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Предисловие

В

последние

годы

значительно

вырос

интерес

к

истории

административно-территориальных преобразований Ставрополья. Круг
пользователей этой информацией очень широк: Государственная Дума и
Правительство Ставропольского края, администрации районов и городов,
органы труда и социальной защиты населения, военкоматы, историки,
краеведы

и

т.д.

В

связи

с

неизученностью

темы,

отсутствием

соответствующих обобщающих изданий поток обращений в архивы края
постоянно возрастает, в том числе из близлежащих территорий Южного
федерального

округа,

других

мест России,

ближнего

и дальнего

зарубежья. Поэтому Государственным архивом Ставропольского края
предпринята попытка восполнить этот пробел в изучении истории
Ставрополья

и

издать

справочник,

отражающий

изменения

в

административно-территориальном устройстве с конца XVIII века по 1920
год. В справочнике систематизированы и обобщены сведения по истории
административно-территориальных

преобразований

Ставрополья

со

времени заселения территории в конце XVIII века до 1920 года.
Справочник подготовлен по архивным и печатным источникам.
Основу

архивных

источников

составили

каталоги

земель,

списки

населенных мест, обзоры губернии и отчеты губернаторов, переписка по
вопросам управления губернией, проблемам заселения и освоения
территории, о причислении казенных крестьян к селениям и др.
Выявление

документов

проводилось

главным

образом

в

фондах

Государственного архива Ставропольского края (ГАСК), в том числе по
копиям документов,
Российского

полученным ранее

государственного

архива

из

федеральных

древних

актов

архивов:
(РГ АДА),

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и

Российского

государственного

исторического

архива

(РГИА),

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского
государственного архива Военно-Морского флота (РГА ВМФ). При ссылке
на копии в справочнике указываются архивные шифры подлинников
документов, хранящихся в федеральных архивах, а также их копий в
ГАСК.
При работе над справочником использовались также архивные
источники,

опубликованные

в

«Актах,

собранных

Кавказской

археографической комиссией», «Трудах Ставропольской ученой архивной
комиссии», сборнике документов и материалов «Наш край (1777 - 1917)».
Наряду с документами привлекался широкий круг печатных
источников:

Полное

собрание

законов

Российской

империи;

статистические издания - сборники сведений о Ставропольской губернии
и Северном Кавказе, Терские сборники, списки населенных мест, издания
Центрального

статистического

комитета

о

первой

Всероссийской

переписи населения 1897 г.; периодические издания - Кавказские и
Терские календари, памятные книжки Ставропольской губернии, газета
«Ставропольские губернские ведомости». Ценные сведения о селениях
содержат справочные издания второй половины XIX столетия: И.В.
Бентковского

«Статистико-географический

путеводитель

по

Ставропольской губернии» и А. Твалчрелидзе «Ставропольская губерния
в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном
отношениях».
В связи с ограниченностью документов в ГАСК по истории заселения
Ставрополья и Северного Кавказа в XVI - XVIII веках, использовались
сведения из дореволюционных монографических исследований И.Д.
Попко, В. Толстова, В.А. Потто, П.Г. Буткова.

Основную часть справочника составляют три взаимосвязанных и
взаимодополняющих части. Первая часть книги отражает основные этапы
административно-территориальных преобразований на Северном Кавказе
и Ставрополье в указанный период, сведения о системе органов
управления.
Учитывая то, что каждое поселение представляет собой природно
социальный феномен, требующий при изучении комплексного подхода и
всестороннего анализа (с точек зрения языкознания, истории, географии,
этнографии и т.д.), проблемы топографии, топонимии, демографии,
землеустройства и другие отражены в справочнике в той степени,
насколько они взаимосвязаны с основной темой издания.
Списки населенных мест публикуются поэтапно с указанием
сообщаемых в них основных сведений о городах и селениях: времени
образования,

местоположении,

количестве

и

имущественной

принадлежности населения и др. К сожалению, в списках дается
различная по объему и характеру информация о поселениях, что связано
главным образом с особенностями отражения сведений в источниках. В
общей сложности в справочнике упоминается более пятисот населенных
мест. По документам прослеживается взаимосвязь в образовании и
развитии поселений с ландшафтом, рельефом, объектами гидрологии
(реками, ручьями, ключами) и т.д.
Составители столкнулись с большим количеством расхождений в
источниках в определении времени образования населенных мест, что в
основном объясняется отсутствием единого подхода. В частности, в одних
случаях указывается время образования селений первопоселенцами; в
других - время межевания, выдачи документов на право владения; в
третьих - причисление переселенцев к Ставропольской губернии и др. В

связи с отсутствием в документах соответствующих сведений в книге
указываются все упоминаемые в источниках даты.
Одной из наиболее сложных проблем оказалась передача топонимов.
В архивных документах отмечено от двух до пяти вариантов написания
названий населенных мест, употреблявшихся практически одновременно.
Например: Дербетовка - Дербетовское; Поливянное - Поливянское Поливанное - Поливное; Сандата - Сандаты - Сандатовское; Донская Балка
- Донскобалковское; Спицына - Спицыно - Спицинская - Спицевское Спицевка; Надежда - Надеждина - Надеждино - Надеждинская Надеженская и т.д. Учитывая это, в публикуемых в справочнике списках
населенных мест даются те написания топонимов, которые фигурируют в
источниках, с указанием в скобках других вариантов, встречающихся в это
же время. Это дает возможность в динамике проследить изменения в
написании

названий

селений,

выявить

особенности,

наиболее

характерные для каждого исторического периода.
В названиях имений, хуторов сохранены без изменений сокращения
имен, отчеств, сословной принадлежности их владельцев. В квадратные
скобки

заключены

отдельные

названия

населенных

пунктов,

восстановленные составителями из-за повреждений текста источника или
неразборчивой записи.
Особое

внимание

уделено

административно-территориальной

в

справочнике

проблемам

принадлежности

народов,

кочевавших на территории Кавказской и Ставропольской губерний в
указанный период: туркмен, ногайцев, калмыков.
Вторая часть справочника отражает основные сведения об уездах
(округах)

Ставропольской

необходимости
преобразования.

губернии:

ликвидации,

время

образования

административный

центр,

и

при

основные

Третья часть содержит данные о населенных пунктах: указываются
варианты написания названий, переименования, время образования с
указанием расхождений в архивных и печатных источниках, изменения в
административно-территориальной

принадлежности.

справочника

наиболее

за

основу

берутся

В

этой

употребимые

части

названия

населенных пунктов с указанием в скобках других вариантов топонимов,
существовавших до 1920 года. К сожалению, обозначить временные рамки
употребления

вариантов

написаний

топонимов

не

представляется

возможным из-за отсутствия соответствующих сведений в источниках.
Таким

образом,

в

справочнике

отражены

основные

административно-территориальные преобразования Ставрополья с конца
XVIII века по 1920 год; информация дана на разных уровнях: в разрезе
губернии, уездов, волостей, населенных мест.
В связи с тем, что Ставропольская (Кавказская) губерния в указанный
период

включала

значительно

большую

территорию,

нежели

современный Ставропольский край, в книге сообщаются сведения и о
населенных пунктах, в настоящее время относящихся к другим субъектам
Российской Федерации - краям, областям, республикам юга России. Эти
материалы публикуются с учетом особенностей развития Северного
Кавказа как единого сложного организма в XVIII - XIX столетиях и особой
роли Ставрополя, являвшегося фактически его центром до 1860-х годов, а
также из-за отсутствия или неполноты подобной информации в других
архивах

Южного

федерального

округа.

Выявленная

в документах

Государственного архива Ставропольского края информация может быть
полезна иногородним исследователям в изучении истории сел и городов
без обращения к архивным фондам.
Ссылки на первоисточники и исследования даются в тексте в
квадратных скобках: номер источника, далее после запятой номера листов

архивного дела или печатного издания. При упоминании нескольких
источников сведения о них разделяются точкой с запятой.
Прилагающийся перечень основных понятий, определяющих типы
населенных

мест,

призван

помочь

читателю

сориентироваться

в

отличительных особенностях поселений различных типов, упоминаемых в
справочнике, а также проследить основные тенденции в развитии
селений.
Справочник

адресован

всем

интересующимся

вопросами

административно-территориального устройства, историей сел и городов
Ставрополья. Учитывая тесную взаимосвязь затронутых в нем проблем с
особенностями этноисторических традиций, миграционных процессов, он
может быть также полезен при генеалогических, демографических,
топонимических исследованиях.
Составители выражают глубокую признательность за помощь в
работе над книгой кандидату исторических наук, старшему научному
сотруднику Центра Кавказских исследований МГИМО В.А. Захарову (г.
Москва),

ученым

Ставропольского

государственного

университета

доктору географических наук, профессору В.С. Белозерову, доктору
филологических

наук,

профессору

Л.П.

Ефановой,

кандидату

исторических наук, доценту И.В. Нахаевой, кандидату географических
наук В.В. Савельевой

кандидату исторических наук, доценту И.Т.

Сеитову, сотрудникам Ставропольской краевой универсальной научной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова А.В. Ашихминой и Т.Ю. Кравцовой.

Список сокращений
а. - аул
быв. - бывший
вол. - волость
выс. - выселок, выселки
ГАСК - государственное архивное учреждение «Государственный ар
хив Ставропольского края»
ГАРФ - Г осударственный архив Российской Федерации
г. - город
д. - дело (дела)
дер. - деревня
д.ж.п. - души женского пола
д.м.п. - души мужского пола
д.о.п. - души обоего пола
ж.д. - железная дорога
зим. - зимовник, зимник, зимовье
им. - имение
КМВ - Кавказские Минеральные Воды
кол. - колония
коч. - кочевье, кочевка
кр. - крепость
л. - лист (листы)
м. - местечко

наследн. - наследник (наследники)
обл. - область
об-во - общество
окр. - округ
оп. - опись
отс. - отселок
пос. - поселок
ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи
р. - река, речка
РГА ВМФ - Российский государственный архив Военно-Морского
флота
РГАДА - Российский государственный архив древних актов
РГИА - Российский государственный исторический архив
РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив
с. - село (села)
с. - страница
св. - святой
сел. - селение
сл. - слобода, слободка
ст-ца - станица
ст. - станция
сторож. - сторожевой
т-во - товарищество

у. - Уезд
укр. - укрепление
ул. - улус
упразд. - упраздненный
ур. - урочище
ус. - усадьба
ф. - фонд
хот. - хотон
хут. - хутор

Часть первая. История административно-территориального устройства
Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год

Глава первая. Кавказская губерния с конца XVIII века по 1847 год

Кавказская губерния с конца XVIII века по 1802 год
История
Северного
протяжении

заселения

и

государственного

Кавказа начинается
двух

веков

освоения

во второй половине

правительство

территории

XVI

ограничивалось

века.

На

созданием

отдельных крепостей, острогов, городков и станиц [468, 61].
К началу XVIII века гребенские казаки занимали мыс между руслами
рек Терека и Сунжи* [367, 374]; терские казаки к этому времени
размещались в районе крепости Терки и на близлежащих к ней землях.
По данным В.М. Кабузана, общая численность служивших в 1721 году
на Северном Кавказе казаков гребенских и терских составляла по
документам о выплате Военной Коллегией жалованья 500 человек, а все
переселенцы - 4 тысячи человек [376, 27]. По мнению П.Г. Буткова,
численность казаков в одних только Терках равнялась 500 конных и 500
пеших [361, 3]. Крестьян, купцов, мещан на Северном Кавказе еще не было.
Отношения с местным населением, по описанию П.Г. Буткова,
сложились

у казачества

к

этому времени

следующим

образом:

в

окрестностях крепости Терки кочевало несколько родов ногайцев, в знак
лояльности они постоянно посылали в Терки своих аманатов (заложников).
Так же поступали кабардинцы; брагунские и аксайские владельцы, издавна
дорожившие дружбой и защитой России. Настороженно вели себя
В конце X V II века к ним примкнули донские старообрядцы, уходившие от гонений.

эндерийские кумыцкие владельцы, но и от них, по мнению Астраханского
губернатора А. Волынского, не стоило ожидать сопротивления [361, 15 - 16].
В 1722 году между двумя рукавами реки Койсу, Сулаком и Аграханью,
в 200 верстах от крепости Терки, была построена крепость Святой Крест, в
которую переселены терские казаки после ликвидации Терского городка. В
1724 году в полуверсте от новой крепости черкесы основали слободу
Охочинскую; сюда же от Терека перенесли свои кочевья ногайцы [361, 78].
По Сулаку и Аграхани в 1724 году была водворена также тысяча семейств
донских казаков, называвшихся с этого времени Аграханским семейным
казачьим войском [399, 42; 471, 6]. П.Г. Бутков называет три образованные
ими по течению Аграхани станицы: Каменка, Прорва, Кузьминка [361, 78].
Линию расположения казачьих поселений к началу 1730-х годов П.Г.
Бутков определяет протяженностью в 70 км от Кизляра до «Червленого
гребенского городка» в верховьях Терека, упоминая и о содержащихся вниз
по течению Терека от Кизляра до Фельдшанца сторожевых постах «для
осторожности от перелазов дагестанских» [361, 156 - 157].
В 1724 году гребенские казаки переведены на левый берег Терека. В
1725 году основаны станицы Червленная, Курдюковская (Кордюковская),
Шадринская,

Старогладковская;

в

1740

году

образована

станица

Новогладковская [97, 44 об. - 61 об.].*
В

начале

XVIII

века

было

положено

начало

помещичьему

землевладению на Северном Кавказе, что повлекло за собой образование
поселений. В 1710 году Петр I повелел отвести земельный участок близ
казачьих городков в Кизлярском урочище карабахскому армянину Сафару
Васильеву для основания шелководческого хозяйства. 13 марта 1718 года
ему выдана владенная грамота, в 1725 году при шелковичном заводе

По данным В.М . Кабузана, станица Червленская, как он называет ее, первоначально образована донскими казаками
в 1698 году [376, 57].

образовано селение; в 1735 году селение переведено на левый берег Терека,
в 60-ти верстах от крепости*.
В Кизляр тогда же переселились казаки из разрушенной крепости
Святой Крест, получив название кизлярских. Аграханские казаки также
переселены в низовья Терека и названы Терским семейным казачьим
войском. Ими основаны по переселении станицы Бороздинская, Дубовская,
Каргалинская, Прорвенская, Козминская, Каменская. В административном
отношении вся территория Северного Кавказа относилась в это время к
Астраханской губернии [97, 62 об. - 66 об.; 241, 67 - 67 об.; 192, 8; 204, 2, 4; 125,
10; 471, 7; 438, 7].
С созданием Терского семейного войска в 1744 - 1745 годах общая
численность служивших казаков на Северном Кавказе увеличилась. Во
время проведения второй ревизии в Кизляре были зарегистрированы
первые представители гражданского и духовного сословий - 88 душ
мужского пола: 24 купца, 27 разночинцев, 23 татарина, «положенных в
оклад», и 14 представителей духовенства, «не положенных в оклад» [376,
28].
В начале 1760-х годов численность служившего казачества здесь
составляла немногим более тысячи человек; вместе с семьями - 4 тысячи. В
целом же все население Северного Кавказа в 1760-х годах достигало 10,5
тысяч душ мужского пола, вместе с женщинами - около 20 тысяч человек.
Таким образом, территория будущей Кавказской губернии была заселена
незначительно [376, 28]. Сведений об образовании здесь во второй
половине 1730-х - середине 1750-х годов новых поселений не имеется.
Известно только, что в 1758 году построен Екатерининский редут [438, 8].

Наследником Сафара Васильева - Лукой Ширвановым в 1740-х годах участок был продан генерал-майорше
Хастатовой. Селение получило название Сарафанниково; правильнее - Сафаранниково [491].

В 1760 - 1770-х годах на территории Северного Кавказа образованы
первые поселения беглых крестьян [363, 173]. Так, в 1770 году на месте
будущей слободы Владимировки поселились выходцы из России, которые
не несли повинностей [471, 173]. Число жителей в этих селениях было
небольшим, прирост населения - незначительным: от 123 податных душ
мужского пола в 1763 году до 183 в 1782 году. С учетом самовольных
переселенцев и отставных солдат население едва превышало одну тысячу
душ мужского пола.

Численность неподатного населения

будущей

Кавказской губернии за этот период увеличилась с 10481 до 16310 душ
мужского пола; значительно возросла численность казачества - с 4065 до
9521 душ мужского пола. В целом же население за неполные десять лет
прибавилось на 55% - с 10604 до 16493 душ мужского пола [376, 31].
Наиболее заселенными в это время были территории Кизлярского и
Моздокского уездов.
Помещичье землевладение в конце 1760-х годов отмечалось только в
Кизлярском уезде.

Известно

об

образовании

у

Каспийского

моря

владельческих селений Тарумовки и Черного Рынка и отдельных хуторов
астраханских рыбопромышленников

[363, 173]. Если в 1763 году в

Кизлярском уезде по третьей ревизии было учтено всего 15 душ мужского
пола помещичьих крестьян, то к четвертой ревизии в 1782 году их
количество увеличилось до 84. Всего же с 1735 по 1785 годы на Северном
Кавказе было роздано во владение частным лицам до 258494 десятин земли
[471, 11].
Экономическая и политическая обстановка в конце XVIII - начале XIX
века настоятельно требовали от России выхода к портам Черного моря,
укрепления и обеспечения безопасности торговых путей для развития
экономических отношений с Востоком. В стратегическом плане была
очевидна необходимость укрепления южной границы страны, чтобы

противостоять султанской Турции, крымским ханам, персидским султанам
в их устремлениях к захвату Кавказа, обширного и многообещающего
региона в стратегическом, экономическом, политическом отношении.
Борьба за Кавказ стала приоритетным направлением государственной
политики.
Для практического решения так называемого «Восточного вопроса»
особое внимание правительства было обращено на создание укрепленных
линий на Северном Кавказе. Первоначальный расчет на колонизацию
Предкавказья

путем

раздачи

земель

помещикам

для

заселения

крепостными крестьянами не оправдался по нескольким причинам:
недостаток отпускаемых казной средств и неизбежные при этом голод и
неустроенность, бегство крепостных; высокая смертность переселенцев от
эпидемий, непривычных климатических условий, стычек с коренным
населением. Заселение новых территорий казачеством и оттеснение
местных народов было наиболее приемлемым и выгодным способом
колонизации - сокращались военные расходы, обреталась уверенность в
более надежной охране завоеванных территорий [388, 20]. Так в 1763 году
был построен Моздокский форпост, на основе которого в 1765 году основан
город Моздок; тогда же сформирована Моздокская горская казачья
команда и поселена станица Верхнеподгорная. В 1768 году на реке Малке
основана

станица

Приближная,

в

1769

году

образованы

станицы

Государственная и Курская [438, 8; 471, 7]. По указу Екатерины II от 22
января 1770 года на Моздокскую оборонительную линию переселено 517
семей волжских и 100 (по другим данным - 250) семей донских казаков,
образовавших Моздокский полк [401, 5 - 8 ] . В 1770 году под Моздоком
донскими казаками была образована станица Луковская, к этому же
времени относится образование станицы Горской. В 1772 году с основанием
на Тереке казаками Моздокского полка станиц Галюгаевской, Ищорской,

Мекенской, Наурской и Калиновской завершилось создание единой
оборонительной линии между Кизляром и Моздоком [125, 10; 97, 15 об. - 42
об.; 367, 372].
После окончания русско-турецкой войны 1768 -

1774 годов и

поражения Османской империи российское правительство активизировало
процесс военно-казачьей колонизации Кавказа.
5

мая 1776 года Екатериной II утвержден доклад Астраханского

генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина о заселении пограничных по
Тереку земель Волгским войском* [400, 572 - 573]. В докладе отмечалось, что
дистанция, занимаемая Моздокским казачьим полком, поселенным по
Тереку в пяти станицах, очень слаба; 500-верстная граница от Моздока до
Азова не прикрыта. Для ее укрепления решено было поселить здесь казаков
Волгского войска в шести станицах, укрепленных ретраншементами. 17
октября 1776 года Правительствующий Сенат издал указ о переселении
малоземельных экономических крестьян на земли, принадлежавшие до
этого волгским казакам [400, 435 - 436].
24 апреля 1777 года высочайше утвержден доклад Астраханского,
Новороссийского и Азовского генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина
об учреждении оборонительной линии от Моздока до Азова [400, 518 - 521].
В нем обосновывалась необходимость строительства десяти крепостей для
укрепления границы, проходившей по рекам Целуге, Куме, по вершинам
Карамыка, Томузлова, Байбалы (Буйволы), Калауса, по Егорлыкам при
соединении их вершин и вниз по Большому Егорлыку до Маныча. Далее
форпосты по Манычу примыкали около Черкасска к Дону. Моздок был
оставлен фланговым пунктом. Руководство строительными работами
поручалось Астраханскому губернатору И.В. Якоби, «как испытанному уже

С начала X X века в документах употреблялось иное написание названия полка - Волжский.

в пограничных делах начальнику» [9, 11, 13-15]. Закончить строительство
крепостей первоначально предусматривалось летом 1778 года.
По ордеру князя Г.А. Потемкина от 19 мая 1777 года с Хопра на Азово
Моздокскую линию был переселен Хоперский казачий полк. Уже в начале
мая 1777 года на строительство Азово-Моздокской укрепленной линии И.В.
Якоби было выделено 50 тысяч рублей Коллегией экономии [3, 19-20, 58-69].
Как свидетельствуют архивные документы, строительство крепостей
было начато со стороны Моздока с учетом естественных преград (рек,
возвышенностей и др.). Первой возводилась крепость Екатерининская.
Летом и осенью 1777 года в ней были проведены все основные
строительные работы. В предписании Астраханского губернатора И.В.
Якоби командиру Владимирского драгунского полка полковнику Шульцу в
конце октября 1777 года отмечалось, что крепости Святой Екатерины и
Святого Павла «совсем отстроены, вновь заложенные Святой Марии и
Святого Георгия отстраиваются, а на Томузлове, на Ташле и на Калаусе
тоже разбиты и заложены и начали строиться, прочие же три крепости на
Буйволе и Егорлыке, под Черным лесом оставлены до будущей весны». При
построенных крепостях уже осенью 1777 года казаки приступили к
земледельческим работам. Г.А. Потемкин настоятельно рекомендовал
«хлебопашество стараться всеусильно размножить при всех крепостях» и
«завесть к пользе того края конские заводы, виноградные сады и табак» [6,
150-151].
К осени 1777 года И.В. Якоби осмотрел местоположение всех
крепостей линии. Строительство крепости Святого Александра между
Томузловом и Калаусом на Буйволе им было признано излишним из-за
слишком близкого расположения укрепленных поселений на этом участке.
Вместо нее была построена крепость Святого Александра на Калаусе, а

крепость

Московская

с

22

ноября

1777

года

переименована

в

Ставропольскую [6].
В 1778 году заложены крепости на Егорлыке, у Черного леса. К 1779 1780 годам Азово-Моздокская линия была в основном выстроена и заселена.
На «Карте, представляющей Кубань» у. Трескота, составленной в 1783 году,
на

Азово-Моздокской

линии

отмечены

крепости

Азов,

Донская,

Московская, Ставропольская, Александровская, Андреевская, Георгиевская,
Мариинская, Павловская, Екатерининская, Моздок; обозначены другие
укрепления - форпосты, редуты, шанцы, прикрывавшие границу [8, 8].
В 1777 - 1778 годах население в крепостях было исключительно
военное, первые семейства казаков прибыли сюда в 1779 году. При
крепостях казаки создавали станицы и слободки. В 1777 - 1779 годах близ
одноименных

крепостей

образованы

станицы:

Екатериноградская,

Георгиевская, Павловская (Павлодольская), Марьинская и Александровская
[438, 5 - 49]. В 1781 году в станицах только Волгского казачьего полка
проживало 4637 человек [361, 49; 438, 5 - 49]. Казаки Хоперского казачьего
полка

образовали

станицы

Ставропольскую,

Московскую,

Донскую,

Северную. Отставные солдаты, как правило, основывали при крепостях
слободки. Такая слободка, например, существовала при Ставропольской
крепости. В 1779 году в ней было поселено 332 отставных солдата, к 1782
году - 494 [435, 2].
По данным, опубликованным в Сборнике статистических сведений о
Ставропольской губернии за 1869 год, Азово-Моздокскую линию в самом
начале ее создания составляли следующие оборонительные пункты:
Моздок, крепости Павловская, Мариинская, Георгиевская, Андреевская,
Александровская; редуты Александровский и Бешпагирский; крепость
Ставропольская; шанцы Державный (впоследствии сел.Московское) и
Всесвятский

(впоследствии

Прочноокоп);

крепость

Царицынская

(впоследствии ст-ца Кавказская); шанцы Терновский (впоследствии ст-ца
Терновская), Большой Ейский, Эль-Бугузский и крепость Азов.
От крепости Царицынской вниз по Кубани линия была заселена в
следующих пунктах: шанец Восточный, крепость Павловская, шанцы
Западный

и

Михайловский,

крепость

Александровская,

шанцы

Гавриловский и Архангельский (впоследствии Екатеринодар), крепость
Мариинская,
(впоследствии

шанцы
Копыл),

Ангельский
шанцы

и

Правый

Рымский,
и

крепость

Славянский,

Озаны
крепости

Благовещенская и Новотроицкая, шанцы Спасский и Духовой, крепости
Екатерининская и Тамань [438, 10].
П.Г. Бутков сообщал о том, что в 1779 году Малой и Большой
Кабардой выдвигалось требование срыть все укрепления на линии, кроме
Екатеринограда*. В связи с продолжавшимися нападениями бесленеевцев,
темиргоевцев, ногайцев И.В. Якоби летом 1779 года предлагал построить
укрепление при Бештовых горах, которое должно было «служить замком
всей линии». В 1780 году [12, 33, 64-65], по другим источникам - в 1783 году
[162; 428, 17 - 18] со строительством Константиногорского укрепления были
созданы условия для образования в дальнейшем русских поселений по реке
Куме.
Активная военная колонизация земель Северного Кавказа в 70-х - 80-х
годах XVIII века создавала условия для дальнейшего освоения территории.
Азово-Моздокская линия уже вскоре после своего устройства перестала
быть передовой, новые укрепления воздвигались по направлению к
Кубани. Гражданская колонизация Северного Кавказа была разрешена
указом от 22 декабря 1782 года, по которому право на переселение
Практически все новые крепости и укрепления подвергались нападениям со стороны горцев. При этом многие
защитники укреплений погибали, угонялся скот, выжигались на корню хлеба и сенокосы, грабился провиантский
транспорт. 9 декабря 1779 года кабардинцы дали присягу преданности России; была установлена граница по рекам
Малке и Тереку. На левых берегах обеих рек кабардинцы более не имели права заниматься земледелием, содержать
скот. Изложенные П.Г. Бутковым сведения подтверждаются архивными документами [361, 52 - 60; 11; 12].

получили государственные, экономические и удельные крестьяне [402, 720].
В 1784 году это право было распространено также на однодворцев [403, 270 271].
В 1782 году была проведена граница между Кавказской и Саратовской
губерниями [248, 53]. До 1784 года переселенцами из Харьковской,
Калужской, Пензенской, Воронежской, Орловской, Курской, Тамбовской,
Тульской,

Ярославской,

Нижегородской

губерний

на

заселяемых

пространствах Кавказской губернии были образованы селения: Малка,
Незлобное, Государственное, Обильное (Карамык), Высоцкое, Покойное,
Благодарное, Белый Ручей, Надежда, Пелагиада, Михайловское; слободы:
Александрия, Прохладная, Курская [427, 1 - 10]. Активная военная и
гражданская колонизация Северного Кавказа обусловили необходимость
скорейшего

административного

устройства

административно-территориальных

единиц

края,
и

создание

новых

государственных

административных учреждений.
Указом Екатерины II от 5 мая 1785 года для лучшего управления
заселенной территорией учреждено Кавказское наместничество, в состав
которого

вошли две

области:

Астраханская

и вновь

образованная

Кавказская [403, 388]. По указу поселения при крепостях Георгиевской,
Ставропольской
гражданским

и

Екатериноградской

управлением;

получили

Екатериноград

статус

определен

городов

с

центром

наместничества. Кавказской области из Астраханской переданы шесть
уездов: Александровский, Георгиевский, Екатериноградский, Кизлярский,
Моздокский и Ставропольский.
Отличительной особенностью внутреннего управления Кавказской
областью в это время являлось объединение военной, гражданской и
судебной властей в одном лице - главнокомандующего в Кавказской

губернии,

который

одновременно

являлся

и

генерал-губернатором

Саратовским и Кавказским*.
9 мая 1785 года главнокомандующему в Кавказской губернии П.С.
Потемкину был дан указ «Об устройстве Кавказской губернии и области
Астраханской»

[403, 388 - 392]. Необходимо отметить, что четкого

разграничения понятий «наместничество» и «губерния», «губерния» и
«область», «уезд» и «округа» еще не существовало, поэтому в официальных
документах конца XVIII века, в том числе и в упомянутом указе, они
употребляются одновременно. Указом повелевалось устроить почтовые
дороги от Царицына до Кавказской линии и от Кавказской линии до
Черкасска и заселить их, предписывалось устройство городов вблизи
территорий расселения местных народов. В имеющихся городах губернии
вводилось городовое положение, утвержденное 21 апреля 1785 года [403, 358
- 384]; в них позволялось селиться иностранцам, что должно было
способствовать развитию торговли и ремесел. Предполагалось вскоре дать
разрешение выходцам из Закавказья на поселение в Кавказской губернии, а
армянам - основать здесь город. Калмыки, трухмяне и другие кочующие на
территории Кавказской губернии народы причислены к уездам (округам).
Кавказское наместническое правление открыто в Екатеринограде 18
января

1786

года;

в

феврале

объявлены

открытыми

уездные

присутственные места в Георгиевске, Александрове, Ставрополе [247, 1; 356,
38].
Указом

Правительствующего

Сената

от

17

марта

1786

года

предписывалось заселить места вдоль дороги от Царицына до Черкасска
через Кавказскую линию. В частности, в Кавказской губернии предлагалось
образовать 14 новых селений (до 900 дворов) и шесть почтовых станций, в
В мае 1785 года на эту должность назначен генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин. В соответствии с
«Учреждением для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 года он имел практически
неограниченные полномочия.

связи с чем правительством было предложено желающим переселиться на
новые места [13, 38-38 об.]. Для скорейшего заселения 23 августа 1786 года
был издан указ, предусматривавший выделение из казны по 20 рублей на
каждый двор. Необходимость материальной поддержки переселенцев
объяснялась и тем, что «приходящие столь скудны», что без выделения им
пособия «большая бы часть от беспокрышки (т.е. из-за отсутствия жилья) и
хлеба померли б». Особо отмечалось, что образование новых селений не
должно было причинить «опустошения» старым, в которых имелось
«довольное количество земли и прочих угодий» [13, 84 - 84 об.]. Как отмечал
Г.Н. Прозрителев, «хотя отдаленность Кавказа и военные обстоятельства и
пугали, но все же кавказский простор привлекал переселенцев, а тяжелые
условия

жизни

внутренней

России

только

способствовали

этому

заселению» [426, 6].
В 1786 году было произведено размежевание земель Кавказской и
Астраханской губерний [248, 54 об.], граница проходила по Куме и Манычу
[242, 1 - 2].
В Кизлярскую округу (уезд - сост.) входила территория от устья Кумы
по берегу Каспийского моря до устья Терека. Далее граница округи
проходила вверх по реке до земель Гребенского войска и поворачивала на
север до реки Кумы.
Моздокская округа имела границу от земель Гребенского войска вверх
по Тереку до урочища Ерашты, далее прямой линией поворачивала на
север между Большими и Малыми Можарами через реку Куму до Маныча
и границы с Астраханской губернией.
Граница Екатериноградской округи проходила от урочища Ерашты
вверх по левому берегу Терека до устья Малки, по ее левому берегу до
подошвы гор, далее по предгорьям от верховьев реки Золки до устья; вниз
по Куме до устья реки Карамык. Далее по Карамыку до Царицынской

дороги, от нее на север через реки Томузловку, Мокрую Буйволу и Калаус
до Маныча до границы с Астраханской губернией. К Екатериноградской
округе относились Марьинская и Павловская крепости.
Граница Георгиевской округи пролегала от верховья Золки на северо
запад через Подкумок и Куму к Кубани; далее по реке Невинной (или
Кугулты) на восток до Томузлова в верховьях Карамыка. На ее территории
располагались Константиногорская и Георгиевская крепости.
Александровская округа имела границу от устья реки Невинной вниз
по Кубани ниже крепости Преградной Стан на северо-восток, пересекая
реки Большой и Малый Егорлыки между редутом Бешпагирским и селом
Надежда, до устья реки Члы; далее на север до границ с Астраханской
губернией по реке Маныч. В Александровскую округу входили крепости
Преградной Стан и Северная.
Самой обширной была территория Ставропольской округи, которая
имела границу от крепости Преградной Стан по Кубани до урочища
Темижберга и далее до устья реки Маныч. К ней относились крепости
Донская, Московская, Ставропольская, Прочный Окоп.
Границы между уездами Кавказской губернии существовали только
на бумаге, размежевание земель не проводилось.
В течение 1785 - 1787 годов в Кавказской губернии были образованы
селения: Близкое, Спаское, Отказное, Прасковьино, Нины (Фролов Кут),
Новозаведенное, Найденое, Павлодольское, Медвецкое, Петровское, Белый
Колодезь (с 1789 года - Донская Балка), слобода Новоселицы [427, 1 - 10]. В
них были водворены главным образом выходцы из центральной части
России: Курской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Пензенской,
Калужской губерний и из Харьковского наместничества. Среди мигрантов
преобладали однодворцы. На первом месте по числу водворенных

переселенцев

значился

Георгиевский

уезд,

затем

следовали

Александровский, Ставропольский, Моздокский и Кизлярский.
В 1787 году Кавказский генерал-губернатор П.С. Потемкин, став
свидетелем возвращения некоторых переселенцев из селений Надежды и
Безымянного на прежние места жительства - в Курскую и Нижегородскую
губернии, во избежание «расстройства в здешнем краю» воспретил
отпускать всех мигрантов, прибывших в Кавказскую губернию [243, 44 - 45
об.]. Желавших вернуться на родину было немало, так как условия жизни
на новых местах оказались трудными. Болезни и высокая смертность,
неурожаи, неустройство быта, гибель переселенцев в результате стычек с
горцами и увод в плен значительно осложняли обживание новых мест. По
причине обострения русско-турецких отношений и начала войны в
сентябре 1787 года переселение в южные пограничные губернии было
временно ограничено «по военным обстоятельствам» указом правительства
от 24 февраля 1788 года [403, 1009 - 1010].
Первое межевание земель и составление планов земельных участков в
уездах Кавказского наместничества проводилось в 1788 - 1789 годах [244,
109]. По его результатам составлен список населенных мест Кавказской
губернии, самый ранний в архивных документах - «Ведомость казенных и
партикулярных сел, слобод и деревень в Кавказской губернии» за 18
декабря 1789 года, в которой по шести уездам значится 44 населенных
пункта:
Александровский уезд
села

Благодарное - 131 д.м.п. и 94 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Высоцкое -876 д.м.п. и 562 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы и
экономические крестьяне)
Медвецкое - 1161 д.м.п. и 737 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)

Петровское - 70 д.м.п. и 48 д.ж.п. (посполитые казаки и
войсковые обыватели)
Сергиевское - 275 д.м.п. и 66 д.ж.п. (гл.обр. отставные
солдаты)
слободы

Белый Ручей - 224 д.м.п. и 137 д.ж.п. (гл.обр. экономические
крестьяне)
Донская Балка (Белый Колодезь) - 368 д.м.п. и 227 д.ж.п.
(ясачные татары и экономические крестьяне)
Калиновка - 1595 д.м.п. и 1010 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Новоселица - 1247 д.м.п. и 874 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Сабля - 123 д.м.п. и 29 д.ж.п.

(отставные солдаты и

однодворцы)
при Черном лесе - 25 д.м.п. и 18 д.ж.п. (однодворцы)
помещичьи при мельнице секунд-майора Клима Страшнова - 7 д.м.п. и 8
деревни

д.ж.п.
при Темном лесе на речке Томузловке - секунд-майора
Михалевского - 6 д.м.п. и 3 д.ж.п.
Георгиевский уезд

села

Новозаведенное

-

1182

д.м.п.

и

579

д.ж.п.

(гл.обр.

экономические и дворцовые крестьяне, а также однодворцы)
Обильное - 1348 д.м.п. и 822 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Подгорное - 1058 д.м.п. и 740 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
слобода

Александрия - 838 д.м.п. и 545 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Екатериноградский уезд

села

Близкое - 52 д.м.п. и 43 д.ж.п. (однодворцы и пахотные
солдаты)
Государственное - 445 д.м.п. и 278 д.ж.п. (гл.обр. дворцовые

крестьяне)
Малка - 291 д.м.п. и 110 д.ж.п. (гл.обр. отставные солдаты и
однодворцы)
Найденое - 32 д.м.п. (непомнящие родства)
Незлобное -184 д.м.п. и 40 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Нини (Нины) - 1138 д.м.п. и 874 д.ж.п. (экономические
крестьяне и однодворцы)
Отказное - 866 д.м.п. и 589 д.ж.п. (однодворцы и дворцовые
крестьяне)
Покойное - 1000 д.м.п. и 787 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы и
экономические крестьяне)
Прасковьино

-

915

д.м.п.

и

719

д.ж.п.

(однодворцы,

экономические и дворцовые крестьяне)
Спаское - 222 д.м.п. и 166 д.ж.п. (гл.обр. экономические
крестьяне)
слободы

Александровская - 470 д.м.п. и 70 д.ж.п. (отставные солдаты и
солдатские дети)
Григорьевская - 432 д.м.п. и 433 д.ж.п. (гл.обр. войсковые
обыватели и малороссияне)
Курская - 258 д.м.п. и 205 д.ж.п. (войсковые обыватели)
Прохладная - 542 д.м.п. и 488 д.ж.п. (гл.обр. экономические
малороссияне)

колония

саратовских колонистов при Больших Можарах - 183 д.м.п. и
164 д.ж.п.

помещичья

Ростовановка

деревня

Евстафьевича Ростованова - 25 д.м.п.

-

моздокского

дворянина

Ростована

Кизлярский уезд
помещичьи Тарумовка - Кавказского губернского прокурора, надворного
деревни

советника Андрея Тарумова - 54 д.м.п.
при

Кумской

и Бекетовской дачах

действительного

тайного

советника

генерал-прокурора,
князя

Александра

Алексеевича Вяземского - 52 д.м.п.
Моздокский уезд
слобода

Павлодольская -137 д.м.п. и 82 д.ж.п. (гл.обр. экономические
крестьяне)

помещичьи Владимировка (Володимировка) - бригадира и кавалера
деревни

Ивана Дмитриевича Савельева -

36 д.м.п. и 17 д.ж.п.

(«черкасы»)
Кавказский

Усвят

действительного

-

тайного

слобода

генерал-прокурора,

советника

князя

Александра

Алексеевича Вяземского - 444 д.м.п. и 231 д.ж.п.
Ставропольский уезд
села

Вестослав - 413 д.м.п. и 84 д.ж.п. (отставные солдаты)
Марьино (Марьинское) - 991 д.м.п. и 571 д.ж.п. (гл.обр.
однодворцы)
Михайловское - 1440 д.м.п. и 1121 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Надежда - 1679 д.м.п. и 1028 д.ж.п. (гл.обр. однодворцы)
Палагиада (Пелагиада) - 1452 д.м.п. и 973 д.ж.п. (гл.обр.
однодворцы)

помещичья

при речке Грачевке секунд-майора Шумакова - 5 д.м.п. [251, 8

деревня

- 22]

Сведения о населении Кавказской губернии в ведомости не полны,
так как не указывается количество женщин в ряде помещичьих деревень.
Наиболее заселенными к 1790-м годам были Екатериноградский и
Александровский уезды. Большинство гражданского населения губернии
составляли

однодворцы;

среди

первопоселенцев

были

также

экономические и дворцовые крестьяне, отставные солдаты и войсковые
обыватели.
Как свидетельствуют архивные документы, в конце 80-х — начале 90-х
годов

XVIII

века

отмечались

многочисленные

факты

самовольного

выселения части жителей крупных селений на свободные земли с
образованием отселков и хуторов. Так, в конце 1780-х годов в десяти верстах
от Высоцкого были основаны Просянские хутора [65, 1-229; 126, 4-7]. В 1789
году крестьянами слободы Александрии основан отселок Терновка [63, 1
554]. В 1795 году невдалеке от селения Новоселица образована деревня
Журавки [208, 9-24]. В 1790-х годах в семи верстах от селения Медвецкого
возникло поселение Сухая Буйвола [194, 1-153]. В это же время устроены
хутора близ г. Ставрополя [200, 1], Сазоновские в десяти верстах от
Пелагиады (Палагиады) [62, 1-164].
Указом от 30 августа 1790 года Кавказское наместничество и
Кавказская губерния ликвидированы, губернские присутственные места
переведены в Астрахань, город Екатериноград и Екатериноградский уезд
упразднены [245, 4; 246, 1-8]. Территория Кавказской губернии вновь входит
в состав Астраханской губернии, хотя в целом ряде официальных
документов до середины 1790-х годов одновременно употребляется
прежнее

название

-

ликвидированного

Кавказская

губерния.

