рязанц въ и согласившеюся вм ст съ ними 
переселиться за Терекъ, т мъ бол е, что эти новгород-
цы яко-бы оставили свои прошлогодніе струги тамъ гд -
то, въ буератхъ \ш Волг , какъ выражается авторъ, a 
сл довательио повели рязаицевъ на новое м сто не нез-
накомымъ путемъ—по словамъ автора. Вс эти вводныя 
авторъ д лаетъ очевидно съ ц лію подтвердпть ту его 
любимую мысль, которую онъ счптаетъ для себя позво-
лтпельпою, что яко-бы разбоипичьи шайки, гулявпіія 
по Волг , бол е ,ч мъ за четверть в ка до покоренія, 
Еазани, проникалп и въ море Хвалыиское, о чемъ досто-
в рная исторія говоритъ совершенно противное, какъ 
выше объяснено. Странно еще и то, за ч мъ повгородцы 
очутились на зимовк у рязанцевъ, вдали отъ Волгн, 
когда у подобныхъ ыолодцовъ вся дружба водилась пре-
имуиі,ественно съ прибрежными жителями, которые снаб-
жали ихъ продовольствіемъ, а когда нулсно было и ук-
рывали отъ пресл дованія властей, и съ которыми они 

* НИА 
"СтаничникЪ"



— 52 — 

д лились даже и добычей, награблеинои на Волг ? Объ 
этомъ г. Попка храпитъ полное молчаиіо. 

Но иовгородцы нужны были автору ещ и для того, 
чтобъ провести рязанцевъ торлсественно по Волг и по 
морю Хвалынскому съ развернутимъ будто-бы во глав 
этой большой арзіады (иначе и нельзя назвать 300 боль-
струговъ съ 4000 пасажировъ) новгородскимъ стлгомь, 
на коемъ изображены два ыедв дя съ тремя св чами 
зажлсеными на престол , и который будто-бы и досел 
храниться въ гребенскомъ полку (какая изумительная 
ем лость у автора софиста) и котораго- тамь во вс 
н тъ, прибавимъ ыы отъ себя съ полнымъ уб лсденіемъ. 
Въ Кизляро-Гребеискомъ полку, въ чпсл старииныхъ. 
совершенно ветхихъ, знаменъ, иа которыя ті тъ ни ка-
кихъ документовъ, потому что они истребленывъ дав-
но минувші времена, при пожарахъ, сохранилось три 
внамени тож очень ветхихъ. Отъ бывшаго Кизлярскаго 
полка одно знамя краснаго цв та, съ разиыми украше-
віями, кои за ветхостыо разобрать трудгю, и съ надписыо: 
,,Божіеіо милостью царей и великихъ князей Іоанна 
,,Алексі вича и Петра Алексіевича всея в ликія и ыа-
,,лыя и б лыя Россіи самодерлщевъ. Построено сіе зна-
,,мя при держав пресв тл йшихъ и дерлгавнипшхъ 
, ,воликихъ государей во имя Святыя Тройцы и Благов р-
,,наго великаго кпязя Всеволода по святомъ крещеніи 
,,Гавршла (Псковскій чудотворецъ)". 

,,И при бытности въ Псковскомъ государств ближ-
,,няго окольняго и воеводы и нам стиика пгокегородска-
,,го Петра Матв евича Апраксина съ товарищи". 

,,Отъ сотворепія міра 7201 года марта въ первый 
•,,деиь". 

,,Строилъ сіе зиамя стольникъ и полковникъ Иваиъ 
,,Михайловичъ Кокошішиъ псковскихъ стр льцовъ пер-
,,ваго полку". НИА 
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Отъ бывшаго гребенскаго полка два знаыени изъ 
шелковой розовои матеріи, съ изобра/кеніемъ, въ сре-
дин герба Новгородской губерніи, представляющаго 
золотое кресло, въ серебряыномъ пол , съ красною 
подушкой, па которой поставлены крестеобразно съ 
правой стороиы скшіетръ и съ л вой крестъ; на вер-
ху кресла подсв чникъ съ тремя горящаыи св чаыи и 
по сторонамъ два стояшде медв дя. 

Ужъ н эти ли посл дніе два знамени г. Попка 
считаетъ за тотъ стягъ, съ которымъ будто бы новгород-
ская партія удальцовъ привела рязанскихъ казаковъ no 
морю Хвалинскому къ устьямъ Терека? Если это такъ, 
потому что ни какого другаго стлга тамъ н тъ, то 
нельзя не удивлятся принятой г. Попкой теоріп дока-
зательствъ. Если во этимъ двумъ знаменамъ полагать, 
ііепрем ино присутствіе въ сред гребенскихъ казаковъ 
новгородцевъ, то сл дуетъ допустить такое же присут-
ствіе и псковскихъ стр льцовъ 1-го полка по первому 
знамеші. Но это, очевидпо, выщла бы нел пость. Д ло 
объясияется однако гораздо проще. Вообще о древняхъ 
знамепахъ и зпачкахъ, пм ющихся въ ішзлярскоиъ п гре-
бепскомъ полкахъ, нимъ лично хорошо изв стнихъ, иа 
которыя н тъ ни какихъ документвовъ, мы можемъ, 
прпвести изъ им ющейса у насъ въ копіи грамоты Им-
ператрицы Екатерниы I, 29 ноября 1725 года за № 
7503, ыа Аграхань, войскому атаыану Антону Андрееву 
и всему Аграханскому войску, сл дующія выраженія: 
,,пунктъ 6-й: вамъ-л{е дать знамена изъ муидирыой кон-
,?торы, каковыя прежде сего давалгісъ казакамъ и саб-
,.ли изъ старыхъ, какія им ются въ оружейной пала-
,,т " . А въ заключеніи этой грамоты о сд ланпыхъ 
распоряліеніяхъ сказано: ,,да вамъ-же выдать на войско 
,,въ Москв и съ конторы воеиной коллегіи изъ ста-
,,рыхъ нерегуллрныхъ знаыенъ, ішковыл даны Ягік-
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,,скпмь (Уральскимъ) казакамъ, большихъ на войско 
,,два, да малыхъ десять, итого дв надцать знаменъ". 
Изъ этого ясно видно, что вс мъ казакамъ въ т вре-
мена жаловались знамена стария шрегуллрныл, т. е. 
стр лецкія, какъ это подверждается надписью на знаме-
ни псковскихъ ст льцовъ, а на двухъ знаменахъ новго-
родскихъ, по совершенной ихъ ветхости, надсисей не 
сохранилось. И такъ, вопросъ о мнимомъ стяг разр -
шается гораздо проще нежели думаетъ объ этомъ г. Поп-
ка, подобиаго стяга, какой описиваетъ онъ, въ Гребен-
скомъ полку никогда небыло и нын н тъ ' ) . 

Теперь по порядку нужно р шить еще одинъ вопросъ: 
какія тяліести могли им ть рязанцы при своемъ пересе-
ленін? Во первыхъ, имъ нужно было им ть съ собою 
Бродовольствія по меньшей м р на полтора м сяпа: на 
м сяцъ въ пути и на дв пед ли по прибитіи на м сто, 
до пріисканія какихъ либо другихъ средствъ, такъ какъ 
этого продовольствія, проходя влад иіями непріятельски-
ми Золотой орды, а такъ же и по морю, пе, гд было 
взять. Въ то время было въ болыпомъ употребленіи толокно, 
и такъ полагая только по два пуда толоіша на каждую душу, 
составится8000пудовъ,црибавьтекъэтому еше хотя полъ 
м ры крупъ и соли—будетъ. вс хъ 10000 пудовъ. Во вто-
рыхъ, домашній скарбъ, какъ бы онъ малъ не былъ (б лье, 
одежда, постели, посуда, боевы снаряды, порохъ и сви-
нецъ), нужно опред лить по одному пуду на душу 4000 
пудовъ; итого стало быть рязанцы могли им ть съ со-
бою самыхъ необходимыхъ тяжестей ни какъ не мен 

*) Любопытно знать отъ г. ПОІІКИ: откуда онъ взялъ, что раз-
бойничьи шайки, хотя бы и новгородскія, д йствовавшія преиыу-
щественно воровскимъ, т. е. тайнымъ образомъ, им ли форменпыя 
и осв щенныя в ками военныя зяамена или стяги . на что они 
иыъ нужны бнли? Эту новость мы слыпіимъ въ первый разъ! 
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1400O пудовъ, т. е. около 50 пудовъ на каждый стругъ. 
При обыкыовенноыъ транспортированіи сухимъ путемъ, 
для поднятія такой тяжести, нужно не мен е 300 паро-
воловыхъ подводъ, которыхъ у переселенцевъ вовсе не 
было, да и быть не могло. Разъ коспувшись этого—не 
вольно является другой вопросъ: какимъ же способомъ, 
съ такимъ тяжелымъ грузомъ на стругахъ, рязанцы мог-
ли перенестись съ Доиа, сухимъ путемъ, на разстояніи 
около 60-ти верстъ въ Волгу? Волокомъ1? Но это было 
имъ р шительно не подъ силу. Если и было за обычай, 
какъ говоритъ авторъ, а также и другіе историки, что 
разбойники и вообще пловцы переносили, или перевола-
кивали съ Дона въ Волгу свои легкія лодки, вм щав-
шія въ себ отъ 2-хъ до 4-хъ челов къ, безъ всякой 
тяжести, то этотъ способъ отнюдь, и ни въ какомъ слу-
ча , нельзя прим нять къ рязанцамъ, пересоляемымъ . 
Попкой за Терекъ, иначе такихъ лодокъ имъ понаъоби-
лось бы не мен е 1000, да и на т хъ онп не ыогли 
пол стить вс хъ своихъ тяжестеи, а почти нагишомъ и 
съ пустымъ желудкомъ, какъ то д лали разбойяики; ни 
кто, съ родомъ и племетмъ, переселяться въ такую 
даль не станетъ. Къ этому нужно добавить, что когда 
тур цкая семилесяти тысячная армія въ 1569 году 
(Истор. Врон вскаго т. I стран. 56) предприняла походъ 
для обратнаго покоренія Астрахани, описанный Бронев-
скимъ и повторениый у г. Попки, шла л вымъ берегомъ 
Дона, по нын шнимъ задонскимъ степямъ, и на судахъ 
тянула съ собой вверхъ по Дону артиллерію съ снаря-
дами, то дойдя до тои же Колачецарицинской переволо-
ки между Дономъ и Волгой, попробовала было перево-
локти т суда съ тяжестію въ Волгу; но это оказалось, 
даже для такой больпюй арліи, невозможньгаъ и паша 
Касимъ, ею предводившій, вынужденъ былъ,только съ 
12 легкими пушками, идти подъ Астрахань, а всю ос-
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тальную артиллерію отправить обратно водою же въ А-
зовъ. Что-жъ, посл этого, сказать о возможности пере-
волоки рязанскихъ большпхъ струговъ, нагруукеиныхъ 
тяжестями, чрезъ ту же м стпость? Кошзчно то, что это 
д ло никогда иебывалое, дал в немыслимое. Придуыы-
вая разныя доказательства, чтобы ув ков чить въ исто-
ріи мішзюе переселеиіе рязанскихъ казаковъ за Терекъ, 
г, Попка прпіютитъ еще одинъ фактъ въ пользу этого 
переселенія, в роятно, съ его точки зр нія, весьма в с-
скій, на нашъ я;е взглядь прямо и вполн подтверждаю-
щій наше мн ніе объ этомъ выыысл , съ ч мъ немогутъ 
не согласиться вс практическіе св дущіе люди. He да-
леко отъ впадеиія р. Терека въ Каспійское море есть 
заливъ, ймепуемыи Аграханскиыъ. Г. Попка говоритъ, 
что это названіе заливъ получилъ отъ одного изъ потом-
ковъ Батыя Агры-Хаиа, который кочевалъ въ этихъ 
м стахъ съ своею ордой (противъ этого ыы не им емъ 
ни какихъ возражеиій). Когда случалась въ задонскихъ 
степяхъ, между Дономъ и Волгои, безкормица отъ ие 
урожая травъ, то Агры-Ханъ приходилъ на зимовку съ 
своеи ыногочислешюй ордой и такими же многочислен-
ными, копечно, стадаыя, въ рязапскую землю, на Чер-
влеииый-Яръ, гд казаки оказывали ему добрыя услуги, 
(какія—авторъ умадчиваетъ, ие договариваетъ), т. е. 
в роятно доставляли кормъ его стадаыъ.—в дь этого 
только и могъ пскать Агры-Ханъ отъ голодовокъ. Уз-
навъ, продсшкаетъ авторъ, что рязанцевъ присоединя-
ютъ къ Москв и сожал я объ ихъ участи (подуыаешъ 
какое теплое участіе бралъ татаринъ въ руссішхъ, кото-
рыхъ считалъ собаками), Агры-Хаиъ звалъ пхъ иа бе-
рега Терека, и вотъ они воспользовалосъ этимъ пригла-
шеніемъ, явились къ Агры-Хану, нашли у иего радуш-
ный пріемъ, но по томъ, негізв стпо почему (отъ чего 
же этого иеизв стно такому знатоку1?) Іпошли вверхъ по 
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Тереку и поселились выше сліянія р. Аргуна съ р. Сун-
жей. Какой вь самомъ д л удивителышй фактъ! 
Агри-Хаиъ, влад лецъ болыпаго улуса, какъ называетъ 
авторъ, находилъ (и конечно не одинъ разъ какъ пони-
мать нужно), съ своей ордой и своими миогочислешшмп 
стадами, спасеніе отъ безкормицы въ рлзапской земл 
куда приходилъ зимовать. Но г. ІІопка в роятно зна-
етъ л;е, что въ достопатятпомъ 1812 году, если Россія 
пзбавилась отъ навіествія французовъ и съ ними двана-
десяти.языкъ, то, не зависимо отъ храбростп своего 
воииства и стоикости своего народа, возставшаго на за-
щиту отечества, какъ одинъ челов къ отъ мала до ве-
лика,—этшіъ все таки она обязана была, главнымъ 
образомъ, иашей родной с вериой, лютой и продолжи-
телыюй зим , отъ которой западные европецы, составляв-
шіе арыію Наполеона І-го, падали и замерзали, какъ 
ыухи, тысячами. Какъ историческіи писатель, г. Попка 
такж дол;і;епъ понимать, что если и Золотая орда, 
покоривъ и раззоривъ всю с верную Россію, не распо-
ложилась въ ней на всегда станомъ иа л^ительство, то 
этимъ мы обязаны были опять таки той л;е суро-
вой и продоллштельной зим , которой какъ восточ-
ный татарииъ, такъ и западный европецъ, одина-
ково выносить не могутъ. И пе смотря на все это, ие 
сыотря дал;е на то, что рязанскіе казаки физическп не 
ыогли обезпечить вс многочислениыя стада ордынскія 
Агры-Хаиа продовольствіелъ, въ продоллсеніи долгой и 
суровой зимы, онъ, г. Попка, посылаетъ б диаго Агры-
Хана на зимовку въ засыпанную глубокпми сн гамп, 
холодиую рязанскуіо землю, на лвную погийель. Авто-
ру историческаго очерка не м шало бы посмотр ть хо-
тя теверь, на трухмянскій и кара-нагайсіий иародъ, со-
ставляющій иичтолшые остатки н когда ыогущественной 
Золотой орды и кочующій по нын на т хъ л; задои-
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скихъ ст пяхъ и по берегамъ Каспійскаго моря съ сво-
ими стадами. Онъ бы уввд лъ, что обыкиовенно эти 
кочевники никогда с на ие косятъ и знмуютъ по бере-
гамъ моря, гд въ огромныхъ камышахъ и въ высокой 
сухой трав , находятъ и тихій пріютъ отъ бурь, и 
обильный кормъ для своего скота. Съ раынею весной 
и до половины л та, они постепенно отходятъ, съ ма-
лыми остановками, внутрь страны, на с веръ, въ наи-
равлеиіи къ р к Манычу; дойдя до этой р ки, состав-
ляющей граиицу Донской земли и Астраханской губер-
ніи, они поворачиваютъ обратно и также, постеаеішо 
подвигаясь, къ зим опять приходятъ къ морю. И такое 
движеніе совершается ими неизм нно изъ года въ годъ 
также, какъ это было, безъ всякаго сомн нія, и въ 
прежпія, давнія времена. 