Екатериноградского

уезда

Населенные

пункты

распределены

между

близлежащими уездами. В частности, к Александровскому уезду отошло
село

Найденое.

В

состав

Георгиевского

уезда

вошли

селения

Государственное, Незлобное, Нины, Отказное, слободы Александровская и
Григорьевская. К Моздокскому уезду отнесены села Близкое, Покойное,
Прасковьино, Спаское; слободы Курская, Малка, Прохладная и помещичьи
деревни Покровская и Ростовановка.
С 1792 года строится Черноморская кордонная линия от Тамани до
Екатеринодара; с 1794 года - Кубанская по реке Кубани.
30 июня 1792 года указом Екатерины II проводится разграничение
земель Черноморского казачьего войска, Екатеринославской, Таврической
и бывшей Кавказской губерний [250, 1]; межевание земель проведено
только в 1795 году, тогда же определены границы с Войском Донским [248,
161 - 162 об.].
К 1793 году Константиногорское укрепление достроено и «оснащено
до крепости» [371, 240 - 241], а при реке Терек построено Шелковское
укрепление [2, 19].
Согласно высочайшему повелению от 28 февраля 1792 года на
Кавказскую линию в 1794 году переселена тысяча семейств донских казаков,
образовавших Кубанский казачий полк. Ими основаны шесть новых станиц
при крепостях Усть-Лабинской, Кавказской, Прочноокопской; а также при
Григориполисском

укреплении,

Темнолесском

ретраншементе

и

Воровсколесском редуте [201, 6; 125, 10; 486, 1].
В

1790-х

годах

в

Кавказской

губернии

основаны

поселения:

Ареховское*, Новотроицкое, Круглолесское, Богоявленское (Сенгилеевское),
Каменобродское, Новомарьевское, Рожественское, Бешпагирское [427, 16 17]. Межевые работы проводились там, где это было возможно. В ряде
случаев межевание охватывало только часть принадлежавших селениям
земель. Например, в селениях Солдатском, Александровском и Отказном
обмежеванными оказались земли только по левому берегу реки Кумы, так
*

В конце X V III — начале X IX вв. в архивных документах указывается только такое написание названия села.

как по правому берегу этому препятствовал уздень Большой Кабарды
Бегидов [321, 2 - 3 об.].
В соответствии с указом Правительствующего Сената от 29 октября
1795 года было разрешено переселение казенных крестьян из внутренних
губерний России в пограничные [196, 24]. В эти же годы отмечаются
отдельные случаи ликвидации поселений, образованных в местах с
«вредным климатом». В частности, в архивных документах сообщается о
том, что во второй половине 1790-х годов жители селения Спасского,
расположенного на реке Куре, были переведены в Покойное в связи с тем,
что смертность в нем «была так велика, что многие семейства в течение
одного года или нескольких лет вымерли без остатка ... от вредного
влияния болотистых испарений пересохшей от жаров реки Куры» [294, 31,
40, 45 об.].
В соответствии с указом от 12 декабря 1796 года на территории
Северного Кавказа воспрещался самовольный переход поселян с места на
место [405, 233 - 234]. Таким образом, процесс образования хуторов на
свободных землях на определенное время был приостановлен.
На основании высочайше утвержденного 7 августа 1797 года доклада
«О разделении казенных селений на волости и о порядке их внутреннего
управления» уезды стали делиться на более мелкие административно
территориальные единицы - волости, объединявшие несколько соседних
государственных (казенных) селений. По принятым нормам их население
не должно было превышать 3 тысяч душ [405, 672]. Казаки и помещичьи
крестьяне в состав волостей не входили. В волостях образовывались
волостные правления, состоявшие из волостного головы, одного старосты
или выборного и писаря. Волостной голова избирался на двухлетний срок.
Волостные правления, возглавлявшиеся волостными головами, выполняли
административно-полицейские, хозяйственные и судебные функции, в том

числе осуществляли взыскание податей и сборов, ведали опекой над
вдовами и сиротами. Списка волостей с перечислением входивших в их
состав селений за конец XVIII - начало XIX века в архивных документах
обнаружить не удалось.
В 1799 году жалованной грамотой Павла I было разрешено
дербентским армянам основать на месте древних Маджар город Святой
Крест [95, 54 - 57 об., 65 - 70]. В 1800 - 1802 годах основаны новые селения:
Александровка, Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, Расшеватка [427,
16 - 17].
По

распоряжению

лейтенанта К.Ф.

командующего

Кавказской

линии

генерал-

Кнорринга переселенцами из станиц Моздокского

казачьего полка (Галюгаевской, Ищорской, Наурской и других) на левом
берегу Терека в восемнадцати верстах от Моздока была образована еще
одна станица - Стодеревская [97, 17 об.].
В

1802

году

на

реку

Кубань

переселен

Воронежский

полк

Екатеринославского казачьего войска в числе 3277 душ, получивший
название Кавказского казачьего полка, и основаны четыре новые станицы:
Казанская, Ладожская, Темижбергская и Тифлисская, а несколько позже Воронежская [201, 9; 125, 10].
Таким образом, к началу XIX века российские владения на Северном
Кавказе

значительно

расширились,

укрепилось

положение

на

присоединенной территории, началось хозяйственное освоение новых
земель. Как отмечал во всеподданнейшем рапорте от 18 января 1802 года
инспектор Кавказской линии генерал-лейтенант К.Ф. Кнорринг, на рубеже
столетий кордонная линия на Северном Кавказе проходила от реки Сунжи
до берегов Каспийского моря и составляла 900 верст [349, 716, 741].

Кавказская губерния в 1802 - 1822 годах
В начале XIX века Астраханская губерния охватывала территорию
Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, причем население Северного
Кавказа в это время превышало поволжское практически в 2 раза [350, 923].
Значительное увеличение населения и большая удаленность окраин от
губернского

центра

-

до

тысячи

и

более

верст

-

затрудняли

административное управление. 15 ноября 1802 года Александр I издал указ
о выделении Кавказской губернии из состава Астраханской. Ко вновь
образованной Кавказской губернии отошли пять уездов, входившие в ее
состав и ранее: Александровский, Георгиевский, Кизлярский, Моздокский
и Ставропольский. Административным центром губернии был определен
город Георгиевск [407, 363 - 364]. По статистическим данным на 1802 год в
Кавказской губернии значилось 55098 душ (без учета 316 кибиток
кочевавших народов); 5 городов (Александров, Георгиевск, Кизляр, Моздок
и Ставрополь) и 62 крупных селения. Наиболее населенными были
Ставропольский, Георгиевский и Александровский уезды [349, 765].
Общее

управление

Астраханской

и

Кавказской

губерниями

продолжало оставаться в ведении командующего Кавказской линии и
управляющего в Грузии, являвшегося главным военным и гражданским
начальником обеих губерний. В полной зависимости от него находились
гражданские губернаторы Кавказской и Астраханской губерний. Таким
образом, преобладание военной власти над гражданской, сосредоточение
ее в руках военного начальства при усилении роли военных ведомств
оставалось характерной чертой управления на Кавказе.
Указ предусматривал отделение Кавказской губернии по правилам,
высочайше предписанным 9 сентября 1801 года, и регламентировал
образование

в

Кавказской

губернии

единой

для

России

системы

административных органов: губернского правления, казенной палаты,

палаты уголовного и гражданского суда. Вместо магистратов в Георгиевске
и Ставрополе учреждались ратуши; в Кизляре, Моздоке и Александрове
ратуши заменялись словесными судами [406, 775 - 778; 110, 62, 65 об.].
Для осуществления этих преобразований потребовалось время.
Присутственные места Кавказской губернии были открыты в Георгиевске
12 марта 1804 года [350, 920 - 923; 355, 1 - 3]. К ноябрю 1804 года была
составлена и отправлена в Сенат генеральная карта Кавказской губернии
[205, 7 - 8]; к фактическому разделению губерний приступили в конце 1804
года [205, 1-1 об., 9-10 об.]. Судебные учреждения в городах Кавказской
губернии реорганизованы в 1807 году [195, 1-38].
По генеральной карте 1804 года граница Кавказской губернии
проходила на юге по Тереку, на юго-западе - по Кубани, разделявшим
земли с горскими и закубанскими народами. На западе губерния
граничила с землями Черноморского войска, на севере - со степными
территориями кочующих калмыков; на востоке граница проходила по
берегу Каспийского моря [327].
В начале XIX века продолжалось заселение казаками Кавказской
линии,

к

этому

Темнолесской,

времени

относится

Невинномысской,

образование

новых

Григориполисской;

крепостей
укреплений

Баталпашинского и др. [17, 4-5]. В 1803 году возле Кислого колодца была
основана Кисловодская крепость «для обеспечения приезжающих... для
лечения больных от набегов со стороны кабардинцев» [315, 4; 350, 251].
В 1803 - 1807 годах основаны селения Новорожественское, Малая
Томузловка, Новоалександровское, Новоегорлыкское, Новомалороссийское
[427, 15 - 17].
По «Хозяйственному описанию Астраханской и Кавказской губерний
по гражданскому

и естественному

их

состоянию

в

отношении к

земледелию, промышленности и домоводству», составленному в 1804 году

по программе Вольного экономического общества директором народных
училищ Астраханской и Кавказской губерний А. Ровинским, в Кавказской
губернии имелось пять городов. В них проживало 24683 человека. Самым
крупным из них был Кизляр - 11065 человек. В уездах проживало 73192
человека. Наиболее населенными являлись Ставропольский - 29419 человек
- и Георгиевский - 19200 человек. Всего же в губернии проживало 94875
человек. Гражданское русское население здесь составляло 75% всего
населения

губернии.

В

«Хозяйственном

описании...»

сообщаются

следующие сведения о населенных пунктах Кавказской губернии:
Ровинским

перечисляются

находившиеся

в

Астраханской

и

Кавказской губерниях крепости: Кизлярская, Шелкозаводская, Моздокская,
Наурская, Екатериноградская, Павловская, Марьинская, Георгиевская,
Константиногорская,
Ставропольская,

Александровская,

Григориопольская,

Невинная,

Кавказская,

Северная,

Усть-Лабинская,

Московская, Донская. Редуты: Штеришанц, Тайлык, Открытый, Невинный,
Прочный,
Скрытный,

Бекштогорский, Темнолесский,
при

реке

Калаусе,

Владимирский, Кубанский,

Безопасный,

Царевский,

Темизбек,

Казанский, Тифлисский и Ладугский.
На Кавказской линии в это время располагались Терско-Кизлярское,
Терско-Семейное, Гребенское войска, Моздокская казацкая и Моздокская
горская команды; Моздокский, Волгский, Хоперский и Кубанский полки
(Кавказский казачий полк Ровинским не упоминается).
Терско-Кизлярское войско занимало Кизлярское предместье (128
дворов, 309 мужчин и 210 женщин).
Терско-Семейному войску принадлежали станицы: Бороздинская (103
дома), Дубовская

(129 домов), Каргалинская

насчитывалось населения 2357 душ.

(231 дом), в которых

Гребенское войско располагалось в Курдюковской (160 домов),
Новогладковской (120 дворов), Старогладковской (161 дом), Червленой (361
дом) и Шадринской (216 дворов) станицах с общим количеством населения
3554 душ.
Моздокской казацкой команде принадлежала станица Луковская (439
душ).
Моздокская горская команда располагалась в Моздоке (397 душ).
Самым

многочисленным

был

Моздокский

полк,

к

которому

относились станицы: Галюгаевская (158 дворов), Ищорская (219 домов),
Калиновская (210 дворов), Мекенская (172 дома), Наурская (419 домов) и
Стодеревская (117 домов). В них проживало 8518 душ населения.
За Волгским

полком

значились

Александровская

(298 домов),

Георгиевская (259 домов), Екатериноградская (199 дворов), Марьевская (153
дома) и Павловская (103 дома) станицы. Здесь насчитывалось 5642 души.
Хоперский полк имел станицы Донскую (123 дома), Московскую (162
дома),

Северную

(164

дома),

Ставропольскую

(294

дома).

В

нем

насчитывалось 5360 душ.
Кубанский полк размещался в станицах Воровсколесской (91 двор),
Григориполисской (145 дворов), Кавказской (150 домов), Прочноокопской
(144 двора), Темнолесской (145 дворов), Усть-Лабинской (228 дворов). Во
всех этих станицах состояло 5519 душ [429, 412 - 429].
В архивных документах начала XIX века отмечалось, что крепости
Александровская, Донская, Московская, Ставропольская и Северная в это
время

уже

не

выполняли тех

военных

функций,

которые

предусматривались при их строительстве [193, 1 - 1 об.].
С 1804 года проводилось заселение Большой Черкасской дороги от
границы с Войском Донским до Ставрополя на расстоянии 150-ти верст.
Переселенцами

из

Орловской,

Курской,

Смоленской,

Пензенской,

Воронежской, Тульской, Калужской и Московской губерний при станциях
здесь были образованы новые селения: Безопасное, Преградное, Медвежье,
Летницкое, Рассыпное, Пещанокопское*, Новоалександровское, Успенское,
Новоегорлыцкое [114, 1-4; 115, 1-3; 116, 1-16].
Как отмечали современники, в связи с частыми нападениями на
селения

Кавказской

губернии

закубанцев

(кабардинцев,

черкесов,

абадзехов, ногайцев и др.) в начале XIX в. поселенцы не могли «и носа
показать за черту станицы, не вооружившись с ног до головы» [389, 160-162].
Весной 1805 года главноуправляющий на Кавказе и в Грузии князь П.Д.
Цицианов предписал Кавказскому губернатору Х.П. Гильденшольдту
обнародовать правила об укреплении селений Кавказской губернии: «[...]
деревни обносить рвом и землю из него кидать возле него от стороны
деревни, на том валу сажать колючий кустарник, стараясь разрастить гуще
и в вышину человека; где же есть лес, то на оный вал ставить полисадник
(так в документе); где же ни того, ни другого нет, то ров и вал - только
первый - поглубже, последний - повыше. При въезде и выезде в деревни
иметь мосты на рву и вороты, которые на ночь заставлять и иметь караул»
[350, 944 - 945]**. По описанию историка-краеведа И.В. Бентковского, «[...]
весь Северный Кавказ по правую сторону Кубани и левую Терека был более
похож на обширнейший военный лагерь, чем на край, предназначенный
для развития колонизации и мерам гражданской жизни. Все население
жило «comme a la guerre» (как на войне - фр.)» [493, 4].
23 ноября 1806 года Сенатом утвержден доклад министра внутренних
дел В.П. Кочубея о переселении государственных крестьян из внутренних
губерний России в Кавказскую [351, 626 - 627]. На основании доклада в
В архивных документах наблюдается только такое написание названия села.
Как свидетельствуют архивные документы, нападения горцев на селения продолжались и в более позднее время в 1810-х - 1830-х годах. Среди пострадавших были жители селений Приближного, Обильного, Новозаведенного,
Каменнобродского, Александрии, Круглолесского, Незлобного и др. [117; 118; 119; 123; 127; 66; 311; 316; 353, 487 и
др]

феврале 1807 года в помощь гражданскому губернатору учреждена контора
водворения переселенцев, возглавляемая главным смотрителем [198, 1 - 41;
112, 2]. В 1807 - 1808 годах контора провела перепись прибывших в
губернию с 1804 года переселенцев. В «Ведомости о числе переселенцев»,
значащихся по произведенной поголовной переписи за 16 июня 1808 года,
учтено 2269 семейств и 6189 ревизских душ мужского пола, водворенных
как в старых селениях (3289 душ), так и в новозаводимых по Большой
Черкасской дороге (2900 душ) [116, 4 - 7]. В «Экстракте, извлеченном из
поголовной

переписи

всем

казенным

поселянам...»,

составленном

конторой 28 декабря 1808 года с учетом списков Казенной палаты,
указываются уточненные цифры - 2083 семейства, а в них 8203 души
мужского пола и 7613 душ женского пола, а всего - 15816 душ [303, 1-5]*.
В ноябре 1807 года Кавказский гражданский губернатор представил
министру внутренних дел планы двух новых селений Ставропольского
уезда - Новоалександровского при речке Расшеватке и Успенского при
речке Калалах. Летом 1808 года были составлены планы и по ним
«разбиты»

селения

Летницкое,

Преградное,

Безопасное

и

Медвежеколодезное (Медвежье), в которых количество поселенцев к этому
времени значительно увеличилось и составляло от трехсот до пятисот
ревизских душ [112, 11 об. - 12 об.; 113, 3; 114, 2 - 3]. В дальнейшем по
архивным документам именно 1808 год значится датой образования этих
населенных пунктов, хотя сведения о появлении первых поселенцев
относятся к 1804 - 1805 годам** [198, 1-133].
С увеличением числа селений происходили изменения и в составе
волостей. Точных сведений о количестве волостей в губернии на начало
XIX века в архиве не имеется; выявлены только отдельные упоминания о
По данным архивных документов, контора существовала около десяти лет, последнее упоминание о ней
встречается в 1814 году.
В фондах госархива хранятся документы, отражающие историю заселения этих мест, в том числе и отдельные
списки первых поселенцев [198].

некоторых

из

них,

в

том

числе

Богоявленской,

Михайловской,

Палагиадской. Известно также, что в фондах РГИА имеются сведения об
отмене указом Александра I от 30 декабря 1807 года положения казенной
палаты об учреждении в Кавказской губернии новых волостных правлений
[24].
Несмотря на активное заселение Кавказской губернии в конце XVIII начале XIX веков, по данным на 1811 год в губернии имелось большое
количество свободных казенных земель. В Александровском уезде их
насчитывалось около 1019125 десятин 270 саженей, Георгиевском - 871993
десятины 5400 саженей, Ставропольском - 806937 десятин, Моздокском 67559 десятин 800 саженей и Кизлярском - 641 десятина 177 саженей. В
целом по Кавказской губернии количество свободных земель составляло
2766255 десятин 6647 саженей [197, 8 - 10].
На свободных землях Кавказской губернии в 1810-х годах были
образованы новые селения: Сандата, Красная Поляна, Терновка, Тихое,
Тугулук, Кугульта, Спицыно, Константиновское, Грушевка, Шишкино,
Сухая Буйвола, Журавка,

Новодонецкое,

Татарское

[427, 15 - 17].

Прибывавшие в губернию мигранты поселялись также в образованных
ранее селениях, увеличивая число населения.
Высочайше утвержденным 17 июня 1812 года постановлением
Государственного Совета переселение на Кавказ вновь было временно
приостановлено «по случаю неприведения в известность по здешней
губернии земли» и в связи с началом Отечественной войны. Полностью
процесс миграции не останавливался, к 1814 году в Кавказской губернии
было причислено более 200 ревизских душ из Орловской и Слободско
Украинской губерний [121, 6].
Архивные

документы

начала

XIX

века

свидетельствуют

о

многочисленных земельных спорах между казенными и помещичьими

селениями, казачьими станицами. Межевание земель не было проведено в
полном объеме и на должном уровне ни в конце XVIII, ни в начале XIX
веков;

земельные

тяжбы

тянулись

десятилетиями.

В

1812

году

управляющий Астраханской и Кавказской губерниями и в Грузии генераллейтенант Н.Ф. Ртищев отмечал отсутствие в Кавказской губернии правил
о

поселении

мигрантов,

а

также

точных

сведений

о

количестве

распределенных земель. «[...] каждое звание людей старалось присвоить
себе большее количество земли противу надлежащего; в сем случае
беспрестанные происходили споры и оные никогда не могли получать от
здешнего начальства окончательного решения» [199, 3 - 5, 7 - 31]. Тогда же
Н.Ф. Ртищевым было обращено особое внимание на то, что многие селения
Ставропольского уезда имели протяженность до трех и более верст. Дома
жителей были так сильно удалены друг от друга, что могли составлять
практически самостоятельные хутора. 5 марта 1814 года Кавказское
губернское правление предписало всем исправникам строго следить за тем,
чтобы «жители из селений на хутора более не выходили». Самовольные
хуторские поселения было приказано снести до середины 1817 года,
используя для этого воинские команды. Следует отметить, что приказ не
был исполнен [86, 66 - 69].
В 1810-х годах в Кавказской губернии отмечались случаи переноса
селений на новые места из-за сильных наводнений. В 1812 году станица
Кордюковская, в 1813 году - Старогладковская Гребенского казачьего полка
были удалены на одну - две версты от берега Терека [425, 382 - 384].
Известны факты миграции в начале XIX века жителей Кавказской
губернии в Сибирь и Забайкалье. В частности, высочайшим рескриптом в
1803 году было разрешено 117-ти семьям крестьян из четырех селений
Александровского уезда - Петровского, Медведского, Ореховой Балки и
Высоцкого - переселиться в Иркутскую губернию на китайскую границу

[350, 930, 933]. В 1805 году в Томскую губернию переселилось 165 семейств
однодворцев Кавказской губернии.

В связи с резким увеличением

количества желавших перейти в другие губернии России (более тысячи
человек) последовало запрещение подавать прошения по этому поводу
[350, 947 - 948; 112, 3, 19 об.].
С увеличением числа селений и жителей в них учреждались новые
волости. В архивных документах сообщается об образовании в начале 1814
года в Ставропольском уезде двух волостей: Безопасной и Пещанокопской.
В первую вошли селения Безопасное, Летницкое, Медвежье и Преградное с
населением 3198 душ; ко второй отнесены селения Красная Поляна,
Новоегорлыцкое,

Пещаные

Копани,

Сандата,

Среднеегорлыцкое,

Успенское с населением 2994 души. Ряд новых селений был причислен к
уже

существовавшим до

этого волостям:

Новотроицкой

-

селение

Новоалександровка; Расшеватской - слобода Новодонецкая и селения
Новорожественское, Терновая Балка [122, 1 - 5].
В 1814 году составлен первый «Каталог землям Кавказской губернии»,
отражавший в основном факты земельных споров между селениями.
Сведения о населенных пунктах в нем даны схематично. В пределах
данного справочника он не рассматривается из-за неполноты сведений и
отмечавшихся современниками многочисленных ошибок.
В 1817 году была составлена «Генеральная карта Кавказской губернии
с показанием ее границ, уездов, городов, селений, казачьих станиц и
крепостей, почтовых больших, средних, по которым воинские команды
проходят, и малых трактов, и расстояние от станции до станции» [328].
6
наделения

марта 1819 года указом Александра I учреждена особая комиссия дл
Кавказского

линейного

казачьего

войска

землями,

приступившая к работе во второй половине 1820 года [329, 3; 331, 3]. В это
время в состав Кавказского линейного казачьего войска входило 35 станиц,

в которых числилось 462 офицера и 23742 души мужского пола служащих и
неслужащих казаков.
К Волгскому полку относились пять станиц, из которых только
Екатериноградская находилась на границе кордонной линии, остальные
были значительно удалены от нее - более 75-ти верст, как в случае со
станицей

Александровской

при

уездном

городе

Александрове.

В

Кавказский полк входило 5 станиц по правому берегу Кубани. Кубанский
полк имел четыре станицы на Кубани, Темнолесскую на Егорлыке и
Воровсколесскую на расстоянии 70-ти верст от полковых земель.
К Моздокскому полку причислялись шесть станиц по Тереку и
кочевья крещеных калмыков в количестве 1064 душ в степях близ Моздока.
Моздокская горская команда состояла из осетин и черкесов, поселенных
отдельной слободкой в предместье города Моздока.
В Гребенском войске насчитывалось пять станиц по Тереку, в Терском
семейном - три станицы по Тереку и Борозде. Хоперский полк составляли
четыре станицы почти в центре губернии [331, .4 об. - 6].
Во избежание чересполосного владения землями и споров Кавказского
полка с Кубанским в 1819 году к Кавказскому полку была причислена
станица Усть-Лабинская, а взамен к Кубанскому полку - станица
Темижбергская

[201,

9].

Станицы

следующим образом:
Волгский казачий полк
Александровская
Георгиевская
Екатериноградская
Марьинская
Павловская
Кавказский казачий полк

распределялись

между

полками

Воронежская
Казанская
Ладожская
Тифлисская
Усть-Лабинская
Кубанский казачий полк
Воровсколесская
Григориопольская (Григориполисская)
Кавказская
Прочноокопская
Темижбергская
Темнолесская
Моздокский казачий полк
Ищорская
Калиновская
Калюгаевская
Мекенская
Наурская
Стодеревская
Моздокская горская казачья команда
Луковская
Хоперский казачий полк
Донская
Московская
Северная
Ставропольская
Гребенское войско
Кордюковская

Новогладковская
Старогладковская
Червленская
Шадринская
Терское семейное войско
Бороздинская
Дубовская
Каргалинская [64, 62 - 63].
По поручению генерала А.П. Ермолова бывший предводитель
дворянства Кавказской губернии, чиновник особых поручений надворный
советник А.Ф. Ребров собрал сведения, необходимые для решения вопроса
о

преобразовании

губернии

и

деятельности

комиссии

наделения

Кавказского линейного казачьего войска землями. В результате составлены
«Каталог

землям

Кавказской

губернии

с

топографическими

и

хозяйственными замечаниями, с означением поселения, звания обывателей,
качества земли, вод, местных положений и упражнений, от коих жители
преимущественные выгоды имеют, учиненный по обозрению в 1819 году»
и «Обозрение земель Кавказской губернии в отношении свойства их,
состояния и звания населяющих оную обитателей». Это первые со времени
образования

губернии

труды,

содержащие

подробные

обобщенные

сведения об отдельных населенных пунктах и о Кавказской губернии в
целом.*
Каталог земель Кавказской губернии 1819 года содержит сведения о
местоположении,

времени

и

особенностях

образования

поселений,

количестве населения и земель, их межевании, о владельцах помещичьих
дач их наделах, оброчных статьях и др. Деление казенных селений на
В 1821 году А.Ф. Ребров был награжден орденом св.Владимира 3-й степени «за труды в собирании подробных и
удовлетворительных сведений о землях Кавказского края, за составление общего оным описания и обнаруженные
при разделе отступления от правил и начертание предварительного проекта для размежевания земель» [107, 7 об.]

волости в нем не учитывается. С начала XIX столетия это первый документ,
в котором перечисляются населенные места всех типов - казенные селения,
станицы военного ведомства, помещичьи деревни, хутора, колонии.
Сведения по всем уездам даются в Каталоге по единой схеме, но их полнота
различна. В публикуемом ниже списке из Каталога указываются основные
данные о 168-ми населенных пунктах (с учетом хуторов и аулов) и 11-ти
крепостях.

Размеры

земельных

наделов

не

показаны,

так

как

многочисленны были случаи расположения на одном земельном участке
нескольких населенных мест. Отдельная информация о поселениях в
публикуемом списке отсутствует, как правило, в тех случаях, когда они не
указаны в Каталоге (количество дворов, душ, время образования поселения
и др.):
Александровский уезд
город
Александров - при р. Большой и Малый Томузлов - 531 д.
поселения военного ведомства
станицы
Александровская - на р. Томузловке - 344 двора, 941 д. Волгского казачьего полка.
Воровсколесская - 259 д., 1794 год - Кубанского казачьего полка.
Северная - у подошвы Свистун-горы - 698 д. - Хоперского
казачьего полка.
казенные селения
Александровка - на р. Буйволе - 359 д., 1800 год.
Ареховка - на вершинах р. Буйволы и втекающих в нее
родниках - 601 д., 1798 год.
Благодарное - на р. Буйволе - 462 д., 1796 год.

Высоцкое - при вершинах р. Буйволы и впадающих в нее
ключах - 685 д., 1784 год.
Грушовка (сведения отсутствуют).
Донская Балка - на источниках, выходящих из глубоких
лесистых оврагов и впадающих в р. Калаус - 396 д., 1796 год.
Журавка - на р. Журавке - 159 д., 1816 год. Образовано из
хуторов, выселившихся из селения Новоселицы.
Калиновка (сведения отсутствуют).
Константиновка - на источниках Кугультских - 453 д., 1812 год.
Круглолесское - на вершинах р. Сабли - 837 д., 1797 год.
Малая Томузловка - на р. Томузловке - 69 д., 1803 год.
Медвецкое - на вершинах р. Буйволы - 870 д., 1785 год.
Новоселица (Новоселицы) - на р. Томузловке - 900 д., 1794 год.
Петровское - на р. Калаус - 559 д., 1796 год.
Сабля - на р. Сабля и Карамык - 132 д., 1789 год. Первые
поселенцы - отставные солдаты.
Сергиевка - на левом берегу р. Калаус - 203 д., 1785 год. Первые
поселенцы - отставные солдаты.
Сухая Буйвола - на ручьях, называемых Сухая Буйвола - 145 д.
Образовано из хуторов, выселившихся из селения Медвецкого.
Признано особым отселком в 1812 год.
Чернолесское - на р. Томузловке - 441 д., 1782 год.
Шишкина - на р. Буйволе - 72 д., 1817 год. Образовано из
хуторов, выселившихся из селения Медвецкого.
владельческие селения
сельцо

Ивановское

-

на

р.

Томузловке

-

отставного

подполковника Козменка (Кузменка), бывшая Рафаилова - 29 д.
Первоначально дача отведена майору Страшнову в 1788 году

на основании рескрипта. Затем при продаже разделена на три
участка, на которых располагались селения: Ивановское, Малая
Кононовка и Остров Вечного Веселия.
Малая Кононовка - на р. Томузловке - городового секретаря
Льва Кононова - 19 д.
Остров Вечного Веселия - на р. Томузловке - коллежского
секретаря Бакулина - 3 д.
Хутор без названия у соединения р. Томузловки и Калиновки майора Музулевского. Дача отведена на основании рескрипта в
1786

году

майору

фон

Пепину,

затем

неоднократно

перепродавалась [202, 1-12; 207, 13 об.-18; 108, 20 об.-21].
Георгиевский уезд
город
Георгиевск - на р. Подкумок - 1112 д. Отмечался нездоровый
климат, отрицательно влиявший на развитие города.
крепости
Георгиевская - на левом берегу р. Подкумок - 1778 год.
Количество душ, располагавшихся в ней, указано в составе
жителей г. Георгиевска.
Кисловодская - при р. Елкоше близ источника кислых вод - до
десяти домов обывателей разного звания, 1803 год.
Константиногорская - на правом берегу р. Подкумок в четырех
верстах выше горячих минеральных вод - 69 д. жителей разного
звания и дворовых людей. Здесь же даются сведения и о
поселении при горячих минеральных водах - 25 домов
обывателей разного звания. Воды стали известны в конце XVIII
в. Количество посетителей вод ежегодно увеличивалось. Для
них

построено

несколько

казенных

и

частных

домов.

Предполагалось увеличить количество населения и образовать
город.
Ретраншемент Кумской - при р. Куме в 25-ти верстах от
Константиногорска.

Находилась рота пехотного полка и

казачья команда.
поселения военного ведомства
станицы Волгского казачьего полка:
Георгиевская - при р. Подкумок в двух верстах ниже города
(первоначально была поселена в крепости Георгиевской, а в
1792 году переселена на другое место) - 267 домов, 690 д. На ее
земле располагались 2 аула: Армянский - на р. Подкумок - 76 д.,
1804 год, населен армянами и кабардинцами; Бабуковский - на
р. Подкумок - 647 д., 1785 год. Водворен с позволения генералгубернатора П.С. Потемкина. Первоначально был заселен
абазинцами,

к

которым

впоследствии

присоединились

кабардинцы.
Марьинская - на р. Золке - 140 дворов, 430 д.
Павловская - на р. Куре - 110 домов, 305 д.

казенные селения
город
Святого Креста (Старые Мажары) - на левом берегу р. Кумы 110 д. Поселение разрешено в 1799 году грамотой Павла I.
Первые поселенцы - дербентские

армяне и кизлярские

грузины.
селения
Александрия - на р. Куме - 871 д., 1783 год.
Верхнеподгорное - на р. Куме - 555 д., 1786 год.

Карамык (Обильное) - на р. Куме - 913 д., 1784 год.
Незлобное - на р. Золке - 306 д., 1784 год.
Нижнеподгорное - на р. Куме - 415 д., 1786 год. Находилось в
трех верстах от Верхнеподгорного.
Нина (Фролов Кут) - на левом берегу р.Кумы - 585 д., 1785 год.
Новозаведенное (Касаев Брод) - на р. Куме - 976 д., 1785 год.
Отказное - на р. Куме - 728 д., 1785 год.
Покойное - на левом берегу р. Кумы при устье р. Буйволы - 582
д., 1784 год.
Прасковея - на правом берегу р. Кумы - 1222 д., 1785 год.
Солдатско-Александровское - на правом берегу Кумы - 532 д.
Точных сведений о времени основания нет. По свидетельствам
старожилов образовано ранее 1785 года отставными солдатами.
Федоровка (Новогригорьевское) - на левом берегу р. Кумы 1190 д., 1781 год.
колонии
немецкая - 88 д. колонистов из Саратовской губернии.
Образована в 1809 году. Большая часть колонистов проживала
на территории шотландской колонии. Однако из-за неудобств,
связанных

с

совместным

с

шотландцами

проживанием,

просили выделить им участок земли между Лысой горой и
горячими водами.
шотландская - при подошве Бештовых гор - 23 д. Основана
миссионерами в 1803 году. В 1806 году высочайшею грамотою
были дарованы

привилегии. Для увеличения

населения

колонии «допустили к себе на жительство несколько семей из
колонистов саратовских, потом начали вытеснять их».
владельческие селения

Александровка - на правом берегу р. Кумы - графа Воронцова 1285 д. Дача отведена на основании рескрипта в 1788 году
действительному

тайному

советнику

графу

Александру

Романовичу Воронцову под поселение крестьян, обмежевана
формально в том же году.
Бургон Мажары - на левом берегу р. Кумы - коллежского
асессора Скаржинского - 323 д. Дача отведена генералпрокурору князю Вяземскому под поселение крестьян в 1786
году,

которым

продана

затем

вахмистру

Николаю

Скаржинскому. После его смерти перешла к современному
владельцу. Обмежевана в 1794 году.
Владимировка (Володимировка) и при ней деревня Ниновка на правой стороне р. Кумы - коллежского советника А.Ф.
Реброва и его жены - 249 д. Дача занята под хозяйство в 1778
году, затем в 1786 году отведена генералу от кавалерии
Савельеву под поселение крестьян и тогда же обмежевана.
Одновременно называлась и слободой.
Екатериновка - на р. Золке - коллежской асессорши Глухаревой
(урожденной Ребендеровой), коллежской советницы Ребровой
с майоршею Толмачевою, артиллерии полковника Шевырева 6 д. В 1786 году земля была куплена полковником Ребендером у
генерал-майора Педтлинга, затем была разделена между его
наследниками,

которые

распродали

ее

участками.

Первоначально было поселено до 100 д. крестьян, из которых
часть умерла, а остальные отпущены на волю в 1812 году.
Маслов Кут (Привольное) - на р. Куме - помещика Зотова - 949
д. Дача отведена на основании рескрипта в 1785 году князю
Г.А. Потемкину-Таврическому. После его смерти досталась

наследнику

генерал-майору

Высоцкому,

позже

подарена

камер-фурьеру Зотову. Обмежевана в 1796 году. Одновременно
называлась и слободой.
Столыпина - генерал-майора Столыпина - 73 д. Дача отведена
для поселения крестьян отцу владельца, отставному поручику
Столыпину, по высочайшему указу от 17 декабря 1807 года,
обмежевана в 1809 году.
аулы
при Бештовых горах между р. Кума и Подкумок, населенные
черкесами:
Абазиванов - 40 д.
Аджиев - 92 д.
Кармовой (Кармов) - 66 д.
Кошев на р. Золке на земельном участке, принадлежавшем
деревне Екатериновке - 49 д. Населен кабардинцами [315, 1-26;
207, 1 - 12; 108, 9 - 10].
Кизлярский уезд
город
Кизляр - на левой стороне р. Терек - 3969 д., 1735 год.
крепости
Ивановская (Шелкозаводская) - на р. Терек - обращена в
военный пост, в котором находилось 2 роты.
Кизлярская - на р. Терек. Количество душ, располагавшихся в
ней, указано в составе населения г. Кизляра.
поселения военного ведомства
станицы
Бороздинская - на р. Терек - 305 д. - Терского семейного
казачьего войска.

Дубовская - на р. Терек - 395 д. - Терского семейного казачьего
войска.
Каргалинская - на р. Терек - 480 д. - Терского семейного
казачьего войска.
Кордюковская - на берегу р. Терек -322 д. - Гребенского
казачьего войска.
Новогладковская - на берегу р. Терек - 311 д. - Гребенского
казачьего войска.
Старогладковская - на берегу р. Терек - 422 д. - Гребенского
казачьего войска.
Червленская - в двух верстах от берега р. Терек - 1391 д. Гребенского казачьего войска.
Щедринская - на берегу р. Терек - 436 д. - Гребенского
казачьего войска.
казенное селение
Александрия - на р. Терек - 153 д., 1793 год.
армянские селения
Дербентское - при р. Бекетея и Таловка - 230 д. Так же, как и
селения Каражалинское и Малахалинское, образовано на
участках земли, отводившихся помещикам под поселение
крестьян, но впоследствии отошедших к казне.
Каражалинское - при р. Бекетея и Таловка - 369 д.
Малахалинское - при р. Бекетея и Таловка - 279 д.
Хутор на даче Кизлярского грузинского общества без названия
при р. Борозде и Прорве - 52 д. Дача отведена обществу в 1735
году по повелению генерала Левашева, затем отобрана. По
указу от 11 июля 1790 года вновь возвращена, тогда же
переселенцами из г. Кизляра образовано поселение.

владельческие селения
деревни
Аглинцовка - на р. Очесу и Березене - помещика Аглинцова 31

д.

Дача

отведена

по

предписанию

Астраханского

губернатора И.В. Якоби в 1779 году отцу и дяде Аглинцова,
занимавшимся шелкозаводством. Затем перешла по наследству
к владельцу.
Атайбестхани - грузинской службы капитана Захара Арешева 37 д. Дача куплена в 1806 году у подполковницы Айханум
Шейдяковой - наследницы полковника Расламбека Шейдякова,
которому отведена «с давних времен» и значилась в писцовой
книге 1745 года.
Березовка - при урочище Очесу и р. Березене - титулярного
советника Арешева - 64 д. Дача отведена в 1788 году дворянину
Гургену Арешеву, отцу владельца, обмежевана в 1796 году.
Паробичева - помещицы Марьи Калустовой (урожденной
грузинской дворянки Мишвелевой) - 31 д. Первоначально дача
принадлежала садовой конторе, после ликвидации которой
продана супруге генерал-прокурора князя Вяземского - Елене
Никитичне Вяземской. В 1794 году куплена Калустовой.
В этой же деревне водворены вольные земледельцы - 16 грузин,
72 армян (так в подлиннике) и 125 татар.
Серебряковка - дворянина Степана Серебрякова - 99 д. (129 д.)
Дача отведена в 1780 году дяде владельца для хлебопашества,
обмежевана в 1795 году. В 1802 году утверждена за ним (по
другим сведениям - за отцом) владельца «за усердие в выделке
шелка».

Тарумовка - наследников коллежского советника Андрея
Тарумова - 187 д. Дача отведена в 1779 году коллежскому
советнику

Андрею

Тарумову

для

поселения

крестьян.

Обмежевана по рескрипту от 9 мая 1785 года.
Сельцо Чернорынок - помещика Всеволожского - 420 д. Дача
была

отведена

действительному
Вяземскому,

по

рескрипту

тайному

которым

в

от

советнику
1791

году

9

мая

князю

1785

года

Александру

продана

матери

Всеволожского.
Селение Шелкозаводское - генерал-майорши Хастатовой - 91 д.
Дача пожалована предкам мужа владелицы - по указу Петра I в
1718 году Сафару Василеву (так в документе), а затем по
грамоте

Елизаветы

в

1742

году—

Луке

Ширванову.