0 гребенскои депутаціи, будто-бы приходившей въ 
Москву къ царю Ивану Васильеввчу Грозному съ по-
вииной, совм стно съ болыпою (изъ 150 лицъ) кабар-
динскои депутаціей, прі зжавпюю въ Москву въ 1555 г., 
т. е. посл паденія Казани и Астрахаии, искать пок-
ровитёльства грознаго царя отъ прит спеній Шамхала 
Тарковскаго, и говорить бы не стоило,'посл всего вы-
гае сказанаго, такъ какъ въ т отдаленныя времена 
итатхъ егце казаковъ за Терекомъ не было, да и 
быть не могло, т ігь бол е, что о кабардииской депута-
ціи есть л тописныя сказанія, a о гребенскихъ казакахъ 
въ нихъ не упоминается ни слова. Въ подтвержденіе 
этого мы опять сошлемся на историка Соловьева, кото-
рый говоритъ. „утвержденіе на устьлхъ Волгиоткры-
ло Московскому государству ц лый міръ мелішхъ вла-
д ній въ Прикавказь : князья ихъ ссорились другъ съ 
другомъ, терп ли отъ крымцевъ и потому, какъ скоро 
увид ли у себя въ сос дств могущественное государ-
ство, то и бросились къ нему съ просьбами союза, сво-
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бодной торговли въ Астрахани, шькоторые съ предло-
жеигемъ поддаиства, и такимъ образомъ не зам тно, 
волею неволею, затягивали Московское государство вс 
дал е и дал е на юго-востокъ, къ Кавказу и за него". 
Вотъ стало быть съ чего началось наше движеніе на 
Кавказъ и вотъ что было притаіюю прі зда кабардин-
ской депутаціи. Но авторъ историческаго очерка, безъ 
мал йшаго колебаиія, присоедшяетъ гребенцовъ всюду, 
гд му это нужио: и въ первый походъ дагестанскій, 
и при построеніи города Терки и въ кабардинскую де-
путацію, словомъ везд , гд л тописи ые говорятъ объ 
няхъ ни одиого слова, и по своему обыкновенію, раз-
сказываетъ такъ, какъ будто былъ самъ очевидцеиъ, что 
но только царь простилъ гребенцовъ, но и пожаловалъ 
ихъ р кою вольною Терекомъ и приказалъ шіъ: „беречь 
его вотчину кабардинскую", который, добавпмъ, у иего 
тамъ, въ то время. и въ помин не было. Въ доказа-
тельство этого событія авторъ пряводитъ стариииую п -
сню, будто-бы досел существующую на Терек . Мы 
повторимъ эту п сшо. приводимую г. Попкой. 

ІТе б лые-то гуси въ пол гогочутъ, 

He с рые орлы въ поднебесьи клекочутъ, 

To гребеискіе казаки предъ царемъ гуторятъ, 

Предъ грознымъ царемъ Иваномъ да Васильевичеыъ, 

Они самоыу-то царю-надеж говорятъ, 

Ой, ты, батюшка, нашъ православпый царь, 

Ч мъ ты насъ подаришь, ч мъ пожалуешь? 

Подарю я васъ казаченьки, да пожалую 

Р кой вольною, Терекомъ—гориннчемъ 

Отъ самого гребня до синя ыоря, 

До синя моря и до Каспицкаго. 

Мы утверждаемъ самымъ р шительнымъ образомъ, что 
п сня эта принадлежитъ донскимъ казакамъ, и что 
приведенная зд сь, составляетъ не бол какъ варіантъ, 
или подраженіе древней п сн , перед ланнной на новый 
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ладъ какшіъ либо досужнымъ казацкимъ трубадоромъ. 
Въ очень молодые л та, въ тридцатыхъ годахъ нашего 
в ка, мы много разъ слыхали эту п сшо о тихомъ До-
п Иванович , п тую доисішми ц сеиішками изъ 
слулшвшихъ на Кубани полковъ войска донскаго: 
Колпакова, Рубашкиріа, Скасырскаго, Луковкина Жиро-
ва п другихъ и даже въ 50-хъ годахъ, въ бытиость 
въ походахъ Чеченскихъ, не разъ слыхали эту л;е 
п сию въ полку Вакланова, но никогда не слыха-
ли мы чтоби п ли ее казаки gjjeifencnie. Народ-
ными -п снямп ыы всегда интересовались и, буду-
чи довольно хорощо зиаксшы съ музыкой и п иіемъ, 
зиаеыъ ихъ мгюго на голосъ, сословами, а такъ же им -
емъ много печатпыхъ сборниковъ съ п сияыи. Намъ не 
трудно доказать, что п сня эта не припадлежитъ гребен-
цамъ и что р ка Терекъ-Гориничъ и море Каспійское въ 
нихъ есть не бол е какъ вставки поздн йшаго времени 
на м сто Дона Ивановича и моря Азовскаго. По отно-
шенію къ донскимъ казакамъ эта п сня им етъ полный 
смыслъ. Грозный царь жаловалъ Донцовъ р кою воль-
ною, тихимъ Дополъ-Ивановичемъ, берущемъ иачало вну-
три Россіи и впадающимъ въ море Азовское, па ея окраи-
нахъ. Этою р кою Донцы съ т хъ поръ и влад ютъ 
вполн съ обоихъ ея береговъ, otm верху до низу, какъ 
въ п сни поется. т. е. отъ м ста, гд она становится 
судоходною до самаго моря, оиа вся находится въ един-
ственомъ влад ніи Доицовъ иа протялгеиіи около 800 
верстъ. Что-же сказать о Терек ? Какъ могъ царь л;ало-
вать его гребенцамъ, коль скоро р ка эта въ то время 
была очеиь далека отъ Россіи и вовсе ей не принадле-
Лхала? Да гребенцы, когда первоначалыю иришли-съ Дона 
за Терекъ и Сунніу, на этой р к вовсе не лсили до 1711 
года, т. е. до переселенія ихъ сначала на правый берегъ, 
а въ посл дствіи на л вый, по повел нію императора 
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Петра I. Съ т хъ поръ и по нын они влад ютъ поло-
вигюю р ки только всего на простраиств верстъ 80, 
изъ 500 верстъ всего ея протяяіенія, и находятся отъ 
исрега моря Каспійскаго верстахъ во 100, на коихъ 
ран е ихъ с ли станицы бывшаго Терскаго семейнаго вой-
ска и Кизлярскаго полка, а отъ горъ, откуда беретъ 
начало р ка—верстъ на 300 и бол е. Къ ч му же тутъ 
прим нить слова п сни, отъ самыхъ горъ даже до са-
маго морл Ішспійскаго? В дь это не бол е какъ поэти-
ческая мечта, свойственная п сни, а не д йствительность, 
а стало быть и н составляетъ факта историческаго. Нако-
нецъ самая р ка въ то время носила имя Терки, имя 
ліеискаго рода, это легко доказать т мъ, что въ 1577 
году построеиъ былъ городъ Терки, что въ одномъ ли-
тературиомъ ліурнал 1760 года, издававшемся при ака-
деміи наукъ, говорится о казакахъ живущпхъ на Терк , 
и разъясгюрю, что гшя Терки, означаепгъ множешвенное 
число, а что собственное имя произносится Терка; въсочи-
неніи лсе Ригельмана, въ 1778 году, она все ещ называется 
Терка, а мы прибавимъ еще, что каранагайскій ііародъ,одигіъ 
изъ самихъ древнихъ ііыи шняго кавказскаго населенія 
около береговъ Терека и моря Каспійскаго, и по нын 
иазываетъ эту р ку Терка. Называтъся л:е Терекомъ, 
имеиемъ муліскаго рода, она пачалась сравіштелыю н 
давно, т. е. л тъ сто съ неболыпимъ. Что это имя 
перед лано нами Русскпми, въ томъ не молгетъ быть ни 
мал йшаго сомн иія. Для прии ра приведемъ р ку Б -
лую, за Кубаиыо. Эта р ка еще въ 20-хъ годахъ па-
шего в ка писалась во вс хъ походахъ, вгюсимыхъ въ 
формуляры офицеровъ оффиціально Шагуаше, что зна-
читъ въ буквальномъ перевод съ абадзехскаго иа рус-
скій языкъ: б лал вода, зат мъ переименовапа иами въ 
р ку В лую. Н тъ, воэтоыу, ничего удивительнаго, 
что и Терку мы переиыеновали въ Терет, такъ каък 
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это имя бол е подходитъ къ нашему славянскому произ-
нош нію. Но въ такомъ случа , возникаетъ вопросъ: 
что-же станется съ легендарною приставкой, столь воз-
любленной г. Попкой, къ имени Терки-„Торыничъ"? 
В дь онаокажеття невозможною? Увы!—да эта приставка 
вполн ум стшш въ изв стной сказк о Зы Горынич , 
вовсе не свойственная при имени лсенскаго рода, кото-
рое посила въ древности р ка Терекъ, также легко 
улетучитоя въ возцушпомъ пространств , какъ ул тучи-
вается легкій утренній тумапъ, покрывающій долину, при 
первыхъ яркихъ лучахъ восходящаго солнца. А потому 
о легенд Терекъ-Горынгічъ, составляющей особую гла-
ву въ ^Очерк " , какъ о плод глyбoкo-изoбp тaтeльнa-
гo ума автора, ни сколько, впрочемъ не интересной, мы 
распространяться считаемъ излишнимъ. Наыъ остается 
сказать еще ы сколько словъ объ гізлюбленномъ, какъ 
его называетъ авторъ, городк Червленномъ, который 
гребенцы озаботились поотроить будтобы прежде всего. 
Ригельманъ, въ своей исторіи говоритъ, что когда гребен-
цовь стали т снить горцы, то они перешли по-сю сто-
рону Терека (надо разум ть правую стороиу р ки, гд 
засталъ ихъ адмиралъ Апраксинъ, переселивіпій пхъ на 
ныи шиія м ста, т. е. иа л вую стороиу р ки),—и 
поселились треия деревнями называсмыми: Кардюкова, 
Гладкова и Шадриыа, которыя получили эти иазванія 
отъ пменъ своихъ осадчиковь, т. е. предводителей, или 
атамановъ ос вшихъ съ казаками иа постоянное лштельство. 
Потомъ огородилиэти деревни, укр аилии назвали город-
каыи. Съ увеличеніемъ ихъ числа, построили еще два городка 
Новогладской и Червлегшой. Въ журнал 1760 года, на 
который мы д лали уже указаніе, сказано, что главнымъ 
городкомъ у гребегщевъ былъ Кардюковъ и что вообще 
главнымъ городкомъ бывалъ тотъ, въ которомь былъ из-
бранъ восковой атаыанъ, такъ какъ онъ оставался на 
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жительств въ своемъ дом и въ другой городокъ не 
переходилъ, a о Червленномъ городк , будто-бы излюб-
лениомъ, въ этомъ журналЬ вовсе неуиоминается; въ 
исторіи же Ригельмана сказано прямо, что онъ постро-
енъ посл вс хъ. Изъ этого становится очевидгшмъ, 
что такого городка, при, первоначальномъ поселепіи гре-
бенцовъ за р. Суни;ей вовсе иесуществовало, а постро-
енъ опъ улсе по пер ход гребенцовъ изъ за Сунжи на 
правый берегъ Терека, да и то посл вс хъ. Какое же 
основаніе пм лъ авторъ сборника называть ЧepвлeFIный 
городокъ излюбленнымъ и прежде другихъ построеи-
нымъ, въ воспоминаніе будто-бы о Червленномъ-Яр *)? 
На этотъ и подобные ему вопросы у автора обыкновен-
но ы тъ никакого доказательства, или отв та, И такихъ 
м стъ въ очерк не ыало, какъ мы уже выше показали: 
авторъ просто отд лывается молчаніемъ, имеино тамъ, 
гд , по существр д ла, всего бол е требуется непре-
м нное разъясненіе. Неосновательность и полиая бездо-
казанность такого происхожденія гребенцовъ нами, см -
емъ думать, віюли уже доказана, т мъ бол е, что по-
добігое вереселеиіе совершенно противор читъ всіімъ тра-
диціямъ старыхъ боевыхъ казаковъ. Всюду они и въ 
Сибиріі, и на Амур , въ Албазин , и на Урал явля-
ются одии, въ вид воешшхъ отрядовъ, въ среду кото-

*) И этотъ городокъ, какъ оказіавается, названъ также по нме-
ни своего атамана Червленки. Что вс эти станици получили свои 
названія отъ своихъ атамановъ: Курдюка, Гладкаго, Шадры н 
Червленки, видно изъ оішсанія Кавказской области генералыіаго 
штаба штабсъ-капитана Келемберга 1834 года Л» 7. (Сы. д ло 
бывшаго штаба Коыанд. войсками Кавказекой липіи и Черноморіи 
за 1839 г. № 8 / 4 7 )- Эго описаніе Еелембеі)га сд лано было тогда, 
когда еще не было напечатано сочиненіе Ригельмана, а потому до-
стов рность этихъ названій не подлежигь ни какому сомн нію, 
такъ какъ Келеыбергъ записалъ ихъ со словъ старожилыхъ гре-
бегщовъ. ІІрпм ч. автора. 
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иыхъ никогда ни подъ какимъ видомъ женщины н до-
пускались. Таіше точио явились оии и за Терекомъ, въ 
вид военнаго отряда, безъ женъ и д тей, да и семей-
ная жизнь въ то время даже на Дону была, такъ ска-
зать, только въ зародыш . Броневскій въ своеи Исторіи, 
па которую мы ссылались, часть I I I , на стран. 123, го-
ворптъ, что въ т времеиа донскіе казаки какъ легко 
доставали себ женъ, такъ легко съ ними и разстава-
вались. Если жена какому казаку не нравилась, онъ 
выводилъ ее въ народное собраиіе (мірская сходка) и 
объявивъ гласно, что она ему т люба, тутъ лге отда-
валъ, или продавалъ ее первому встр чному. кому она 
нравилась, за условную плату, или даже за снабженіе 
харчами для предстоящаго похода. Отъ этого и в и-
чальныхъ Л енъ тогда было мало, а болыпе были жены 
не в нчальныя, солштельницы мулічинъ, которыя однако, 
т мъ ие мен е считались женами законнымп, на равн 
съ первыми. Н тъ, стало быть, причины полагать, чтобъ 
и у рязаискихъ казаковъ, въ пору ихъ существованія, 
былъ въ этомъ отношеніи семейный согозъ крілче ч мъ 
на Дону, такъ какъ коренны обычаи у вс хъ старо-
давнихъ казаковъ безъ различія—были всюду одни и 
т л;е. 

і Въ эпигра(|> къ этой стать мы пом стили ми ніе 
почтепиаго г. Бентковскаго, автора ,,3аселенія Черномо-
ріи" и ыногихъ другихъ монографій, ') составленныхъ 

*) Смотр. Библіографическій указатель историко-Статист. ыате-
ріаловъ и статей г. Бентковскаго, пом щенныхъ въ сборпикахъ 
статистическихъ св д ній о Ставропольской губерніи и въ Ставро-
польскихъ губернскихъ В домостяхъ съ 1868 по 1881 годъ. 

.'ЧА ІІрим ч. автора. НИА 
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имъ о Кавказ и его колопизаціи по архывнымъ докумен-
тамъ съ географическою картои, на которой показаиъ съ 
самаго начала запятія нами э.той часги края, іюстепен^-
пый и посл довательиый ходъ водворенія русскаго ріасе-
ленія,— ын ше заключающееся въ толъ, что: ,,іювая 
исторія с верішго Еавказа—д ло потомства; подборъ 
для нея матеріаловъ—д ло совремешіиковъ'-'. 