Впоследствии за недоимки состояла в казенном управлении. По
указу от 2 июля 1809 года завод передан казне, а водворенным
здесь крестьянам генерал-майора Хастатова обмежевана земля
по 15 десятин на каждую душу [314, 1-8].
На этой же даче находилось поселение вольных армян и
грузин, отошедших к казенному ведомству по указу от 31 июля
1807 года - 140 грузин и 158 армян.
Без названия - по правой стороне р. Терек - гвардии ротмистра
князя Федора Бековича-Черкасского с братом - 3 д. Дача
досталась по наследству от предков, которым была отведена
при основании Кизляра.
Без названия - полковницы княгини Любови БековичевойЧеркасской, заселена татарами - 120 д. Дача отведена при
основании Кизляра генерал-майору князю Эльмурзе БековичуЧеркасскому - деду мужа владелицы.

Без названия в урочище Тараза по старому Тереку - вдовы
подполковницы Шейдяковой, заселена вольными татарами - 60
д. Дача отведена полковнику Расламбеку Шейдякову при
основании Кизляра, затем перешла к владелице по наследству
[204, 1-7; 207, 19 - 42; 108, 4 - 8, 10 об. - 14].
Моздокский уезд
город
Моздок - на левом берегу р. Терек - 2647 д. и Горская казачья
команда - 110 д., 1762 год. Населен армянами (из Астрахани,
Кизляра, брагунских владений), грузинами (из Тифлиса и
Кизляра), осетинами, черкесами, русскими.
крепость
Екатериноградская - на левом берегу р.Малки. В 1785 - 1790
годах в ней был губернский город Екатериноград, который
при переносе губернских мест в Астрахань в 1790 году
ликвидирован с оставлением заштатной крепости. В 1819 году в
ней находился штаб Кабардинского пехотного полка.
поселения военного ведомства
станицы
Екатериноградская - на р. Малке (близ впадения ее в р. Терек) 225 дворов, 687 д. - Волгского казачьего полка. Некоторые
казаки имели хутора в степи.
Ищорская - на р. Терек - 1123 д. - Моздокского казачьего полка.
Некоторые казаки этой станицы, как и других станиц
Моздокского казачьего полка, имели хутора в степи.
Калиновская - на р. Терек - 912 д. - Моздокского казачьего
полка.

Калюгаевская - на р. Терек - 680 д. - Моздокского казачьего
полка.
Луковская - на расстоянии не более версты от г. Моздока - 48
дворов, 231 д. - Моздокской горской казачьей команды.
Мекенская - на р. Терек - 564 д. - Моздокского казачьего полка.
Наурская - на р. Терек - 1239 д. - Моздокского казачьего полка.
Стодеревская - на р. Терек - 479 д. - Моздокского казачьего
полка.
казенные селения
Государственное - на левом берегу р. Куры - 315 д., 1786 год.
Курское - на правом берегу р. Куры - 171 д., 1785 год. Отмечался
нездоровый климат из-за застоя воды в реке. Первоначально в
нем было поселено до 500 д., большая часть из которых умерла
от лихорадки.
Павлодольское - на левом берегу р. Терек при р. Ераште - 606 д.,
1784 год.
Приближное - на левом берегу р. Малки - 124 д., 1787 год.
Прохладное - на р. Малке - 384 д., 1784 год. Жители малороссияне. Имелись хутора.
Солдатское - на левом берегу р. Малки - 66 д., 1786 год. Первые
поселенцы - отставные солдаты.
«азиатские» селения
Новоосетинское - 224 д., 1811 год. Первоначально дача была
отведена на основании рескрипта канцлеру князю Александру
Андреевичу Безбородко, затем продана надворному советнику
Реброву,

у

которого

поселения осетин.

впоследствии

куплена

казной для

Черноярское - на правом берегу р. Терек - 229 д., 1805 год.
Поселены осетины, выведеные из гор в 1804 году.
слобода
дербентских армян без названия в устье р. Куры - 267 д., 1797
год. Основана армянами, пришедшими из Персии.
владельческие селения
деревни
Ростовановка - на правом берегу р. Куры - отставного майора
Ростованова, поселение вольных кабардинцев - 22 д. Дача
отведена в 1785 году майору Камаровскому под поселение
крестьян, впоследствии куплена Ростовановым.
Без названия на левом берегу р. Куры помещиков Безорукиных
- 15 дворов, 35 д. вольных грузин и черкес. Поселена в 1818 году
самовольно на казенной земле.
хутора
без названия на правом берегу р. Куры генерал-лейтенанта
князя Арбелианова - 7 дворов, 9 д. вольных крестьян. Дача
отведена по указу Правительствующего Сената в 1801 году для
разведения шелководства.
Без названия на левом берегу р. Куры полковника князя
Севарсемидзева - 11 д. Поселен самовольно в 1807 году.
Без названий, образованные жителями г. Моздока на площади
до сорока верст в длину и 30 верст в ширину от города.
(Количество хуторов и жителей в них не указано)
аул
без названия на р. Куре кабардинского узденя Бек Мурзы
Кошева. Поселен самовольно на казенной земле в 1816 году
[203, 1-23].

Ставропольский уезд
город
Ставрополь - при истоке р. Желобовки - 1472 д.
крепости
Кавказская - на берегу р. Кубани - 59 д. обывателей разного
звания и дворовых людей. В крепости располагались батальон
и штаб Навагинского пехотного полка. При крепости имелся
форштадт, в котором насчитывалось до 47 домов.
Николаевская - при р. Кубань - 38 д. жителей разного звания.
Располагались 2 роты пехотного полка. Здесь же называется
также крепостцой.
Прочноокопская - на р. Кубань - 16 д. жителей разного звания.
Располагался батальон пехотного полка. Вблизи поселена
казачья станица.
Темнолесская - на высокой горе - 36 д. жителей разного звания
и дворовых людей.
Усть-Лабинская - на правом берегу р. Кубани, где впадает р.
Лаба - 81 д. жителей разного звания и дворовых людей. В
крепости располагался батальон пехотного полка. Имелся
форштадт, состоявший из трех улиц - до 50 домов. Вблизи
поселена казачья станица.
поселения военного ведомства
станицы
Воронежская - на р. Кубань - 493 д. - Кавказского казачьего
полка.
Григориполийская - на р. Кубань - 681 д. - Кубанского
казачьего полка.

Донская - на р. Ташле, по Большой дороге - 1014 д. - Хоперского
казачьего полка.
Кавказская - на р. Кубань - 486 д. - Кубанского казачьего полка.
Казанская - на р. Кубань - 979 д. - Кавказского казачьего полка.
Ладожская (Ладогская) - на р. Кубань - 863 д. - Кавказского
казачьего полка.
Московская - на р. Ташле, на Большой дороге - 903 д. Хоперского казачьего полка.
Прочноокопская - на р. Кубань - 842 д. - Кубанского казачьего
полка.
Ставропольская - 1316 д. - Хоперского казачьего полка.
Темижбергская - на р. Кубань - 981 д. - Кубанского казачьего
полка.
Темнолесская - близ вершин р. Егорлык - 575 д. - Кубанского
казачьего полка.
Тифлисская - на р. Кубань - 850 д. - Кавказского казачьего
полка.
Усть-Лабинская - на р. Кубань - 716 д. - Кавказского казачьего
полка.
казенные селения
Александровка - на р. Разшеватке - 645 д., 1804 год.
Архангельское - на р. Челбасы - 844 д., 1801 год.
Безопасное - при соединении р. Ташла и Егорлык - 874 д., 1808
год.
Богоявленское - на р. Большой Егорлык и Сенгилеевка - 1201 д.,
1797 год.
Дмитриевка - на р. Калалах - 421 д., 1801 год.
Ильинка - на р. Калалах - 664 д., 1801 год.

Каменнобродское - на р. Егорлык и Татарка - 1309 д., 1794 год.
Красная Поляна - на р. Большой Егорлык - 62 д., 1813 год.
Кугульта - на вершинах ручья Кугульта - 305 д. Образовано из
хуторов переселенцев из селения Палагиада и сделано особым
отселком в 1816 году.
Летницкое - на р. Егорлык - 521 д., 1808 год.
Медвежье - на р. Егорлык - 686 д., 1808 год.
Михайловка - на р. Ташле - 1923 д., 1784 год.
Надежда - на р. Мамайка - 2258 д., 1779 год. Большая часть
жителей выселилась на хутора, располагавшиеся на расстоянии
до пятнадцати верст от селения.
Николаевское - на вершинах р. Большой Егорлык - 911 д., 1797
год.
Новодонецкое - на р. Малая Бейсюжка - 210 д., 1813 год.
Новоегорлыцкое - на р. Большой Егорлык - 910 д. - 1806 год.
Новомалороссийское - на р. Бейсюг - 625 д., 1801 год.
Новомарьевка - на р. Медведке - 1269 д., 1793 год.
Новорожественское - на р. Челбасы - 426 д., 1803 год.
Новотроицкое - на р. Егорлык - 1684 д., 1794 год.
Палагиада - на вершинах р. Ташлы - 1435 д., 1783 год.
Пещанокопское - при колодцах (копанях) - 347 д., 1812 год.
Покровское - на ручье Бешпагир - 740 д., 1798 год.
Преградное - на р. Егорлык - 576 д., 1808 год.
Разшеватка - на р. Разшеватке - 843 д., 1802 год.
Рожественское - на ручье (название не указано) - 1416 д., 1797
год.
Сандата - на р. Большой Егорлык у устья р.Сандата - 224 д.,
1810 год.

Спицино - на небольшом ручье - 99 д., 1816 год.
Среднеегорлыцкое - на р. Средний Егорлык - 431 д., 1808 год.
Старомарьевка - на р. Грачевке и Чле - 645 д., 1781 год.
Терновка - на р. Терновке - 277 д., 1812 год.
Тугулук - на р. Тугулук - 208 д. Образовано из хуторов
переселенцев из селения Палагиада и сделано особым отселком
в 1817 году.
Успенское - на р. Калалах - 759 д., 1803 год.
владельческие селения
Алимпиада - на вершине р. Тугулук - отставного подпоручика
Хвостикова - 16 д. Дача отведена подпоручику Хвостикову
(Фостикову) на основании рескрипта в 1786 году для заселения
крестьянами.
Жуковка - есаула Ивана и хорунжего Филиппа Жуковых - 32 д.
Дача отведена в 1786 году отцу владельцев - подпоручику
Жукову. Высочайшими указами от 29 марта и 3 августа 1804
года утверждена за сыном - Иваном Жуковым с условием
разведения тутовых и фруктовых деревьев.
Калаловка - на р. Егорлык у устья р. Калалах - наследников
майора Похвиснева - 51 д. Дача отведена по высочайшему
повелению в 1804 году под заселение крестьян.
Кононовка - на р. Чле и Кононовке - наследников капитана
Устинова - 81 д. Дача отведена на основании ордера князя
Потемкина-Таврического от 24 сентября 1775 году премьермайору Конону Устинову - деду современных владельцев.
Надеждина - штабс-капитана Якова Насальского и его жены 18 д. Куплена в 1807 году у есаула Ивана и хорунжего Филиппа
Жуковых.

Тугулук

-

наследников

коллежского

асессора

Якова

Криворучкова - 56 д. Дача отведена по рескрипту от 9 мая 1785
году.
хутора
Алексеевка - на оброчной статье штабс-капитана Пашевкина 15 д. Первоначально отведена в 1818 году под хлебопашество и
скотоводство.
Андреевка - наследников коллежского секретаря Асеева - 15 д.
Первоначально дача принадлежала подпоручику Хвостикову, в
1811 году продана современным владельцам.
Без названия на р. Кугульте ставропольского купца Волкова.
Участок отведен по высочайшему указу от 25 июня 1809 года
для шелководства и разведения кунжута.
Без названия на р. Егорлык при урочище Старые Камыши на
самовольно занятой отставным подпоручиком Евдокимовым
оброчной статье - 10 д. В 1813 году ему было позволено
пользоваться мельницею, расположенной на этом участке.
Без названия на р. Большой Егорлык между селениями
Преградным и Медвежьим провиантского чиновника 9-го
класса Ермакова. Участок отдан в 1809 году для строительства
мельницы.
Без названия на р. Калалах на оброчной статье штабс-капитана
Федора Майвалдова - 11 д. Первоначально отведена в 1816 году.
Без названия на р. Егорлык на участке земли, принадлежавшем
селению Новомарьевке, отставного штабс-капитана Рослякова.
Поселен не ранее 1789 года.
Без названия на р. Разсыпной на участке, самовольно занятом
губернским секретарем Синенко.

Без названия на левом берегу р. Егорлык в урочище Птичьи
Озера на оброчной статье коллежской асессорши Янковской и
майорской дочери Анисимовой - 8 д.о.п. Отведена в 1818 году
[168, 1-35; 201, 1-37; 206, 1-7; 108, 19 об.-20].
В Каталоге земель 1819 года отмечалось, что абсолютное большинство
селений губернии к этому времени не имело планов и межевых книг.
Межевание

проводилось

преимущественно

соответствующих документов.

формально,

без

выдачи

Исключение составляли, как правило,

владельческие дачи; но к этому времени многие из них также нуждались в
межевании из-за перепродаж участков, передачи права собственности.
Каталог сообщает о целом ряде селений, возникших на месте хуторов и
отселков. Например, Шишкино и Сухая Буйвола в Александровском уезде из

отселков

селения

Медвецкого,

Журавка

-

из хуторов

селения

Новоселицы; в Ставропольском уезде - Тугулук и Кугульта из отселков
селения Палагиада; Спицино - из хуторов, населенных жителями селения
Покровского.
Каталог содержит сведения об оброчных земельных участках по всем
уездам Кавказской губернии. Главным образом, это земли, в начале XIX
века самовольно занятые помещиками, а затем оформленные как оброчные
статьи [91, 56 об.].
В «Обозрение земель Кавказской губернии», составленное А.Ф.
Ребровым в 1820 году по данным Каталога земель, включены сведения о
границах, землях, жителях, о распределении земель между казаками,
казенными

крестьянами,

(армянами,

грузинами),

помещиками,

колонистами,

«мухаммеданами»

(тезиками,

«азиатцами»
окоченцами,

осетинами, черкесами, кабардинцами, абазинами, ногайцами), калмыками,
«трухменцами»,

караногайцами,

джембулуковцами

шаретами (калмыками) [353, 594 - 606].

и

едисанцами,

Общая площадь земель Кавказской губернии в это время составляла
9045801 десятину. На востоке губерния граничила с астраханскими
землями и частью проходила берегом Каспийского моря; на юге прилегала
к землям народов, обитающих в горных районах Кавказа; на западе - к
территории Войска Черноморского, на севере - Войска Донского. В
Обозрении, в частности, сообщалось, что размежевание земель Кавказской
и Астраханской губерний и между уездами Кавказской губернии не
проводилось. Их границы показывались только на картах. В отношении
южной границы отмечалось: «К стороне же горцев постоянно существует
токмо живая граница по рекам Тереку, Малке и Кубани; в промежутках же
между ними по суходолу равно не было сделано в натуре настоящего
утверждения; но, применяясь к обстоятельствам края, линия подается то
назад - внутрь губернии, то вперед - к местам обитания горских народов».
В Обозрении Кавказская губерния была отнесена «к числу областей
степных, безлесных и безводных» [353, 594].
Обозрение констатировало неудачное расположение многих селений,
образованных в начале XIX века. Если первые поселения в губернии имели
значительные преимущества, как в отношении качества земель, так и
наличия воды (все они располагались по берегам полноводных рек), то
«большая часть последующих поселений основана при родниках или
ручьях, скудных водою; вновь же заведенные в Ставропольском уезде
расположены на местах еще худших, по рекам болотистым, едва имеющим
свободное течение только весною и осенью, в летнее же время гниющих в
прудах и, без сомнения, более вреда, нежели пользы, людям приносящим».
Селения, водворенные на берегах рек Расшеватки, Терновки, Калалы,
Рассыпной, Сандаты, Челбасы, Бейсуг, Кирпили, имели «следы вредного
влияния

на

здоровье

людей,

произведенного

худыми

водами

и

заражающим от гнилости их воздухом». Поэтому А.Ф.Ребров предлагал

приостановить заселение этих мест до того времени, пока поселенцы не
привыкнут к местному климату, воде и «не будут уже подвергаться тем
болезням, которыми страдали они несколько лет при занятии ими новых
незаселенных мест» [353, 594].
В Обозрении отмечались большие беспорядки в поселении крестьян и
наделении их землей, многочисленные земельные споры. В 1820 году
фактическое распределение земель оставалось по-прежнему неизвестно:
«Казенная палата едва ли имеет настоящие сведения о границах губернии
и о количестве земель; свойства же их, местоположение и качество вод [...]
вовсе не описаны [...]. Все дачи казенных поселян ни при начальном, ни
при последующем наделении их настояще не обмежеваны и они ни
планами, ни указами на владения не снабжены [...]» [353, 597 - 601].
При подготовке Обозрения земель А.Ф. Ребровым был составлен ряд
ведомостей, в которых обобщались сведения о владельческих дачах
Кавказской губернии [108, 1-88].
Основные сведения по Обозрению земель Кавказской губернии и
предложения

по

проведению

их

генерального

межевания

были

представлены А.П. Ермоловым в Правительствующий Сенат. Собранные
при этом данные использовались при разработке предложений по
реорганизации управления губернией.

Кавказская область в 1822 - 1847 годах
Сенаторы Гермес и Мертваго, ревизовавшие Кавказскую губернию в
1818 году, в числе мер по совершенствованию управления губернией
предлагали преобразование ее в область [353, 578 - 580]. Этот вопрос
обсуждался на заседании Комитета Министров 27 мая 1819 года [20, 854-874
об.].
Управляющий гражданской частью на Кавказе и в Астраханской
губернии, главноуправляющий в Грузии и губерниях Астраханской и
Кавказской в 1816 - 1826 годах генерал А.П. Ермолов аргументировал свою
точку зрения 26 марта 1821 года в рапорте министру внутренних дел графу
В.П. Кочубею: «1. Кавказскую губернию по малому числу жителей
переименовать в область. 2. Областным городом по неудобности и
нездоровому климату в Георгиевске назначить Ставрополь, который на
Кавказской линии всегда будет центром для торговли и лучшим для
жительства людей; Георгиевск должен остаться уездным только до того
времени,

как

достаточно

умножится

население

при

Кавказских

Минеральных Водах, поелику климат в Георгиевске [...] есть самый
вреднейший из всех мест Кавказской губернии, где только по причине
некоторых

казенных

зданий

обратится

крепость

Георгиевская

в

обыкновенный военный пост. 3. Управление областью по беспрерывной
почти связи дел гражданских с военными и пограничными поручить
командиру

Кавказской

линии

под непосредственною

зависимостью

главноуправляющего в Грузии и губернии Астраханской [...]» [353, 610 615]. Одновременно Ермоловым были подготовлены проекты положений
об управлении Кавказской областью и ногайцами, кочующими по левой
стороне Терека [26, 14-228]. Главной причиной преобразования стало

несоответствие

управления

Кавказской

губернией

особенностям

ее

устройства.
Указом Александра I от 24 июля 1822 года Кавказская губерния
переименована в область с центром в городе Ставрополе [408, 568];
областным начальником определен командующий на Кавказской линии,
получивший права губернатора. Кавказская область поделена на четыре
уезда:

Георгиевский,

Кизлярский,

Моздокский

и

Ставропольский.

Александровский уезд и город Александровск упразднены, территория
ликвидированного уезда распределена между соседними уездами. 29
августа 1822 года императорским рескриптом генерал-майор К.Ф.Сталь
принял обязанности гражданского губернатора Кавказской области [353,
621 - 622].
Одновременно с преобразованием губернии решался вопрос и об
укреплении ее границы, в том числе путем близкого расположения к ней и
на небольшом расстоянии между собою многолюдных селений [353, 455 457]. Очевидным было неудобство кордонной системы, при которой малое
количество войск «распылялось на большом пространстве пограничных
земель». В начале сентября 1822 года было утверждено предложение
генерала А.П. Ермолова о переносе части Кавказской линии к «подошве так
называемых Черных гор, от Владикавказа до верхней Кубани» [353, 459].
Целенаправленная

казачья

колонизация

края

становится

основным

фактором обеспечения государственных интересов России на Кавказе. 11
декабря

1823

Министров
поселенных».

о

года

высочайше

наделении
В

нем

утверждено

землями

отмечалось:

казаков,

«Положение
на

«Граница

Комитета

Кавказской
по

реке

линии
Кубани,

противуположенная многочисленным закубанским народам, хотя и занята
девятью станицами казачьих полков и военными постами, но все еще не
может считаться совершенно безопасною от покушения сих хищных

соседей на поселян, водворенных близ оной, и потому признает он [генерал
А.П. Ермолов] усилить население на Кубани водворением в удобных
местах трех или четырех казачьих станиц, начав оное от бывшей крепости
Святого Николая вниз по Кубани». Кроме того, предполагалось укрепить
станицы казачьих полков, находящихся вдоль границы и отдаленных от
нее на небольшое расстояние путем переселения семейств из селений и
станиц Московской, Донской, Ставропольской, Северной и др. Между
станицами Воровсколесской и речкой Есентука по линии у соединения рек
Танлыха и Кумы планировалось образовать станицу Кумскую, поселить
небольшую станицу и при кислых водах. От Кисловодска вниз по
Подкумку до Горячих вод предписывалось водворить две станицы (при
посту и речке Есентуке и у крепости Константиногорской), основать
станицу при Лысогорском посту. На основе Моздокской горной команды
был образован Горский полк, к которому кроме станицы Луковской также
причислены станица Екатериноградская Волгского полка и две осетинских
деревни.
С целью увеличения Кавказского казачьего войска казенные селения
Павлодольское (в указе ошибочно Павлоградское), Солдатское, Прохладное
и Приближное Моздокского уезда, Александрия Кизлярского уезда были
причислены к казачьим.

Станица Воровсколесская вошла в состав

Хоперского полка [408, 1301 - 1307].
Предложения, изложенные в Положении Комитета Министров от 11
декабря 1823 года, практически реализовывались в течение 1820-х годов.
В 1824 году было вновь разрешено переселение в Кавказскую область;
причисление переселенцев производилось Кавказской казенной палатой на
основании высочайше утвержденных правил от 18 марта 1824 года [85, 293
об.; 93, 45].

Указ от 24 июля 1822 года предусматривал перенос центра области из
Георгиевска в Ставрополь, но областные присутственные места оставались
в Георгиевске еще до октября 1824 года. Генерал А.П. Ермолов, посетивший
город летом 1824 года, настаивал на скорейшем переносе областных
присутственных мест в Ставрополь. В связи с этим он писал 6 сентября 1824
года в рапорте Александру I: «В самое короткое время из 190 человек
чиновников

статской

службы

и

канцелярских

служителей,

там

находящихся, умерло 11 человек и заболело 63, так что осталось способных
заниматься делом не более половины, но и те, поверженные в уныние
несчастными примерами своих товарищей и изнуренные прежними
болезнями, едва могут отправлять свои обязанности [...] Ежели еще долее
Георгиевск будет оставаться областным городом, то никакие поощрения и
преимущества не будут в состоянии подвигнуть чиновников вновь
определяться к должностям в Кавказскую область, а еще менее заставить
продолжать службу тех, которые выслужили уже установленный срок и
испытали на себе действие тамошнего климата, и если же и решатся
приехать туда для определения новые чиновники, то, конечно, только те,
которые по недостатку способностей или по худой нравственности не
могли сыскать себе места в России» [10, 56-59].
В ответ на рапорт А.П. Ермолова 2 октября 1824 года Александр I
подписал указ о переводе областных присутственных мест из Георгиевска в
Ставрополь [409, 551 - 552; 353, 631]. С этого времени Ставрополь стал
административным и военным центром не только Кавказской области, но и
Северного Кавказа. Георгиевск остался уездным городом.
В соответствии с Положением Комитета министров от 11 декабря 1823
года в течение 1824 - 1825 годов был осуществлен перевод государственных
крестьян, а также грузин и окоченских татар семи селений в разряд казаков.
Селения Павлодольское, Приближное, Прохладное и Солдатское отошли к

Волгскому казачьему полку; Николаевское - к Кубанскому; Александрия
(Копай), а также окоченские татары из Кизляра и селения Паробачева - к
Терскому казачьему войску. Грузины, жившие в станице Новогладковской
и в селении Паробачевом, отошли к Гребенскому казачьему полку [286, 1 - 1
об.]
В середине 1820-х годов казаки станиц Донской, Московской,
Северной,

Темнолесской,

Георгиевской,

Николаевской,

Александровской,

Павловской,

Ставропольской,

Марьинской,
Кавказской,

Воровсколесской были переселены к границам области, где образовался
ряд новых поселений. В архивных документах за вторую половину 1820-х
годов перечисленные станицы упоминаются как бывшие [90, 3, 28, 53, 281 199, 313 - 318; 331, 7 об.]. Вновь отмечались случаи перенесения отдельных
селений, страдавших от наводнений рек, на более безопасные места. В
частности, это коснулось станиц Прочноокопской Кубанского казачьего
полка [353, 460], Новогладковской Гребенского полка [425, 380]. В это же
время основаны станицы: Волгского полка по рекам Малке, Подкумку и
Есентуке - Георгиевская

(Чурековская), Ессентукская,

Боргустанская,

Кисловодская, Беломечетская (Павловская), Пробежная; Хоперского полка
по

рекам

Кубани,

Куме,

Малке

-

Баталпашинская,

Бекешевская,

Барсуковская, Беломечетская, Невинномысская, Суворовская [331, 7 об. - 8].
Наряду с мерами по укреплению кордонной линии А.П. Ермолов
одновременно предписывал «сколько возможно новых переселенцев не
водворять особенными куренями, но присоединять к прежним жителям,
ибо неблагоразумно было бы людей, к опасностям войны не обвыкших,
подвергать оным и охранение их предоставлять одной передовой страже,
когда таковая нередко только предупредить может и не всегда довольно
благовременно, и оборона должна зависеть от собственных усилий куреня
или станицы. Если же новые переселенцы будут вместе с прежними

жителями, тогда благонадежнее будет защита их и от них заимствовать они
будут познание ремесла своего» [353, 453]. В архивных документах
отмечаются причисления прибывавших в Кавказскую область мигрантов из
Курской,

Воронежской,

Орловской,

Полтавской,

Екатеринославской,

Киевской, Черниговской, Слободско-Украинской губерний к селениям:
Успенскому, Расшеватке,

Александрии, Незлобному, Круглолесскому,

Петровскому, Донской Балке, Ильинскому, Дмитриевскому, Покровскому,
Безопасному и др. Переселялись как отдельными семьями, так и большими
группами - до 200 - 500 человек. Водворение производилось, как правило, с
учетом пожеланий поселян;

отмечались

факты

возвращения части

переселенцев на родину [87, 1-93; 304, 1-83; 305, 1-158; 310, 1-135 и др.].
Во исполнение указа Правительствующего Сената от 31 декабря 1824
года по распоряжению Главноуправляющего в Кавказском крае и Грузии
генерала

А.П.

Ермолова

в

1825

году

майорами

Навагинского

и

Кабардинского пехотных полков Саблиным и Кудиновым в Кавказской
области была проведена поверка ревизских сказок седьмой переписи. В
результате установлено, что податное и не положенное в оклад население
области составляло 56471 душу [318, 30]. Около половины из них проживало
в Ставропольском уезде - более 28 тысяч душ. В Георгиевском уезде
значилось около 22 тысяч душ. Как отмечалось в документах, однодворцы
составляли абсолютное большинство жителей во многих поселениях
области, в том числе в Надежде, Тугулуке, Кугульте, Михайловке,
Палагиаде, Покровском, Старомарьевке и др. [317, 1-208]. Наиболее
крупными городами в это время были Кизляр - 9106 д.о.п. и Моздок - 4209
д.о.п. В областном городе Ставрополе насчитывалось пока 3238 д.о.п. [84, 7,
9, 23].
В 1820-х годах был образован и ряд новых поселений: Новопокровское
(Карасун), Белая Глина (Белоглинское - 1825 год), Ладовская Балка (1826

год), Терновка (Терновая Балка, Георгиевское - 1826 год), Тихорецкое (1828
год) [320, 4-9; 308, 1-365; 307, 1-201; 309, 1-18 и др.].
В архивных документах конца 1820-х годов в числе главных причин,
мешавших заселению земель Кавказской области, отмечаются большая
смертность мигрантов и «хищничество с разбоями горских народов,
которые

вопреки

усильному

старанию

местного

начальства

к

их

укрощению часто как казенные селения, так и помещичьи заведения
разоряли и многих крестьян поувлекали в плен и лишили жизни при
сопротивлении и невозможности увлечь оных [...]» [91, 55]. Поэтому
главноуправляющий в Грузии, Астраханской губернии и Кавказской
области генерал А.П. Ермолов предлагал приостановить на время
переселение казенных крестьян, а «помещикам позволить заселить земли из
горских народов» [91, 55].
В конце октября 1824 года на заседании Комитета Министров
рассматривался вопрос о разработке нового
управления
Кавказской

Кавказской
области»,

областью.

определившее

проекта устройства

«Учреждение

для

структуру

органов

и

управления
власти

и

управления областью, было утверждено 6 февраля 1827 года [411, 107-155;
353,

654-655].

Согласно

«Учреждению.»,

Кавказская

область

была

образована в пределах бывшей Кавказской губернии с причислением к ней
земель войска Донского, управлявшихся по особым правилам; уезды были
преобразованы в округа. Область имела четыре ступени управления:
главное, областное, окружное и волостное. Главное управление Кавказской
областью находилось в ведении Главноуправляющего в Грузии, который
располагался в Тифлисе и осуществлял общий надзор за действиями
подчиненных ему органов управления. Он подчинялся непосредственно
Правительствующему Сенату.

Функции общего областного управления выполняли областной
начальник и областной совет в Ставрополе. Начальник области - военный
чиновник с полномочиями командира дивизии - отвечал за «внешнюю
безопасность» области, управлял расположенными и водворенными на
Кавказской линии войсками; им возглавлялся областной совет, в состав
которого входили председатель областного правления, председатель
казенной палаты, председатель областного суда, областной предводитель
дворянства и прокурор.
Общее окружное управление осуществляли начальник округа и
окружной совет. Окружной начальник также одновременно исполнял
обязанности коменданта крепости в окружном городе. В возглавляемый им
окружной совет входили плац-майор, окружной предводитель дворянства,
городничий, земский исправник, окружной судья, окружной казначей,
окружной стряпчий, градской глава.*
В 1827 году Кавказская область состояла из четырех округов:
Георгиевского,

Кизлярского,

Моздокского

и

Ставропольского.

«Учреждение...» определяло типовую структуру окружного управления,
фактически же органы управления округами были различными. Они
устанавливались с учетом местных особенностей каждого из них. В
некоторых округах кроме полиции, суда и казначейства имелось также
общее управление, в других действовали только суды, полиция и
казначейства.
Округа делились на более мелкие административные единицы волости. В их состав входили от двух до шести сельских обществ с разным
количеством населения. В волостях действовали волостные правления,
состоявшие из волостного головы, старосты или выборного и писаря.

Окружные советы были ликвидированы по предложению Главноуправляющего в Грузии и Закавказском крае в
1843 году [346].

Волостное управление включалось в прилагавшийся к «Учреждению...»
примерный штат управления Кавказской области с оговоркой, что оно
содержится за счет сумм, выделявшихся из общественных сборов.
В «Учреждении.» отмечалось, что кочующие инородцы управлялись
«особенным начальством на основании их степных обычаев и обрядов, и на
основании особенных о них правил». Так было закреплено введенное в 1825
году особое управление кочующими инородцами.
Определенная в «Учреждении.» система управления Кавказской
областью

была

сложной

и

многоступенчатой,

что

отрицательно

сказывалось на развитии области в целом.
В именном указе Николая I Главноуправляющему в Грузии в связи с
утверждением

«Учреждения

для

управления

Кавказской

области»

отмечалась необходимость образования при минеральных водах вместо
Георгиевска, имевшего неудобное положение и «нездоровый климат»,
нового окружного города [411, 155]. Сенатским указом от 14 мая 1830 года
центр

округа

был

перенесен

в

Пятигорск,

Георгиевский

округ

переименован в Пятигорский. С этого времени Георгиевск, наряду с
городом Святой Крест, считался заштатным* [412, 399; 89, 29 - 89 об., 37 - 39;
67, 60]. Окружные присутственные места в Пятигорске были открыты 1
августа 1830 года [67, 32 - 35]; в этом же году был высочайше утвержден план
города [101, 7 - 8, 10 - 11].
В связи с тем, что в высочайшем повелении генералу А.П.Ермолову от
6

февраля

1827

года,

утвердившем

«Учреждение

для

управления

Кавказской области», указывался трехлетний испытательный срок для
апробирования вводившейся системы управления, впоследствии в нее
были внесены некоторые изменения. В частности, при вступлении в
должность Кавказского областного начальника А.А. Вельяминова в 1831
Святой Крест стал заштатным городом в 1827 году.

году

было

предписано

окружным

начальникам,

городничим

и

исправникам по всем делам обращаться в областное правление. К
областному начальнику дозволялось непосредственно обращаться только
«в случаях необыкновенных». Для удобства управления было предложено
совместить должности председателя Кавказского областного правления и
гражданского губернатора, который теперь должен был руководить не
только деятельностью областного правления, но и решать судебные и
хозяйственные дела. В ведении начальника области остались только
военносудные дела и военное управление [93, 1, 9 об. - 10 об.].
В начале XIX столетия продолжался процесс активного отселения
однодворцев на хутора. Наиболее подробные обобщающие сведения о
хуторах содержатся в переписке Общего управления Кавказской области с
Кавказским областным правлением за 1830-е годы. В ней имеются списки
хуторов по округам:
Кизлярский округ
города Кизляра:
Сосапло (Грузинские хутора) при р.Прорве - 26 дворов
(количество душ не указано).
Моздокский округ
ст-цы Екатериноградской:
Дьяченкова - 4 двора (здесь и далее во всех хуторах округа
количество душ не указано).
Каргины - 8 дворов.
Без названия при р.Тереке - 12 дворов.
ст-цы Ищорской:
7 хуторов - 131 двор.
ст-цы Калиновской:
7 хуторов - 75 дворов.

ст-цы Калюгаевской:
6 хуторов - 59 дворов.
ст-цы Мекенской:
8 хуторов - 87 дворов.
ст-цы Наурской:
20 хуторов - 154 двора.
ст-цы Стодеревской:
1 хутор - 4 двора.
Моздокской казачьей команды:
2 хутора - 33 двора.
Владикавказские хутора при урочище р. Куры:
князя Аблиянова - 10 дворов.
штабс-капитана Безрукова - 5 дворов.
князя Савардземидзева - 2 двора.
Пятигорский округ
(без учета деления на волости)
с. Александровки:
Воронина Кондратия, Аникина Андрея и др. при р. Томузлове
- 5 дворов (количество душ не указано).
Коваленко при р. Буйволе - 2 двора, 14 д.
Трапезникова при р. Буйволе - 1 двор, 6 д.
Шальнева при р. Буйволе - 1 двор, 11 д.
с. Благодарного:
Дмитриева Ивана (александровского купца 3-й гильдии) на р.
Буйволе - 1 двор (количество душ не указано).
Здвижкова Ермила Трофимовича (александровского купца 3-й
гильдии) на р. Буйволе - 1 двор, 4 д.
Кавязина при р. Буйволе - 1 двор, 8 д.

Кухарева при р. Буйволе - 1 двор, 6 д.
Сумского Нестера на р. Буйволе - 2 двора, 10 д.
Шептина при р. Буйволе - 2 двора, 11 д.
с.Высоцкого:
Зорина Григория, Григорьева Анания и др. при родниках - 8
дворов (количество душ не указано).
Просянские при роднике Долгий угол - 24 двора, 91 д.
с.Донская Балка:
Большие Аюгуры (Айгуры) при роднике Аюгуры - 12 дворов,
79 д. (тут же из селения Петровского - 5 дворов, 24 д.)
Сирычева при р. Грачевке - 2 двора, 6 д.
Хмырова при р. Калаус - 2 двора, 14 д.
Без названия при р. Айгур - 7 дворов, 41 д. (тут же из селения
Петровского - 8 дворов, 38 д.)
с. Медведского:
Головина и Губанова при р. Буйволе - 1 двор, 6 д.
Котенева при р. Буйволе - 1 двор, 2 д.
Ряшенцова при р. Буйволе - 1 двор, 2 д.
Соболева при р. Медведке - 1 двор, 3 д.
Трофимова на р. Буйволе - 2 двора, 5 д.
с. Новогригорьевского:
Пилипенко Петра, Берегового Ефима, Гайворонского Василия
и др. при р. Мокрый Карамык - 15 дворов (количество душ не
указано).
Савченкова при р. Куме - 7 дворов, 16 д.
Синицына при родниках - 4 двора, 9 д.
Щербакова при родниках - 1 двор, 3 д.

Щербачева Степана, Лиманцова Михаила и др. при урочище
Среднем - 8 дворов (количество душ не указано).
с. Новозаведенного:
Архипова Григория и Тупикова Андрея при р. Мокрый
Карамык - 6 дворов (количество душ не указано).
с. Новоселицы:
Двойные при р. Журавке - 3 двора, 15 д.
Замараева Якова, Сальникова Ивана, Бачкарева Андрея и др.
при р. Томузлове - 34 двора (количество душ не указано).
Китаевские при р. Томузлове - 32 двора, 157 д.
Ломакина Филиппа, Трещева Игната и др. при р. Журавке - 7
дворов (количество душ не указано).
с.Обильного:
Анфиногенова Василия при р. Мокрый Карамык - 1 двор
(количество душ не указано во всех хуторах селения).
Артамонова Кузьмы при р. Мокрый Карамык - 1 двор.
Васильева Никифора при р. Мокрый Карамык - 1 двор.
Назина Петра при р. Мокрый Карамык - 1 двор.
Немова Бориса при р. Мокрый Карамык - 1 двор.
Немова Ефима при р. Мокрый Карамык - 1 двор.
Толоконникова Дмитрия при р. Мокрый Карамык - 1 двор.
Без названия при р. Мокрый Карамык - 8 дворов.
Без названия при р. Мокрый Карамык - 4 двора.
с. Ореховки:
Зеновьева при р. Буйволе - 1 двор, 5 д.
Лесных на р. Буйволе - 2 двора. 8 д.
с. Петровского:
Горлянского при роднике Шведина балка - 8 дворов, 65 д.

Писаренко при роднике Ясенковом - 4 двора, 27 д.
Порублева при Николиной балке - 6 дворов, 34 д.
Савченко при р. Калаус - 9 дворов, 38 д.
Товкан на Швединой балке - 12 дворов, 34 д.
Шульженко при Николиной балке - 5 дворов, 16 д.
Шутко при Сарафаненковой балке - 4 двора, 28 д.
Без названия при Кисличей балке - 16 дворов, 86 д.
с.Покойного:
Грамки на ерике р. Кумы - 4 двора, 16 д.
Ежова Игната, Звезднева Якова, Юрова Егора и др. на р.
Буйволе - 23 двора (количество душ не указано).
с. Прасковеи:
Бурдина Петра, Приткова Никифора и др. на р. Буйволе - 7
дворов (количество душ не указано).
Голосова Степана, Савина Карпа и др. на р. Буйволе - 7 дворов
(количество душ не указано).
Грамки на ерике р. Кумы - 1 двор, 2 д.
Звездилиных Андрея и Дмитрия при р. Буйволе - 2 двора
(количество душ не указано).
с. Черный Лес:
Мешустова Артема при р. Томузлове - 1 двор (количество душ
не указано).
Без названия при р. Томузловке - 8 дворов, 30 д.
Ставропольский округ
Безопасненская волость
с.Безопасного:
Звегинцов у устья р.Большая Кугульта - 5 дворов, 35 д.
Мышуков при урочище Воровская балка - 10 дворов, 58 д.

Русанов на р. Егорлык - 8 дворов, 35 д.
Сыволапенков на р. Егорлык - 1 двор, 8 д.
с. Георгиевского:
Логачов при протоке Тугулук - 9 дворов, 45 д.
с. Донского:
Барыбынов при р. Ташле - 1 двор, 18 д.
Долженков в урочище Тугулук - 1 двор, 7 д.
Кофанов при урочище Мамайка - 3 двора, 16 д.
Лаптев при р. Ташле - 2 двора, 20 д.
Моршнев при р.Ташле - 1 двор, 9 д.
Полянский при урочище Тугулук - 3 двора, 15 д.
с.Летницкого:
Лещов при р. Егорлык - 3 двора, 21 д.
Сарокин при р. Егорлык - 4 двора, 35 д.
Теряев при р. Рассыпной - 2 двора, 14 д.
Черенков при р. Егорлык - 6 дворов, 31 д.
с. Медвежьего:
Абрамов на р. Егорлык - 4 двора, 19 д.
Чаплыгин (Чиплыгин) на р. Егорлык - 4 двора, 25 д.
Михайловская волость
с. Константиновского:
Берестовый при р. Берестовке - 3 двора, 20 д.
с. Михайловского:
Гвоздев на р. Дубовке - 22 двора, 132 д.
Кизилов (Гранкин) при р. Гранке - 19 дворов, 106 д.
Кожевников на р. Горькой - 14 дворов, 65 д.
Макеев на р. Вербовке - 3 двора, 15 д.
Пахомов при р. Горькой и р. Дубовке - 29 дворов, 167 д.

Посников на р. Русской - 12 дворов, 64 д.
Русский на р. Русской - 21 двор, 68 д.
Савинов на р. Ташле - 6 дворов, 23 д.
с. Новомарьевского:
Гранкин в урочище Гранке при ручье Татарке - 15 дворов, 66 д.
Кандабаров при р. Вербовке - 2 двора, 13 д.
Кузнецов при р. Русской - 11 дворов, 42 д.
Малахов при р. Медведке и р. Вербовке - 6 дворов, 31 д.
Масляников при р. Русской - 14 дворов, 64 д.
Машалов при р. Татарке - 10 дворов, 59 д.
Неделяев при р. Русской - 19 дворов, 83 д.
Некрасов при р. Татарке - 29 дворов, 145 д.
Проскурин при р.Русской - 15 дворов, 66 д.
Раснинский при р. Медведке - 4 двора, 27 д.
Турищев при р. Татарке - 8 дворов, 41 д.
Без названия при р. Егорлык - 1 двор, 10 д.
Надежденская волость
с.Надежды:
Бабришов на р. Мамайке - 24 двора, 107 д.
Желейский на р. Желейке - 4 двора, 16 д.
Пашков на р. Мамайке - 33 двора, 127 д.
Ташлянский на р. Ташле - 23 двора, 83 д.
дер. Спицыной:
Мачулин на р. Грачевке - 3 двора, 15 д.
с. Старой Марьевки:
Гранкин на р. Гранке - 3 двора, 19 д.
Кавешников на р. Чле - 4 двора, 11 д.
с. Татарки:

Татарские на р. Татарке - 67 дворов, 246 д.
Новотроицкая волость
с. Богоявленского:
Фролов на р. Егорлык - 5 дворов, 14 д.
с. Каменнобродского:
Боков при р. Егорлык - 5 дворов, 23 д.
Коростилев при р. Егорлык - 1 двор, 7 д.
Чернов при р. Егорлык - 1 двор (количество душ не указано).
с. Ладовской Балки:
Харев при урочищах Ладовская балка и Горькая балка - 5
дворов, 38 д.
с. Новоалександровского:
Некрасов при урочище Мокрая балка - 1 двор, 8 д.
Сапунов при урочище Сухая балка - 4 двора, 33 д.
Смольянов в вершине р. Расшеватки - 4 двора, 37 д.
с. Новотроицкого:
Агарковы при урочище в вершине р. Расшеватки - 50 дворов,
303 д.
Бакланов при ручье, вытекающем из р. Егорлык - 15 дворов, 87
д.
Березуцкий на р. Егорлыке - 5 дворов, 27 д.
Бобришов (Бабришов) при ручье, вытекающем из р.Егорлык 22 двора, 106 д.
Гущины при урочище Вершин птичьих балок - 18 дворов, 76 д.
Лаптев при ручье, вытекающем из р. Егорлык - 21 двор, 90 д.
Патапов при урочище Мокрая балка - 8 дворов, 50 д.
Ращупкин на р. Егорлыке - 11 дворов, 62 д.
Шуклинов на р. Егорлыке - 15 дворов, 83 д.

Палагиадская волость
дер. Кугульты:
Коннов в урочище Терновая балка - 7 дворов, 38 д.
с. Московского:
Ладовский в урочище Ладовская балка на месте быв. ст-цы
Московской - 5 дворов, 34 д.
Найденов на месте быв. ст-цы Московской - 5 дворов, 25 д.
Попов на р. Ташле - 6 дворов, 38 д.
Сотников на р.Ташле - 21 двор, 127 д.
Шипилов на р. Ташле - 7 дворов, 40 д.
Щуплинов на р. Ташле - 3 двора, 18 д.
с. Палагиады:
Дубовый в вершине ручья Дубового - 4 двора, 19 д.
Казинский на ручье Казинке - 20 дворов, 84 д.
Без названия на р. Русской - 9 дворов, 40 д.
с. Рожественского:
Дальний Колодезь - 18 дворов, 115 д.
Спорный при урочище Широкая лощина - 9 дворов, 53 д.
Без названия на р. Чибрик и Русской - 34 двора, 270 д.
Пещанокопская волость
с. Белоглинского:
Аверина при р. Маклите - 10 дворов, 49 д.
Дедешкин при ручье Бурая балка - 4 двора, 29 д.
Татаренков при ручье Горьком - 12 дворов, 74 д.
с. Красная Поляна:
Поливанный в балке Сандата - 11 дворов, 73 д.
Шабанов при р. Егорлык - 5 дворов, 31 д.
с. Новоегорлыцкого:

Бараников на р. Сладкий Егорлык - 50 дворов, 171 д.
Бедриков (Кривой) на р. Сладкий Егорлык - 12 дворов, 54 д.
Березовский на р. Сладкий Егорлык - 11 дворов, 37 д.
Курочкин в устье р. Сладкий Егорлык - 7 дворов, 33 д.
Мединцов на р. Средний Егорлык - 44 двора, 159 д.
Окунев на р. Сладкий Егорлык - 22 двора, 80 д.
Шаблеев на р. Средний Егорлык - 33 двора, 111 д.
Юдовичев на р. Средний Егорлык - 83 двора, 304 д.
с. Пещанокопского:
Шевелев на р. Рассыпной - 1 двор, 11 д.
с. Сандаты:
Мацигорин при р. Калалах - 4 двора, 21 д.
Степаненков при р. Сандата - 25 дворов, 97 д.
с. Среднегорлыцкого:
Скородумов на р. Грязнухе - 1 двор, 5 д.
Чернеев на р. Средний Егорлык - 3 двора, 22 д.
с. Успенского:
Кофанов при ручье Маклите - 8 дворов, 38 д.
Наволокин на р. Калалах - 100 дворов, 499 д.
Расшеватская волость
с. Архангельского:
Бочарников на р. Челбасы -1 двор, 11 д.
Карагодин на р. Челбасы - 2 двора, 8 д.
Катунцова на р. Челбасы - 2 двора, 10 д.
Кокарев на р. Челбасы - 1 двор, 5 д.
Конюхов в урочище Мокрая балка - 1 двор, 10 д.
с. Дмитриевского:
Колтунов при р. Калалах - 2 двора, 4 д.

с. Ильинского:
Мединцов на р. Карасун - 9 дворов, 23 д.
Москалев вниз по течению р. Калалы - 1 двор, 2 д.
Подставкин на Борисовой балке - 2 двора, 4 д.
Саладухин на р. Купецкой - 1 двор, 3 д.
с. Новомалороссийского:
Власенков на р. Бейсуг - 6 дворов, 16 д.
Серикова при р. Бузиноватке - 13 дворов, 40 д.
с. Новопокровского:
Елисеев на р. Ея - 1 двор, 3 д.
Меринов на р. Челбасы - 3 двора, 12 д.
Токарев на р. Челбасы - 9 дворов, 9 д.
с. Расшеватского:
Аверина вниз по течению р. Расшеватки - 3 двора, 11 д.
Воронина вниз по течению р. Расшеватки - 4 двора, 26 д.
Горлова на Грязной балке - 3 двора, 8 д.
Кожевников вниз по течению р. Расшеватки - 6 дворов, 36 д.
Мысков на Ладовской балке - 1 двор, 4 д.
Мысков вверх по течению р. Расшеватки - 3 двора, 17 д.
Разыньков вверх по течению р. Расшеватки - 2 двора, 9 д.
Сидельников вниз по течению р. Расшеватки - 5 дворов, 20 д.
Хорошилов при урочище Хорошилов лог вниз по течению р.
Расшеватки - 3 двора, 10 д.
Худяков на Ладовской балке - 5 дворов, 25 д.
с. Терновая Балка - Еремин на р. Терновке - 4 двора, 8 д.
Порошин на р. Терновке - 2 двора, 6 д.
Пшеничный на р. Терновке - 6 дворов, 35 д. [86, 127-142, 172-187,
225-240, 264-271].

Данный список включает 250 хуторов, располагавшихся на разном
расстоянии от селений: от двух - трех до двадцати - тридцати и более верст.
Определить общее количество населения, проживавшего в хуторах
Кавказской области в это время, не представляется возможным из-за
отсутствия необходимых сведений по многим из них. Вероятнее всего, этот
список неполон, так как сведения в указанной переписке разноречивы. В
частности, в них не приводятся названия многих хуторов, а также не
обозначено количество жителей и дворов в целом ряде хуторских хозяйств.
По Моздокскому округу дается только количество хуторов без сообщения
их названий. Вместе с тем, список свидетельствует о развитии хуторского
хозяйства на Северном Кавказе в первой половине XIX века.
Хутора образовывались, как правило, при реках, ручьях и в урочищах
без официального разрешения сельских обществ. Только по Моздокскому
округу сведения противоречивы. В упоминавшихся ранее документах, в
частности, указывалось, что в Моздокском округе хутора были заведены «с
позволения полковых командиров и станичных начальников». Однако в
документах конца 1830-х годов сообщалось о «самовольном завладении»
землями к северу от Моздока на пространстве более сорока верст. На 94
тысячах десятин здесь были образованы 32 хутора, имевшие 435 домов и
более 2 тысяч душ [293, 17 об.].
Генерал А.П. Ермолов еще в конце 1820-х годов обращал особое
внимание начальника Кавказской области на то, чтобы хутора «не были
допускаемы и терпимы вблизи границ линии, так как [...] они служили [...]
приманкою» для нападений соседних горских народов, но количество
хуторов с годами все увеличивалось. Главной причиной этого А.П. Ермолов
считал недостаток при селениях удобных земель для развития скотоводства
и хлебопашества [86, 2]. Именно поэтому, несмотря на запретительные

меры,

процесс

образования

хуторов

продолжался

практически

безостановочно.
Вопрос о хуторах неоднократно рассматривался в 1830-х годах
Кавказским областным советом. В результате мелкие хутора

были

ликвидированы, а наиболее крупные преобразованы в отселки. В конце
1835 года Наволокины хутора на речке Калалах, принадлежавшие станице
Успенской, были преобразованы в Наволокинскую станицу [86, 298-301].
Особо рассматривался вопрос о хуторах Калиновских (Нижнекалиновских)
и Китаевских Пятигорского округа; местечке грузинских жителей Сосапло
Кизлярского уезда, расположенном над рекой Прорвой, где был образован
паром для переправы почт, эстафет, проезжающих и транспорта [86, 280
295]. В 1840 году деревня Дубовка была отделена от Пелагиадского
сельского общества и признана самостоятельным селением [51, 154-155]. В
соответствии с «Таблицей о хуторах, находящихся в Кавказской области» за
1840 год в Пятигорском округе значился 81 хутор с общим количеством
жителей 513 человек; Ставропольском округе - 76 хуторов, 3260 человек;
Моздокско-Кизлярском округе - 5 хуторов, 13 человек. Всего же в области
имелось 162 хутора, в которых проживало 3786 человек. Наибольшее
количество хуторских хозяйств отмечалось при селениях Новоегорлыцком
(8 хуторов, 1141 человек) и Петровском (12 хуторов, 427 человек)
Ставропольского округа, при Прасковее Пятигорского округа (51 хутор, 102
человека).

Основными

занятиями

хуторян

были

хлебопашество,

скотоводство и извоз [50, 57-58].
В

конце

1820-х

-

начале

1830-х

годов

были

предприняты

дополнительные меры по укреплению Кавказского линейного казачьего
войска, в том числе сформированы новые полки (Горский, Кизлярский
семейный и Ставропольский), пополнилось народонаселение за счет

передачи войску 37 казенных селений и перевода казаков из других мест
России.
Указом Николая I от 22 февраля 1829 года ко вновь сформированному
Горскому

казачьему

полку

были

причислены

казенные

селения

Государственное и Курское Моздокского уезда [88, 1, 16].
30 сентября 1832 года по высочайшему повелению были назначены к
переселению на Кавказскую линию из Полтавской и Черниговской
губерний 15 тысяч малороссийских казаков, 8 тысяч из них водворены в
1835 - 1836 годах [331, 9 об.].
По указу Николая I от 2 декабря 1832 года «Об усилении обороны
Кавказской линии посредством обращения в сословие линейных казаков
жителей некоторых ближайших казенных селений» в военное ведомство
было передано 31 селение Кавказской области, в том числе 18 Ставропольского округа, 8 - Пятигорского и 5 - Кизлярского [413, 883-884].
Из Ставропольского округа к Кавказскому казачьему полку были
причислены села Архангельское, Дмитриевское, Ильинское, Новодонецкое
и Новомалороссийское. В состав Кубанского казачьего полка вошли
Александровское (в ряде документов называется Новоалександровским),
Новотроицкое,
(Сенгилеевка,

Расшеватское
Сенгилеево),

и

Успенское.

Каменнобродское,

Селения

Богоявленское

Михайловка,

Надежда,

Новомарьевка, Покровское (Бешпагир), Рожественское и Старомарьевское с
принадлежавшими к ним хуторами отошли к Ставропольскому казачьему
полку; Сергиевское - к Хоперскому казачьему полку.
Из Пятигорского округа к Волгскому казачьему полку причислены
Александрия,

Верхнеподгорное,

Незлобное

и

Нижнеподгорное;

к

Хоперскому казачьему полку - Калиновка, Круглолесское, Сабля и
Северное.

Из Кизлярского округа к Кизлярскому казачьему полку отошли
Дербентское, Каражалинское и Малахалинское. В состав Гребенского
казачьего полка вошли деревня Паробочева (Парубачево) и селение
Шелкозаводское.
Указанные селения со всеми числившимися в них жителями и
находившимися в законном владении землями были переданы в ведение
начальства войск Кавказской линии в течение 1833 - 1845 годов.
По указу Правительствующего Сената 27 июля 1835 года Спицевка отселок от селения Бешпагир - была причислена к Ставропольскому
казачьему полку, Грушевка - к Кавказскому полку [98].
7 ноября 1837 года указом Николая I заштатный город Александров,
именуемый станицей, причислен к Хоперскому казачьему полку. Все
население города, а также слободки в апреле 1838 года было зачислено в
казаки. Жившие в Александрове купцы православного исповедания
получили право переселиться вместе с семьями в другие города области [27,
1-3; 99, 2].
По высочайшему повелению в 1839 году в состав семейного
Кизлярского полка Кавказского казачьего войска были зачислены грузины,
жившие в городе Кизляре и слободке Сосопло [100, 1-1 об.].
Во второй половине 30-х годов XIX века отмечался всего один случай
исключения селений из Кавказского линейного войска. В частности, это
коснулось трех армянских селений: Дербентского, Каражалинского и
Малахалинского,

которые

по

предписанию

командира

отдельного

Кавказского корпуса генерала от инфантерии барона Розена от 26 ноября
1836 года вновь поступили в ведение гражданского ведомства в 1837 году
[290, 13; 336, 132 об.]. В начале 1830-х годов эти селения в связи с ежегодным
усилением наводнений, наносивших огромный ущерб жителям, были
переселены на новые места в пределах принадлежавших им земель [94, 319].

В конце 1830-х годов генерал-майором Халанским разрабатывался
проект,

предусматривавший

обращение

всех

казенных

крестьян

Кавказской области в линейные казаки и замену гражданского управления
военным по примеру Войска Донского. Однако он не получил поддержки,
и все было оставлено по-старому [102, 84-135].
Таким образом, в конце 1830-х годов в состав девяти полков
Кавказского линейного казачьего войска входило 88 станиц Кавказской
области:
Волгский казачий полк
Александрийская
Бабуковская
Беломечетская
Боргустанская
Верхнеподгорная
Георгиевская
Горячеводская
Ессентукская (Есентуцкая)
Кисловодская
Лысогорско-Армянская
Незлобная
Нижнеподгорная
Пробежная
Горский казачий полк
Горская
Государственная
Екатериноградская
Курская
Луковская

Новоосетинская (Новоасетинская)
Павлодольская
Приближная
Прохладная
Солдатская (Салдатская)
Черноярская
Гребенский казачий полк
Кордюковская (Курдюковская)
Новогладковская
Парбочевская (Паробочева)
Старогладковская
Червленская
Шелковская (Шелкозаводская)
Щедринская
Кавказский казачий полк
Архангельская
Воронежская
Дмитриевская
Ильинская
Казанская
Ладовская (Ладогская)
Новодонецкая
Новомалороссийская
Тифлисская (Тифлизская)
Усть-Лабинская
Кизлярский семейный казачий полк
Александрийская
Бороздинская (Бараздинская)

Дубовская
Каргалинская
Кизлярская
Сосопло (Сосоплинская)
Кубанский казачий полк
Григориполисская (Григориполицкая)
Кавказская
Новоалександровская
Новолокинская (Наволокинская)
Новотроицкая
Прочноокопская
Расшеватская (Разшеватская)
Темижбекская
Убежинская
Успенская
Моздокский казачий полк
Галюгаевская
Ищорская
Калиновская
Мекенская (Микенская)
Наурская
Стодеревская
Ставропольский казачий полк
Бешпагирская
Борсуковская
Каменнобродская
Михайловская
Надежинская

Николаевская
Новомарьевская
Рожественская
Сенгилеевская
Спицевская
Старомарьевская
Темнолесская
Хоперский казачий полк
Александровская
Баталпашинская
Бекешевская
Беломечетская
Грушовская
Калиновская
Круглолесская
Невинномысская
Саблинская
Северная
Сергиевская
Суворовская [332, 4, 7, 9, 12, 15, 19, 23, 25, 28-29 об].
В 1840 году народонаселение Кавказского линейного казачьего войска
составляло более 81 тысячи человек. Наиболее многочисленными были
Ставропольский (15516 человек), Кавказский (14575 человек), Хоперский
(12957

человек)

и

Кубанский

(12692

человека)

полки.

Самым

малочисленным в это время являлся семейный Кизлярский полк (2073
человека) [336, 8]. Гражданское же население Кавказской области на 1
января 1840 года насчитывало 144400 человек, в том числе 76168 мужчин и
68232 женщины. Как отмечается в архивных документах, эти цифры

указывались весьма приблизительно, так как сведения о количестве
женщин

давались

по

сказкам

восьмой

ревизии

без

учета

вновь

прибывавших и убывавших. Большая часть населения области - 62% проживала в это время в Ставропольском округе [102, 23-27].
В 1841 году Николай I одобрил проект преобразования Кавказского
линейного казачьего войска в двенадцатисотенные постоянные полки с
уравниванием количества земли по числу народонаселения и состава
полка. Это было сделано для того, «чтобы неравенство силы полков [...]
поравнять передачею лишних сотен от одного полка к другому - ближнему,
а там, где сие недостаточно для приведения полков в предположенный
состав, если по местности удобно и полезно будет, приписать к ним
существующие военные поселения, ближайшие казенные селения и даже
ближайших азиатцев, не называя их казаками» [334, 2]. По утвержденному в
1842 году Положению о преобразовании войска,

находившегося в

Кавказской области, в нем насчитывалось 9 полков, 113 станиц, 112673
казака, в том числе: 12606 причисленных к войску казенных поселян; 6000
малороссийских казаков; 7045 калаусско-саблинских, бештово-кумских,
едисанских и едишкульских ногайцев; 5000 трухменских, караногайских,
едисанских и едишкульских татар [334, 50-64].
В 1841-1842 годах были сформированы два новых полка - Лабинский и
Сунженский [334, 3 об.]. В частности, в 1843 году в составе Лабинского полка
значились

станицы:

Вознесенская

(при

укреплении

Новодонском),

Лабинская (при укреплении Махошевском), Урупская (при укреплении
Новогеоргиевском) и Чамлыкская (Чамлыцкая) при посту Чамлыкском
[330, 22-22 об.; 333, 34 об., 37 об., 56 об.]. Строительство новых крепостей,
относившихся к Кавказскому линейному казачьему войску, в это время
производилось уже за пределами Кавказской области [281, 16].

В начале 1840-х годов произошли незначительные изменения в составе
станиц Кавказского линейного казачьего войска. В списках на 1841 - 1842
годы в составе Волгского полка вместо значившихся ранее станиц
Беломечетской и Пробежной появились две новые станицы - Марьинская и
Павловская; в составе Гребенского полка вместо станицы Паробочева станица

Николаевская;

в

Кубанском

полку

отсутствует

станица

Наволокинская [330, 23-24 об.; 333, 2, 4, 10, 12, 23-24, 26, 28, 30, 34 об., 37 об.].
В 1842 году отмечалось, что земли всех полков Кавказского линейного
казачьего

войска

«обойдены

только

одною

окружною

межою

без

размежевания постанично». В связи с многочисленными преобразованиями
войска и изменениями на Кавказской линии в 1820-х - 1840-х годах к
середине XIX века по-прежнему не было точных сведений о том, сколько
имелось земли у каждой из станиц и сколько недоставало или находилось в
излишке. По примерным подсчетам, практически все полки имели
недостаток

земли.

Исключение

составлял

только

Волгский

полк,

располагавший «довольно значительным излишком земли» [333, 60 об.].
Поэтому вопрос о наделении полков Кавказского линейного казачьего
войска землями продолжал оставаться нерешенным, в то время как его
народонаселение значительно увеличилось [331, 11].
Несмотря на практически беспрерывные военные действия на
Кавказе, связанные с покорением горских народов, а также войнами с
Персией в 1826 - 1828 годах и Турцией в 1828 - 1829 годах, заселение
региона в 1820-х - 1840-х годах продолжалось практически безостановочно.
В «Кратком обзоре Ставропольской губернии» за 1893 год отмечалось:
«[...] указанный период был самый бедственный и неудобный для
колонизации. Войны с Персиею и Турциею открыли возможность и
служили удобным моментом для хищнических набегов на наши поселения
затеречных и закубанских горцев, вследствие чего селения, в особенности

трактовые, обязаны были нести крайне обременительную сторожевую
службу и ежедневно наряжать до сорока конновооруженных казаков для
ночных

разъездов

и

конвоирования

проезжающих.

К

этому

присоединились бедственные для населения годы: 1831 - год холеры и 1833
- год общего на Северном Кавказе неурожая и голода, когда даже
чиновникам выдавался провиант в размере солдатского пайка [...]» [473, 20].
Несмотря на эти трудности, количество населения Кавказской
области продолжало увеличиваться. По восьмой ревизии 1835 года в
Кавказской области насчитывалось одних только крестьян 140902 человека,
в том числе 73175 мужчин и 67727 женщин. В 1838 году все население
области составляло 365 тысяч человек [473, 20].
В особой записке начальника Кавказской области генерал-лейтенанта
А.А. Вельяминова министру финансов Е.Ф. Канкрину в 1835 году
отмечалось,

что

учет

переселенцев

в

области

велся

крайне

неудовлетворительно, тысячи крестьян по разным причинам не были
своевременно причислены к соответствующим селениям. Кроме того,
имелись

случаи

и

ложных

причислений.

Флигель-адъютант

князь

Трубецкой, проверявший в 1833 году по повелению Николая I работу
Кавказской казенной палаты, отмечал «чрезвычайные беспорядки» в
ведении дел как самой казенной палатой, так и земскими судами. Казенная
палата, например, сообщала, что в области в это время проживало более 7
тысяч непричисленных переселенцев. Трубецкой же утверждал, что их
количество было практически вдвое больше и достигало 15 тысяч душ. По
данным казенной палаты в неурожайный 1833 год из Кавказской области и
в основном из Ставропольского округа вышло во внутренние губернии
России 6340 семейств, состоявших из 20949 душ м.п. и 14338 душ ж.п. По
сведениям же, собранным самим Трубецким, их количество достигало 40
тысяч крестьян [85, 249-283, 286, 391; 93, 45 об.].

В 1836 году по запросу статистического отделения Министерства
внутренних дел во всех округах Кавказской области были составлены
«Азбучные списки всем церквам, местечкам, селениям, погостам, деревням
и хуторам», которые дополняют списки станиц военного ведомства и дают
возможность восстановить общую картину о составе населенных мест
Кавказской области в середине 30-х годов Х1Х века. Это первые списки, в
которых населенные пункты даются по алфавиту названий, а не по
имущественной принадлежности:
Кизлярский округ
Аглинцовка - деревня помещичья - 10 дворов, 50 д.о.п.
Атайбатхан - деревня помещичья - 18 дворов, 103 д.о.п.
Балуев - хутор помещичий - 6 дворов, 47 д.о.п
Березек - деревня помещичья - 28 дворов, 190 д.о.п.
Брянск - деревня помещичья - 53 двора, 296 д.о.п.
Кактюбей - деревня помещичья - 17 дворов, 97 д.о.п.
Кумское - деревня помещичья - 6 дворов, 54 д.о.п.
Никитинское - деревня помещичья - 10 дворов, 45 д.о.п.
Парубочево - деревня помещичья - 12 дворов, 63 д.о.п.
Раздолье - деревня помещичья - 30 дворов, 163 д.о.п.
Серебряковка - деревня помещичья - 29 дворов, 54 д.о.п.
Тараза - хутор помещичий - 14 дворов, 2 д.о.п. (так в документе)
Тарумовка - селение помещичье - 94 двора, 585 д.о.п.
Черный Рынок - селение помещичье - 60 дворов, 556 д.о.п.
Шелкозаводское - селение помещичье - 39 дворов, 160 д.о.п.
Моздокский округ
Дербентское - селение казенное - 152 двора, 992 д.о.п.
Ростовановка - деревня помещика Ростованова - 18 дворов, 109
д.о.п

Пятигорский округ
Александров - упраздненный город - 170 дворов, 1012 д.о.п.
Александровка - деревня казенная, находившаяся в 137 верстах
от уездного города - 210 дворов, 1578 д.о.п.
Александровка - селение помещичье, находившееся в 86
верстах от уездного города - 552 двора, 3529 д.о.п.
Ареховка - селение казенное - 191 двор, 1137 д.о.п.
Благодарное - селение казенное - 280 дворов, 1503 д.о.п.
Бургон Можары - селение помещичье - 124 двора, 782 д.о.п.
Владимировка - селение помещичье - 68 дворов, 576 д.о.п.
Высоцкое - селение казенное - 257 дворов, 1634 д.о.п.
Георгиевск - упраздненный город - 241 двор, 1234 д.о.п.
Журавка - селение казенное - 85 дворов, 505 д.о.п.
Крымский - хутор помещичий - 1 двор, 6 д.о.п.
Маслов Кут - селение помещичье - 385 дворов, 2657 д.о.п.
Медведское - селение казенное - 250 дворов, 1964 д.о.п.
Нина - селение казенное - 229 дворов, 1174 д.о.п.
Новоалександровка - селение казенное - 150 дворов, 1105 д.о.п.
Новогригорьевское - селение казенное - 516 дворов, 2494 д.о.п.
Новозаведенное - селение казенное - 248 дворов, 1883 д.о.п.
Новоселица - селение казенное - 321 двор, 1974 д.о.п.
Новостолыпина - деревня помещичья - 40 дворов, 266 д.о.п.
Обильное - селение казенное - 288 дворов, 1754 д.о.п.
Отказное - селение казенное - 235 дворов, 1606 д.о.п.
Петровское - деревня помещичья - 18 дворов, 124 д.о.п.
Покойное - селение казенное - 275 дворов, 1535 д.о.п.
Прасковея - селение казенное - 517 дворов, 3150 д.о.п.
Святой Крест - упраздненный город - 73 двора, 402 д.о.п.

Солдатско-Александровское - селение казенное - 300 дворов,
1110 д.о.п.
Сухая Буйвола - деревня казенная - 79 дворов, 688 д.о.п.
Томузловка - деревня казенная - 30 дворов, 235 д.о.п.
Чернолесское - селение казенное - 188 дворов, 1235 д.о.п.
Шишкина - деревня казенная - 48 дворов, 270 д.о.п.
Ставропольский округ
Александровка - деревня помещичья - 20 дворов, 120 д.о.п.
Алимпиада - хутор помещичий - 5 дворов, 27 д.о.п.
Андреевка - хутор помещичий - 6 дворов, 41 д.о.п.
Безопасное - селение казенное с хуторами, не имеющими
названий - 558 дворов, 3980 д.о.п.
Белоглинское - селение казенное с хуторами - 699 дворов, 4739
д.о.п.
Демьяновка - деревня помещичья - 8 дворов, 55 д.о.п.
Донская Балка - селение казенное с хуторами - 157 дворов, 1196
д.о.п.
Донское - селение казенное с хуторами - 493 двора, 3845 д.о.п.
Дубовка - деревня казенная - 66 дворов, 535 д.о.п.
Емануелевка - деревня помещичья - 11 дворов, 85 д.о.п.
Жуковка - деревня помещичья - 7 дворов, 77 д.о.п.
Калалы - деревня помещичья - 13 дворов, 87 д.о.п.
Кононовка - деревня помещичья - 27 дворов, 232 д.о.п.
Константиновка - селение казенное с хуторами - 276 дворов,
2075 д.о.п.
Красная Поляна - селение казенное с хуторами - 447 дворов,
3093 д.о.п.
Кугульта - деревня казенная - 129 дворов, 1134 д.о.п.

Ладовская Балка - селение казенное с хуторами - 482 двора, 3218
д.о.п.
Летницкое - селение казенное с хуторами - 261 двор, 2777 д.о.п.
Медвежье - селение казенное с хуторами - 432 двора, 3436 д.о.п.
Московское - селение казенное с хуторами - 390 дворов, 2947
д.о.п.
Надеждина - деревня помещичья - 8 дворов, 70 д.о.п.
Новогеоргиевское - селение казенное с хуторами - 347 дворов,
2738 д.о.п.
Новоегорлыцкое - селение казенное с хуторами - 696 дворов,
4195 д.о.п.
Новопокровское - селение казенное с хуторами - 900 дворов,
5552 д.о.п.
Новорожественское - селение казенное с хуторами - 422 двора,
3138 д.о.п.
Отрада - хутор помещичий - 8 дворов, 50 д.о.п.
Палагиада - селение казенное с хуторами - 446 дворов, 2657
д.о.п.
Петровское - селение казенное с хуторами - 284 двора, 2032
д.о.п.
Пещанокопское - селение казенное с хуторами - 304 двора, 3257
д.о.п.
Преградное - селение казенное с хуторами - 256 дворов, 2065
д.о.п.
Приютино (Ивановка) - деревня помещичья - 8 дворов, 56 д.о.п.
Птичье - селение казенное с хуторами - 100 дворов, 655 д.о.п.
Сандата - селение казенное с хуторами - 389 дворов, 2517 д.о.п.

Среднеегорлыцкое - селение казенное с хуторами - 391 двор,
3132 д.о.п.
Терновая Балка - селение казенное с хуторами - 356 дворов, 2720
д.о.п.
Тихорецкое - селение казенное с хуторами - 259 дворов, 1952
д.о.п.
Тугулук - деревня казенная, находившаяся в 49 верстах от
уездного города - 96 дворов, 857 д.о.п.
Тугулук - деревня помещичья, находившаяся в 40 верстах от
уездного города - 16 дворов, 167 д.о.п.
Без названия хутор отставного подпоручика Янковского - 1
двор, 11 д.о.п. [289, 7-17].
В общей сложности в «Азбучные списки» включено 86 населенных
пунктов. Сравнительный анализ списков селений Кавказской области за
1830-е годы показал, что «Азбучные списки» неполны. В них отсутствуют
сведения о целом ряде поселений, в том числе и крупных. Так, в «Списке
помещичьим деревням Кавказской области ... по седьмой ревизии»,
составленном всего тремя годами ранее, в августе 1833 года, значатся
пропущенные

в

«Азбучных

списках»

восемь

селений с указанием

количества душ крестьян:
Кизлярский округ
Убежище - хутор помещика Реброва - 1 д.
Пятигорский округ
Аристарховка - деревня помещиков Кузменковых - 33 д.
Вечное Веселие - деревня помещика Бакулина - 3 д.
Воронцовка - деревня графа Воронцова - 1297 д.
Екатериновка - деревня помещиков Реброва - 21 д. и
Глухаревой - 6 д.

Малая Кононовка - деревня помещика Кононова - 16 д.
Приятный Взгляд - деревня помещика Музалевского - 46 д.
Ставропольский округ
Майвалдов - хутор помещика Майвалдова - 18 д. [14, 78-80].
В «Списке казенных селений и деревень Кавказской области с
указанием количества населения» на 2 сентября 1833 года также имеются
населенные пункты, пропущенные в «Азбучных списках»:
Кизлярский округ
Янгурт - селение татар - 60 д.
Моздокский округ
Касаева Яма - селение армян - 283 д.
Пятигорский округ
Грушовка - селение - 637 д.
Шотландская колония немецких колонистов - 36 д.
Ставропольский округ
Георгиевское - селение - 920 д.
«Азбучные списки» были возвращены в земские суды для постоянного
хранения с предписанием своевременно вносить в них соответствующие
изменения.
Несмотря на то, что
указываются
информация

фамилии

в

«Азбучных

помещиков

восполняется

-

списках»

владельцев

«Алфавитом

практически не
поселений,

помещиков,

эта

владеющих

крестьянами и дворовыми людьми по восьмой народной переписи по
Кавказской области» 1838 года [306]. Наиболее крупными владельцами в
Кавказской области в это время были граф М.С. Воронцов, камергер В.П.
Скаржинский, статский советник А.Ф.
асессора Тарумова.

Ребров, дочери коллежского

В связи с передачей казенных селений в военное ведомство
произошли изменения в составе волостей области. В середине 1830-х годов
ликвидированы

Александровская,

Михайловская,

Надеждинская,

Новотроицкая и Расшеватская волости. В 1835 году селения Донская Балка
и Петровское из-за большой удаленности от административного центра
Пятигорского округа переданы в состав Ставропольского округа с
образованием новой Петровской волости [81, 5-6].
13 марта 1837 года Кавказский областной совет рассмотрел вопрос о
новом делении Ставропольского и Пятигорского округов на волости,
учитывая результаты восьмой народной переписи. Таким образом, в 1837
году в Кавказской области насчитывалось 12 волостей: в Пятигорском
округе - 4 и Ставропольском - 8.
Пятигорский округ
Медведская (4454 д.):
Александровка
Благодарное
Высоцкое
Медведское
Ореховка (Ареховское)
Сухая Буйвола
Шишкино
Новоселицкая (3013 д.):
Журавка
Новоалександровка (Новоалександровское)
Новоселицы
Томузловка (Тумузловка)
Черный Лес (Чернолесское)
Прасковейская (3409 д.):

Покойное
Прасковея
Святой Крест
Солдатско-Александровская (Солдато-Александровская, 5245 д.):
Нина
Новогригорьевское
Новозаведенное
Обильное
Отказное
Солдатско-Александровское (Солдато-Александровское)
Ставропольский округ
Безопасненская (3824 д.):
Безопасное
Донское
Новогеоргиевское
Птичье
Медвеженская (3114 д.):
Ладовская Балка
Медвежье
Преградное
Новопокровская (4348 д.):
Белоглинское
Новопокровское
Пелагиадская (Палагиадская, 3901 д.):
Дубовка
Кугульта
Московское
Пелагиада

Тугулук
Петровская (2676 д.) Донская Балка
Константиновка
Петровское
Пещанокопская (2971 д.):
Летницкое
Пещанокопское
Среднеегорлыцкое
Сандатская (Сандатовская, 4447 д.):
Красная Поляна
Новоегорлыцкое
Сандата (Сандаты)
Тихорецкая (4069 д.):
Новорождественское
Терновая Балка
Тихорецкое [313, 15-19 об.].
Волости назывались по селениям, в которых располагались волостные
правления. Из приведенных данных видно, что в волости входило, как
правило, более 3 - 4 тысяч душ, вместо предусматривавшихся законом трех
тысяч.

Самыми

многочисленными

были

волости

Солдатско

Александровская, Медведская и Сандатская. К числу малочисленных
относились Петровская и Пещанокопская. В Кизлярском и Моздокском
округах деление на волости отсутствовало.
В середине 1830-х годов отмечалось, что селения Кавказской области
«в устройстве своем очень сходны с селениями внутренних губерний».
Главное отличие заключалось в том, что селения Кавказской области
располагались обширнее [93, 24 об.]. В справке Общего управления

Кавказской

области

чиновнику

пятого

отделения

собственной

его

императорского величества канцелярии Ф.Е. Франку, ревизовавшему
государственные имущества области в 1837 году, в частности, сообщалось:
«Большая часть казенных селений занимает выгодное положение, в
особенности по отношению к удобству земли; в некоторых местах
чувствителен недостаток в воде, но это общая участь заселения в местах
степных, а в Кавказской области изобилующих при том солонцеватою
почвою. Почти все селения расположены просторно, а некоторые даже и
чрезмерно, строения в них носят одинаковый характер таковых, как и во
внутренних

губерниях:

переселенцы

великороссийских

губерний

и

таковые из малороссиян строят свои жилища по образцам их, впрочем, в
местах безлесных делают дома и из одной земли...». Несмотря на то, что с
1817 года действовали высочайше утвержденные правила об устройстве
селений, которыми нужно было руководствоваться при образовании новых
селений или восстановлении после пожаров, их требования очень часто не
соблюдались, и по-прежнему в селениях области отмечалась большая
разбросанность построек или, наоборот, их большая скученность [92; 288,
2].
В 1840 году по реформе графа П.Д. Киселева управление казенными
крестьянами перешло в ведение палаты государственных имуществ. В
Кавказской

области

были

образованы

три

округа

государственных

имуществ, которые в основном соответствовали существовавшим до этого
административным

округам,

исключение

составляли

Кизлярский

и

Моздокский округа, вместо которых значился один Моздоко-Кизлярский
округ. Округа подразделялись на 12 волостей, а волости - на 45 сельских
обществ, (по другим данным - на 43). Состав волостей по сравнению с 1837
годом не изменился, за исключением переименования в Ставропольском
округе Безопасненской волости в Донскую

[52, 3-6, 11]. Волостное

правление стало второй ступенью сельской администрации, первую
инстанцию которой теперь составлял сельский старшина. Для управления
волостями были учреждены волостной сход и волостная расправа.
Волостной голова избирался на трехлетний срок волостным сходом, но
утверждался в должности и освобождался от нее палатою государственных
имуществ по представлению окружного начальника и с разрешения
начальника губернии.
В ведомости казенных селений Кавказской области за 1842 год
указывается прежний состав волостей, кроме Пелагиадской, которой
передано из Донской волости селение Новогеоргиевское. В это время в
казенных селениях Кавказской области числилось 15172 семейства, 56990
мужчин и 51959 женщин [334, 7-273]. Наиболее заселенным становится
Ставропольский округ, в 1842 году в нем проживало 50,3% всего населения
Кавказской области.
В

1842

-

1844

годах

было

проведено

размежевание

земель

Пятигорского и Моздокского округов. Около 160 тысяч десятин земли по
левую сторону реки Куры (Горько-Балковская степь) было передано из
Пятигорского округа в Моздокский [326].
В начале 1840-х годов в Кавказской области имелись три колонии:
немецкие

-

Николаевская

Новоконстантиновская

(Николаевка,

(Константиновская

или

22

семейства),

Константиновка,

53

семейства), и шотландская - Каррас (32 семейства), находившиеся в
Пятигорском округе [295, 1]. В 1843 году в урочище Липовая Балка на реке
Татарке

была

основана

четвертая

колония,

получившая

название

Иогансдорф. Ее образовали 30 немецких семей, переселившихся из
Саратовской губернии [40, 1]. В том же году в Кизляро-Моздокском округе
на

р.