Мы вполн разд ляемъ это д льное мн ніе чрезвычай-
по трудолюбиваго иа этоыъ поприщ д ятеля, труды 
коего по (шисанію колопизаціи с вернаго Кавказа съ 
картою, только иа половину еще составленною, были удо-
сгоепы высокнмъ и милостивымъ вниі іатемъ Его Илпера-
торскаго Высочества Государя Великаго Киязя Михаила 
Николаевича. Мы по этому, полагаемъ что по окончанін 
кавказской войны въ 1864 году, настало время собирать 
матеріалы для исторіи Кавказа, а ие сочшшть истори-
ческіе очерки, наполиеные нев роятиыми сказаніями, 
безъ всякой историческои основательности, или выра-
жаясь бибдейскимъ языкомъ: прежде камепге собирати, 
а потомъ п храмину созидати. Вотъ почему мы въ 
начал этой статьи сочли ііашимъ долгомъ представить 
вниманію любезнательнаго и безпристраотпаго читателя 
прежде всего вс т докуиенталы-шя данныя о происхолс-
депіи гребемскихъ казаковъ, какія были иамъ давно 
изв стпы и находились въ нашемъраспоряженіи. Мы не 
д лаемъ изъ нихъ иикакихъ выводовъ, гіредоставяяя это 
будущнмъ историкамъ Ііавказской войни, длившейся бо-
л е в ка. Но, не ыоліемъ не обратить вниманія безпри-
страстнаго читателя, что вс эти историческія сказаиія, не 
смотря на огромную между ними разницу во времени; не 
смотря на то, что авторы ихъ не знали вовсе другъ друга, 
писали свои сочиненія или донесенія на далекомъ одинъ 
отъ другаго разстояиія и даже ие подозр вали существова-
ніа каішхъ ли подобныхъ сочпненій, гораздо ран е ихъ иа-
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писанныхъ, какъ, наприм ръ, исторіи Ригельмана, вполи 
согласни въ главтмъ, что предки гребенскихъ тза-
ковъ б жали съ Дона около 1584 года ') отъ пре-
сл дованіл воеводи Мурсткит, т. е. спустя бол е 30 
л тъ посл покоренія Казани и Астрахани и по проше-
ствіи около восьми л тъ посл построенія на р. Терек го-
родка, или острога, укр пленія Терки, который оии на-
шли уже опуст лымъ и его заняли. Объ этомъ то фак-
т , какъ мы полагаемъ, говорятъ и Дебу и Бронеізскій, 
но н скольк иначе. Установивъ, такимъ образомъ, фактъ 
д йствительнаго происхождетя гребенскихъ казаковъ 
отъ донскихъ, мы ие можемъ не отм тить еще выясиив-
шихся, по отношенію къ нимъ, другихъ фактовъ изъ 
сопоставленія выше приведенныхъ историческихъ сказа-
ніи, а именно: 

1). Отъ поисковъ воеводы Мурашкина донскіе казаки 
разб жались четырьмя партіяли: первая съ Ермакомъ 
ушла въ Сибирь, вторая чрезъ Еаспійское море, въ 
устья Яика (Урала), третья т мъ же моремъ къ устьямъ 
Терека, а четвертая, сухимъ путемъ, на Куму и за 
Терекъ. 

2). Изъ этихъ партій третья, приставшая къ устьямъ 
Терека, испросивъ прощеніе у царя чрезъ терскаго вое-
воду, вошла въ составъ Терскаго войска, первоначалыю 
образовавшагося на низовьяхъ р. Терека и осталась 
тамъ иавсегда, слившпсь съ стр льцами п городовыми 
казаками, приведснными Лукьяиомъ Новосильцевыыъ, 
и въ это время уже переведеннызга съ верхияго Терс-

1) Мы прппизіаемъ этотъ тодъ за время прибытія за Терекъ 
преДковъ гребепскихъ казаковъ цотому, что одновремеицо съ ними 
ушедшіе товарищи ихъ чрезъ Касііійское море на З^ралъ, остано-
вились таыъ въ 1584 году, посд иеіізб ншихъ страпствоваыій и 

tooiioe же страиствс 
юдшішъ за Герекъ1. 

ІІрим ч. автори. 
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каго городка въ устроенный на взморь нижній Терскіи 
городокъ. 

3). Казаки же четвертой партіи, ушедшіе на Куму 
и поселившіеся за Т рекомъ, составляютъ тстоящихъ 
предковъ иыгі гребенскихъ казаковъ, которые на ни-
зовьяхъ Терека никогда не жили и даже когда Петръ 
Великій пожелалъ переселить ихъ на Сулакъ, возна-
м рились было б жать за Еубань; но, по отм п этого 
переселенія, остались на прежнихъ м стахъ и только 
переселились съ праваго берега Терека на л вый. 

и 4) Вс разсказы г. Попки о мнимомъ персселеніи 
рязанскпхъ казаковъ, при участіи новгородскихъ уиікуй-
никовъ, за 25 л тъ до покоренія Казани и Астрахаии, 
а также прі здъ ихъ, будто бы, съ кабардипской депу-
таціей, участіе въ первомъ дагестанскомъ поход и 
охраненіе ими же верхняго городка Тереки—суть не бо-
л е какъ вымыслы самаго автора, р шительно ни на 
чемъ не основанные. 

Необходимо добавить, что вс приведепныя историчес-
кія даішыя были въ рукахъ г. Попки, исключая исто-
рію Ригельмаиа, о которой, повидимому, нп онъ, ни г. 
Абрамомъ вовсе не зналп и которая является наибол е 
обстояімльною и подробною относителыю происхожденія 
гребенскихъ казаковъ, вреыени п причины ухода ихъ 
съ Дона, изъ какихъ элементовъ оии постепеино образо-
вались, на какихъ первоначально м стахъ былп ихъ 
поселенія, пхъ назвапія и какъ они управлялись. Эта 
исторія т інъ драгоц нн е въ даниомъ случа , что оиа 
написана, или матеріалы для нея, по краипей м -
р , собраиы были автороыъ во время построеиія Ки-
злярской кр постіі въ 1735 году, иазадъ тому почти 
полтора в ка (146 Л). ы когда отъ появлеиія гребеіт-
цовъ за Терско ъ пропіло тоже pie бол е полтора в ка, a 
сл дователыго въ такое время, въ которое были еіце въ 
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ліивыхъ людц втораго и, во всякомъ случа , не дал е 
третьяг.о покол нія отъ пришедшихъ первоначалыю съ 
Дона ка;̂ аковъ, а отъ присоедииившпхся къ ниыъ изъ 
шайки Разыиа и другихъ бунтовщивковъ стр льцовъ 
и того ближе, въ памяти которыхъ могли вполи сохра-
ниться вс подробиости, ОТНОСИВБЙЯСЯ къ пропсхожде-
нію пхъ предковъ. 

Но авторъ историческаго очерка храііптъ объ этнхъ 
даиііыхъ глубокое молчаніе, такое глубокое, что ихъ 
какъ будто-бы вовсе не сущоствовало. Это молчапіе ыы 
объясмяемъ т ыъ, что авторъ опровергнуть ихъ очевид-
но не ыогъ, а пршнать ихъ также не хот лъ потому, 
что такое признані ішзрушило 6ы до основатл пбрво-
начальпый его плстъ, о ко&мъ сказапо ниже въ заклю-
ченіи къ этой стать . Но авторы цриведенныхъ пстори-
ческихъ данішхъ, были люди высокаго образованія и 
такого же высокаго обіцествеииаго и служебиаго поло-
женія; они, исключая атамана Николаева, ие принадле-
жали къ казачьему сословію, писалп свои сочпненія или 
донесеиія и хроиику вполп безпристрастію, какъ это 
читатель легко можетъ заключить изъ приведеиныхъ на-
мп подробиыхъ выписокъ, ихъ сл довательно нельзя об-
винятв въ искаженіи фактовъ, относящихся къ проис-
хожденію гребеискихъ казаковъ, или въ желаніи ума-
лить славу этой геройской горсти русскихъ людей, дол-
гое время. сид вшеи въ предгоріяхъ восточнаго Кавказа. 

Совершеино иаоборотъ, г. Попка, никогда не слу-
жившій въ Терскомъ войск и мало его зпающій, буду-
чи, такъ CKasaTB, въ немъ гост мъ, по просьб началь-
ства Терской области, какъ о томъ было заявлено въ 
газетахъ года три тому назадъ, принялъ на себя обязан-
иость написать историческій очеркъ, появившійся въ 
конц 1880 года, ко времени праздпованія 300-л тняго 
юбилея Терскаго казачьяго войска, исполнившагося въ НИА 
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1877 году. Сл довательио г. Попка пашісалъ этотъ 
очеркъ по заказу, съ оченидною посп шіюстііо, безъ на-
длежаіііей пов рки фактовъ, какъ это ыы ул:е иад емся 
доказалн и еще докажемъ нил;е. Ясно, стало быть, что 
сочииепі это ие можетъ идти іш въ какое сраніюиіе съ 
Брив донііы.міі выше псторпческими даннымп, о кото-
рыхъ онъ умалчиваетъ, и которыя, т мъ ие мегт е, оста-
ются едгшствеинимъ достов рнымъ письменнымъ источ-
никомъ о д іктвительномъ происхожденіи гребепскихъ 
казаковъ. См емъ думать, что казаки вообще не иужда-
ются въ сочинеиіи для нихъ такого гепеалогическаго древа 
какое придумалъ г. Попка для гребенскихъ казаковъ. По 
этой генвалогіи выходитъ, какъ говоритъ г. Попка въ сво-
емъ сочипеніи, что когда татары покорили Россію—вс 
друлшиы уд льныхъ князей, будто-бы, разб жались, потоиу 
что имъ неч мъ было кормиться такъ сладко, какъ он 
прел де кормилисъ за столомъ княжескимъ, а чтобъ до-
быть такую ду, для друлшнниковъ кпян;есішхъ, по сло-
вамъ п. Попки, оказывалось безразличнымъ: тътъ вой-
ни—подавай хоіпь разбой, (Еаково, водумаешъ, бол е 
ч мъ страннаго, мп нія г. Попка объ этихъ дружипахъ, 
а в дь ои , эти дружины, составляли главный оплотъ 
влаа^ п силы велико-княл;еской, какъ въ правптель-
ств , такъ и напол брани). И вотъ, no этой пртгш , 
будто-бы разб жавшіяся княжескія друл ииы послулшли 
основаніемъ для разбойничьпхъ шаекъ и длл казаковъ, 
отъ которыхъ г. Попка производитъ рязаискихъ, а отъ по-
сл днихъ ул е гребенскихъ. Все это разсужденіе лишено 
мал йшей исторической подкладки. Мы повторяемъ, что 
казаки вовсо не нуждаются въ подобной генеалогіи. Для 
нихъ совершенио достаточно того, что въ т времеиа почти 
всеобщаго порабощенія русскихъ людей, они одии оста-
вались вольными людьми, и 'j'aKoe созианіе всегда со-
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ставляло лучшую ихъ гордость и славу. (См. ,,Трехсот-
л тіе Войска Донскаго, стр. 48"). 