Куре

были

водворены

180

семейств

немецких

колонистов,

образовавших колонию Канова (Канна, Конова). Пятая иностранная

колония была причислена к Кавказской области только в конце 1840-х
годов [105, 38; 294]. Колонии не входили в состав волостей и сельских
обществ, а подчинялись непосредственно окружному начальнику [49, 5-6].
В связи с малочисленностью населения Кизлярского и Моздокского
округов указом от 21 декабря 1843 года они были объединены. Окружные
присутственные места в Моздоке были закрыты, а окружное управление
переведено в Кизляр. С этого времени оно стало называться Кизлярско- или
Кизляро-Моздокским,

Моздоко-Кизлярским,

а

впоследствии

просто

Кизлярским [82].
Несмотря на то, что в 1840-х годах переселение государственных
крестьян официально производилось только по согласованию с палатой
государственных имуществ, концентрировавшей сведения о свободных
казенных землях, фактически процесс заселения Кавказской области в
большинстве своем шел стихийно, плохо поддавался государственному
регулированию. В архивных документах, например, отмечается много
случаев, когда переселенцы, не удовлетворенные отводимыми им палатой
землями, искали более удобные для себя места и затем ходатайствовали о
причислении к ним, объясняя это выгодами в ведении хозяйства, и часто
получали согласие Министерства государственных имуществ и местной
палаты. Переписка о причислении мигрантов к Кавказской области часто
велась годами и даже десятилетиями. Учитывая это, в переписке с
Полтавской палатой государственных имуществ о причислении крестьян
указанной губернии к

области Кавказская палата государственных

имуществ, в частности, отмечала: «Впрочем, как [...] известно, что
переселенцы не всегда соглашаются селиться по назначению палаты, то
дабы

избегнуть

излишней

переписки

и

отклонить

неизбежное

шатательство переселенцев под предлогом выбора земель, не угодно ли
будет [...] распорядиться выслать от каждой партии по два человека для

предварительного осмотра и выбора свободных земель» [53, 1]. Для этого
времени характерно массовое направление группами переселенцев в
Кавказскую

область доверенных лиц

«для приискания

удобных

к

поселению» свободных мест.
Проезжавший по территории Кавказской области в начале 1840-х
годов А.А. Голомбиевский отмечал в дневнике: «Деревни, или станицы,
лежащие у Большой [Черкасской] дороги, населены в разное время и из
разных губерний, и потому-то наречия поселян и костюмы поселянок
чрезвычайно разнообразны. Мужчины же недавно все обращены в
линейные казаки и имеют костюм, похожий на черкесский» [368, 496].
Составленное в 1843 году по поручению военного начальства
капитаном Петуховым «Описание части Кавказской области между реками:
Егорлыком, Калаусом и Манычем», кроме естественно-географических
сведений о северном участке области, относившемся к Ставропольскому
округу и территории кочующих

народов,

содержит также список

поселений, в котором значится 189 названий. Несмотря на то, что
практически все населенные пункты Ставропольского округа упоминаются
в опубликованных нами списках за более ранний период, он интересен
тем, что сообщает дополнительные сведения, в частности, некоторые
старые названия селений

(Новогеоргиевское имело также название

Терновка, Константиновское - Кугуты); отселок на балке Берестовой
называется Константиновским. Отмечены изменения в составе хуторов:
появляется по два хутора Звягинцова, Новогеоргиевских, Михайловских верхний и нижний. Наиболее крупными хуторами были в это время
Юдачева (210 дворов), Мединцов (102 двора), Поливнаго (70 дворов),
Баранников (56 дворов), Шаблиев и Кривой (по 48 дворов) [104, 1-19; 452, 1
21].

Как

отмечалось

в

отчете

Кавказской

палаты

государственных

имуществ, в 1844 году была предпринята попытка определить точное
количество переселенцев, прибывших к этому времени в Кавказскую
область. С этой целью чиновниками особых поручений проведена
«поверка»

переселенцев,

которая

показала,

что

без

разрешения

Министерства государственных имуществ «прочного водворения всех
поступающих в область переселенцев» сделать это было невозможно, так
как многие из них переходили с одного места на другое в поисках более
выгодного водворения. После получения соответствующего разрешения
«почти все предназначенные к заселению участки земли были заняты
крестьянами, ожидавшими только позволения строиться, и там, где за год
пред сим не видно было следа человеческого, там явились довольно
пространные селения с красивыми домиками и правильными широкими
улицами». В их числе были селение Безымянка, отселок Бурой Балки, хутор
Сорокин, деревни на реках: Тихой, Калалах, Томузловке и др. [54, 10-15].
Таким образом, к началу 1845 года в Кавказской области было занято под
поселения 1259144 десятин 1534 саженей удобной земли и 315059 десятин
2086 саженей неудобной; оставались незаселенными 739249 десятин [54, 45
46,

70-71].

К

1 января

1845

года

в

ведении

Кавказской

палаты

государственных имуществ состояло около 120 тысяч душ обоего пола, в их
числе были государственные крестьяне, однодворцы, колонисты, отставные
солдаты, «выкрещенные татары» и др. [54, 7 об.-8].
В середине 1840-х годов для осуществления единой централизованной
системы управления Кавказом восстановлено Кавказское наместничество.
По указу от 26 марта 1845 года в г. Тифлисе образована канцелярия
наместника Кавказского, имевшая шесть отделений: судное; хозяйственное;
распорядительно-хозяйственное

и

по

почтовой

части;

счетное

и

казначейское; сельского хозяйства и горного производства; карантинное и

таможенное

[402].

Таким

образом

на

Кавказе

было

усилено

централизованное управление.
В середине 1840-х годов в Кавказской области было 6 городов - 3
окружных (Кизляр, Пятигорск и Ставрополь, который одновременно
являлся и областным) и 3 заштатных (Георгиевск, Моздок и Святой Крест);
96 селений и деревень, 4 колонии и 89 станиц Кавказского линейного
казачьего войска. В отчете Кавказского гражданского губернатора за 1844
год отмечалось, что до этого времени точного общего измерения
Кавказской области так и не было произведено, поэтому количество земель
по-прежнему

определялось

приблизительно.

По

ориентировочным

подсчетам Кавказская область имела 7652954 десятины удобной и 1548010
десятин неудобной земли, в том числе за гражданским ведомством
значилось 1802892 десятины удобной и 621891 десятина неудобной земли;
за Кавказским линейным казачьим войском - 2310919 десятин удобной и
305002 десятины неудобной земли.
Также

ориентировочными

были

подсчеты

и

народонаселения

области. Все его население составляло 192452 человек, в том числе 101812
мужчин

и

90640

женщин.

С

учетом

же

дворян,

разночинцев,

священнослужителей, помещичьих крестьян, казенных крестьян и других
свободных званий сельских обывателей, колонистов, грузин и армян,
казаков, т.е. сословий, имевших льготы, в Кавказской области значилось
444327 человек [105, 67-68, 77].
14 февраля 1845 года было утверждено «Положение о преобразовании
Кавказского

линейного

двенадцатисотенных

полков

казачьего
образовано

войска».
14;

пять

Вместо
новых

девяти
полков

располагались за пределами Кавказской области. Три из них поселены
между Кубанью и Лабой: один - по берегу Терека по Военно-Грузинской
дороге от Екатеринограда до Владикавказа; два - на Сунже на передовой

кордонной линии. Полки левого фланга были ограничены шестисотенным
составом из-за «невозможности прирезать к ним потребное по положению
для двенадцатисотенного полка количество земли в глубину области, а с
другой стороны, по неудобству распространения этих полков вдоль
кордона». Участки кордонной линии, занимаемые полками, уравнены, их
протяженность составляет от 80 до 90 верст [337, 7; 331, 24-24 об.]. 22 ноября
1845 года в г. Ставрополе было открыто войсковое правление. 26 ноября
1845 года подписан указ об открытии присутствия войскового правления
Кавказского линейного казачьего войска. В декабре этого же года должны
были начать свою деятельность полковые и станичные правления [83, 64].
В «Общем расписании полков Кавказского линейного казачьего
войска» за 1845 год значится 101 станица, часть из которых находилась за
пределами Кавказской области:
Первая бригада (штаб-квартира в ст-це Усть-Лабинской)
1- й Кавказский полк
(штаб в ст-це Архангельской, кордона не имел):
Архангельская - 1600 д.м.п.
Ильинская - 2331 д.м.п.
Новодонецкая - 880 д.м.п.
Новомалороссийская - 1542 д.м.п.
2- й Кавказский полк
(штаб в ст-це Ладожской, кордон по р. Кубани на 80 верст):
Воронежская - 965 д.м.п.
Казанская - 1415 д.м.п.
Ладожская - 1688 д.м.п.
Тифлисская - 1222 д.м.п.
Усть-Лабинская - 1103 д.м.п.
1-й Лабинский полк

(штаб в ст-це Воздвиженской, кордон по р. Лабе на 85 верст):
Воздвиженская - 797 д.м.п.
Некрасовская - 638 д.м.п.
Тенгинская - 610 д.м.п.
2-й Лабинский полк
(штаб в ст-це Вознесенской, кордон по р. Лабе и частью горами на 82
версты):
Вознесенская - 988 д.м.п.
Лабинская - 1031 д.м.п.
Урупская - 1046 д.м.п.
Чамлыкская - 842 д.м.п.

Вторая бригада (штаб-квартира в ст-це Прочноокопской)
1- й Кубанский полк
(штаб в ст-це Новоалександровской, кордона не имел)
Новоалександровская - 1034 д.м.п.
Новотроицкая - 2757 д.м.п.
Расшеватская - 1792 д.м.п.
Успенская - 2376 д.м.п.
2- й Кубанский полк
(штаб в ст-це Григорополисской, кордон по р. Кубани на 78 верст)
Григорополисская - 1747 д.м.п.
Дмитриевская - 1225 д.м.п.
Кавказская - 1110 д.м.п.
Прочноокопская - 1261 д.м.п.
Темижбекская - 1309 д.м.п.
1-й Ставропольский полк

(штаб в ст-це Михайловской, кордон внутренний по Большой
[Черкасской] дороге)
Бешпагирская - 936 д.м.п.
Михайловская - 2361 д.м.п.
Надежинская - 1770 д.м.п.
Новомарьевская - 1328 д.м.п.
Рожественская - 1428 д.м.п.
Спицевская - 313 д.м.п.
Старомарьевская - 1010 д.м.п.
2-й Ставропольский полк
(штаб в ст-це Николаевской, кордон по р. Кубани на 70 верст)
Барсуковская - 822 д.м.п.
Каменнобродская - 1406 д.м.п.
Николаевская - 1055 д.м.п.
Сенгилеевская - 900 д.м.п.
Татарская - 711 д.м.п.
Темнолесская - 965 д.м.п.
Убежинская - 914 д.м.п.

Третья бригада (штаб-квартира в ст-це Суворовской)
1-й Хоперский полк
(штаб в ст-це Калиновской, кордон внутренний
[Черкасской] дороге):
Александровская - 1012 д.м.п.
Грушовская - 886 д.м.п.
Калиновская - 1283 д.м.п.
Круглолесская - 1356 д.м.п.
Северная - 548 д.м.п.

по Большой

Сергиевская - 768 д.м.п.
2-й Хоперский полк
(штаб в ст-це Баталпашинской, кордон по р. Кубани и частью горами
на 85 верст):
Баталпашинская - 1218 д.м.п.
Бекешевская - 1220 д.м.п.
Беломечетская - 1002 д.м.п.
Невинномысская - 978 д.м.п.
Суворовская - 1341 д.м.п.
1- й Волгский полк
(штаб в ст-це Александрийской, кордон внутренний по Большой
[Черкасской] дороге):
Александрийская - 1183 д.м.п.
Бабуковская - 940 д.м.п.
Верхнеподгорная - 684 д.м.п.
Георгиевская - 429 д.м.п.
Незлобная - 743 д.м.п.
Нижнеподгорная - 447 д.м.п.
Саблинская - 644 д.м.п.
2- й Волгский полк
(штаб в ст-це Ессентуцкой, кордон по горам и р. Малке на 92 версты):
Боргустанская - 106 д.м.п.
Горячеводская - 464 д.м.п.
Ессентуцкая - 833 д.м.п.
Кисловодская - 273 д.м.п.
Новомарьинская - 568 д.м.п.

Четвертая бригада (штаб-квартира в ст-це Екатериноградской)

Горский полк
(штаб в ст-це Прохладной, кордон по р. Малке и р. Тереку на 78
верст):
Государственная - 906 д.м.п.
Екатериноградская - 899 д.м.п.
Новоосетинская - 370 д.м.п.
Новопавловская (на Малке) - 491 д.м.п.
Павлодольская - 906 д.м.п.
Приближная 330 д.м.п.
Прохладная - 598 д.м.п.
Солдатская - 666 д.м.п.
Черноярская - 334 д.м.п.
Моздокский полк
(штаб в ст-це Галюгаевской, кордон по р. Тереку на 75 верст):
Галюгаевская - 785 д.м.п.
Горская - 372 д.м.п.
Ищорская - 1535 д.м.п.
Курская - 183 д.м.п.
Луковская - 373 д.м.п.
Мекенская - 784 д.м.п.
Наурская - 1566 д.м.п.
Стодеревская - 585 д.м.п.
Владикавказский полк
(штаб в ст-це Ардонской, кордон по Военно-Грузинской дороге):
Александровская - 256 д.м.п.
Ардонская - 131 д.м.п.
Архонская - 164 д.м.п.
Владикавказская - 204 д.м.п.

Котляревская - 226 д.м.п.
Николаевская - 365 д.м.п.
Пришибская - 160 д.м.п.
Урухская - 85 д.м.п.

Пятая бригада (штаб-квартира в ст-це Червленной)
Гребенский полк
(штаб в ст-це Червленной, кордон по р. Тереку на 85 верст):
Калиновская - 1232 д.м.п.
Николаевская - 53 д.м.п.
Новогладковская - 283 д.м.п.
Червленная - 1540 д.м.п.
Шелкозаводская - 160 д.м.п.
Щедринская - 451 д.м.п.
Кизлярский полк
(штаб в ст-це Каргалинской, кордон по р. Тереку на 80 верст):
Александрийская - 124 д.м.п.
Бороздинская - 246 д.м.п.
Дубовская - 403 д.м.п.
Каргалинская - 451 д.м.п.
Кизлярская - 676 д.м.п.
Кордюковская - 261 д.м.п.
Сосоплинская - 119 д.м.п.
Старогладковская - 400 д.м.п.

1-й и 2-й Сунженские полки
(кордон по р. Сунже):

Станицы предполагалось водворить с 1845 года, начиная от
укрепления Волынского вниз по р. Сунже [337, 13-17].
Кроме этого, с 1845 года на казачьих землях предусматривалось
водворение

более

шестнадцати

новых

станиц.

Одновременно

с

расписанием была составлена карта.
Таким образом, в 1845 году земли Кавказского линейного казачьего
войска простирались от Черного моря до берегов Каспийского и от рек
Сунжи, Терека, Кубани и Лабы до пределов Черномории, имея границу
около двух тысяч верст [331, 27].
В 1846 году по запросу Генерального штаба Отдельного Кавказского
корпуса,

составлявшего

карту

Кавказа,

были

подготовлены

списки

местечек, сел и деревень Кавказской области с учетом деления округов на
участки (станы) - территориальные полицейские единицы, введенные по
полицейской реформе 1837 года. В них значатся следующие населенные
пункты:
Кизлярский округ
1- й участок
помещичьи селения:
Атай Батхан - деревня помещиков Арешевых
Балуевка - деревня помещиков Балуевых
Березек - деревня помещика Арешева
Брянск - деревня помещиков Всеволожских
Серебряковка - деревня помещиков Серебряковых
Таловская - деревня помещиков Всеволожских
Цветовка - деревня помещиков Ходжаевых
Янгиюрт - деревня князя Бековича
2- й участок
помещичьи селения:

Бирюзякская - деревня помещиков Всеволожских
Никитинская - деревня помещиков Всеволожских
Парубочево - деревня помещика Калустова
Раздолье - деревня помещиков Всеволожских
Тарумовка - селение помещицы Прянишниковой
Убежище - деревня помещика Реброва
Черный Рынок - сельцо помещиков Всеволожских
Шелкозаводское - деревня помещика Хастатова

Пятигорский округ
1- й (Солдатско-Александровский) участок
казенные селения:
Новогригорьевское
Новозаведенное
Обильное
Отказное
Солдатско-Александровское
Фролов Кут
помещичьи селения:
Маслов Кут - селение помещиков Калантаровых
Новостолыпина - деревня помещика Шан-Гирея
Петрова Золка - деревня наследников Найденовых
2- й (Прасковейский) участок
казенные селения:
Кумской - отселок
Покойное
Прасковея
Святой Крест - местечко

Цыганский - отселок
помещичьи селения:
Бургон Мажары - селение помещика Скаржинского
Владимировка - селение помещика Реброва
Новоалександровка - селение князя Воронцова
3- й (Новоселицкий) участок
казенные селения:
Журавка
Китаевский - отселок
Новоселица
Томузловка - деревня
Черный Лес
помещичьи селения:
хутора под названием деревень Алексеевка - помещика Рослякова
Ивановка - помещиков Кузменковых
Колхида и Золотое Руно - сотника Янкова
Малая Кононовка - помещиков Кононовой и Гетманова
Матреновка - помещика Романовича
Неисчерпаемое Дно - помещика Сенчукова
Остров Вечного Веселия - помещика Рафаилова
Парадиз - сотника Янкова
Приятный Взгляд - помещика Мазулевского
4- й (Медведский) участок
казенные селения:
Александровка
Ареховка
Благодарное

Бурлацкий - отселок
Высотское
Медведское
Сухая Буйвола
Шишкина
5-й (Моздокский) участок
казенное селение:
Касаева Яма
помещичья деревня:
Ростовановка - помещиков Ростовановых
колония:
Канова
Ставропольский округ
1-й участок
казенные селения:
Берестовая Балка - отселок
Донская Балка
Дубовка
Камбулат - отселок
Константиновка
Кугульта
Московское
Новогеоргиевское
Пелагиада
Петровское
Тугулук - деревня
помещичьи селения:
Алимпиадская - деревня штабс-капитана Василия Фостикова

Андреевка - деревня коллежской секретарши Асеевой
Жуковка - деревня подполковника Василия Жукова
Жуковка - деревня наследников Жуковых
Кононовка - деревня наследников Устиновых
Надеждина - деревня капитана Лукьянчикова
Надеждина

-

деревня

отставного

подполковника

Плескачевского
Тугулук - деревня отставного полковника Гладкосацкого
Тугулук - деревня наследников подпоручика Криворучкова
Юзефовка - деревня подполковницы Юзефини (Жозефины сост.) Жуковой
2- й участок
казенные селения:
Безопасное
Донское
Ладовская Балка
Медвежье
Преградное
Птичье
помещичьи селения:
Емануелевка - деревня полковника Кусакова
Калалы - деревня полковника Старчикова
Уединенный - хутор отставного подпоручика Янковского
3- й участок
казенные селения:
Баранников - хутор
Безыменка - отселок
Березовский - хутор

Жуков - хутор
Ивановский - отселок
Красная Поляна
Крученая Балка - отселок
Летницкое
Николаевский - отселок
Нововоронцовский - отселок
Новоегорлыцкое
Поливин - хутор
Сандата
Шаблиев - хутор
помещичьи селения:
Николаевка - деревня коллежского регистратора Садомцова
Николаевка - деревня генерал-лейтенантши Сысоевой
Приютина - деревня отставного штабс-капитана Майвалдова
4-й участок
казенные селения:
Белая Глина
Бурая Балка
Мединцов - хутор
Москвин - отселок
Новопокровское
Новорожественское
Пещанокопское
Рассыпная Балка - отселок
Сорокин - хутор
Среднеегорлыцкое
Терновая Балка

Тихорецкое
помещичьи селения:
Демиановка - деревня коллежского асессора Гриельского
Отрадное - сельцо подполковника Бурсака [296, 5-10].
Как видно,
несколько

в списке по Ставропольскому округу встречается

населенных

мест

с

одинаковыми

названиями,

но

принадлежавших разным владельцам. Если предположить, что в данном
случае речь идет о населенных пунктах, проданных частями разным
помещикам, то общее количество населенных мест Кавказской области
будет не 119, а 115.

Глава вторая. Ставрополье с 1847 по 1880 годы

Ставропольская губерния с 1847 по 1880-е годы
По мере колонизации Кавказа и приближения русской границы
к

Главному

Кавказскому

хребту

увеличивалась

территория,

подчиненная командующему войсками на Кавказской линии. С
целью разделения территории и соблюдения единообразия в общем
наименовании

разных

частей

государства

указом

императора

Николая I от 2 мая 1847 года Кавказская область была переименована
в Ставропольскую губернию, а ее округа - в уезды [415, 396; 106, 10 11; 379, 29].

В связи с этим были произведены соответствующие

изменения и в названиях органов власти и управления губернией:
областные

правительственные

учреждения

и должности

стали

называться Ставропольскими и губернскими, окружные - уездными.
Из-за территориальных особенностей и политической обстановки на
Кавказе в Ставропольской губернии по-прежнему функционировало
единое военное и гражданское управление, проводимое Кавказским
наместником. Командующий войсками на Кавказской линии и
Черномории, обладая правами военного губернатора, продолжал
управлять гражданской частью в Ставропольской губернии так же,
как и бывший Кавказский областной начальник.
После

преобразований

1847

года

административно

территориальное деление Ставропольской губернии и система ее
управления

были

громоздкими

и

нестабильными.

Высший

административный орган гражданского управления - Ставропольское
губернское правление - возглавлялось губернатором и ведало делами
общего

благоустройства,

продовольствия,

промышленности,

доводило до сведения законы, указы, распоряжения императора,

Сената,

осуществляло контроль над деятельностью

уездных и

городских полицейских управлений, дворянских опек, сиротских
судов.
Отличительной
многоступенчатость:
волостными

особенностью

местного

над губернским,

управлениями

управления

была

уездными и городскими,

учреждено

Главное

управление

Ставропольской губернией, решавшее вопросы военного характера и
подчинявшееся командующему войсками на Кавказской линии и
Черномории [374, 23].
Население губернии по данным 1848 года составляло 231037 душ
обоего пола (купцов, мещан, крестьян и других сословий) [133, 29].
В Ставропольском уезде на 7 февраля 1848 года числилось 28
селений, 12 деревень, 18 помещичьих деревень и хуторов [79, 16, 98; 80,
201] *.
По

данным

Ставропольской

отчета

губернатора

губернии

входило

за
три

1849

год,

уезда:

в

состав

Кизлярский,

Пятигорский и Ставропольский; три уездных города: Ставрополь (он
же губернский), Кизляр и Пятигорск; два заштатных города Георгиевск и Моздок; сорок семь сельских обществ, пятьдесят четыре
селения, шестьдесят восемь деревень, отселков и хуторов; четыре
колонии и местечко Эдиссея (Касаева Яма) [136, 13, 40] **.
Военно-административным центром губернии

по-прежнему

оставался город Ставрополь. С конца 1840-х годов до окончания
Кавказской войны в нем были сосредоточены штаб командующего
войсками Правого крыла Кавказской армии, генеральный штаб войск,
управление корпуса топографов, дежурство, штаб 19-ой

пехотной

Сведений о количестве наеленных пунктов по уездам Моздокскому и Пятигорскому на 1848 год в
документах архива не имеется.
Заштатный город Святой Крест в составе населенных пунктов не указан.

дивизии,

управление

Кавказского

первой

линейного

и

второй

казачьего

бригад,

войска,

управление

Ставропольское

провиантское миссионерство, комиссариатская комиссия, военный
госпиталь. Из Ставрополя исходили все приказания военного и
гражданского начальства [390, 105].
Губернский город занимал площадь в 12540 десятин 1895
квадратных

саженей

немногочисленным

и

земли

[79,

согласно

32];

ведомости

население
о

было

состоянии

и

народонаселении за 1848 год в нем проживали 8821 мужчина и 4827
женщин. В сословном составе населения указывались дворяне*,
духовенство, купечество, крестьяне (дворовые, казенные, помещичьи),
служащие военных и гражданских ведомств, отставные солдаты**,
низшие воинские чины. В городе проживали 25 иностранцев с
семьями и 14 колонистов***. Ставрополю, учитывая его особое
положение на Кавказе, до середины 1850-х годов были предоставлены
льготы на выплату гильдейских и податных повинностей [370, 14].
Уездный город Пятигорск был намного меньше губернского,
насчитывал 5667 жителей мужского пола****, состоял из отдельных
слободок:

Горячеводской,

Кабардинской,

Константиновской,

Мещанской, Новый город, Огородной, Подгорной (Свиной Балки),
Солдатской, Среднегородской [142, 15; 152, 45 - 46].

По родословным книгам в уезде на 22 декабря 1847 года насчитывалось 370 потомственных дворян (не
включая дворян казачьего сословия), в ведомости о состоянии народонаселения за 1848 год - 395 дворян
обоего пола.
В связи с тем, что Ставрополь на протяжении десятков лет имел статус военного города, приграничного к
местам военных действий на Кавказе, в отчетах о состоянии города обязательно указывались сведения о
количестве отставных солдат. В 1847 - 1848 годах в городе насчитывалось 25 бессрочно-отпускных нижних
чинов и 224 отставных нижних чина, в Ставропольском уезде - 383. В отчете ежегодно отмечалось, что « ...
ведут себя они прилично их званию и в отношении к местным властям оказывают установленное законом
повиновение» [80, 68, 69, 71, 201; 79, 30, 39, 40, 86].
В росписи о количестве жителей города Ставрополя за 1850 год указывается 14371 житель [140, 5 -7].
О количестве женского населения на 1850 год данных не приводится.

Уездный город Кизляр располагался в 60-ти верстах от западного
берега Каспийского моря, на низменных берегах реки Терек. От
губернского города его отделяло расстояние в 463 версты. Население
всех городов губернии было неоднородным по национальному
составу, а в Кизляре - особенно многонациональным. Большую часть
горожан составляли армяне, грузины, русские, общее число жителей 12328 человек обоего пола.
В

заштатных

городах

Георгиевске

и

Моздоке

числилось

соответственно 3408 и 3698 жителей обоего пола [142, 19, 35].
В документах

управления

межевания казенных

земель и

управляющего гражданской частью Ставропольской губернии, в
распределительных

ведомостях

о

наделении

землей

казенных

крестьян Ставропольского уезда, составленных старшим землемером
Яцимирским, имеются сведения об образовании в уезде к февралю
1848

года

восьми

Новопокровской,

волостей

Пелагиадской

-

Донской,

(Палагиадской),

Медвеженской,
Петровской,

Песчанокопской, Сандатовской, Тихорецкой [277, 13 - 22; 76, 54 - 59].
К этому же времени относятся сведения об образовании в
Пятигорском уезде новых селений Величаевского (Величавого) и
Урожайненского (Урожайного). Колонии Каррас, Константиновская,
Николаевская близ Пятигорска, колония Каново рядом с Моздоком
входили в число населенных пунктов Пятигорского уезда*.
Отдельные мелкие населенные пункты - отселки и хутора
Ставропольского уезда - преобразованы в селения. Так, отселок
Берестовая Балка стал называться селением Благодатным (Берестовка,

В конце 1840-х годов мужское население колоний Каново, Каррас, Константиновской и Николаевской
составляло 635 душ. Колония Иогансдорф, численностью в 69 душ мужского пола, была причислена к
Ставропольскому уезду в начале 1850-х гг. [211, 43 об. - 44; 133, 41]. В отчете губернатора за 1852 год, в
статистических сведениях о количестве населенных мест указывается уже пять колоний [145, 204].

Благодатненское); хутор Сорокин Песчанокопской волости - селением
Привольным*.
По распоряжению наместника Кавказского генерал-губернатора
Новороссийского и Бессарабского М.С.Воронцова в июле 1848 года
Тихорецкая волость с селениями Новорождественским, Терновой
Балкой,

Тихорецким

и

Новопокровская

волость

с

селением

Новопокровским переданы из гражданского ведомства Кавказскому
линейному казачьему войску для формирования пешего батальона.
Население переданных селений составляло 8654 души мужского пола.
Из селения Белая Глина и его отселка Бурая Балка бывшей
Новопокровской волости образована новая Белоглинская волость [76,
15, 34 об., 35, 58 об.], отселок Бурая Балка назван селением Павловским
(Новопавловским) [134, 1, 5; 277,14; 76, 61 об.].
После передачи двух волостей в военное ведомство оказалось,
что в Ставропольском уезде казенные крестьяне и помещичьи имения
особенно неравномерно распределены по полицейским участкам**.
Наименее малочисленный из четырех участков в октябре 1848 года
был перераспределен следующим образом:
- к первому участку отнесены «старые» селения: Донская Балка,
Дубовоказинка, Константиновское, Кугульта, Пелагиада, Петровское,
Тугулук,

новое

Николаевская

селение
Балка,

Благодатное,
помещичьи

отселки
имения

Калнибулат

и

Устиновых

и

Криворучковых;

В очерке 3-го мирового участка Ставропольского уезда, составленном И.В.Бентковским, село Привольное
значится образованным в 1844 году [358, 151; 357, 91; 277, 15 об., 17 об.; 76, 61 об.].
Уезды губернии в полицейском отношении делились на участки и управлялись участковыми
заседателями. Так, в Кизлярском уезде было два участка с местопребыванием заседателей в городе Кизляре;
в Пятигорском уезде - четыре с заседателями в селениях Медведском, Новогригорьевском, Новоселицком и
Прасковее; в Ставропольском уезде - четыре с заседателями в селениях Белая Г лина, Донском, Кугульте и
Николаевском [374, 22 - 23].

- ко второму участку - селения Безопасное, Донское, Ладовская
Балка,

Московское,

Новогеоргиевское,

Птичье,

новые

селения

Михайловское, Новодмитриевское, помещичьи имения Кусакова,
купца Волобуева, Янковского, Жуковых, Плескачевского, Фостиковых,
Асеевых, Введенского, Золотухина;
-

к

третьему

Песчанокопское,

участку

Сандата,

-

селения

Новоегорлыкское,

Среднеегорлыкское,

новые

селения

Богородицкое, Воронцовское*, Ивановское, Николаевское, хутора до
границы земель селений Летницкого и Красной Поляны, помещичьи
имения Сысоева, Рослякова и крестьян Кривки и Закотянского;
- к четвертому участку - селения Белая Глина, Красная Поляна,
Летницкое, Медвежье, Преградное, новые селения Новопавловское,
Привольное, Разсыпенское, хутора Жукова, помещичьи имения
Бурсака, Гриельского, Майвалдова, Садомцева (бывшее Похвисневых)
[76, 39 - 40; 357, 95; 457, 29].
По предписанию наместника Кавказского от 19 декабря 1849
года Сандатовская волость Ставропольского уезда была разделена на
Воронцовскую и Сандатовскую. К Воронцовской волости отошли
селения Воронцовское и Новоегорлыкское, хутора Баранникова,
Кривой и Шаблиева. Сандатовскую волость составили селения
Красная

Поляна,

Николаевское

с

хутором

Поливенным

(Поливянным)**, Сандата и отселок Ивановский [132, 7 - 8; 33, 31 об.].
В 1850 году на калмыцких землях, входивших в Ставропольский
уезд, возникла станица Дивная (Городачи, Гардачи) [358, 151].
По

данным

штабс-капитана

генерального

штаба

Н.Н.

Забудского, опубликованным в 1851 году в «Обозрении Кавказского
Селение Воронцовское (Нововоронцовское по другим источникам) значится образованным в 1849 году из
поселения на реке Средний Егорлык при хуторе Юдичеве.
В отдельных документах конца 1840-х годов хутор Поливянный назывался селением.

края по северную сторону Главного хребта», в начале 1850-х годов в
губернии насчитывалось десять волостей.
Пятигорский уезд делился на четыре волости: Медведскую,
Новоселицкую,

Прасковейскую

и

Солдатско-Александровскую.

Ставропольский уезд состоял из шести волостей: Белоглинской,
Медвеженской,

Пелагиадской,

Петровской,

Песчанокопской

и

Сандатовской*.
В Кизлярском уезде деление на волости не проводилось, так как
там не было казенных крестьян и колонистов.
Особенностью крестьянского права в губернии было отсутствие
удельного крестьянства. Государственные (казенные) и помещичьи
крестьяне после преобразований 1847 года оставались в ведении
гражданского губернского управления. Казенные крестьяне, жившие
около

города

Моздока,

подчинялись

Кизляро-Моздокскому

окружному управлению государственных имуществ. Управление
колониями

осуществлялось

губернскими

властями

и

особым

управлением сельского хозяйства и колоний иностранных поселенцев
на Кавказе и за Кавказом [211, 1]. Оседлые и кочующие магометанские
народы (туркмены, ногайцы и др.) управлялись Главным приставом
магометанских народов. Калмыки Большого и Малого Дербетовских
улусов, кочевавшие на территории губернии, находились в ведении
Астраханского военного губернатора. Мирные горские народы,
«принадлежащие по положению своему к Кавказской линии»,
управлялись начальниками Правого и Левого флангов, Центра,
Владикавказского военного округа [374, 22 - 25; 148, 334]. Управление

ж

В списке упоминается новая Белоглинская волость. Донская волость, несколько раз реорганизованная,
автором не указывалась.

Кавказскими Минеральными Водами осуществлялось по Правилам,
утвержденным 29 мая 1847 года [485, 1; 370, 41].
Управление Кавказского линейного казачьего войска после
преобразований 1847 года коренным образом не изменилось и
осуществлялось по-прежнему в соответствии с Особым Положением
от 14 февраля 1845 года. Деятельность одного из высших органов его
управления губернского

войскового правления, соответствовала функциям
правления.

В

подчинении

войскового

правления

находились полковые и станичные правления. Управление казачьими
станицами отличалось от управления селениями казенных крестьян.
Станицы,

населенные

по

полковому

принципу,

находились

формально в двойном подчинении: командующего войсками на
Кавказской линии в военном отношении и губернских властей - в
гражданском. Фактически же в руках командующего, управлявшего и
гражданской частью в губернии, сосредоточивалась вся гражданская и
военная власть в казачьих станицах [374, 22, 25, 26].
К концу 1840-х годов в Кавказском линейном казачьем войске
насчитывалось восемь бригад с двумя - тремя полками в составе
каждой. Позже полковые списки были пересмотрены, в каждую
бригаду вошли по два казачьих полка.
С увеличением количества селений быстро росло население
губернии, главным образом за счет притока мигрантов. К середине
1850-х годов оно составляло 239759 душ обоего пола [136, 40].
Черноземная почва и обширные пастбища губернии притягивали к
себе как русских земледельцев, так и предприимчивых горцевскотоводов, купцов, предпринимателей. Миграционный процесс имел
свою

особенность:

заселялась

губерния

крестьянами

из

по-прежнему

«внутренних»

преимущественно

губерний

России

-

Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и др.,
реже - переселяемыми казачьими подразделениями (станицами). К
концу 1840-х годов стало очевидным увеличение численности
выходцев из Малороссии. По данным В.М. Кабузана, только в станицы
Кавказского казачьего линейного войска в 1847 - 1850 годах прибыло
3344 семьи донских казаков, 4000 крестьян мужского пола из
Полтавской и Черниговской губерний*.
Согласно «Правилам по отводу мест и постройке домов»,
утвержденным

главнокомандующим

Отдельным

Кавказским

корпусом генерал-адъютантом М.С. Воронцовым 15 ноября 1847 года,
переселенцы

могли

безопасно

заселяться

только

в

районах

расположения военных сил, казачьих станиц или рядом с ними. Как
правило, казачьи станицы окружались казенными или помещичьими
селениями,

гражданские

селения

-

станицами.

Между

ними

находились армянские поселения, иностранные колонии, аулы
«внутренних магометанских народов, принадлежащих гражданскому
ведомству» [77, 2; 106, 3 об.].
Южная

граница

Ставропольской

губернии

проходила по

Кавказской линии с расположенными на ней крепостями и военными
поселениями,

карантинами,

меновыми

дворами,

таможенными

надзорами. Содержание почти всех дорожных трактов, проходивших
через казачьи земли от Ставрополя в Тифлис, Пятигорск, Кизляр и
Екатеринодар, а также устройство на них станционных домов и
постов осуществлялось гражданским ведомством. Казачье население,
получив в феврале 1849 года очередные льготы от правительства,

К первому января 1851 года население войска насчитывало с учетом переселенцев 124379 казаков, больше
на 56734 человека по сравнению с 1836 годом.

было освобождено от земских сборов на содержание казенных
станций [483, 3; 106, 4].
Как указывалось в отчете губернатора за 1849 год, в губернии
насчитывалось

7652954

десятины

удобной

и

1548010

десятин

неудобной земли. В том числе, за линейным казачеством было
закреплено 2310919 десятин удобной и 305002 десятины неудобной
земли; за гражданским ведомством - 1802892 десятины удобной и
621851 десятина неудобной земли. В пользовании кочевых народов
находилось 3417327 десятин удобной и 580264 десятины неудобной
земли [136, 13 об.]. По имевшимся в Ставропольском губернском
дворянском депутатском собрании сведениям на 24 апреля 1848 года,
в губернии числилось помещичьей земли 391734 десятины, в том
числе 228264 десятины удобной земли [47, 5 - 5

об.]. Наиболее

развитым хлебопашество было в Ставропольском и Пятигорском
уездах, где собиралось до 200000 четвертей зерна в год. Крестьяне
Пятигорского

уезда дополнительно

арендовали

под

распашку

«пустопорожние» земли калмыков Малодербетовского улуса [131, 1 4].
В губернии наряду с селениями государственных крестьян
насчитывалось достаточное количество мелких населенных пунктов
(отселков); вопросы их присоединения к близлежащим селениям
решались по нескольку лет. Так в 1851 году отселок Рассыпный
(Разсыпной,

Разсыпнянский,

Песчанокопского

Разсыпненская

Ставропольского

уезда

Балка)

отошел

к

селения
селению

Жуковскому этого же уезда, но до конца 1860 года велась переписка
между губернскими, уездными властями и сельскими обществами
селений Жуковского и Летницкого о причислении отселка к одному
из них [138, 3, 10].

По

распоряжению

наместника

Кавказского

князя

А.И.

Барятинского в 1852 году в Пятигорском уезде на р. Нальчик
саратовскими колонистами была основана колония Александровская
(Александрдорф) [211, 36 об., 40, 41; 212, 34 об.]. В том же году из
отселка Сотниковского, отделившегося от селения Благодарного,
образовалось одноименное селение с отселком Бурлацким [143, 5]; из
отселка Грязнушенского (Грязного) селения Благодарного возникло
селение Елизаветинское Медведской волости [145, 89; 135, 5 - 6]. В 1853
году в Ставропольском уезде из хутора Медынцева образовалось
селение

Екатериненское

(позже

Екатерининское)

Воронцовской

волости [357, 90, 95].
Освоение новых земель по-прежнему в целом носило стихийный
характер,

плохо

поддаваясь

государственному

регулированию,

становясь причиной многочисленных земельных споров между
казенными

селениями,

Например,

в

1851

станицами

году

88

семей

и

кочующими

народами.

государственных

крестьян

Тамбовской, Тульской и других губерний центральной России
самовольно заняли незаселенные калмыцкие земли в урочище Рогули,
исторически использовавшемся для кочевий магометанских народов
[217, 6, 39, 56; 150, 489]. Имелись земельные споры и по разделу
Горькобалковской
жителями

степи

колоний

между

Каррас

и

бештово-кумскими

ногайцами,

Константиновской;

армянами,

ногайцами и казаками станицы Михайловской Ставропольского
уезда;

калмыками

и

крестьянами

селений

Безопасного

и

Новогригорьевского; ногайцами аулов Эргакли и Канглы Калаусоджембулуковского приставства и казаками близлежащих станиц [149;
277, 9, 11; 279, 119 - 121, 143, 177].

Для решения вопросов землепользования в 1853 году была
создана межевая комиссия Кавказского линейного казачьего войска и
магометанских народов Ставропольской губернии [150, 490]*, чьей
основной

целью

было

уточнение

границы

от Черноморского

казачьего войска до реки Егорлык и далее до реки Горькой и земель 1
го Хоперского полка. Итогом деятельности комиссии стало частичное
размежевание спорных земель; попутно по предписанию от 30
сентября 1855 года управляющего гражданской частью на Кавказе и за
Кавказом князя Бебутова отселки Камбулат (Канбулат) и Ягуры
(Большие Ягуры, Солтырмай) Петровской волости Ставропольского
уезда были объединены в одно сельское общество нового селения
Введенского с деревнями Николина Балка и Ягуры [31, 248 об.; 146, 5].
В целом же в вопросах урегулирования процессов переселения,
размещения и обустройства мигрантов на территории губернии попрежнему оставалось много недоработок**.
В августе 1856 года гражданское управление на Кавказе
подверглось реформированию. Для централизованного решения
административных, территориальных, военных, экономических и
хозяйственных вопросов наместником Кавказским А.И. Барятинским
в Тифлисе учреждено Главное гражданское управление Закавказского
края и Ставропольской губернии . Управление находилось в
непосредственном подчинении наместнику и состояло из главного
управления и подчиненных ему департаментов: общих и судебных
дел, финансового, государственных имуществ и контрольного. В
Межевая комиссия осуществляла свою деятельность до 1864 года [456, 14].
Часть обосновавшихся в Ставропольской губернии переселенцев продолжала искать лучшие земли для
постоянного жительства. Так, в 1850-х годах, жители колонии Каново Кизлярского уезда обращались к
гражданскому губернатору А.А. Волоцкому с прошением о переселении их в строящийся город Ейск.
Основной причиной переселения являлись неблагоприятные климатические условия и связанная с этим
высокая смертность. В результате за 11 лет существования колонии из 743 первопоселенцев 447 колонистов
переселились в другие места губернии [139, 1, 3].
Положение об управлении утверждено в сентябре 1862 года.