Полагаемъ, что мы достаточно уже представпли внн-
манію читателеи весьма в скихъ аргументовъ о полн и-
шей ііевозложиости переселенія рязанскихъ казаковъ за 
Терекъ почти за 30 л тъ до паденія Ііазаті н Астра-
хари, когда все нижнее течеиіе Волги, съ Еаспійскимъ 
моремъ, находились во влад ніяхтз озлоблешюй Золотой 
орды, считавшей русскихъ своимп даіішишми, и было 
недоступно русскимъ, по крайней ы р въ такой степе-
ни, чтобы по неігь МОЛІНО было проплыть такому огром-
ному каравану пе только безіірепятственно, ио даа̂ е тор-
жественно. Мы, поэтому, не станемъ повторять того, 
что уже изв стно читат лю изъ вышеприведениыхъ исто-
рическихъ сказаній. Но мы допускаемъ полную возмож-
ность ухода иа Допъ болыиой части рлзансшхъ паза-
%овъ, иедовольныхъ предстоявшею имъ участыо, въ мо-
ментъ присоедипепія къ Московскому государству, на 
тоиъ осповаыіи, что самъ авторъ историческаго очерка 
приводитъ нзъ исторіи Карамзина укорительныя письма 
ещо велпкчго князя Іоаииа III, глави йшаго собирате-
ля русской земли къ правителышц рязапскаго кияже-
ства вдов в ликой ішягин Аграфеи , въ 1502 году, 
такого содержанія: ,,твоиыъ людямъ служилымъ быти 
,,вс ііъ на моей служб , а ослушается кто и пойдетъ са-
,,модурыо на Донъ (а г. Попка ^въ своихъ разсуждені-
,,яхъ добавляетъ' еще отъ себя и на Волгу) въ молоде-
,,чество ихъ бы ты, Аграфена, вел ла казнити, вдовьилъ 
,,да женсішмъ д ломъ неотпираясь, a no уму бабыо на 
,,учнешъ казпити, ино ихъ мн вел ти казнити". 

Если подобные уходы рязанскихъ казакоиъ имеино на 
Донъ, а не въ дуго м сто (какъ то прибавляетъ г. Поп-
ка и на Волгу), были еще при Іоаші III и были ко-
печно не единичные, а не ыалыми артелями, или частя-
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ми, ииаче бы они не вызвали столь грозныхъ писемъ 
великаго киязя,—то всего правдоподобн е и даже есте-
ствени е предположить, что недовольные рязанцы и въ 
моментъ присоединенія этого княячества къ Москв въ 
1520 году, т. е. чрезъ^ 18 л тъ посл приведепнаго 
письма, ушли не пезнакомымъ путемъ, какъ выражается 
г. Попка, по отношенію въ Тереку. куда онъ ихъ пере-
селяетъ, а виолн гізв стною торною дорогой на Донъ, 
въ его широкія и привольпыя раздолья, гд Москва ни-
кого ие ст сняла и гд подобиыиъ ыолодцашъ былъ пол-
ный просторъ для ихъ молодеческои д ятельности, при 
чеыъ не требовалось иикакихъ особыхъ снаряженіи или 
приготовленій, представлявшихъ неодолимыя затрудненія, 
какъ то зіы выясияли, такъ какъ они шли въ такую 
сторопу, гд уже было миого ихъ земляковъ, даже одно-
сельцевъ, или станичниковъ, постоянно туда уходпвшихъ 
и гд , стало быть, оии могли вполн иайти и радуш-
ный пріемъ и русскую хл бъ-соль. Такому нашему мн -
иію мы нагали подтвержденіе въ краткой выписк мате-
ріалаыъ для исторіи Кавказа, извлеченной пзъ кпиги ма-
теріаловъ собранныхъ и не изданпыхъ академикомъ Бут-
ковымъ, которая была присларіа изъ Академіи наукъ г. 
Попк для составлеиія имъ историческаго очерка о Тер-
скихъ казакахъ. Въ этой вьшиск въ пунк. 12 сказано: 
„верховые или старые донскіе казакп соедигшлись съ 
древними рязатіскимп, обитавшими по Хопру". Это ясно 
доказываетъ, что г. Попка обходилъ молчаміемъ такіе и 
имъ подобиые историческіе факты, не смотря на очевид-
ную ихъ правдивость, какъ ие согласные съ его пред-
взятою ц лію. Авторъ говоритъ, что гребенскіе казаіш 
происходятъ отъ племени велико-русскаго; воисковая хро-
ника 1850 года, даиная нами въ руки г. Попкн, сказа' 
ла это же самое ран е его за 30 л тъ, а изъ исторій 
Ригельмана, иами приведенной, ясно видпо, что гребен' НИА 
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ское войско образовалось постепенно изъ элемента, пре-
имущественно велико-русскаго. Мы же прибавимъ, что и 
донскіе казакп большею частію прпнадлежатъ къ тому 
же самолу племенп велико-русскому. Легко могло слу-
читься и даже представляется. вполн правдоподобнымъ, 
что въ числ ушедшихъ съ Дона за Терекъ предковъ 
гребеискихъ казаковъ, между 1580 и 1584 годами, была 
не ыалая часть и потомковъ рязанскпхъ казаковъ, б -
лгавшнхъ на Донъ въ 1520 году и даже гораздо рап , 
но эти люди ни въ какоыъ случа , уже не могутъ быть 
называемы рязанскпми каваками, такъ какъ ОРШ роди-
лпсь и выросли иа Доиу, въ 65-л тній веріодъ и даже 
бол е, прошедпіій со времени б гства пхъ предковъ изъ 
окраииы рязаиской па Допъ,—а сл дователыю это были 
уже прнродиые донскіе казаки. 

На страниц 18 своего историческаго очерка г. Поп-
ка утверждая мнииое переселеніе рязаисішхъ казаковъ 
за Терекъ въ 1530 годахъ, водкр пляетъ это сказаніе. 
такими разсуасдеіііяііи: 

„Вообще это была эпоха открытаго появлепіи вольна-
„го русскаго казачества на вс хъ углахъ обпшрной сце-
„ны его исторической д ятелыюсти, то подншшющейся 
,.до высоты эпическаго героизма, то цадающей въ ішз-
„ыенность разбоя изъ за куска хл ба. Надобпо зам -
„тить, что это казачество, всл дствіе одного и того-же 
„политпческаго кризиса—не умолиыой государствешюи 
„централизаціи, 'полвилось въ одно времл и па Дону, 
„гі на Волг , и па Яик и на Тереи , съ той только 
„разницей, что въ одномъ м ст большими, .въ другомъ 
„меныішми артелями. Совершенно прогшвольно говорлтъ 
„н которые систематикп, чгио Донспое войско есть 
„метрополіл, изъ которой вигилгі казачьи колоти на 
„другіл р ки. Такъ ыожно воображать только подъ впе-
„чатл ніемъ поздн йшаго порядка вещей, разсматривая, 
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„наприм ръ, поб гъ Игната Некрасова на Кубаиь, или 
„правительствениое переселепіе сказочныхъ казаковъ съ 
„донскихъ заполъиыхъ р къ на Терекъ. въ Петрово вре-
„мя; старый же ходъ д лъ показываетъ, что донское 
„казачество прел;де ч мъ ус лось въ своей палестин , 
„довольио мыкалось въ разыыхъ направлепіяхъ, смотря 
„по тому, откуда в теръ дулъ Такъ въ 1569 году, когда 
„гребеіщы давно уже жили ос дло у лшвоппсиыхъ бере-
„говъ Суижп (какое дпвное вообрансеніе у автора!), тур-
„ки и крымцы восланные султаномъ Селимомъ отвое-
„вать иазадъ у русскихъ Астрахань, прошли весь Донъ 
„отъ Азова до иын шняго Калача и н встр тили ни 
„одного казака. Доказательство, что донцовь на Дону 
„въ смысл обитстелей етраны еще не было". 