состав Главного управления входили управление сельского хозяйства
и промышленности, особое о земских повинностях присутствие,
временное

отделение,

дипломатическая

канцелярия

и

совет

наместника, состоявший из председателя и восьми членов*. В
полномочия совета входило рассмотрение особо важных и сложных
дел, хотя его постановления не были обязательными для наместника
[161, 1, 2, 10].
Одновременно
структуры

c целью совершенствования управления

военного

ведомства

на

Кавказе

и

проводилось

реформирование военного управления. Именным указом от 16
августа 1856 года должности и функции начальников военных
управлений Владикавказского военного округа, Левого и Правого
флангов Кавказской линии, Черномории и Центра объединены с
полномочиями начальников дивизий, бригадных и в некоторых
местах полковых командиров. Одновременно учреждались новые
звания командующих Левого и Правого крыла Кавказской линии,
командующего войсками в Прикаспийском крае, командующего
войсками Лезгинской кордонной линии, командующего войсками в
Кутаисской губернии. Начальниками Левого и Правого крыла
Кавказской армии и командующими этими войсками назначены
начальники 19-ой и 20-ой пехотных дивизий, в связи с чем должность
командующего

войсками

Кавказской

линии

и

Черномории

упразднена [416, 717].
Указом Александра II от 6 декабря 1856 года Отдельный
Кавказский
командующий
ж

корпус

переименован

войсками

корпуса

в
-

Кавказскую
в

армию,

главнокомандующего

В январе 1859 года произошли изменения структуры управления наместничества: вместо канцелярии
наместника образовано главное управление [457, 35].

Кавказской армией. Функции главнокомандующего возлагались на
наместника Кавказского [417, 266; 490, 3; 457, 34]; Положение об
управлении Кавказской армией утверждено в апреле 1858 года [370,
12]*.
Для упорядочения процесса переселения и во избежание
конфликтов с местным кочующим населением, земли которого в
основном еще не были освоены, в декабре 1857 года и в марте 1860
года императором изданы циркуляры о запрещении самовольного
переселения крестьян из России на Кавказ. Вторым циркуляром
предписывалось

не

возвращать

на

прежние

места жительства

государственных крестьян, переселившихся до 1 января 1860 года.
Они причислялись на новые места и должны были отбывать
рекрутские повинности за свои прежние общества, уплатив все подати
по недоимкам прежних лет. Сельские общества, воспользовавшиеся
земельными участками выбывших переселенцев, также уплачивали за
них все недоимки по земским и другим сборам. Крестьяне, желавшие
переселиться, обязаны были подавать прошения о переселении на
новые земли на высочайшее имя и непосредственно своему уездному
начальству.

За

должным

исполнением

циркуляров

надзирала

специальная комиссия капитан-лейтенанта Опочинина [217, 41 об., 42;
154, 4 - 8].
В апреле - августе 1859 года министром внутренних дел России
С. Ланским, центральным статистическим комитетом и наместником
Кавказским

было

предписано

Ставропольскому

гражданскому

губернатору составить «описание [...] городов и уездов со всеми
лежащими в них дачами, с показанием в чьем ведении дачи

С декабря 1862 года наместником Кавказским назначен великий князь генерал-фельдцейхмейстер М.Н.
Романов [456, 13].

находятся, сколько в них душ обоего пола и сколько земли» [152, 1, 4 229;

31].

В

соответствии

с

утвержденными

формами

учета

полицейскими управлениями уездов в октябре 1859 года составлены
списки по участкам и станам губернии,

наказным атаманом

Кавказского линейного казачьего войска - по поселениям казаков.
Некоторые волостные правления составляли не только отдельные
списки государственных крестьян, но и вносили их в отчеты и
ведомости о своей работе.

Список населенных местностей Ставропольской губернии
Название
поселения
(официальное
и
употребляемое
в просторечии)

Название ведомства, род поселения

1

2

Название
реки или
урочища

3

Расст
ояние
от
уездн
ого
город
а
в
верст
ах
4

Количе
ство
дворов

Количес
тво
жителей
мужског
о пола

Количес
тво
жителей
женског
о пола

5

6

7

Кизлярский уезд
Кизляр

уездный город

при
Терек

р.

-

1436

4551

4101

при
канаве
Куру-Сул
от р. Терек

16

18

48

45

при пойме
канавы

12

7

15

17

1 участок
На Кизлярской военной дороге
Серебряковка

деревня помещичья

По правую сторону Большой торговой дороги
Ходжаева
(Цветовка)

деревня помещичья

Ш ейхалиева,
вправо
от
Цветовки

кутан, населенный «вольными казаками»

при
канаве
[Татаул]

28

4

5

5

Балуевка

хутор помещичий,

на
реке
Терек

33

5

44

34

Бектемировски
й участок на
протяжении 10
верст по берегу
Каспийского
моря

частного владельца, временный выселок вольных
рыбопромышленников из разных российских губерний

на
Каспийско
м море

73

10
кошей

15

12

По левую сторону Большой торговой дороги
Аглинцовка
(Макаровка)

деревня помещичья

при реке
АтайБатхан

30

16

50

44

Большая
Арешевка
(Бирюзек)

деревня помещичья

при реке
Бирюзек и
озерце
Гокчонгул

33

31

80

109

Малая
Арешевка
(Алтай Батхан)

деревня помещичья

при
Атай
Батхан

20

36

82

122

р.

Янгиюрт князя
БековичЧеркасского

деревня помещичья

при
Атай
Батхан

р.

15

32

124

108

Ш андруковска
я
(при
ней
пристань
Ш андруковска

слободка вольная

на
Каспийско
м море

50

5

19

8

Хуциева
(Васильевка)

хутор помещичий

при
большой
садовой
канаве,
проведенн
ой от р.
Терек

10

1

4

2

Качкачева
(Казанка)

хутор помещичий

при
р.
Таловке

21

2

4

2

при
заливе
Каспийско
го моря

65

62

174

184

я)

По левую сторону от деревни Бирюзек по проселочной дороге
Брянск

селение казенное, ведомства государственных имуществ

Коктюбей

селение казенное, ведомства государственных имуществ

при
впадении
р. Таловки
в
Каспийско
е море

70

29

82

92

Как указано в документе коллежским секретарем Сирским, исполняющим обязанности заседателя 1 участка, «местность 1-го
участка наполнена беспрестанно кочующими караногайцами, поэтому определить их точное количество можно было только
приблизительно - более 1500 душ обоего пола»
2 участок
По правую сторону Большого почтового тракта к г. Кизляру
Парубочево

деревня помещичья

при
Терек

р.

64

28

96

73

Ш елкозаводска
я

деревня помещичья

при
Терек

р.

58

43

105

109

при
р.
Прорве

85

5

9

14

на
Каспийско
м море

162

-

-

-

По правую сторону почтового Астраханского тракта
Красный Бугор

хутор помещичий

Вправо от Астраханского тракта
Пристань
Серебряковска
я для выгрузки
казенного
провианта

гражданского ведомства

По проселочному тракту
Тарумовка

селение помещичье

при
р.
Средней

30

12

377

373

Черный рынок

селение ведомства государственных имуществ

при
р.
Прорве

40

107

312

354

Берюзек

деревня ведомства государственных имуществ

на
Каспийско
м море

140

20

41

52

Раздолье

деревня ведомства государственных имуществ

при
р.
Средней
(Бекетей)

45

49

128

154

Бекечей
(Бекетей
Карабалгы)

станица армян г.Святого Креста, проживающих на
землях Кизлярского казачьего полка и занимающихся
«виноградными садами»

при
р.
Средней
(Бекетей)

23

85

204

95

Горичевский

хутор помещичий

при
р.
Таловке

12

3

6

4

Моздокский участок
По проселочному тракту
Эдесия
(Дербент,
Касаева Яма)

Местечко

при
Куре

р.

130

241

953

942

Каново

колония ведомства государственных имуществ

при
Куре

р.

115

57

183

162

Дыдымовка

Ростовановка

деревня помещичья

деревня помещичья

По почтовому Кизлярскому тракту
Моздок

заштатный город

Пятигорский уезд
Георгиевск

заштатный город

Пятигорск

уездный город

1 квартал
Новый город

Г орячеводское
заселение
(Бульварная
улица)

слободка мещанская

при
Куре

Р-

95

8

23

25

при
Куре

Р-

100

37

84

80

при
Терек

Р-

150

954

3984

3667

на
р.
Подкумок

40

672

2217

1350

при
РПодкумок
и
базарной
площади

98

410

395

при
источнике
минераль
ны х вод

80

365

298

Константиного
рская

слободка солдатская

2 квартал
Кабардинская

Предместье
города
(Среднегородс
кое)

слободка мещанская и солдатская

—/ / —

3 квартал
Подгорная

слобода огородная

(Свиная Балка)
Медведский участок
Александрия

Благодарное
(Солдатское)

селение казенное

селение казенное

при
Калачаевс
ком посту

65

340

385

на
р.
Подкумок

115

485

495

на
р.
Подкумок

75

395

370

на
р.
Подкумок

80

390

380

на
р.
Мокрой
Буйволе

205

381

1661

1558

на
р.
Мокрой
Буйволе

205

547

2253

2157

Высоцкое

селение казенное

Елизаветинско
е

селение казенное

Медведка

селение казенное

Ореховское

селение казенное

Сотниковское

селение казенное

Сухая Буйвола

селение казенное

Бурлацкий
отселок

деревня казенная

на
р.
Мокрой
Буйволе

235

335

1468

1480

на
Грязной
Балке

195

321

875

840

на
р.
Медведке
и
р.
Мокрой
Буйволе

220

354

1173

1215

на
р.
Мокрой
Буйволе

234

268

847

855

на
р.
Мокрой
Буйволе

225

156

235

202

на
р.
Сухой
Буйволе

222

230

1012

956

на
р.
Мокрой
Буйволе

225

156

235

202

Ш ишкино

деревня казенная

Кусаковский

хутор помещичий

Новоселицкий участок
Ж уравка

селение казенное

Китаевское

селение казенное

Новоселицкое
(Большой
Тому злов)

селение казенное

Чернолесское

селение казенное

(Малый
Томузлов)
Матреновка

деревня помещичья Романовича

Томузловка
(Удельное)

деревня казенная

на
р.
Мокрой
Буйволе

209

107

345

336

на
р.
Мокрой
Буйволе

250

1

6

1

на
р.
Ж уравке

142

249

1113

1080

на
р.
Томузловк
е

137

248

935

935

на
р.
Томузловк
е

120

523

1919

1913

на
р.
Томузловк
е

109

494

1520

1471

на
р.
Томузловк
е

107

7

18

15

на
р.
Томузловке

109

108

404

344

Алексеевский

хутор помещичий

на
р.
Ж уравке

142

4

15

15

Колхида

хутор помещичий

на
р.
Калиновк
е

107

4

7

16

Кононовка

хутор помещичий

на
р.
Калиновк
е

107

3

8

8

Приятный
взгляд

хутор помещичий

на
р.
Калиновк
е

75

10

27

20

Приятный
взгляд

хутор помещичий

на
р.
Томузловк
е

75

1

4

6

Сенчуков

- //-

на
р.
Калиновк
е

107

1

3

3

Прасковейский участок
г.
Святого
Креста
(Карабаглы)

население - армяне ведомства министерства внутренних
дел

на р. Куме

124

710

1961

1878

Архангельское
(Цыгановка)

селение казенное

на р. Куме

108

351

965

864

Кумское
(Солонки,
Грамки)

селение казенное

Покойное

селение казенное

Прасковея

селение казенное

БургонМаджары

слобода помещиков Скаржинских

Владимировка
(Ребровка)

слобода помещичья наследников Ребровых

Привольное

слобода помещиков Калантаровых

(Маслов Кут)
Солдатско - Александровский участок
Нины
(Нинское,
Фролов Кут)

селение казенное

Новогригорьев
ское
(Федоровка)

селение казенное

Новозаведенно
е (Касаев)

селение казенное

Обильное
(Карамык)

селение казенное

на р. Куме

165

485

1129

837

на р. Куме

131

395

1144

1171

на р. Куме

124

667

2496

2419

на р. Куме

148

194

586

618

на р. Куме

174

101

470

475

на р. Куме

101

585

1824

1787

при
Куме

Р-

90

294

967

921

при
Куме

Р-

80

460

1525

1509

при
Куме

Р-

53

332

1090

1048

при
Куме

Р-

47

387

1477

1485

Отказное

селение казенное

СолдатскоАлександровск
ое

селение казенное

А л ексан д р о ва
(Воронцовка)

слобода помещичья

Новостолыпин
овка

деревня помещичья

Петровка
(Найденовка)

деревня помещичья

1 участок
Ставропольский уезд
Ставрополь

губернский город

По проселочному тракту

при
Куме

Р-

70

490

1599

1660

при
Куме

Р-

60

499

1349

1367

при
Куме

Р-

80

740

2752

2748

при
Куме

Р-

63

34

111

125

при
Золке

Р-

53

16

63

60

2680

11273

6469

при
вершинах

Р-

Мамай к и,

Р-

М утнянки

/
рТаимы,
ручья
Жолобове
кого

Благодатное
(Берестовое)

село казенное

Дубовка
(Дубовоказинс
кое)

село казенное

Донская Балка

село казенное

Константинове
кое (Кугуты)

село казенное

Кугульта

селоказенное

(Кугульки)
Тугулук

селоказенное

Николина
Балка
(Полтава)

селоказенное

при
ур.
Берестово
м

64

250

1061

1006

при
р.
Дубовке и
горе под
названием
Большой
курган

27

116

615

568

при ручье
Долгом,
балке
Долгой,
соленом и
пресном
озерах

89

370

1132

1120

при ручье
Кугуты

71

337

1485

1793

при
р.
Кугульте

49

189

970

942

при
ур.
Тугулук

39

127

662

731

при
Калаус

106

140

555

506

р.

Петровское

село казенное

Пелагиада
(Пел а геев ка,
Сибирка)

село казенное

Алимпиадовка

деревня помещичья

при
р.
Калаус,
балках
Долгой,
Заладной,
Клеменко
вой,
Поперечн
ой,
Ш вединой
/
Носачевом
яру

89

687

2171

2036

при
р.
Тагиле
и
большой
горе
по
течению
реки
с
правой
стороны

17

300

1396

1385

при
роднике
Гремучка,
близ
р.
Ташлы

21

8

34

25

Андреевка

деревня помещичья

Грушовка

деревня помещичья

Ж уковка

деревня помещичья

Надеждина
(Введенское)

деревня помещичья

Тугулук

деревня помещичья

Установка

деревня помещичья

(Кононовка)
Камбулат
(Введенское,
Большие
Ягуры,
Салтырмай)

отселок казенный селения Николина Балка

Ягуры (Малые)

отселок казенный селения Николина Балка

Плескачевский

хутор помещичий

при
роднике
Изкине

25

3

12

13

при балке

29

6

29

31

при пойме
р. Тапшы

20

15

54

46

при пойме
р. Тапшы

18

3

22

24

при
ур.
Тугулук

31

17

76

75

при ручье
[Минчеле]

35

33

189

186

при
р.
Камбулат

111

122

366

375

при
Ягуры

Р-

96

78

308

312

при
Таньпе

Р-

19

3

20

16

при
деревне
Тугулук

хутор помещичий

2 участок
По Большому Черкасскому тракту
Безопасное

селение казенное

Донское

селение казенное

Московское

селение казенное

Емануиловка

деревня помещичья

(Кусаковская)
Ставр опо льско
го
почетного
гражданина
Ильи
Волобуева

хутор помещичий

По правую сторону Большого Черкасского тракта
Дмитриевское

селение казенное

Новогеоргиевс
кое

селение казенное

при
УРТугулу]к

39

1

11

10

при
Тапше

Р-

70

694

2730

2509

при
Тапше

Р-

50

733

2581

2428

при
Тапше

Р-

30

397

1832

1886

при
Тапше

Р-

60

10

31

28

при
Таньпе

Р-

60

2

15

5

при
р.
Егорлык

87

309

1988

972

при
р.
Терновке

60

440

2073

2194

Каменнородни
ковка

деревня помещичья

(Пашовкина)
Уединенный
(Янковского)

поселок помещичий

По левую сторону Большого Черкасского тракта
Ладовская
Балка

казенное селение

Михайловское
(Тамбовка)

казенное селение

Птичье

казенное селение

5 участок

По Большому Черкасскому тракту
Среднеегорлы
цкое (Лежанка)

селение казенное

По проселочному тракту
Богородицкое
(Безименка)

селение казенное

при
р.
Малая
Кугульта

70

1

3

2

при
р.
Малая
Кугульта

70

2

7

9

при
р.
Ладовская
Балка

80

721

2821

2560

при
р.
Г орькой

90

156

628

561

при
р.
Егорлык

70

302

1063

929

при
р.
Средний
Егорлык

190 Уг

700

2106

2023

при
р.
Безыменке

177 Уг

308

1230

1172

Воронцовское
(Воронцовка)

селение казенное

Екатериненско
е (Медынка)

селение казенное

Ивановское
(Ивановка)

селение казенное

Николаевское
(Николаевка)

селение казенное

Новоегорлыкск
ое

селение казенное

Поливянное

селение казенное

Сандала

селение казенное

Кривобаранни
ковский

отселок казенный селения Новоегорлыкского

при
р.
Средний
Егорлык

178

523

1836

1904

при
р.
Средний
Егорлык

155

270

1012

906

при
р.
Егорлык

150

234

999

926

при
р.
Сандала

150

214

1040

951

при
р.
Сладкий
Егорлык

180

556

2183

2245

при
р.
Сандала

154

290

613

603

при
р.
Сандала и

161

580

857

833

189

173

859

853

РСладкий
Елорлык
при
р.
Сладкий
Егорлык

Крученая
Балка

отселок казеный селения Богородицкого

Лопанский
(Москвинский)

отселок казенный селения Среднеегорлыкского

Развильный

отселок казенный селения Поливянного

По Большому Черкасскому тракту
Песчанокопско
е

селение казенное

По проселочному тракту
хутор
Закотянских

купчихи Азовской 3-й гильдии Матрены Закотянской

хутор
Кривкиных

купцов азовских 3-й гильдии Кривкиных

хутор
Масловских

наследников статского советника Масловского

при
р.
Средний
Егорлык

192 Уг

65

593

559

при
устьях р.
Средний
Егорлык и

202 Уг

189

543

516

при
р.
Сандала

154

180

543

486

при
р.
Безыменке

162 Уг

585

2144

2045

при
р.
Безименке

170

3

20

14

при
р.
Безименке

170

4

31

28

при
р.
Средний
Егорлык

190

3

13

10

Р-

Безыменк
и

хутор
Росляковых

помещиков Росляковых

Новоалександр
овка
(Сысоевка)

деревня помещичья

4 участок
По Большому Черкасскому тракту (от Ставрополя)
Летницкое

селение казенное

Медвежье

селение казенное

Преградное

селение казенное

Привольное

селение казенное

Богомолов

хутор ейских и ростовских купцов

Калалы

хутор помещичий

при
р.
Средний
Еголлык

190

2

6

4

при
р.
Вонючий
Егорлык

187

43

187

179

при
р.
Егорлык

139 Уг

392

1539

1403

при
р.
Егорлык

110 Уг

648

1999

1904

при
р.
Егорлык

94

361

1285

1225

при
р.
Егорлык

128 Уг

260

647

629

при
р.
Егорлык и
р. Кал алы

122 Уг

8

37

49

при
р.
Егорлык и
р. Кал алы

126 Уг

2

3

4

станция

и почтовое ведомство

хутора
казенных
крестьян
селения
Медвежьего
Р азсыпенский
(Разсыпянский

казенный отселок селения Ж уковского

)
По правую сторону Большого Черкасского тракта
Ж уковское

селение казенное

Краснополянск
ое
(Красная
поляна)

селение казенное

По левую сторону Черкасского тракта
Белая Глина

селение казенное

Павловское

селение казенное

Демьяновка

деревня помещичья

при
р.
Егорлык

116 Уг

38

105

102

при
р.
Егорлык

169 Уг

150

558

532

при
р.
Егорлык

148 Уг

320

1115

1062

при
р.
Егорлык

140

782

2306

2320

при
р.
Разсыпно
й
и
р.
Неклете

172 Уг

939

3358

3339

при
р.
Неклете

160 Уг

334

1114

1042

при
р.
Борисовке

172

19

51

47

Николаевка

деревня помещичья

Отрадная

деревня помещичья

Приютина

деревня помещичья

Г орькобалковс
кий

отселок казенный селения Белой Глины

Кулешовский
(Кулешовка)

отселок казенный селения Павловского

Станицы губернии, располагавшиеся на калмыцких землях
Пятигорский уезд

при
р.
Калалы

118

18

54

56

при
р.
Тропянке

192

12

31

35

при
р.
Калалы

116

4

10

13

при
мокристо
й
балке
Г орькой

185

125

441

443

при
мокристо
й
балке
Г орькой

153

72

241

250

Величавая
(Солдатская)

государственные крестьяне - переселенцы из губерний
России, состояли в ведении Астраханской палаты
государственных имуществ; в отношении причисления в
оклад
переселенцев
делались
распоряжения
Ставропольской палатой государственных имуществ по
соглашению с попечителем калмыцкого народа

при
Куме

Спасская
(Пробитая)

государственные крестьяне - переселенцы из губерний при
р.
России, состояли в ведении Астраханской палаты Буйволе и
государственных имуществ; в отношении причисления в ур.
оклад
переселенцев
делались
распоряжения Пробитой
Ставропольской палатой государственных имуществ по колодец
соглашению с попечителем калмыцкого народа

180

Урожайная
(Терновка)

государственные крестьяне - переселенцы из губерний
России, состояли в ведении Астраханской палаты
государственных имуществ; в отношении причисления в
оклад
переселенцев
делались
распоряжения
Ставропольской палатой государственных имуществ по
соглашению с попечителем калмыцкого народа

186

при
Куме

р.

р.

211

315

297

21

72

65

105

433

407

90

Ставропольский уезд
Дивная

государственные крестьяне - переселенцы из губерний
России, состояли в ведении Астраханской палаты
государственных имуществ; в отношении причисления в
оклад
переселенцев
делались
распоряжения
Ставропольской палатой государственных имуществ по
соглашению с попечителем калмыцкого народа

при
ур.
балки
Гордачи

160

100

381

335

Станицы Кавказского линейного казачьего войска
1-я бригада
1-ый Кавказский полк
Архангельская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

при
р.
Чалбасах

157 У2

460

1454

1449

Ильинская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

р.
при
Карасун

124 %

559

2344

2347

Новодонецкая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

р.
при
Бейсюг

194 %

250

901

937

Новомалоросс
ийская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

р.
при
Бейсюг

187 %

521

1631

1588

2-ой Кавказский полк
Воронежская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

р.
при
Кубань

210

365

1079

1040

Казанская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

- / / -

138

400

1499

1564

Ладовская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Тифлисская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

УстьЛабинская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

1-ый Кавказский пеший казачий батальон
Новопокровска
я

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Новорождестве
некая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Терново балков
ская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Тихорецкая

население русского
происхождения
линейного казачьего войска

2-ая бригада
1-й Лабинский полк
Воздвиженская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Некрасовская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

при
РКубань

179

528

1988

2067

Кавказского

при
РКубань

157

289

1221

1285

Кавказского

при
РКубань

210

365

1079

1040

Кавказского

при
РКарасун

148

794

3839

3754

Кавказского

при
р.
Чалбасах

189

520

2545

2543

Кавказского

при
р.
Терновке

177

532

2159

2148

Кавказского

при
Тихой

Р-

187

454

2138

2191

Кавказского

при
Лабе

Р-

215

310

1077

1034

Кавказского

при
Лабе

Р-

246

304

925

834

Новолабинская

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Петропавловск
ая

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Т емиргоевская

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Тенгинская

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

2-й Лабинский полк
Владимировска
я

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Зассовская

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Лабинская

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Михайловская

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Константинове
кая
(образовалась в
1847 г.)

русского
происхождения
население
линейного казачьего войска

Кавказского

при
Лабе

Р-

235

232

786

738

Кавказского

при
РЧамлык

191

259

865

991

Кавказского

при
Лабе

Р-

204

324

930

788

Кавказского

при
Лабе

Р-

226

308

931

797

Кавказского

при
Куксе

Р-

166

313

882

875

Кавказского

при
Лабе

Р-

179

289

832

874

Кавказского

при
Лабе

Р-

154

280

973

969

Кавказского

при
РЧамлык

177

966

932

276

Кавказского

при
РЧамлык

154

311

960

991

Курганная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Родниковская
(образовалась в
1857 г.)

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

3-я бригада
1-й Урупский полк
Безскорбная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Вознесенская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Отрадная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Попутная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Урупская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Чамлыкская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

2-й Урупский полк

Кавказского

около
поста
Курганног
о на р.
Лабе

162

294

818

746

Кавказского

при
Лабе

Р-

154

280

973

969

Кавказского

при
Уруп

Р-

131

309

1208

983

Кавказского

при
РЧамлык

142

326

1230

ИЗО

Кавказского

при
Уруп

Р-

163

302

1236

1081

Кавказского

при
Уруп

Р-

149

310

1060

734

Кавказского

при
Уруп

Р-

113

341

1942

1226

Кавказского

при
РЧамлык

139

286

800

801

Исправная
(образовалась в
1858 г.)

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Передовая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Подгорная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Спокойная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Сторожевая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Удобная

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

4-ая бригада
1-й Кубанский полк
Новоалександр
овская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Новотроицкая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

при
р.
Зеленчук

216

273

854

900

Кавказского

при
Аргош

р.

196

267

965

818

Кавказского

при
р.
Большой
Тигинь

193

270

877

858

Кавказского

при
р.
Выченок

184

278

931

788

Кавказского

при
р.
Беженке и
р. Кифар

230

263

751

802

Кавказского

при
р.
Джегонок

184

273

800

684

Кавказского

при
р.
Александ
ровке

79

432

1555

1433

Кавказского

при
р.
Егорлык

52

710

2793

2822

Расшеватская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Успенская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

2-й Кубанский полк
Дмитриевская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Григорополисс
кая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Прочноокопск
ая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Темижбекская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

5-ая бригада
1-й Ставропольский полк
Бешпагирская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Михайловская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

при
р.
Расшеватк
е

Кавказского

95

465

1622

1632

115

603

2417

2301

Кавказского

при
РКалалах

120

284

1237

1192

Кавказского

при
РКалалах

112

463

1952

1942

Кавказского

при
РКубань

152

506

1413

1384

Кавказского

при
РКубань

86

592

1548

1612

Кавказского

при
РКубань

112

463

1952

1942

Кавказского

при
р.
Бешпагир
ке

33

257

1095

1088

Кавказского

при
Таньпе

9

546

2390

2314

Р-

Надеждинская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Новомарьевска
я

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Рождественска
я

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Спицевская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Старомарьевск
ая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

2-й Ставропольский полк
Барсуковская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Каменно броде
кая

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Николаевская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Сенгилеевская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Татарская

население
русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

при
р.
Мамайке

12

411

1587

1707

Кавказского

при
р.
Медведке

17

332

1173

1296

Кавказского

при
РЧибрик

27

930

1390

1418

Кавказского

при
р.
Спицевке

45

144

499

486

Кавказского

при
Тапше

Р-

19

247

892

956

Кавказского

при
РКубани

35

262

1036

993

Кавказского

при
РЕгорлык

39

332

1351

1378

Кавказского

при
РКубани

42

316

1375

1391

Кавказского

при
РЕгорлык

26

210

809

806

Кавказского

при
РТатарке

11

245

886

907

Темнолесская

население русского
происхождения
линейного казачьего войска

У беженская

население русского
происхождения
линейного казачьего войска

6-ая бригада
1-й Хоперский полк
Александровск
ая

население русского
происхождения
линейного казачьего войска

Кавказского

при
р.
Егорлык

25

302

924

877

Кавказского

при
р.
Кубани

67

324

1161

1197

Кавказского

при
р.
Тому ЗЛОБ

90

367

1079

1137

К концу 1850-х годов происходит укрупнение ряда населенных
мест губернии. В частности, в 1858 году хутор Поливянный селения
Николаевского

Сандатовской

волости

Ставропольского

уезда

получает статус селения [32, 5; 132]. В 1859 году в Медведской волости
Пятигорского уезда образовалось селение Спасское [358, 151].
К началу 1860-х годов в губернии из-за недостаточности
надельной 15-десятинной пропорции земли на каждую ревизскую
душу, отмежеванной государственным крестьянам в 1847 году,
сельские общества государственных крестьян, граничащие с землями
калмыков и магометанских кочующих народов, самостоятельно или
по

незаконным

сделкам

с

местным

начальством

(зайсангами)

занимали их земли и обрабатывали без надлежащего оформления
правовых отношений на землевладение. Ставропольской палатой
государственных имуществ в соответствии с предписанием Главного
попечителя

калмыцкого

народа

генерал-майора

Струкова,

наместника Кавказского генерала от инфантерии Муравьева и
министра государственных имуществ России 26 февраля 1860 года
был

издан

циркуляр

«О

распашке

в

калмыцкой

степи

Малодербетовского улуса». Циркуляром предписывалось отделение
полосы земли шириной от 15 до 30 верст в глубину по южной границе
Малодербетовского улуса для распределения на участки и раздачи с
торгов в приграничных волостных правлениях государственным
крестьянам и другим лицам под хлебопашество. Циркуляр обязывал
до распределения отчуждаемых земель на оброчные участки провести
предварительную

съемку

степи

для

определения

земель,

необходимых для кочевых народов и устройства новых станиц.
Оставшаяся свободная земля подлежала распределению. Право

отдавать калмыцкую степь в частное пользование принадлежало
исключительно Астраханской палате государственных имуществ.
С

целью

предотвращения

споров,

возникавших

астраханским и ставропольским губернскими

между

начальствами

по

управлению калмыцкими и магометанскими народами, кочующими
на землях губерний, указом Александра II от 13 марта 1860 года были
определены порядок управления губерниями и новая граница между
ними. В частности, изменилась пограничная черта от Маныча до
Гуйдука - северного притока р. Кумы. Граница проходила по особой
линии, утвержденной императором. Сохранялась прежней граница
от войска Донского по реке Маныч.
По указу вся калмыцкая степь в Ставропольской губернии с
кочующими калмыками Большедербетовского и отдельной части
Малодербетовского улусов и учрежденные в пределах степи станицы
и поселения государственных крестьян передавались из ведомства
астраханского губернского управления в ведение ставропольского
губернского начальства. После присоединения земель площадь
губернии увеличилась приблизительно на 700 тысяч десятин [418, 9;
471, 19].
В

итоге

причислены

к

Петровской

станицы

волости

Винодельная,

Ставропольского
Дербетовская,

уезда

Предтечи

(Предтеченская); прежде располагавшиеся на калмыцких землях по
Царицынскому тракту*.
В 1861 году переданные станицы переименованы в селения и
переведены в гражданское ведомство [35, 41].

В ведомостях Петровского волостного правления о количестве высеянного хлеба за 1861 год указанные
станицы уже значатся в составе волости [36, 21 об.; 45, 7; 214].

Указом Александра II от 19 сентября 1860 года для упрощения
управления государственными имуществами упразднялись сельские
правления в уездах губернии; с 1 января 1861 года их функции были
переданы волостным правлениям, избиравшимся в новом составе [153,
5].
Одновременно произошли изменения в административном
управлении колониями. Особое управление сельского хозяйства и
колоний иностранных поселенцев на Кавказе и за Кавказом было
преобразовано в управление сельского хозяйства и промышленности
на Кавказе и за Кавказом. К этому времени в губернии насчитывалось
1835 колонистов обоего пола [170, 10].
Крестьянская реформа 1861 года* существенно не повлияла на
социально-экономическое

развитие

Ставропольской

губернии,

поскольку в ней изначально большую часть всех жителей губернии
составляли государственные крестьяне, помещичьи - только одну
шестнадцатую

часть

населения

[169,

5;

390,

137,

148-151]**.

Реорганизация касалась в основном системы крестьянских сословных
учреждений. В Ставропольской губернии, как повсеместно в России,
были введены органы правительственно-дворянского надзора и опеки
над помещичьими крестьянами (институт мировых посредников и
др.) Не улучшив положения крестьян, реформа в Ставропольской
губернии привела к значительному сокращению их надельной земли
и увеличению количества малоземельных крестьян.
Действительный

член

Ставропольской

ученой

архивной

комиссии М.А. Баркалов в докладе «О значении реформы 19 февраля
1861

года

для

Ставропольской

губернии»

на

заседании

«Положение об отмене крепостного права от 19 февраля 1861 года», далее «Положение...».
По «П ол ож ен и ю .» помещичьи крестьяне до внесения полного выкупа и выхода из крепостной
зависимости считались временнообязанными.

Ставропольского

губернского

присутствия,

губернского

статистического комитета, ученой архивной комиссии и церковно
археологического общества в 1911 году отмечал: «[...] Крестьяне сами
нашли выход из своего затруднительного положения и выход
совершенно легальный [...]. Крестьяне, осознав все преимущества
пребывания в среде сельских обществ государственных крестьян,
сравнительно с тем положением, в котором они очутились на
помещичьих землях в отношении размеров земельных наделов и
повинностей за пользование землею, стали массами оставлять
помещичьи села и причисляться в крестьяне казенных селений [...]».
Уже в течение 1861 года из помещичьих крестьян в Ставропольском
уезде было образовано 3 волости из 3 имений, в Пятигорском - 6
волостей из 11 имений, Кизлярском уезде - 3 волости из 3 имений [354,
25, 27].
В целях проведения пореформенных преобразований в апреле
(по другим источникам в марте)

1861 года было образовано

Ставропольское губернское по крестьянским делам присутствие [457,
38]. В его ведении находились мировые участки, созданные в уездах.
Участки

возглавлялись

одновременно

и

мировыми

окружными

посредниками,

начальниками

являвшимися

государственных

имуществ. Губернское по крестьянским делам присутствие и мировые
посредники утверждали и вводили в действие уставные грамоты о
владении землей, удостоверяли выкупные акты, разбирали споры
между крестьянами и помещиками и др. Мировые посредники,
назначаемые из местных потомственных дворян, были подотчетны
уездным мировым съездам.
Пореформенный период миграции на Кавказ, в особенности в
начале 1860-х годов, имел отличительной особенностью значительное

увеличение потока переселенцев из левобережных украинских и
черноземных российских губерний. Наряду с ними на Ставрополье
прибывали мигранты из Закавказского края. В частности, в начале
1860-х годов одновременно из деревень Караханбегли, Ямхана,
Яримджа Нахичеванского уезда Ереванской губернии прибыли 134
семьи армян [155, 1 - 4].
Всем прибывавшим в губернию не хватало надельной земли в
государственных селениях, ставших к этому времени довольно
многочисленными,

переселенцы вынуждены

оставшихся еще свободными

участках

были селиться на

земли и осваивать их,

образовывая на первых порах хутора и отселки. От новоселов
требовались свидетельства об уплате всех налогов и сборов по
прежнему месту жительства, на новом месте с них сполна взимались
все прямые налоги наравне со старожилами; оформление документов
для постоянного проживания в губернии тянулось годами. Льгот не
предоставлялось,

кроме

трехлетней

отсрочки

по

рекрутской

повинности [166, 265 - 266].
В связи с новым притоком переселенцев и увеличением числа
населения волостей (от трех до восьми тысяч в каждой) уже в 1861 году
был разукрупнен и перераспределен их состав.

В результате

большинство волостей стало объединять по два - три селения с
отселками

и

населением

до

2

тысяч

душ

мужского

пола.

Административное управление в волостях после их территориальной
реорганизации оставалось прежним: волостные правления, выборные
волостные старосты (головы) и волостные заседатели, старшины и
станичные правления в казачьих станицах.
Пелагиадская волость была упразднена, взамен образована
Кугульто-Тугулукская; в ее состав вошли селения Дубовоказинское,

Кугульта, Московское, Пелагиада, Тугулукское и переданные из
Петровской волости Благодатное и Константиновское [38, 407 об., 519].
В этом же году в Ставропольском уезде образовались новые
селения: в Воронцовской волости из отселков Баранникова и Кривого
- Новоманычское [37, 50]; в Сандатовской волости - Николаевское
[357, 91]*. В Петровской волости на участке Казгулак образовалось
селение Казгулакское. В архивных документах за 1862 год селение
Казгулакское

называлось

также

Казгулак-Лущинским,

затем

-

Казгулак-Овощинским, с 1864 года - Овощи [39, 854 об.; 41, 8 об.; 35, 41;
162, 1 - 5]. В 1862 году учреждены станицы Лысогорская и Незлобная
Волгского казачьего полка [457, 41].
К 1863 году в Ставропольской губернии на помещичьих землях
из 7694 душ мужского пола бывших крепостных крестьян оставалось
всего 4156 душ. Из 17 помещичьих имений осталось 14**. Почти
половина крепостных вышла из обязательных отношений к своим
бывшим помещикам, отказавшись от помещичьей земли; часть
бывших крепостных никогда не пользовалась землей, другая не
заключала с помещиками особые договоры [354, 28].
В 1864 году на основании «Правил об образовании мировых
участков в тех губерниях, где мало помещичьих крестьян» были
реорганизованы

мировые

участки

и

упразднены

волостные

правления временнообязанных крестьян, составлявших 1/31 часть
населения губернии. Их сельские общества из-за малочисленности и
больших

расстояний

административном

друг

от

отношении

друга
к

были

причислены

ближайшим

в

волостям

В списке населенных мест губернии по сведениям на 1873 год, составленным действительным членом и
секретарем
Ставропольского
губернского
статистического
комитета И.В.Бентковским,
селение
Николаевское значится образованным в 1862 году.
К 1911 году в Ставропольской губернии насчитывалось 6 помещичьих имений.

государственных крестьян. Из учтенных в губернии в 1864 году 4160
ревизских

душ

временнообязанных

крестьян

к

1866

году

насчитывалось только 1448. Они составляли 10 сельских обществ и
пользовались земельным наделом в количестве 10495 десятин [170, 10,
117, 120 - 120 об.; 171, 54 - 54 об.].
Вместе с тем, размежевание разновладельческих земель к
середине 1860-х годов еще не было закончено. В статистических
сведениях о Ставропольской губернии, составленных губернским
статистическим комитетом в 1868 году, отмечалось, что количество
земли было подсчитано неточно: отсутствовали некоторые сведения о
степных пространствах, занимаемых кочующими народами, о мелких
и одиночных поселениях (постоялых дворах, пристанях и их землях).
Подсчет хуторов и вновь образовавшихся выселков не был сделан с
достаточной точностью. Предполагалось, что городам и селениям
ведомства

государственных

имуществ

и

частным

владельцам

принадлежало 1980700 десятин земли; количество земель казенных и
пустопорожних составляло 904800 десятин; земель, занимаемых
кочующими народами - 140200 десятин.
Общий

удельный

процент

заселения

земель

губернии,

составлявшей шестую часть наместничества, был довольно высок. По
плотности населения она относилась к пятому разряду, т.е. на
квадратной

миле

проживало

в

среднем

до

279

человек*.

Ставропольская губерния по занимаемой территории находилась на
15 месте по отношению к губерниям европейской части России; в то

В отдельных населенных местах губернии плотность оседлого населения достигала 560 человек на
квадратную милю.

же время меньшей плотностью населения располагали только
Архангельская, Астраханская, Вологодская и Олонецкая губернии*.
В связи с этим требовал незамедлительного решения вопрос о
заселении земель ногайцев, переселившихся в 1859 году в Турцию.
Правительство России и местная администрация были обеспокоены
тем, что не обрабатывалась значительная часть земель Пятигорского
уезда и усиливался в нем «разбой». В 1862 году Ставропольской
палатой государственных имуществ были утверждены Условия о
найме

ногайских

земель.

Решениями

наместника

Кавказского,

Ставропольского гражданского губернатора и Главного пристава
кочующих

народов

Ставропольской

губернии

оставшиеся

свободными земли бештаво-кумских (позднее в архивных документах
- бештово-кумских), калаусо-джембулуковских, калаусо-саблинских и
эдисанских ногайских народов площадью 170 квадратных верст
передавались

в

распоряжение

Ставропольской

палаты

государственных имуществ. В дальнейшем они были поделены на
участки для водворения государственных крестьян в количестве 15607
душ и обывателей свободных сословий внутренних губерний России
«для временного устройства хуторов и базов» [213, 38 - 40, 45 - 48, 307;
216, 29 - 100; 151, 231 - 232]. Для заселения освободившихся земель
российским
выходцы

правительством

из Турции

-

были

греки;

приглашены

христианские

государственным

казначейством

предусматривались выплаты пособий переселенцам и льготы по
налогообложению.

Миграция

неожиданно

приобрела

размер

больший, чем планировалось. Правительство и созданный особый
Статистические сведения о составе населения включали характеристику жителей по вероисповеданию.
Ставропольская губерния занимала по числу православных 44 место в империи, только 4 прибалтийские
губернии имели меньшее число православных. Напротив, по числу магометан губерния была одной из
первых в России, только Астраханская, Казанская, Оренбургская, Таврическая губернии превосходили ее в
этом отношении [458, 5, 7, 10, 16].

комитет поспешили отменить предполагавшиеся льготы и денежные
пособия, однако это не остановило начавшийся процесс. При
урочищах

Нагут

и

Султанское

в

1864

году

были

основаны

одноименные греческие поселения, приписанные к Новоселицкой
волости [215, 18; 171, 11 - 11 об.; 395, 12 - 18]*. Для более равномерного
распределения селений по округам государственных имуществ по
ходатайству Ставропольской палаты госимуществ селение Рагули
Медведской

волости

Пятигорского

уезда

было

причислено

к

Пятигорской волости Ставропольского уезда [42, 1]. В это же время
отмечаются образованные в Пятигорском уезде новые волости Константиновская и Николаевская.
После

переселения

значительной

части

ногайцев

Ставропольской губернии в Турцию в Пятигорском уезде остались
только их разрозненные небольшие поселки, жителям которых в 1865
году было предложено переселиться на место бывшего аула Канглы**.
Весной 1866 года в Пятигорском уезде по просьбе местного
начальства был заселен свободный участок земли - Крымгиреевский.
Первыми поселенцами стали исключительно русские крестьяне.
Уездные власти, ожидая прибытия нескольких партий переселенцевгреков, решили поселить их к переселенцам русского происхождения,
дабы русские крестьяне стали для греков «руководителями и
пособниками при устройстве жилищ» [395, 10 - 20]***.
В списке населенных мест Ставропольской губернии на 1873 год, составленном действительным членом и
секретарем Ставропольского губернского статистического комитета И.В.Бентковским, селение Султанское
значится образованным в 1866 году.
Жители нового селения Канглы были переданы Ставропольской палате государственных имуществ на
правах государственных крестьян и получили до 1874 года отсрочку по взиманию денежных и натуральных
повинностей; все мужское население и дети, родившиеся до 1 января 1867 года, освобождались от
рекрутской повинности. К селению Канглы впоследствии причислялись возвращавшиеся из Турции
ногайцы.
Что касалось самих «руководителей и пособников», не оставленных также без руководства, пособий им
не платилось никаких; были лишь предоставлены отсрочки от рекрутской повинности в течение трех
наборов. До переселения в новое село Крымгиреевское переселенцы русского происхождения также должны
были уплатить все числившиеся за ними подати и повинности по прежнему месту жительства.

В процессе заселения ногайских степей местные власти были
вынуждены неоднократно вводить ограничения на переселение. В
очередной раз заселение калаусо-саблинских земель к северу от горы
Брык Пятигорского уезда было приостановлено приказом наместника
Кавказского от 14 ноября 1867 года [457, 48]. Однако ни запреты, ни
большие расстояния не отпугивали желающих получить землю в
Ставропольской губернии. Переселившиеся из Аккерманского уезда
Бессарабской

области

40

семей

немецких

колонистов

между

селениями Кугультой и Петровским в декабре 1867 года основали
колонию Мартыновку [393, 20 - 21]*.
Анализ документов губернских учреждений управления за
описываемый период показывает, что 1860-е годы характеризуются
непрерывными

территориальными

изменениями

и

административными реформами. Большинство преобразований в
губернии являлось откликом на принятые законы: об утверждении
судебных

уставов,

учреждении

земств

и

органов

контроля

(контрольные палаты и акцизные управления), о поземельном
устройстве государственных крестьян (1864 - 1866 годы). В результате
реорганизации системы мировых по крестьянским делам учреждений
в губернии было 8 мировых участков: в Ставропольском уезде - 5,
Пятигорском - 2, на территории Кизлярского уезда, оставшегося в
ведении губернии - 1 участок. С 1 января 1868 года в ведение
губернского, уездных и местных по крестьянским делам учреждений
(мировых участков) поступили 79 селений государственных крестьян с
населением 107404 души мужского пола и земельным наделом в
1831714 десятин. В систему мировых посредников были переданы и

Свое название колония получила от фамилии отставного советника Мартынова, которому первоначально
принадлежали земли.

колонии, подчинявшиеся до этого Управлению сельского хозяйства и
промышленности на Кавказе и за Кавказом. К этому времени
население колоний составляло 972 души мужского пола, владевших
21930 десятинами земли [370, 38; 485, 1; 172, 38 - 40].
Многочисленные

преобразования

в

административном

управлении и поземельном устройстве губернии не решили проблему
уравнивания

земельных

Государственные

наделов

крестьяне

в

между

ревизскими

большинстве

своем

не

душами.
владели

положенным 15-десятинным земельным наделом, отмежеванным им в
1847 году. Этому в определенной степени способствовало наличие
значительного количества крестьян-переселенцев*.
Неполнота

надела

особенно

ощущалась

в

селениях,

расположенных на неплодородных землях, в отделившихся от своих
прежних сельских обществ отселках. Последние явно не имели
возможности развиваться в более многочисленные селения, к ним
нельзя было причислять новых переселенцев из России. Несмотря на
неравенство во владении землями, крестьяне отселков отбывали такие
же натуральные повинности, как и крестьяне более обеспеченных
землей селений.
Учитывая

многочисленные

прошения

крестьян

селений

Александрии, Благодарного, Донскобалковского, Константиновского,
Петровского,
Рассыпного,

Преградного,
Ягуры

и других,

Рагули,

отселков

наместник

Баранникова,

Кавказский

генерал-

фельдцейхмейстер Великий князь Михаил в очередной раз поручил
Бентковский И.В. в «Очерке 3-го мирового участка Ставропольского уезда в топографическом,
сельскохозяйственном, промышленном и статистическом отношении», опубликованном в сборнике
статистических сведений о Ставропольской губернии за 1869 год, отмечает, что, несмотря на отнесение
Ставропольской губернии к разряду многоземельных, государственные крестьяне в действительности
владели землями от 6 до 13 десятин на душу. Ни в одном селении крестьяне не пользовались полным 15десятинным наделом, кроме селения Привольного Ставропольского уезда. Земскими же сборами крестьяне
облагались за полный надел.

Ставропольскому

губернатору

и

Ставропольской

палате

государственных имуществ подготовить заключение о возможности
прирезки

земель

селениям,

не

имеющим

узаконенного

15-

тидесятинного надела. Ставропольской палатой государственных
имуществ было решено с 1868 года прирезать надельной земли всем
селениям и отселкам, граничащим со свободными казенными
землями и землями кочевых народов. Крестьянам, не имевшим
установленного надела, давалось право получать от своих обществ
увольнительные свидетельства для переселения на свободные земли
губернии, предназначенные к заселению. В течение 1867 - 1870 годов
многим приграничным к кочевым степям селениям - Благодатному,
Донскобалковскому, Петровскому, Сандата, отселкам Баранникову,
Рассыпному, Ягуры и др. - были дополнительно отмежеваны земли и в
какой-то

мере

уравнены

земельные

наделы.

Так,

селению

Преградному Медвеженской волости Ставропольского уезда было
прирезано

24795

десятин

земли

от

калмыцкой

степи

Большедербетовского улуса [220, 47, 66, 88 - 90, 306], селению
Крымгиреевскому Нагутской волости Пятигорского уезда - 3311
десятин 1773 сажени земли от кочевий по реке Суркуль; новым
поселениям в 1000 душ мужского пола на реке Суркуль* от селения
Султанского - 5430 десятин 2054 сажени земли [216, 99, 196, 200, 211, 211
об.].
Изменения в административно-территориальном управлении
Кавказа и Ставропольской губернии были закреплены в указе
Александра II от 9 декабря 1867 года «О преобразовании Кавказского
и Закавказского края» [453, 3 - 35; 43, 5-6]**. К Кавказскому краю
ж

Названия поселений в документе не указаны.
Положение «Об учреждениии управления Кавказского и Закавказского края» издано в 1876 году.

отнесены Ставропольская губерния, Кубанская и Терская области, к
Закавказскому
Кутаисская,

-

Бакинская,

Тифлисская

Елисаветпольская,

губернии,

Дагестанская

Ереванская,
область,

Закатальский и Черноморский округа, Сухумский отдел.
Согласно указу произошли изменения в структуре гражданского
управления

Закавказским

краем

и

Ставропольской

губернией.

Бывшее Главное управление стало называться Главным управлением
наместника Кавказского.
управления

В него

наместника;

вошли департамент Главного

управление

государственными

имуществами, лесами, сельским хозяйством и промышленностью;
управления учебными, горными, медицинскими и карантинно
таможенными учреждениями, горной частью на Кавказе; особое о
земских

повинностях

присутствие;

строительно-дорожный,

статистический и по устройству крестьян комитеты.
Совет при наместнике оставался совещательным органом и
принимал

участие

в

решении

вопросов

административно

территориального устройства края, финансовой и хозяйственной
деятельности, рассматривал жалобы представителей всех сословий. В
ведении самого наместника сосредоточивалось высшее местное
управление гражданскими и пограничными делами края. Военная
власть

также

осуществлялась

Главнокомандующим
Закаспийский

военный

наместником,

Кавказской
отдел.

В

армией;
своих

он
ему

действиях

назначался
подчинялся
наместник

подчинялся непосредственно императору [453, 3 - 35; 43, 6-6 об.]*.
По указу 1867 года одновременно с преобразованиями в
Кавказском и Закавказском крае произошли административно-

ж

В 1868 году в Главном управлении наместника Кавказского ликвидирована дипломатическая канцелярия,
других изменений касательно управления наместничеством не произошло [370, 1, 27].

территориальные изменения в Ставропольской губернии. Самым
значительным стало упразднение Кизлярского уезда и образование
Новогригорьевского из Петровской волости Ставропольского уезда,
Медведской и Прасковейской волостей Пятигорского уезда и части
Кизлярского уезда [453, 3 - 35; 43, 5].
Реорганизации подверглись отдельные учреждения. Вместо
ликвидированных палаты государственных имуществ, строительной
и дорожной комиссий, врачебной управы и дореформенных судов
были образованы губернское управление государственных имуществ,
губернский суд с подведомственными структурами, губернское
строительное отделение. Губернский город Ставрополь в феврале
1868 года разделен на 4 полицейских участка [457, 46 - 48]; в уездах
пересмотрены штаты полицейских станов со становыми приставами,
назначены уездные исправники. Ставропольский уезд делился на 5
полицейских станов, Пятигорский - на 3 стана, Новогригорьевский
уезд также состоял из 3 станов [70, 16].
Большая часть бывшего Кизлярского уезда передана Терской
области, для определения новой границы губернии со стороны
упраздненного Кизлярского уезда создана особая комиссия. От
Ставропольской губернии в нее были включены старший чиновник
особых

поручений

губернатора

титулярный

советник

Юрьев,

губернский землемер коллежский асессор Булашевич; от Терской
области

чиновник

особых

поручений

наместника

Кавказского

статский советник Кодзоков, назначенный председателем комиссии.
Земли Кизлярского уезда, до передачи их в Терскую область,
распределялись следующим образом:
Земли владельческие:

у частных лиц насчитывалось

- 114496 десятин

крестьян-собственников

- 109 десятин

обществ временнообязанных крестьян

- 48 десятин

Земли духовного ведомства:
Кизлярского

Крестовоздвиженского

- 2956 десятин

монастыря
Земли ведомства государственных имуществ
Кизлярского округа:

- 152324 десятины

Земли казачьего ведомства:

- 22120 десятин

Земли ведомства магометанского правления:
караногайцы и эдишкульцы занимали

-

2260000

десятины
Городская земля:
Население

- 1621 десятина
Кизлярского

уезда

составляли:

жители

города

Кизляра - 8657 душ обоего пола, поселенцы на владельческих и
казенных землях - 3873 души, а также казаки Терского казачьего
войска и кочующие инородцы*. Оседлое население в северной и
западной

частях

Кизлярского

уезда

было

незначительным,

в

частности в селении Черный рынок проживало всего 367 душ
мужского и 446 душ женского пола. Магометанские народы кочевали
в летнее время на своих землях или нанимались рабочими на рыбные
промыслы, в зимнее время переходили на владельческие земли уезда**.
В Ставропольской губернии от Кизлярского уезда остались
земли кочевых магометанских народов (караногайцев, эдишкульцев) Караногайское приставство в полном его составе. Огузерская дача

Количество населения в казачьих поселениях и кочующих народов в документе не указано.
Караногайцы проживали оседло только на Огузерской даче, насчитывавшей 9987 десятин 1498 сажен
земли. К этому времени 111 караногайцам было нарезано по 30 десятин земли на душу, 32 семейства вместо
юрт имели дома.

передавалась Терской области, но за караногайцами оставалось право
пользования ею. Кочевые народы продолжали находиться в ведении
Управления магометанскими народами Ставропольской губернии.
Другая часть Кизлярского уезда с городом Кизляром, помещичьими,
казенными, казачьими и другими землями, угодьями, речными
рыбными промыслами, т.е. всеми землями Кизлярского округа
государственных имуществ передавалась Терской области. Морские
промыслы с 1 июля 1866 года были переданы Каспийскому
правлению

рыбными

и

тюленьими

промыслами.

Разделение

Кизлярского уезда между Ставропольской губернией и Терской
областью в территориальном, экономическом и географическом
отношениях было удобно с позиции ликвидации чересполосицы,
сокращения расстояния от волостей до административных центров.
К Терской области от Кизлярского уезда отошли следующие
поселения, дачи, участки:
селения

Черный рынок
Тарумовка

деревни

Аглинцовка
Атай-Батхан (Малая Арешевка)
Березек (Бирюзек, Большая Арешевка)
Брянск
Изобильная (Балуева)
Кок-Тюбе
Парубучево
Раздолье (в отдельных документах называется
селением)
Серебряковка

Шелкозаводская
Цветовка
Янгиюрт
Пристань Шандруковская (Шандрыковская)
хутора

Казанка
Красный Бугор
Мамаджановых
Сухо-Бороздинский

дачи

частных

Аджихановская

владельцев
Авет-Култук
Айвалукская
Алпатова
Аслановых
Атажановская
Балуевых
Бектемировская
Брагунская
Бешбавская
Васильевка
Горича
Грузинская
Жарновского
Дедебулидзевская
Долминское убежище
Инальская
Казанлукская

Казягижская
Карагозовых
Арачуанская
Кузнецовская
Куру-Терская
Мамаджановых
Меграбова Тараса
Мишмеловых
Монастырский Луг
Серебрякова
Сорокобратская
Омар-Чунгул
Тархановых
Тотосова
Тулаевская
Холимпиевская
Хамбарадзе
Хановского Мурата
Янжалукская [164, 19, 58, 63; 175, 1-50; 70, 1 - 3, 5,
12, 19, 15, 16, 29, 33, 34, 36; 483, 3].
Заселение свободных площадей губернии к концу 1860-х годов
стало приобретать новое направление: шло медленное продвижение
земледельческого населения внутрь кочевых поселений и земель. С
целью обратить кочевые племена к оседлой жизни и земледелию
планировалось устройство особых поселений среди степей (например,
в урочище Чограй). В отчете губернатора за 1868 год отмечалось: «[...]
движение земледельческого населения внутрь кочевых земель есть
движение важное по последствиям, ибо только оседлые поселения

вносят начала гражданственности и порядка в глухие

степи,

обыкновенный притон беглых и разбойников. Движение это должно
производиться с осторожностью, дабы не вызвать к взрыву кочевые
племена [...]» [172, 9 об., 57 - 57 об., 58; 216, 99, 132 - 140, 160, 165, 179,
195, 196; 358, 42, 151].
В 1868 году в Петровской волости на бывших землях калаусоджембулуковских ногайцев образовались селения: Большая Джалга из
1922 душ на реке Захо Джалга, селение Малая Джалга из 934 душ в
урочище

Аракен

(Малая Джалга)

на

реке

Курбан-Джалга.

В

Пятигорском уезде при урочище Большие Янкули, при соединении
балок Бестумы (Беш-Тумы) и Янкулей, балках Масауст (Мисаус),
Кубанские Барсуклы и Большая Куршавка были определены участки
для новых поселений. На них предполагалось поселить 66 семей
эстонцев [172, 9 об., 57 - 57 об., 58; 216, 99, 132 - 140, 160, 165, 179, 195, 196;
358, 42, 151].
В 1869 - 1870 годах Ставропольским губернским статистическим
комитетом были опубликованы статистические сведения с описанием
сельских поселений губернии за 1868 год, где населенные пункты
указывались по уездам, полицейским участкам и волостям. Каждому
сельскому поселению давалась краткая характеристика проживавших
в нем сословий, занятий государственных крестьян, указывалось
количество населения, церквей, школ, расстояние от губернского и
уездных городов, местонахождение квартиры полицейского стана и
др.
Общее число населения губернии к 1 января 1869 года
составляло уже 385984 душ обоего пола, т.е. возросло по сравнению с
1849 годом почти наполовину [172, 8]. По другим источникам, в
частности

краткому

обзору

Ставропольской

губернии,

опубликованному в Памятной книжке Ставропольской губернии на
1893 год, с 1859 по 1869 год было образовано 18 новых селений, а
население к 1870 году увеличилось до 429578 человек, из них 303914
крестьян обоего пола [473, 21].
Административно-территориальное устройство губернии после
образования Новогригорьевского уезда согласно указанным спискам
выглядело следующим образом:
Новогригорьевский уезд
центр сел. Прасковея
Медведская волость
селения
Александрийское
Благодарненское
Высоцкое
Елизаветинское
Медведское
Ореховское
Сотниковско-Бурлацкое
Спасское
Сухо-Буйволинское (Сухая Буйвола)
Шишкинское
Петровская волость
селения
Большое и Малое Джелгин (Захо и Курбан Джелги)*
Винодельное
Дербетовское

ж

Поэже Большая и Малая Джалга.

Дивенское*
Донско-Балковское
Казгулакское
Николино-Балковское
Овощинское
Петровское
Предтеченское
Рагулинское
Прасковейская волость
селения
Архангельское
Величавое
Владимирское (Владимировское)
Кумское
Покоинское (Покойненское)
Прасковейское
Урожайное
колонии
Александровская
Каново
Каррас
Константиновская
Николаевская
Пятигорский уезд
центр г. Пятигорск
Новоселицкая волость
селения
ж

Позже Дивное.

Журавское
Канглынское
Китаевское
Нагутское
Крымгиреевское
Новоселицкое
Султанское
Томузловское (Удельное)
Чернолесское
Солдато-Александровская волость
селения
Воронцовское*
Нины
Новогригорьевское**
Новозаведенское
Обильное
Отказное
Солдато-Александровское
Ставропольский уезд
центр г. Ставрополь
Белоглинская волость
сел. Белоглинское
отс. Горькобалковский
хутора
Лукьяново
Христко

* Быв. слобода Александровская.
Быв. Федоровка.

сел. Новопавловское
отс. Кулешовский*
сел. Среднеегорлыкское
отс. Лопанский
хутора
Николаевский
Закотянских
Масловских
Кривкиных
Воронцовская волость
сел. Воронцовское
хутора
Куренкова
Шаблиева
сел. Екатериненское**
хут. Позднякова
сел. Новоегорлыкское
хутора
Березовский
Бутковых
Кучеровых
сел. Новоманычское***
отселок Баранниковский
деревня Александровская****
Донская волость

В архивных документах 1870 года - сел. Кулешовское.
Быв. Медынка, Медынцево.
Быв. Кривое.
Быв. Александровка, Сысоевка.

сел. Безопасное
пос. Уединенный
хутора
Берцихина
Васькова
Дятхова
Звягинцева
Еремеева
Карагодина
Криволапова
Мамонтова
Мощенко
Нежинцева
Пашкова
Руднева
Рыченко
сел. Донское
д. Емануиловка
хутора
Боленко
Галкина
Долбина
Курина
Лунева
Пугачева
Сабельникова
Сариева
Струкова

Шабаева и 15 хуторов по реке Ташле на юг от селения
Донского
сел. Новогеоргиевское (Терновка)
сел. Птичье (Птиченское)
хутора
Бакланова
Терновские
Черкасова
поселения ногайцев по реке Кюндели
Кугульто-Тугулукская волость
сел. Благодатное
хутора
Безъименный (так в подлиннике)
Смагина
слободка староверов, образованная после ухода ногайцев
в Турцию
сел. Дубовоказинское
отс. Казинка
хутора
Белоусова
Михайлова
Пахомова
Сазонова
Черника
сел. Константиновское
деревня Кононовка
хутора
Ахвердова

Устиновский
селение Кугультинское (Кугульта)
хутора
Александровский
Грушевый
Семенова
Николаева
сел. Московское
хутора
Борисова
Долбина
Жередева
Леонидова
Найденовых
Овчинникова
Помилова
Стрельникова
Толстяковых
Харикова
Фролиха
Шаховцова
Шавелева
сел. Пелагиада*
деревни
Андреевка
Жуковка
Олимпиадовка
В более ранних документах Палагиада, Пелагеевка, Сибирка.

Юзефовка
хутора
Русский
Плескачевского
селение Тугулукское
колония Иоганс-Дорф
ставка калмыков Большедербетовского улуса
Медвеженская волость
сел. Дмитриевское
хутора
Каменнородниковский
Слюсаренко
Филоненко
сел. Ладовская Балка
сел. Медвежье
хутора
Абрамова
Белых
Богомолова
Дедешко
Садомцевых
Чаплыгина
имение Приютино
сел. Михайловское
сел. Преградное
хутора
Нефедова
Мацегоры

Галкина
Картавкина
Колесникова
Песчанокопская волость
сел. Богородицкое
отс. Крученая Балка
хутора
Мухина
Пристенко
сел. Жуковское
отс. Разсыпный
сел. Летницкое
сел. Песчанокопское
хутора
Косьяново
Мануйлова
Савенко
сел. Привольное
хут. Похвистнева
Сандатовская волость
сел. Ивановское
сел. Красная поляна
хут. Мацегоров
сел. Николаевское
хутора
Ларионова
Кожухова
Николаевский

сел. Поливянное
отс. Развильный
хут. Проскурина
сел. Сандата [393, 5 - 88].
Еще

до

окончательного

закрепления

новых

границ

Ставропольской губернии с Терской областью, установленных с 19
февраля 1868 года последовал указ Александра II от 30 декабря 1869
года «О преобразовании административных учреждений в Кубанской
и Терской областях». Действие указа относилось непосредственно и к
Ставропольской губернии: 12 линейных станиц Кубанского казачьего
войска: Александровская, Бешпагирская (Покровская), Грушевская,
Калиновская,

Круглолесская,

Михайловская,

Надеждинская,

Сергиевская, Северная, Спицевская, Старомарьевская, Татарская и
станица Железноводская Терского казачьего войска передавались в
Ставропольскую губернию.*
Государственным Советом для окончательного поземельного
устройства

бывших

казачьих

станиц,

причисленных

к

государственным крестьянам, устанавливался срок до 26 марта 1878
года. В соответствии с «Правилами об отчислении двенадцати станиц
Кубанского казачьего войска и одной Терского казачьего войска в
гражданское состояние» от 30 декабря 1869 года офицеры этих станиц
и их семейства, в том числе вдовы и сироты, были отнесены к
дворянскому сословию Ставропольской губернии; урядники и казаки
с семействами - к сословию сельских обывателей.
Население
сословию,

бывших

оставалось

в

станиц,
более

принадлежавшее
выгодном

к

казачьему

положении,

нежели

По завершении Кавказской войны казачьи войска подверглись сокращению. Станицы, обращенные в
казачье ведомство в 1832 году и располагавшиеся чересполосно с землями казенных крестьян,
находившиеся вдали от передней линии, обращались в гражданское ведомство.

государственные крестьяне. Станицы получили ряд льгот: казаки,
прослужившие 15 лет и уволенные по ранениям, болезням и
поступавшие на службу до покорения Западного Кавказа (до 21 мая
1864 года) освобождались от рекрутской повинности; остальное
казачье население получало отсрочку на пять лет.
Общественное

устройство

и

управление

отчисленных

в

гражданское ведомство станиц регламентировалось Положением
Кавказского комитета для государственных крестьян Ставропольской
губернии, утвержденным императором 6 июня 1867 года. Из бывших
казачьих станиц - Бешпагирской, Надеждинской, Михайловской,
Спицевской,

Старомарьевской,

Михайловская

волость

Татарской

Ставропольского

была
уезда,

образована
из

станиц

Александровской, Грушевской, Калиновской, Северной, Сергиевской Александровская

волость

Пятигорского

уезда.

Станица

Железноводская вошла в состав Нагутской волости Пятигорского
уезда.

*

Население упраздненных станиц составляло: штабс-офицеров 12, вдов штабс-офицеров - 2, обер-офицеров - 50, вдов обер-офицеров
- 18; казаков мужского пола 11899, женского пола - 12115; не
принадлежащих к казачьему сословию, но оседло проживавших в
станицах людей - 2063 мужчины и 1893 женщины.
Площадь губернии после присоединения казачьих станиц
увеличилась на 352833 десятины [222, 1 - 4, 69, 278, 301, 305; 221, 38 - 40,
294; 235; 269, 4; 473, 19].
Продолжалась реорганизация и территориальное обустройство
административных единиц низшего звена - волостей. Отдельные
Станицы после передачи их в гражданское ведомство в архивных документах называются селами, однако
четкой границы в названиях этих административных единиц по документам архива в конце 1860 - 1870-х
годах не прослеживается.

волости после разделения их в 1861 году оставались неравными по
количеству селений, неоднократно передаваемых из одной волости в
другую, что в свою очередь вызывало споры о землевладении.
Ставропольским мировым съездом в 1871 году волости в очередной
раз разукрупнены; после разделения в волость входило в основном от
одного до трех сельских обществ. В итоге образовалось несколько
новых волостей: Летницкая, Новоегорлыкская, Среднеегорлыкская,
Пелагиадская, Поливянская, Преградненская в Ставропольском уезде
и Винодельненская в Новогригорьевском уезде.
Белоглинская

волость

разделилась

на

три:

Белоглинскую,

Новоегорлыкскую и Среднеегорлыкскую. К Белоглинской волости
отошли селения Белая Глина с отселком Горьким, селение Павловское
с отселком Кулешовским. В Новоегорлыкскую волость вошли селение
Новоегорлыкское с отселком Березовским, селение Новоманычское с
отселком Баранниковым. К Среднеегорлыкской волости отошли
селение Среднеегорлыкское с отселком Лопанским. В образовавшуюся
Летницкую волость из Песчанокопской переданы селения Жуковское
с отселком Разсыпным, Летницкое и Привольное. К Поливянской
волости от Сандатовской причислены селения Николаевское и
Поливянное с отселком Развиленским; к Преградненской волости от
Медвеженской - селения Дмитриевское и Преградное; к Пелагиадской
волости от Кугульто-Тугулукской - селения Дубовское, Московское,
Пелагиада, отселок Казинский, колония Иоганс-Дорф, деревня
Юзефовка, хутор Русский [44, 2 - 4, 10, 33, 39; 71, 3 - 5; 269, 4].
Донская волость разделена на Донскую и Безопасненскую, состав
волостей несколько раз менялся. Согласно выписке из журнала
губернского присутствия от 13 мая 1871 года, в составе волости
значатся селения Безопасное и Птичье [44, 3, 42].

В 1871 году между селениями Дивным Новогригорьевского уезда
и урочищем Шар-Халсун возник отселок Дивенский на землях,
самовольно заселенных переселенцами разных губерний России [129].
В Донской волости в 1872 (по другим источникам - в 1873) году
образовалось селение Тищенское (Новоселки). После образования
нового селения Донскую волость составляли селения Донское,
Новогеоргиевское и Тищенское [59, 33, 46 об.; 232, 34; 358, 13, 72].
В 1872 году в Винодельненской волости Новогригорьевского
уезда образовалось два новых селения: Бурукчун у одноименного
озера и Гашун в урочище Г ашун-Сала на балке Сухая падина [358, 42;
434, 129; 229, 5, 6; 224; 228].
В 1873 году в Новогригорьевском уезде возникли селения:
Митрофановское на участке урочищ Хамхулты (Хамкулты) и Соку
(Саку-Кулак) и Вознесенское при вершине балки Хамхулты между
реками Калаус и Айгур. Вознесенскому было отведено 14682 десятины
800 саженей земли; к новозаведенному селу причислялись 257
крестьян, ранее проживавших в Кубанской области на калмыцких
землях. Селение вошло в состав Винодельненской волости [358, 42; 434,
129; 229, 5, 6; 224, 1-48; 228, 1-11 об.].
В результате разделения волостей и образования новых селений
обострились

вопросы земельного

обустройства государственных

крестьян селений Большая Джалга, Бурукшун, Винодельненского,
Дербетовского, Малая Джалга, Николаевского, Привольного и др. и
установления земельных границ между селениями Левокумским и
Правокумским, Богородицким и Крученобалковским, Белая Глина и
Горькобалковским [223; 225; 226; 227; 228; 230; 231].
Наиболее значительным по территории и многочисленным по
количеству населения в губернии после преобразований оставался

Ставропольский уезд.

К началу

1870-х

годов территория

его

составляла 235% верст, а население 15 волостей - 140678 душ обоего
пола. Уезд занимал северную половину губернии и представлял на
карте вид треугольника, южную оконечность которого занимал
губернский город Ставрополь; северовосточный угол уезда находился
при впадении реки Калаус в сухую часть озера Маныч (Сорокамыш);
на северо-западной оконечности уезда находилось селение Средний
Егорлык. С северной стороны уезд граничил рекой Средним
Егорлыком; далее на северо-восток - озером Маныч, юго-восточную
границу составляла река Калаус, южную - часть земель Терской
области;

юго-западную

-

земли

станиц

Кубанской

области,

пересекающие узкой полосой, между станицами Новомарьевкой и
Михайловской, земли города Ставрополя [172, 9 об., 57 - 57 об., 58; 216,
99, 132 - 140, 160, 165, 179, 195, 196; 358, 42, 151].
По причине обширности территории, большого количества
населения

и

значительной

протяженности

границ

с

Войском

Донским, Астраханской губернией, Кубанским казачьим войском,
кочевьями калмыков указом императора Александра II от 15 мая 1872
года Ставропольский уезд разделен на два - Медвеженский и
Ставропольский.
Медвеженский уезд образовался из части Ставропольского и 5
селений Новогригорьевского уездов [393, 5; 390, 193; 71, 1, 6, 8, 10 об.,
11, 12, 36, 40 об.; 232, 41].
Наиболее полный список населенных мест Ставропольской
губернии с момента ее образования в 1847 году составлен в 1873 году
действительным членом и секретарем Ставропольского губернского
статистического комитета И.В.Бентковским. В нем впервые селения

названы селами. Согласно списку Ставропольская губерния по уездам
и волостям состояла из населенных мест:
Медвеженский уезд
центр с. Медвеженское
Белоглинская волость
с. Белоглинское
усадьбы:
Лукьянова
Мануйлова
Христенко
с. Павловское*
отс. Кулешовский
Воронцовская волость
с. Воронцовское
хутора:
Диденко
Куленко
усадьба Шаблиево
с. Екатериненское**
дер. Александровская
отс. Шаблиевский
хут. Сенченко
Летницкая волость
с. Жуковское
отс. Разсыпный
с. Летницкое*
В других источниках Новопавловское, ранее - Бурая Балка.
Ранее - Медынка.
*** Ранее - Теряево.

с. Привольное
пос. Есауловский
Медвеженская волость
с. Ладовская Балка
с. Медвеженское
хутора:
Абрамова
Пашкова
Чаплыгина
усадьба Лунина
почтовая станция
с. Новомихайловское*
Новоегорлыкская волость
с. Баранниковское
хут. Гриненко
с. Березовское
с. Новоегорлыкское
с. Новоманычское
Песчанокопская волость
с. Богородицкое
отс. Крученая Балка
с. Песчанокопское
усадьба Шевелева
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Кожухова
Сысоевых
Ранее - Тамбовка.

Челомбиева
хутора:
Кислицина
Мухина
Поливянская волость
с. Николаевское
с. Развильное
хут. Ремонтарский
с. Поливянное
Преградненская волость
с. Новодмитриевское
хутора Тахтинские*
с. Преградное
хутора:
Горлова
Сазонова
усадьбы:
Нефедова
Поречного
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Богомолова (Дедешко)
Николаевка
Приютина*
Садомцевых
Сандатовская волость

ж

Позже отс. Тахтинский.
В отдельных документах Приютино.

с. Ивановское
с. Красная Поляна
с. Сандата
Среднеегорлыкская волость
с. Среднеегорлыкское
отс. Лопанский
поселки:
Закотянских
Пристенских
Кривки
Масловских
Новогригорьевский уезд
центр с. Прасковея
Благодарненская волость
с. Благодарное
усадьбы:
Горбунова
Ковязина
Немова
Рыльцова
хутора:
Березуцкого
Коргинцева
Кулешова
Медведева
Нечаева
с. Елизаветинское
Быв. Лежанка, Вонючее.

с. Бурлацкое
усадьбы:
Нарвы
Цывы
с. Спасское
усадьба Ивановых
с. Сотниковское
хут. Аверьянова
усадьба Саурсикова
Винодельненская волость
с. Винодельное
отс. Лиман**
хут. Беликова
с. Бурукчун
с. Большая Джалга
с. Вознесенское
с. Гашун
с. Дербетовское с хутором Джалгинским
с. Дивное
отс. Дивенский (Дурноселовка)
хутора:
Клочковых
Маки
Реусова
с. Кистинское
с. Малая Джалга
Быв. Грязнушка.
Быв. Курмамбай, аул Лиманский.
Позже Бурукшун.

с. Митрофановское
с. Предтеченское
с. Рагули
Кевсалинское ногайское сельское общество
аулы:
Канглыкский
Кирирюмский
Крымский
Мясницкий
Медведская волость
с. Александрийское
пос. Казакова
хутора:
Алтуховых
Мезенцева
Кошкарева
Крыцкова
Макаровых
с. Высокое*
отс. Просянский
хутора:
Волосовцева
Политова
с. Ореховское
хутора:
Болгова
Колесникова
ж

Позже Высоцкое.

Попова
усадьбы:
Заикина
Зеновьева
Поцелова
Стативкина
с.Сухая Буйвола
с. Шишкино (Шишкинское)
усадьбы:
Измайлова
Темирова
Петровская волость
с. Петровское
хутора:
Ейский
Красный Яр
Кугутский Яр
Лычева
Молчанова
Соленое Озеро
Старчикова
Шведина
с. Донская Балка
хутора:
Бурцова
Костиных
Пакидова
Хмырова

с. Казгулак*
усадьба Шалайкина
с. Камбулат
с. Малые Ягуры
усадьба Судавцева
с. Николина Балка
хутора:
Советова
Шумаева
Фоменкова
с. Овощи
усадьба Кравченко
Прасковейская волость
с. Архангельское (Цыгановка)
хутора Горькобалковские
с. Покойное
хутора:
Алешкиных
Берлевых
Большие
Брянцовых
Дохловых
Ежовых
Журавлевых
Лягушечьи
усадьба Бурлевых
с. Прасковея
ж

В ранних источниках Казы Кулак.

отс. Орловский
хутора:
Дворянинова
Валькова
Княгинина
Латышева
Полякова
усадьбы:
Вальковых
Каверина
Княгинина
Ломова
с. Чограй
Урожайненская волость
с. Урожайненское*
хутора:
Бедникова
Давыдова
Дохненко
Дубровина
Ерошенко
Кочетова
Ктиторенко
Курилова
Островского
Перепелицына
Скребца
ж

В других источниках Урожайное; ранее - Терновка.

Ступака
Шевченко
с. Величаевское**
хут. Заворотинского
усадьба Свиридова
с. Левокумское***
хутора:
Критского
Четверикова
усадьбы:
Анохина
Костина
Набережного
Сушкова
с. Правокумское (Солонцы)
хутора:
Воробьева
Савенкова
населенные пункты на землях частного владения:
слободы:
Бургон-Маджары (Бургун-Маджары)
Владимировка
Маслов Кут*
поселки:
Александровский
Марьино
В других источниках Величавое; ранее - Солдатское.
Ранее - Громки.
В источниках с 1848 года - с. Привольное.

хутора
Заньчейко
Скотный
усадьбы:
Башкирева
Орловского
Райченкова
Пятигорский уезд
центр г. Пятигорск
Александровская волость
с. Александровское
хутора:
Елкина
Светлищева
Колесникова
Мещерякова
Сутормина
усадьбы:
Батищевых
Есаулова
Жукова
Колесниковых
Лушиковой
Мартиновой
Посевкина
Реутова
Суторминой
Шавшина

Янкова
с. Круглолеское
усадьбы:
Галкина
Зуева
Луценко
Миляева
Сафанова
Седикова
Скворцова
Ушкова
с. Северное
усадьбы:
Зенченко
Емельяненко
Команды
Мирошниченко
Сердюка
Шиповалова
с. Сергиевское
усадьбы:
Зорки
Головки
Кваши
Расторгуевых
Новогригорьевская волость

с. Новогригорьевское*
сл. Александровская**
с. Нины***
хутора:
Козьмина
Плотникова
Шамова
населенные пункты на землях частного владения:
выс. Воронцовский
поселки:
Бирюковой
Екатериновка
Колтунова
Морозова
Новостолыпинка
(Шан-Гиреевка)
Новый Веден (около Железноводска)
Пашковского
Петровка
кол. Устряловка (на реке Джемух)
населенные места на землях казенных:
колонии:
Каррас
Константиновская
Николаевская
Новоселицкая волость
ж

Быв. Федоровка.
С конца X IX века - с. Воронцово-Александровское.
Быв. Фролов Кут.