Такимъ образомъ г. Попка въ свопхъ голословиыхъ 
разоулгдеыіяхъ запіелъ такъ далеко, что ему ие остава-
лось другаго средства выйдти на историческую почву, 
какъ приб гать къ софизмамъ д вымысламъ. Такъ онъ 
чоступнлъ и въ даиномъ случа . На перекоръ истори-
ческимъ сказаніямъ, оыъ см ло утверждаетъ, что въ опи-
сываемое врешя: „Донцовъ на Дону въ смиел обита-
телей страны еще пе било". А сл довательно чита-
тель понимать дсшкенъ, что и гребенцы оттоль не могли 
выйдти. Но кто лсе не знаетъ, что страна лелсащая по 
л вую сторону р ки Дона, огъ Азова до Калача, или 
такъ иазываемыя задонскія степи, и въ нагие времл, 
на своемъ огромномъ пространств , весьма мало обита-
емы, да и то только лшвутъ на нихъ кочевые, припи-
санные къ донскому войску, калмыки, да н сколько де-
сятковъ хуторовъ конно-заводчнковъ, разс япныхъ на 
полутора милліоиноыъ простраиств десятпнъ, а ближе 
къ Азову и пизовьямъ Дона водворено ул;е въ нашемъ 
в к до 5-ти станицъ. Во время пр хода турецкой ар-
міи въ 1569 году, эта страна была совершенною пу-НИА 
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стыней, на которой, конечпо, туркинеыогли вотр тить 
ті одной живой дуиш, Все же населеиіе донскихъ кн-
заковъ групппровалось въ то время, какъ и нын , на 
правой сторои Дона, а въ посл дствіи распространилось 
по с верному Допцу, Хопру, Медв диц и другпмъ р -
камъ. 

Броневскій въ своей исторіи на страггац 55 оппсы-
вая походъ той-же турецкой арміи, говоритъ, что „Дон-
скіе казаки, уступя столь сильной арміи, принуждены 
были скрыватъся въ далышхъ степяхъ". 

Вотъ, стало быть простоя и ясиая разгадка, почему 
турки на л вой сторон Дона, помшю самой пустын-
ности края въ т времена, не могли встр тить пи од-
ного казака. Сл дуя DO тому же пути доказательствъ, 
г. Попка и трехъ атаыановъ, сов щавшихся на низовь-
яхъ Волги, " въ 1579 году, куда имъ укрыться отъ 
царскаго гн ва, иазываетъ атаманами Волжскихъ ка-
заковъ; эти атамапы были: Ермакъ, Нечай и другіе. 
Но вс казаіш безъ различія знаютъ, что Ермакъ былъ 
донской казакъ, Качалппской стаиицы, что Гугнинъ, 
ушедшій на Яикъ, былъ Гупшцкой стаішцы; точно такъ 
и другіе вышли съ донскихъ стапицъ; а называемые 
г. Попкой всшкйае казаки—были донскіе казаки, для 
уішчтожепія разбоевъ которыхъ на Волг и для нака-
занія ихъ за это, былъ послаиъ воевода СТОЛЬШІІІЪ Му-
рашкинъ, съ царскимъ войскомъ, отъ пресл дованія ко-
тораго вс т атаыаиы и казаки разб жались въ разиыя 
стороны: въ Сибирь, на Яикъ, на Терекъ и на Куму 
сухимъ путемъ, а оттоль тоже за Терекъ, какъ иами 
выше уже было разъясиеио. Но все это было, приба-
вимъ мы, уже спустя почти 30 л тъ. посл падеиія Ка-
зани и Астрахани, т. е. около 1580—1584 годовъ, какъ 
говоритъ достов рпая исторія. 
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Броневскіи въ своеи исторіи на стр. 62 и 63, описавъ 
б гство Ермака на Куму, а Андрея за Терекъ, гово-
ритъ дал е „третья ватага, грабительствовавщая близъ 
„с вериыхъ береговъ моря Касвійскаго и ущ зпакомая 
„съ Сарайчикомт., черезъ который проходилъ главный 
„торговый путь изъ Азова, съ атамаиомъ Нечаемъ, въ 
„числ 800 челов къ, въ м стахъ привольныхъ для 
„рыбиой ловли и корму скота, въ 1584 году, иа Яик 
„поселилась. Сіи яикскіе казаки, въ посл дствіи ураль-
„скими иазванвые, по 1711 годъ. дринадлежали къ со-
„ставу войска донскаго и вм ст съ онымъ состояли въ 
„в домств посольскаго приказа. Н сколько прежде дол-
„жпо полагать образованіе общества волжскихъ каза-
„ковъ, также отъ донскихъ отшатнувшихся, которые 
„при иачалыюмъ своемъ поселеиіи только л томъ ;кили 
„при Волг , а на зиму уходшш на Донъ по своимъ город-
„камъ". 

И не смотря па все это, изв стгіое г. Попк также 
какъ ы намъ, оыъ на стр. 14 своего очерка описывая 
мнимое переселеиіе рязарісішхъ казаковъ въ 1530 годахъ. 
говоритъ: „иаправлялысь въ описываемое время, п другіе 
„сходцы иа Донъ, такіе же отщепенцы московской цен-
„трализацін, н которымъ изъ нихъ также казалосъ, что 
„Донъ все еще близко къ Москв . и они тянули даль-
„пю иа востокъ, въ иепроглядныя заволжскія пустыпи ') 
„гд и былп остановлепы Япкомъ (Уралоыъ). Такъ какъ 
„на тогдашнеыъ Яик терялась у;ке всякая, мол;но ска-
„зать, государствонная иерспектива (да ее тамъ въ то 
„время и въ помин еще ие было, прибавіпіъ мы). то 

М Какъ ві̂ рио іізобіі<іл;аетъ г. ІІоика по.южеше этихъ м стъ, 
можно судить потоыу, что даже нын , посл гелишіхъ переворо-
товъ пъ Азіи и ел пародахъ. узіепыііиршихъ наседеітіо, іга этихъ 
м стахъ жпветъ двухыпліонное п.тезія киргизовъ или башкі^п,. 

ІІрнм ч. автора. НИА 
"СтаничникЪ"



- 76 -

.,OIUI безъ далыі йшихъ колебапій водізорялись тамъ, вы-
„т сыяя татаръ, и вскор стали шіі стпы ПОДЪ имепемъ 
„Яицкихъ (уральскихъ) казаковъ". 

Но откуда и кто были этп сходцы, или отщеисіщы, 
какъ ихъ г. Попка HasHBaeTb? Онъ опять храиитъ пол-
ное молчаніе,—словомъ авторъ любитъ рисовать тулаи-
ныя картины. На сколько он пригодны въ исторпчв-
скомъ труд —предоставляемъ судпть читателямъ. За-
ві тьте, что все это было, по словамъ . Попки, за 80 
л тъ до паденія Казани, и что эти сходцы и отщепеы-
цы г. Попки распоряжались во влад ніяхъ Золотой ор-
ды какъ у себя доыа. Г. Попка хотя пршкшпилъ бы 
прим ръ подобиаго хозяйннчанъя 800 казаковъ, забрав-
шнхся гораздо дал е Яика, на Амуръ, въ Албазииъ, въ 
пред лы Едггая, гд оин начали собирать даиь съ ки-
тайскихъ поддагіиыхъ и то, какъ китайцы, собравиш 
большое войско—ыстребилп ихъ до динаго. Думаетъ ли 
авторъ, что Золотая орда побоялась бы поступить по 
добмымъ же образомъ и съ горстыо его сходцевъ и 
отщеііеіщевъ, которые забрались иа Япкъ, въ самую 
глубь орды, и стали распорял;аться толсе какъ у себя 
дома? Мы полагаемъ, что и Золотая орда постуішла бы 
съ ыими такніе, какъ китайцы поступили съ другиыи 
казаками, если бы онн точно туда явились въ то время. Но 
такъ какъ этого на самомъ д л не было, да u быть не мог-
ло, то г. Попка молгетъ ут шиться создаиымъ вообра;кені-
емъ его заиятіемъ Яика, для излюблешюй иыъ идеи, еще въ 
1530 годахъ. И такъ, посл всего разъясненнаго, не остает-
ся ни мал йшаг осомн пія въ томъ, что, на перекоръ мн -
нію г. Попки, донсное вогіско есть метрополіл, изъ ко-
торой вышли казачмі полоніи на другія р пи: на 
Волгу, на Уралъ, на Терекъ, на Кубаиь и далсе въ но-
в йшее время, на Лабу, Урупъ, Б лую и Сушку, что 
уліе вс мъ хорошо изв стно. Нам реиіе автора умалить 
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зтчвпіе Доиа пъ этой его валшой государствеиной за-
слуг —пе выдерживаетъ ии ыал йшей критики, такъ 
какъ вс сго разсуждеиія объ этомъ оказываются совер-
шеипо голословними и бездотзтшльнымгі. 

Чтобъ уб дить читателя, что ыы ие даромъ называемъ 
твореиіе г. Попіш посп шгю написаннымъ по заказу,— 
мы, изъ мпогпхъ фактовъ, приведемъ, для краткостп u 
ясности, только одинъ немаловажний. Во вступитель-
номъ очерк на стран. XXIX авторъ говоритъ о заня-
тіи передовыхъ линій на Кавказ казачьими воселеніями 
сл дующое: „Выдвпганіе стаиіщъ на Супжу началось съ 
„1845 года, когда еще населепіе владпкавказскаго ка-
„зачьяго полка ие было вполн закоичелто. Въ то же 
„вреыя соверпшлось аиалогичное BHU.BHi'anie линіи и со 
„сторопы Кубаии на Лабу". 

Мел;ду т мъ д ло было совершенно на оборотъ. Ла-
бимская линія, занятая въ 1841 году, были ул;е впол-
н засблена всл, когда сушкеиская только что начи-
нала заселвтся. Это событіе вс мъ еще находящимся 
въ жиізыхъ современпикамъ вполн и • точпо изв стио. 
И такііхъ промаховъ въ очерк наберется ие мало: о 
иихъ мы, совремеиемъ, иапишемъ особую статыо. Если 
г. Попка такъ в рно разсказываетъ о событіяхъ, со-
вершавшихся на памяти современныхъ людей нашего 
в ка, пм я подъ рукамп ставровольскій архивъ,—то 
что же можно сказать о достов рности его іюв стованій 
о событіяхъ, будто-бы бывшихъ за трп съ половипою 
и дал;е бол е в ка тому назадъ, о которыхъ ни въ л -
тописяхъ, ни въ нсторіи не сохранилось никакихъ 
сказаній'? И такое сочнненіе авторъ ещ считаетъ серь-
езнымъ вкладомъ, въ русскую историческую литературу? 
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З а к л ю ч е н і е , 

Въ своемъ очерк г. Попка говоритъ: „Въ 1559 го-
„ду было послано на Шамхала царское войско, при ко-
„торомъ должны были находиться гребеискіе казаки и 
„этотъ актъ позволительно считать за начало ихъ служ-
„бы государству. Къ солшл нію, продолжаетъ дал е ав-
„торъ очерка, историческій ІШІЯТНИКЪ, передавшій намъ 
„изв стіе объ этомъ первомъ поход русскаго войска въ 
„Дагестанъ, не сообщаетъ яіелательныхъ подробностей",— 
т. е. говоря точн е: не упомгтаетъ о гребенскихъ т-
закахъ, потому что ихъ тамъ небыло. Вотъ стало быть 
грандіозный планъ свыгае ч мъ 300-л тняго юбилея Тер-
скаго войска, а въ частности гребенскихъ казаковъ, со-
ставлепный г. Попкой гораздо ран е появленія въ св тъ 
его творенія, плапъ, который затмилъ-бы такой-жв юби-
лей Донскаго войска праздіюванпый назадъ тому л тъ 
12, доказавъ, что гребегщы возникли ран е донцовъ и 
подтвердивъ вс мечтанія г. Попки, о которыхъ мы уже 
доволыю говорили. Но случалось вовсе ие то, чего такъ 
Бламеипо я;елалъ авторъ очерка. Воешю мииистерство, 
руководимое лицомъ високопросв щеипымъ, вполн осно-
вательно, какъ это ииаче и быть не могло, назиачило 
началомъ Терскаго казачьяго войска—1577 годъ, въ ко-
торомъ воевода Лукьянъ Новосильцевъ, приведшій па 
Терекъ царско войско изъ государевыхъ гороцовыхъ ка-
заковъ и стр льцовъ, построилъ городъ Теркп, какъ объ 
этомъ уже было сказано. Эти казаки и стр льцы, по 
упраздиеніи города Терки, чрезъ восемь л тъ, были 
сведены иа низовья р. Терека и водворены въ устро-
енномъ тамъ иовомъ городк названиымъ также Терки: 
они остались иавсегда иа Терек и послужили оспова-НИА 
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ніемъ для стараго Терскаго семейнаго казачьяго войска, 
вошедщаго въ составъ Кизлярскако казачьяго полка. Объ 
этихъ то казакахъ инженеръ генералъ-маіоръ Ригель-
маиъ, строитель Кизлярскои кр пости въ 1735 году, 
въ своей исторіи говоритъ сл дующее: 

„Древнге терскіе казакгі, которые жилп при Кизляр-
„ской кр пости, произошли не отъ донцовъ, а прислани 
„изъ с верныхъ русскихъ городовъ царями, начиная 
„отъ Ивана Васильевича и поселены были при Терек 
„въ Терскомъ городк , а потомъ при Терскомъ редут ; 
„отсюда переселеиы въ кр пость Честнаго Креста, а по-
„томъ переведены въ Кизлярскую кр пость, такъ какъ 
„и терскіе семейные, о нихъ подробн е сказано въ кни-
„г : „Изъясиеніе о Кизлярской кр пости". ') 

И вотъ на долю потомковъ этихъ то первоначаль-
ныхъ колонизсторовъ на Терек , иаходящихся въ со-
став „прелшяго Кизлярскаго казачьяго полка, вопреки 
ми нію г. Попки, и выпала доля, вполн справедливая, 
праздгювать В С Е М П Л О С Т И В ЙШЕ по;каловаііпый юби-
лсі. Терскому казачьему воиску, равно какъ ИМЪ-ЛІ пре-
доставлеио и старшинство въ состав старшаго въ этоиъ 
войск Кизляро-Гребеискаго полка, постановкою впереди 
назвапія Кизлярскаго, а потомъ ул;е Гребенскаго полковъ, 
вътакомъ вид : Ііпзляро-Гредежкой полкъ. Если авторъ 
высказываетъ сожал ніе о тоыъ, что историческій памят-
иикъ о поход 1559 года не говоритъ ничего о гре-
бенскихъ казакахъ, точно тавж какъ п въ меыоріи 
Лукьяиа Новосильцева о построепіи города Терки, объ 
нихъ то-лсе ішчего ие упоминается,—то прнчина этому 
ясная: кхъ въ mo времл за Тереиомъ вовсе нв било, 

*) Это «Нзъяснсніе о Кизлярской щтпоспш» осталось яе издан-
иымъ въ рукошіси иъ фашіліи Рпгельмана, и в роятио есть въ д -
лахъ Иннсенернаго деиартамента или бывшей Военной коллегіи. 
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какъ это подробпо и обстоятельно нами доказано на ос-
нованіи псторическихъ докумептовъ, а потому хотя г. 
Попка и утв рждаетъ, что, по его мн нію, походъ 1559 
года позволительно считать началомъ ихъ службы го-
сударству,—этого одиако жо не случнлось, потому-что 
такими голыии фразами, къ каішмъ авторъ приб гаетъ: 
„позбОАітельио счгтать, естественно дулшть",—ни ка-
кое историческое событі утверждаемо бытыіе молштъ. 
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