с. Новоселицкое (Новоселицы)
хутора:
Кривоносова
Литвинова
усадьбы:
Горбаченко
Шевцова
постоялый двор Рыжева (Староверова)
с. Грушевское
с. Журавское (Журавка)
хут. Калиновский
усадьбы:
Андреевка
Долженковой
Катова
Казьминой
Камышева
Кандауровой
Мироненко
Ольшанских
Шевцова
Харченко
Юрченко
с. Калиновское
хутора Калиновские
с. Китаевское (Китаево)
хутора:
Зенченкова

Китаева
усадьбы:
Васильева
Дырина
Кононова
Курляева
Луценко
Юрика
с. Удельное (Томузловское, Томузловка)
зимовники:
Бутусова
Поделякина
Пикалова
Чернова
с. Чернолесское
усадьбы:
Баранникова
Пьянова
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Алексеевский
Змиева
Колхида
Матреновка
Морозова
Семина
Черноморченко
Нагутская волость

с. Железноводское (при Железных минеральных водах)
с. Казинское (Казинка)
хутора:
Подгорный
Суркульский
с. Канглы
хут. Канглынский
с. Крымгиреевское
хут. Крымгиреевский
с. Куршавское (Куршавка)
хутора:
Дуньки
Лиманский
с. Нагутское (Ногуты, Ногут)
хут. Ногутский (Карпушина)
с. Султанское
хутора:
Енкульский
Каянкизе
Суркульский
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Белоусова
Бредихиных
Мирзоевых
Орбельяновский
Синевалова
Султанский

Тахтамышевых
Фадеева
колонии:
Орбельяновка
Темпельгоф
населенные пункты в Ставропольском удельном имении:
хутора:
Бредихина
Высоцкие
Колюжного
Круглолесские
Лызины
Новоузенский
Ореховские
сторожевые дома:
Барсуковский
Горькобалковский
Тартаевский
Термитасовский
Терновский
Солдато-Александровская волость
с. Солдато-Александровское
хутора:
Гусева
Горшкова
Коновалова
Кунакова
Пилюгина

Самойлова
Чернецкого
с. Новозаведенное (Касаевское)
хутора:
Кравцова
Максимкина
с. Обильное (Карамык)
деревни:
Новостолыпинка
Петровка
хутора
Амвроскина
Долгова
Коровина
Мягина
с. Отказное
хутора:
Великанова
Головачева
Жирова
Клеменко
Лубенкова
Рудакова
Чумакова
Ставропольский уезд
центр город Ставрополь
Безопасненская волость
с. Безопасное

хутора:
Васькова
Воровская Балка
Дятлова
Звягинцева
Лунева
Неженцева
усадьбы:
Каширина
Руднева
с. Птичье
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Автандилова
Андреев-Курень
Бедрина
Бредихина
Булат-Сарай
Горбунова
Еленовка
Еммануиловка
Ктиторова
Леденева
Лопатина
Меснянкина
Милосердова
Ольгина
Парчевского

Пракопсики
Сариева
Смиттена
Широкое
Штукина
Филадельфина
Янковского
Донская волость
с. Новогеоргиевское
хутор Белевцевых
усадьбы:
Баландина
Богачевых
Верзилова
Исаковых
Пашкова
Пшеничного
Сидоренкова
Чернова
Труновых
с. Донское
хутора:
Ананьева
Барыбиных
Горденко
Горлова
Довбни
Кобызева

Лактионова
Маслова
Пашкова
Подпального
Переверзева
Салова
Стрельникова
Уварова
Шевелева
усадьбы
Барыбина
Бурцевой
Дурихина
Евдокимова
Ляхова
Пугачева
Стрельниковых
Третьякова
Трусовых
с. Тищенское
Кугультинская волость
с. Благодатное (Берестовка)
хутор Носача
с. Константиновское (Кугуты)
дер. Кононовка
хутора:
Иволгина
Смагина

Хмырова
с. Кугульта
с. ТУгУлУк
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Ахвердова
Богданова-Калинского
Весича
Вольфрама
Новицкого
Ныркова
Саламатина
Устиновский
Чохрак (Бучена)
Шумлянского
Юзефовка
приют Савенкова (фон Ваха)
Михайловская волость
Базовая почтовая станция (на Тифлисском почтовом
тракте)
Русская почтовая станция
хутора:
Белбородовы
Вербовские
Верхнерусские
Дьяконовы
Грачевские
Кизиловых

Кожевниковых
Кулешиных
Нижнерусские
Саньковых
с. Бешпагирское (Покровское)
с. Михайловское
хутора Кулешина (Нижнесельские)
с. Надежда
хутора:
Горькие
Жилейские
Ташлинские
с. Спицевское
усадьба Погорелова
с. Старомарьевское
хут. Козлова
усадьба Баева
с. Татарское
Пелагиадская волость
с. Дубовка
отс. Казинский
кол. Иоганс-Дорф
с. Московское
хутора:
Большой
Бурлакиных
Краснобалковский
Ладовский

Митколова
Найденова
Московская почтовая станция (на почтовом тракте из
Ставрополя в Ростов-на-Дону)
с. Пелагиада
хутора:
Русский
Дубовый
населенные пункты на землях частного владения:
поселки:
Александровский
Грушовка
Жукова
Ивановский (Золотарева)
Индутного-Спафария
Макаровского
Мануйлова
Надеждино
Олимпиадовка
Рагозина
Староверский (Алкина)
т угулук

Шульца
Штурбина
Юрицина
Яницкого
колонии:
Блюменталь

Мартинфельд [358, 157; 218].
Население губернии по сведениям 1873 года насчитывало 477694
человека. Значительную часть его составляли сельские жители - 347680
человек, в городах проживало 43240 человек. Население кочующих
народов составляло 86599 человек, из них русских - 175 человек.
Губерния состояла из 26 волостей и 665 населенных пунктов, в
числе которых учтены губернский (он же уездный) город Ставрополь,
уездный

город

Пятигорск,

заштатный

город

Святой

Крест

(Карабаглы), 105 сел, 12 отселков, 1 выселок, 4 слободы, 4 деревни, 4
колонии на казенных землях, 5 колоний на частных землях, 119
мельничных усадеб, 11 почтовых станций, 6 сторожевых домов, 1
постоялый двор на проселочной дороге, 5 зимовников, 5 приставских
ставок, 44 аула, 18 калмыцких хитонов.
К городу Ставрополю относились хутора: архиерейского дома,
пастора Бургхарта, Мамайские, Ташлинские, Чернова, женский
Иоанно-Мариинский монастырь. К Пятигорску были причислены
поселок

Константиногорский,

Пантелеева,

Шмидта,

хутора

усадьбы

Батищева,

чиновника

Лобаса,

Васильева,
Пашина,

Пожидаевой, Помилуйкиной, Черняка, священника Эрастова. Город
Святой Крест хуторов и поселков не имел.
По высочайше утвержденному 21 мая 1873 года мнению
Государственного совета в сентябре 1873 года был упразднен
Пятигорский уезд и образован Александровский с центром в селе
Александровском (Воронцовке). В 1874 году город Пятигорск с
селением Железноводским, колониями Каррас, Константиновской,
Николаевской и хуторами частных лиц были переданы в состав
Терской области. К Александровскому уезду была причислена
станица Саблинская Терской области. Согласно карте, составленной

полковником генерального штаба [Стрыльбицким] на 1874 год,
площадь губернии уменьшилась на 307,4 версты и составляла 60307,4
версты, в том числе по уездам и приставствам:
Александровский уезд - 10283 версты
Медвеженский - кв. 6326,5 верст
Новогригорьевский - 10843 версты
Ставропольский - 6789 верст
Большедербетовский улус - 4649 верст.
Ачикулак-джембулуковское,

едишкульское

и

едисанское,

караногайское и трухмянское приставства занимали площадь в 21385
верст.
Согласно ведомости и планам на казенные земли, отведенные в
надел селениям государственных крестьян бывшего Пятигорского
уезда, составленным на 30 сентября 1874 года, в Александровский уезд
входили:
Александровская волость
с. Александровское
хутора:
Батищевых
Бузиной
Елкина и Светлицына
Жуковых
Ивлевых и Реутова
Колесниковых
Кононова и Зорина
Кононова и Вендиной
Луценкова
Любомудрова

Мартынова
Посевкина
Сутормина и Родионова
Шапарова
Шовшина
с. Грушевское
с. Железноводское
с. Калиновское
хутора:
Дахнова и Пухликова
Драчева
Исакова
Мышечкина
Савенкова и Проскуриных
Шаталова и Шевернева
с. Круглолесское
хутора:
Безкидалова
Буслаева и Калылова
Вонячки
Галкина
Горлова
Заева
Зайцева
Коровина
Луценко
Лугунова и Местховых
Меликова

Мелихова
Миляева
Мишина
Реметова
Сафонова
Семенова
Сидякова
Скворцова Кирилла
Скворцова Игнатия
Тепишева
Улыбашева Козьмы
Улыбашева Дмитрия и Конева
Фролова
Чурсиных
Чушкина
с. Саблинское
хутора:
Дахнова и Пухликова
Москаленко
Перевозовского
поселки частных землевладельцев:
Володьки
Сахновых
с. Северное
хутора:
Бекетова
Емельченкова
Мирошниченко

Откидышева
Северский
Сердюкова
Харечкина
Черникова
с. Сергиевское
хутора:
Внукова
Дмитриева
Головина
Головки
Горбовского
Занченкова
Золотухина
Зорьки
Иванникова
Казьмина и Куликова
Кваши
Кузьминова
Кузнецова
Лукьяненкова
Нежегальцева
Расторгуева
Рыльского
Сасына
Суровцева
Трунова
Шашкова

Шипунова
Нагутская волость
с. Казинское
хут. Подгорный (эстонцев)
с. Канглы
хутора:
Борзовский (Султанский)
Гасана
Грозовца
Канглынский
Карпушиных
Минакова
Мирзоевых
Мокрокарамыкский
Попова
с. Крымгиреевское (Николаевское)
хутор Куршавский (Крымгиреевский)
с. Куршавское
хут. Лиманский
с. Нагуты
хут. Нагутский (Карпушина)
с. Султанское
хутора:
Калажский
Каянкизский (Каянкизе)
Суркульский
Янкульский
Новогригорьевская волость

с. Нины
с. Новогригорьевское
Новоселицкая волость
с. Журавское
с. Китаевское
с. Новоселицкое
село Удельное
с. Чернолесское
с. Томозловское (Томузловское)
Солдато-Александровская волость
с. Новозаведенное (Касаевка)
с. Обильное (Карамык)
с. Отказное
с. Солдато-Александровское [173, 3, 3 об., 5; 58, 3; 232, 84 90; 270, 459 - 460].
В марте 1874 года утверждено решение Государственного Совета
об окончательном поземельном устройстве государственных крестьян
Ставропольской губернии, утверждены правила и инструкция о
порядке исчисления площади существующего крестьянского надела в
Ставропольской губернии. В документах подробно объяснялись
особенности пользования землею и угодьями сельским обществом,
отдельным

селением

и

домохозяевами.

Сельские

общества

государственных крестьян сохраняли все предоставленные им в
наделы и состоящие в их пользовании земли и угодья. Крестьяне,
проживавшие не в тех селения, где были записаны по ревизии, имели
право

получить

земельный

надел

«в

местах

их

настоящего

водворения», т.е. по месту фактического проживания. Каждому
обществу на владение землями и угодьями выдавались особые акты,

именуемые

владенными

записями.

Государственные

крестьяне

обязаны были вносить в казну ежегодный платеж - государственную
оброчную подать. Размер подати каждому селению устанавливался в
соответствии с количеством и доходностью его угодий.
В феврале 1875 года на заседании Главного комитета об
устройстве сельского состояния рассматривался вопрос о поземельном
устройстве переселенцев во вновь образуемых на казенных землях
Ставропольской губернии селениях, имевших излишки угодий сверх
указанной пропорции. Переселенцам полагалось по 15 десятин
надела, земли неприбывших переселенцев записывались в общую
владенную запись по желанию сельского общества

(наличных

переселенцев). Крестьяне имели право пользоваться излишками
угодий, но обязаны были в течение 10 лет принять в свою среду без
приемных договоров число переселенцев, определяемое излишками
земли и угодий [232, 6, 6 об., 33 - 36, 43 - 61, 65 - 102, 142, 153 - 160; 270,
241; 59, 1-47].
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февраля 1875 года рескриптом наместника Кавказского в

Прасковейской волости Новогригорьевского уезда было учреждено
село Преображенское. Под новое поселение было отведено 4 участка
свободной казенной земли при реке Томузловке площадью 6228
десятин 483 сажени удобной и неудобной земли. Селение заселялось
казаками Полтавской губернии, крестьянами Могилевской губернии,
отставными солдатами и переселенцами из других

губерний.

Поселенцам выделялось по 15 десятин земли на каждую ревизскую
душу [234, 1-64; 270, 12 об.].*
*

_ч

Владенные записи составлялись чиновниками министерства государственных имуществ и выдавались
крестьянам в присутствии мировых посредников. Срок выдачи записей определялся в 4 года со времени
издания постановления Государственного Совета. Для выдачи владенных записей были составлены
ведомости с указанием наименований уездов, волостей, селений и количества земель, отведенных в надел
государственным крестьянам и колонистам от Ставропольской губернии.

2 декабря 1875 года отселок Дивенский был переименован в село
Здвиженское Винодельненской, с 1879 года - Дивненской волости [270,
76 - 79].
Постановлением ставропольского губернского по крестьянским
делам присутствия от 15 ноября 1875 года было упразднено село
Чограй Прасковейской волости Новогригорьевского уезда. На одной
части его земель 7 июня 1876 года образовалось новое русское село
Кистинское (в ранних документах чаще Кистенское). Первыми
жителями его были переселенцы из села Чограй. Кистинское было
причислено к Винодельненской волости Новогригорьевского уезда.
Другая часть земель ликвидированного села Чограй передавалась
управлению кочевыми народами Ставропольской губернии [270, 60 62; 233, 1-12; 240, 1 - 8].
7

июня

1876

года

в

Винодельненской

волости

Новогригорьевского уезда на участке калмыцких земель Музи-Джелга
(Музи-Джалга)

Большедербетовского

улуса

переселенцами

из

Киевской губернии в количестве 54 семей основано новое село
Киевское. Ему было отведено 15672 десятин удобной и неудобной
земли [270, 135 об., 137; 240; 167, 1-4].
Винодельненская волость после образования новых селений и
присоединения селений Петровской волости оставалась наиболее
многочисленной, и к июлю 1876 года включала селения: Большая
Джалга, Винодельное, Воздвиженское (Здвиженское, бывший отселок
Дивенский),
Киевское,

Вознесенское,

Дербетовское,

Малоджалгинское,

Дивное,

Митрофановское,

Кистинское,

Предтеченское,

Рагули, поселение Кайсала (ногайцы), отселок Лиманский (ногайцы),
хутора Дербетовские и Маки [45, 7].

7 августа 1876 года в Прасковейской волости Новогригорьевского
уезда в трухмянской степи при балке Арзгирской образовалось село
Арзгирское. Население его составили государственные крестьяне
упраздненного села Чограй, не согласившиеся перейти в село
Кистинское, переселенцы из внутренних губерний России, а также
калмыки и туркмены, принявшие христианство [236, 1 - 5, 33; 190, 1 10].
По

распоряжениям

наместника

Кавказского

и

решениям

Ставропольского губернского по крестьянским делам присутствия от
18 апреля 1877 года на калмыцких землях Большедербетовского улуса
при

балке

Хагин-Сала

было

образовано

село

Хагинское

немецкие

колонисты

Новоегорлыкской волости Медвеженского уезда.
Основное

население

его

составляли

лютеранского вероисповедания, переселившиеся из Аккерманского
уезда Бессарабской области. Переселенцы зачислялись в сословие
государственных крестьян без предоставления льгот на уплату
платежей, податей и других повинностей. Как и всем крестьянам
губернии, им выделялось по 15 десятин земли на ревизскую душу.
Земли выдавались по двум владенным записям: поселенцам немцам южные участки надела, поселенцам эстонцам - северные. В результате
этого в 1879 году из Хагинского образовалось два села: Хагинское
немецкое с наделом земли в 4708 десятин и Хагинское эстонское на
5976 десятинах земли. В 1881 году образовалась Немецко-Хагинская
волость [237, 11-12; 298, 26 - 27, 98].
В июне 1878 года из хуторов при балке Мокрая Тахта, в 20
верстах от села Дмитриевского, образовалось село Тахтинское. Для
обустройства нового села численностью в 151 ревизскую душу
выделялось 8710 десятин земли из смежной калмыцкой степи. Село

было причислено к Дмитриевской волости Медвеженского уезда [238,
1-2; 270, 166 - 170].
В 1879 году в трухмянской степи при реке Мокрая Буйвола
рядом

с

селом

Сотниковским

образовалось

село

Довсунское

Прасковейской волости Новогригорьевского уезда. Новому селу было
отведено 4800 десятин земли [239, 1-2].
С

1879

по

апрель

1880

года

в

Журавской

волости

Александровского уезда было заселено новое село Падинское с
земельным наделом в 4643 десятины 2150 саженей, к нему причислено
от села Калиновского 106 казаков и 16 государственных крестьян [232,
363; 298, 33].
В марте 1879 года были выданы первые владенные записи
селениям Белоглинскому, Жуковскому, Летницкому, Медвеженскому,
Михайловскому,

Преградненскому,

Привольному

и

вновь

образованным селам Медвеженского уезда. Окончательный именной
список выданных владенных записей по губернии был составлен в
марте 1881 года [232, 291, 381].
Следующий

этап

административных

преобразований

в

губернии связан с решением губернского по крестьянским делам
присутствия от 20 декабря 1878 года об образовании волостных
правлений во всех селениях, имевших не менее 300 ревизских душ
мужского пола. В порядке эксперимента были образованы новые
волости только в близко расположенных к Ставрополю селах:
Бешпагирском,

Надеждинском,

Спицевском,

Старомарьевском,

Татарском.
Согласно этому же решению Ставропольской казенной палатой
были изданы постановления об отделении части отселков от селений
и образовании из них самостоятельных сельских обществ. Так, от села

Винодельного Новогригорьевского уезда в 1878 году отделились в
самостоятельные сельские общества отселки Кевсалинский, Крымский
(крымских татар), Лиманский. В результате в Медвеженском уезде
образовались сельские общества:
Кулешовское и Павловское (быв. отселок Кулешовский и село
Павловское);
Жуковское и Рассыпненское (быв. отселок Рассыпненский и село
Жуковское);
Березовское и Новоегорлыкское (быв. отселок Березовский и село
Новоегорлыкское).
1

января

1880

года

губернское

по

крестьянским

делам

присутствие постановило образовать волости в каждом селении, за
исключением

колонии

Иоганс-Дорф,

деревень

Владимировки,

Кононовки, поселков Бургон-Маджары, Качкарнова, Маслова Кута,
Скаржинского, Сысоево-Александровского и др., приписанных к
селам и составляющих с ними одно сельское общество; во вновь
образованных

селах

переформированных

Довсунском,
в

Хагинском,

1879

году

Яшалтинском

и

Большеджалгинской,

Винодельненской и Дивненской волостях.
По уездам Ставропольской губернии учреждались следующие
волости, образованные из одного села:
Александровский уезд
Александровская, центр село Александровское
Воронцово-Александровская - слобода Александровка
Грушевская - село Грушевское
Журавская - Журавское
Калиновская - Калиновское
Канглынская - Канглы

Казинская - Казинка
Китаевская - Китаевское
Круглолесская - Круглолесское
Крым-Гиреевская - Крым-Гиреевское
Куршавская - Куршавское
Нинская - Нины
Новогригорьевская - Новогригорьевское
Новоселицкая - Новоселицы
Новозаведенская - Новозаведенное
Нагутская - Нагутское
Обильненская - Обильное
Отказненская - Отказное
Саблинская - Саблинское
Северная - Северное
Сергиевская - Сергиевское
Солдато-Александровская - Солдато-Александровское
Султанская - Султанское
Томузловская - Томузловское
Чернолесская - Чернолесское
Медвеженский уезд
Баранниковская - Баранниковское
Белоглинская - Белоглинская
Богородицкая - Богородицкое
Воронцовская - Воронцовское
Горько-Балковская - Горько-Балковское
Дмитриевская - Дмитриевское

Жуковская - Жуковское
Екатериненская - Екатериненское
Ивановская - Ивановское
Кручено-Балковская - Кручено-Балковское
Кулешовская - Кулешовское
Ладовско-Балковская - Ладовская Балка
Летницкая - Летницкое
Лопанская - Лопанское
Николаевская - Николаевское
Новоманычская - Новоманычское
Новоегорлыкская

-

Новоегорлыкское

составляющие одно общество
Новомихайловская - Новомихайловское
Павловская - Павловское
Поливянская - Поливянное
Привольненская - Привольное
Развильненская - Развильное
Разсыпненская - Разсыпное
Сандатовская - Сандата
Среднеегорлыкская - Среднеегорлыкское
Тахтинская - Тахта
Новогригорьевский уезд
Александрийская - Александрийское

и

Березовское,

Архангельская - Архангельское
Арзгирская - Арзгирское
Благодарненская - Благодарное
Бурлацкая - Бурлацкое
Величаевская - Величавое
Высоцкая - Высоцкое
Донско-Балковская - Донская Балка
Елизаветинская - Елизаветинское
Казгулакская - Казгулак
Камбулатская - Камбулат
Левокумская - Левокумское
Малоягурская - Малые Ягуры
Медведская - Медведское
Николино-Балковская - Николина Балка
Овощинская - Овощи
Ореховская - Ореховское
Петровская - Петровское
Покоинская - Покойное
Правокумская - Правокумское
Прасковейская - Прасковея
Спасская - Спасское
Сотниковская - Сотниковское
Сухо-Буйволинская - Сухая Буйвола
Урожайненская - Урожайное
Шишкинская - Шишкино

Без

изменения

Михайловская,

были

оставлены

Надежденская,

Старомарьевская,

Тищенская

волости

Безопасненская,

Птиченская,

Спицевская,

Ставропольского

уезда;

Краснополянская, Медвеженская, Преградненская, Песчанокопская
Медвеженского

уезда,

Больше-Джалгинская,

Винодельненская

и

Дивненская Новогригорьевского уезда как ранее образованные из
одного селения.
Опыт

образования

благоприятным:

в

волостное

каждом

селении

начальство

волости

вовремя

оказался

исполняло

все

указания вышестоящих учреждений и направляло им необходимые
сведения, сократились расходы на содержание сельских управлений,
старост и писарей, обязанности которых исполняли волостные
правления и старшины, уменьшился обременительный для крестьян
налог на содержание сельских почт, разъезд волостного начальства.
Проще решались вопросы оформления документов сделок, договоров,
духовных завещаний, получения паспортов [359, 246; 61, 1, 2; 298, 17].
Несмотря на многочисленные мероприятия губернских властей
по

упорядочению

разновладельческого

землепользования,

распределение земель оставалось нерешенным вопросом. Многие
экономисты видели решение его в освоении северо-восточной части
губернии,

на

предоставленных

землях

трухмян,

им

Екатериной

едишкульцев
II.

и

едисанцев,

Предполагалось

после

проведения исследований о пригодности земель разместить новые
крестьянские поселения. С этой целью губернским агрономом
Кузьминым по поручению Ставропольского губернатора и Главного
управления наместника Кавказского предполагаемые к заселению
земли были инспектированы. Итогом этой работы стал обширный
труд, изданный губернским статистическим комитетом в 1881 году -

«Статистика населенных
Ставропольской губернии».

мест и поземельной собственности в

Терская область с 1860-х по 1880-е годы

В конце 1850-х годов было проведено коренное преобразование
Кавказской линии, утратившей к этому времени свое значение
«пограничной кордонной черты» [415, 396; 106, 10 - 11; 364, 29].
В 1858 году Кавказский край со всеми войсками, составляющими
Кавказскую армию, был разделен в военном отношении на правое
крыло

Кавказской

линии,

левое

крыло

Кавказской

линии,

Прикаспийский край, Лезгинскую кордонную линию и Кутаисское
генерал-губернаторство.
С целью проектирования нового устройства административного
управления на Северном Кавказе в 1859 году в городе Ставрополе был
образован Временный комитет под председательством генераладъютанта

графа

Н.И.

Евдокимова.

Особенно

сложными

представлялись вопросы государственного управления казачьими
частями и поселениями, и для их решения дополнительно при
Главном управлении иррегулярных войск Военного министерства
был создан Особый комитет, в задачи которого входило определение
общих начал для составления Положения о казачьих войсках. При
разработке Положения комитет учитывал главные особенности
расселения и проживания казачества: общинное владение землей,
которым казаки весьма дорожили, всеобщую воинскую повинность и
особые права,

признаваемые

монархами со времени создания

казачьих войск [374, 23].
Реформа управления в первую очередь касалась Левого фланга
Кавказской линии. До сих пор он делился на 4 округа: Военно
Осетинский,

Кабардинский,

Кумыкский

и

Чеченский.

После

поражения имама Шамиля в Кавказской войне в 1859 году и
присоединения Восточного Кавказа к России границы Левого фланга
соединились

с

границами

Тифлисской

губернии,

появилась

потребность в новой административной организации, в итоге Левый
фланг стал базой для создания новой области [136, 13, 40; 130; 78].
Именным указом Александра II от 8 февраля 1860 года
обширный край был разделен на новые административные единицы
и образованы Кубанская и Терская области. Указ предписывал: «...
Правое и Левое крылья Кавказской Линии именовать Кубанскою и
Терскою областями, а все пространство к северу от Главного Хребта
Кавказских гор - Северным Кавказом» [133, 29]. В образованные
области вошла большая часть земель, наиболее заселенных и богатых.
К Северному Кавказу была отнесена и Ставропольская губерния,
располагавшаяся на территории Предкавказья.

К ней отошли

преимущественно бесплодные степи с редким кочевым населением и
немногими

русскими

поселениями,

сосредоточенными

на

ограниченной территории [79, 16, 98; 80, 201].
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ноября

1860

года

Кавказское

линейное

казачье

и

Черноморское казачье войска были упразднены и вместо них
образованы Терское казачье войско и Кубанское казачье войско. В
рескрипте Александра II от 24 июня 1861 года на имя генераладъютанта графа Н.И. Евдокимова отмечалось, что войска получают
свои названия от названий рек, прославленных вековыми подвигами
казаков*. В состав Кубанского казачьего войска вошли также первые

Служба казаков всегда высоко ценилась монархами. В 1856 году Александром II « ... любезно-верному
Кавказскому линейному казачьему войску за неусыпную, деятельную и храбрую службу» было пожаловано
Георгиевское знамя. В 1860 году в честь образования Кубанского и Терского казачьих войск император
повелел сформировать из бригад Терского казачьего войска и бывшего Черноморского войска два казачьих
эскадрона для своего конвоя (2-ой и 3-ий лейб-гвардии Кавказские казачьи эскадроны) [211, 43 об. - 44; 133,
41].

шесть бригад Кавказского линейного казачьего войска, из остальных
бригад образовалось собственно Терское казачье войско с центром во
Владикавказе [418, 528].
Командующие войсками в образованных Кубанской и Терской
областях наделялись правами генерал-губернаторов. Терское войско
подчинялось

командующему

войсками

Терской

области,

для

Кубанского войска должность командующего войсками соединялась с
должностью наказного атамана [145, 204]. Формального размежевания
земель между казачьими областями не проводилось, границы между
бригадами проводились по старым наделам.
29 мая 1862 года утверждено «Положение об управлении
Терской областью и учреждении в оной охранной стражи и земской
полиции» [211, 1].
Согласно Положению, управление областью делилось на три
степени:

военное

(командование

войсками),

гражданское

и

управление горским населением. Объединял все ветви управления
начальник области, имевший по военному управлению звание
командующего
начальником

войсками
области

(административной,

Терской

нескольких

хозяйственной,

области.

форм

местного

финансовой,

Объединение
управления
судебной

и

военной) предполагалось до того времени, пока область находилась
на военном положении. Первым начальником области до 1861 года
был генерал-адъютант граф Н.И.Евдокимов, затем генерал-адъютант
Д.И.Святополк-Мирский.
Границы области определялись следующим образом: на севере
от северо-восточной части Кавказского перешейка по степной
границе со Ставропольской губернией и землями 4-ой бригады
Кубанского казачьего войска; на юге - до Андийского и Главного

Кавказского хребтов, на западе отделена от Кубанской области
водораздельной линией гора Эльбрус - истоки р. Кумы; на востоке до Каспийского моря. Территория области простиралась с запада на
восток на 568 верст.
Население области составляли только что сложившие оружие
горцы, почти в три раза превосходившие по численности казаков,
собственно

Терское

казачье

войско,

незначительное

городское

население, колонисты и жители военных слободок.
Для каждого из указанных слоев населения существовали особые
учреждения, подчинявшиеся военному министерству*.
В

административно-территориальном

отношении

область

делилась на военные отделы: Восточный, Западный и Средний,
Отдельное управление военного начальника округа Кавказских
Минеральных

Вод

и

Владикавказское

городовое

управление.

Последние два учреждения действовали на основании особых для них
положений.
Восточный отдел делился на Кумыкский и Нагорный округа;
Западный - на Ингушский, Кабардинский и Осетинский; Средний
отдел - на Аргунский, Ичкеринский и Чеченский.
Терское казачье войско в военном отношении распределялось
между военными отделами следующим образом: к Восточному отделу
относился Кизлярский полк, к Западному отделу - 1-ый и 2-ой
Владикавказские, Горский и 1-ый Сунженский полки, к Среднему
отделу - Гребенской, Моздокский и 2-ой Сунженский полки.
Отдельному управлению начальника военного округа Кавказских
Для горцев это были канцелярия при начальнике области, областной суд, окружные начальники, горские
суды, приставы, наибы или аульные старшины. Высшее управление горцами осуществлялось
главнокомандующим, действовавшим с помощью особого центрального учреждения: горского или
народного правления [280, 2 - 10; 278]. В 1860 году при главном штабе Кавказской армии была учреждена
канцелярия по управлению кавказскими горцами [390, 105].

Минеральных Вод подчинялась 1-ая бригада Терского казачьего
войска.
При начальнике области для управления были образованы штаб
командующего

войсками

и

канцелярия

начальника

области,

разграничившие между собой вопросы военного и гражданского
ведомства.
Каждый из военных

отделов области управлялся особым

военным начальником. Округа в свою очередь делились на участки
или наибства, тоже возглавлявшиеся армейскими офицерами и
управлявшими сельскими обществами при помощи старшин [79, 32].
Города

области

имели

особое

упрощенное

управление,

подчинявшееся канцелярии начальника области.
Система управления горскими народами, установленная на
Северном Кавказе в 1860-е годы, получила в историографии название
военно-народной [80, 68, 69, 71, 201; 79, 30, 39, 40, 86]*.
В 1864 году в ведение Терского казачьего войска и для
увеличения территории области от Ставропольской губернии была
передана

Серебряковская

пристань

с

частью

территории

на

побережье Каспийского моря; в 1866 году - заштатный город Моздок, в
1867 году - город Кизляр с частью Кизлярского уезда [370, 14].
К 1867 году граница между Ставропольской губернией и
Терской

областью

определялась

следующим

образом:

«от

Каспийского моря близ Кумского залива (проран), Пашкиного ерика
далее суходолом до ерика Абрамова, [...] Абрамова Бугра, от него
суходолом через имение Всеволожских, ерик Лопатин, Могильный
В дальнейшем Терская область, как административная единица, претерпела множество территориальных
изменений. Неустойчивость ее административного устройства была связана со многими причинами, в том
числе и топографическими, историческими, этнографическими, нравственно-бытовыми. Как отмечали
современники, много лет область оставалась «ареной для административных опытов» [140, 5 - 7].

Бугор, ерик Парушкина, Колпичьи озера до Красного Бугра, по
западным границам Краснобугровской и Долминской дачи до
урочища трухмян Уюк, суходолом по северной границе Тарумовской
дачи до речки Чебулты и до границ земель Терского линейного
казачьего войска» [142, 15; 152, 45 - 46].
К

середине

1860-х

годов,

с

распространением

казачьего

населения за Тереком и Кубанью, после заселения Западного Кавказа
изменилось территориальное расселение казаков. Станиц стало
больше, они строились ближе друг к другу; небольшие станицы
имели больше удобств в пользовании землей и другими угодьями,
отведенными обществу.
Для

решения

вопросов

о дальнейшем

административно

территориальном устройстве Северного Кавказа в 1865 году в
Тифлисе образован Особый комитет из военных и гражданских
чиновников

(в

других

источниках

комиссия)

[142,

19,

35],

воглавляемый наместником Кавказским. Комитет, используя опыт
реорганизации казачьего войска Оренбургского края, разработал
проекты положений об образовании на Северном Кавказе Кубанской
и Терской областей, устройстве и управлении станичных обществ и
волостей, управлении Кавказского почтового округа; правил для
военно-окружных

управлений

и

войсковых

хозяйственных

правлений; проекты штатов областных управлений*. Предполагалось
областным городом Кубанской области учредить город Ставрополь, а
Терской области - город Владикавказ. Проект устройства областей
был передан в Главное управление наместника Кавказского для

Предполагалось создать на Северном Кавказе только Кубанскую и Терскую области. Полицейским и
судебным учреждениям их должно было подчиняться все гражданское, казачье и инородческое население
обеих областей и Ставропольской губернии.

принятия окончательного решения, а в связи с предполагаемыми
реформами

вскоре

составлены

ведомости

о

народонаселении

Кубанского и Терского казачьих войск.
В бригады и полки Терского казачьего войска в 1865 году
входили следующие станицы:
1-ая бригада
Александрийская (Александрия)
Боргустанская
Верхнеподгорная
Георгиевская (Нижнеподгорная)
Горячеводская
Железноводская
Зольская
Ессентукская
Кисловодская
Лысогорская
Марьинская
Незлобная
Новопавловская
Саблинская
1-й Владикавказский полк
Александровская
Ардонская
Архонская
Змейская
Котляревская
Николаевская
Пришибская

Урухская
2-й Владикавказский полк
Акмортовская
Алкунская
Голамевская
Датыхская
Камбимчевская
Сунженская
Тарская
Фельдмаршальская
Горский полк
Государственная
Екатериноградская
Курская
Новоосетинская
Павловская
Павлодольская
Приближная
Прохладная
Солдатская
Черноярская
Гребенской полк
Калиновская
Николаевская
Новогладковская
Червленая
Шелкозаводская
Щедринская

Кизлярский полк
Александровская
Александрийская
Бороздинская
Дубовская
Каргалинская
Кизлярская
Курдюковская
Старогладковская
Моздокский полк
Галюгаевская
Горская
Ищорская
Луковская
Мекенская
Наурская
Стодеревская
1- й Сунженский полк
Ассинская
Карабулакская
Магомет-Юртовская
Михайловская
Нестеровская
Троицкая
Слепцовская
2- й Сунженский полк
Алхан-Юртовская
Грозненская

Джелкинская
Закан-Юртовская
Самашкинская
Петропавловская
Умахан-Юртовская
Мужское население станиц составляло 56363 человека*. В
ведомостях о народонаселении Кубанского казачьего войска указана
также часть станиц, впоследствии вошедших в Ставропольскую
губернию и Ставропольский край:
2- ая бригада
Новотроицкая
Новоалександровская
Расшеватская
Дмитриевская
Темижбекская
Григорополисская
3- я бригада
Михайловская
Надеждинская
Старомарьевская
Спицевская
Бешпагирская
Новомарьевская
Рождественская
4- ая бригада
Круглолесская
Калиновская
Сведения о женском населении в ведомостях не приводятся.

Грушовская
Сергиевская
Северная
Суворовская
Невинномысская
Баталпашинская
Воровсколесская
Усть-Джегутинская
5-ая бригада
Константиновская
Петропавловская
Воздвиженская
Псекупский полк
Барсуковская
Сенгилеевская
Татарская
Темнолесская с поселком
В 1869 году утверждено Положение о Кубанском и Терском
казачьих войсках. В соответствии с документом должность наказного
атамана Терского казачьего войска возлагалась на начальника
области; для военного управления сохранялись войсковой штаб и
учреждалось

управление

атамана

военными

отделами.

Для

гражданского управления с незначительными отступлениями была
принята общая для кавказских губерний система учреждений с
подчинением гражданского управления Министерству внутренних
дел. В судебном отношении население области приравнивалось к
населению «внутренних» губерний по всем делам, за исключением
военной службы и исполнения воинской повинности. В судебных

учреждениях допускались и отдельные отступления от общей
системы: мировые судьи служили по назначению, а окружные суды
действовали без присяжных. Положение о новом общественном
станичном управлении большей частью соответствовало общим
положениям о волостных и сельских управлениях. Для управления
общим

хозяйством

переименованием

войск

их

в

оставлены

войсковые

хозяйственные;

станичные

правления

с

управления

переданы из ведения военного министерства в гражданское.
Установленная

Положением

система

административного

управления Кубанской и Терской областями и их казачьими войсками
в отдельных случаях не устраивала казачье население, так как, по его
мнению, создавалась с намерением слить казачье население с
прочими

сословиями

зависимость

казаков

государства,
и

передать

восстановить
органы

гражданскую

административного

управления в руки чиновников. Поэтому через несколько лет
командующий войсками Кавказского военного

округа генерал-

адъютант князь А.М. Дондуков-Корсаков в апреле 1883 года возбудил
ходатайство

о

необходимости

очередных

преобразований

в

управлении Кубанской и Терской областями, Кубанским и Терским
казачьими войсками. Главной целью усовершенствования системы
управления должно было стать сохранение казачества как отдельного
сословия и поддержание его бытовых особенностей [374, 22 - 23].
Очередной этап административных реформ в области связан с
указом Александра II от 30 декабря 1869 года «О преобразовании
административных учреждений в Кубанской и Терской областях»
[277, 13 - 22; 76, 54 - 59]. За Терской областью закреплялись земли
Терского

казачьего

войска,

городов

Владикавказа,

Георгиевска,

Кизляра, Моздока, селений государственных и временнообязанных

крестьян,

солдатских

слободок,

колоний

и

горских

округов.

Областным городом был определен город Владикавказ. Область
делилась на семь округов: Аргунский, Введенский, Владикавказский,
Георгиевский, Грозненский, Кизлярский, Хасав-Юртовский.
Округа

являлись

территориальными

основными

единицами

в

административно

управлении

областью

и

возглавлялись окружными начальниками на правах уездных.
Согласно
состоявшее

из

указу

учреждалось

канцелярии

новое

начальника

управление
области,

областью,
областного

правления, строительного и врачебного отделений, межевой части (в
дальнейшем управления).
Действие

указа

и деятельность

новых

административных

учреждений начинались с 1 января 1871 года. С этого времени к
области

присоединялись

город

Георгиевск,

отошедший

от

Ставропольской губернии в 1868 году, и местечко Эдиссия с хуторами
Каново и Ростовановкой.
В 1869 году в составе реорганизованной Кубанской области
образован Баталпашинский уезд [134, 1, 5; 277, 14; 76, 61 об.]. Уездное
управление находилось в станице Баталпашинской, переименованной
в этом же году в город Баталпашинск (ныне город Черкесск). В городе
введено упрощенное общественное управление, к уезду причислялись
следующие населенные пункты:
станицы
Баталпашинская - центр уезда
Барсуковская
Бекешевская
Беломечетская
Воровсколесская

Григорополисская
Зеленчукская
Исправная
Каменнобродская
Кардоникская
Надежная
Невинномысская
Николаевская
Новоалександровская
Новомарьевская
Новотроицкая
Передовая
Петропавловская
Подгорная
Расшеватская
Рождественская
Сенгилеевская
Сторожевая
Суворовская
Темижбекская
Темнолесская
Терновская
Удобная
Урупская
Успенская
Усть-Джегутинская
села

Богословское
Казьминское
Ивановское
Новомихайловское
Ольгинское
Рождественское
Успенское
поселки
Верхнениколаевский
Георгиевский (Осетинский)
Темнолесский

(впоследствии

причислен

к

станице

Темнолесской)
немецкая колония
Вольденфюрст
аулы
Карт-Джюрт
Мансуров с поселком Шабазовым
Тебердинский (Тиберды)
Тохтомыс с поселком Балтинским
Ураков
Учкулак
Хурзук [76, 39 - 40; 357, 95; 457, 29].
21 мая 1874 года в результате определения новой границы между
Ставропольской губернией и Терской областью к области отошел
город Пятигорск, а Георгиевский округ в связи с этим преобразован в
Пятигорский.
передавалась

По

высочайшему

станица

повелению

Железноводская;

в

область

снова

станица Саблинская из

Терского казачьего войска переводилась в гражданское ведомство
Ставропольской губернии [374, 22 - 25; 148, 334].
27 января 1876 года в Кубанской области образовался Кавказский
уезд, к которому отнесена часть Баталпашинского уезда со станицами:
Григорополисская
Каменнобродская
Новоалександровская
Новомарьевская
Новотроицкая
Петропавловская
Расшеватская
Сенгилеевская
Темижбекская [458, 1; 370, 41].
В 1876 году издано Положение «Учреждение управления
Кавказского и Закавказского края». Верховное руководство областью,
как и прежде, осуществлял начальник области, одновременно
являвшийся наказным атаманом Терского казачьего войска [374, 22, 25,
26].

Начальник

области

подчинялся

Главному

начальнику

Кавказского края: в гражданском отношении как наместнику, в
военном - как главнокомандующему.
В

обязанности

функций

окружных

управления,

отношении
полицейских

округами

входило
и

учреждений;

начальников,
заведование

городами,

не

им давались

кроме
в

полицейском

имевшими
права

основных

и

отдельных
обязанности

окружных исправников и полицейских управлений. Общественное
управление в селениях и колониях области осуществлялось на
основании Законов Российской империи; в казачьих станицах - в
соответствии с Положением об общественном управлении в казачьих

войсках. В отношении управления аульными обществами горского
населения

наместнику

Кавказскому

предоставлялось

право

применять постепенно отдельные правила Общего положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.
В

судебном

отношении

область

причислялась

к

округу

Тифлисской судебной палаты. По-прежнему наиболее важными и
необходимыми
функции

функциями

размежевания

гражданского

казачьих

и

управления

горских

земель.

остались
Межевые

учреждения области в техническом отношении так же, как и
судебные, подчинялись Тифлисской судебной палате и ее межевому
присутствию.
В 1877 году указом Сената к Грозненскому округу была
присоединена станица Червленая Кизлярского округа [132, 7 - 8; 33, 31
об.].
На 1 января 1878 года в Терскую область входили следующие
округа и станицы, часть которых в последующие годы была включена
в состав Ставропольской губернии:
Кизлярский округ
станицы
Александрийская
Александроневская
Бородинская
Дубовская
Каргалинская
Курдюковская

Новогладковская
Старогладковская
Шелковская
Щедринская
Пятигорский округ
станицы
Александрийская
Александровская
Боргустанская
Георгиевская
Горячеводская
Государственная
Екатериноградская
Ессентукская
Зольская
Кисловодская
Котляревская
Курская
Луковская
Лысогорская
Марьинская
Незлобная
Новоосетинская

Новопавловская
Павлодольская
Приближная
Пришибская
Подгорная
Прохладная
Солдатская
Старопавловская
Урухская
Черноярская
село
Абуково
селение
Железноводск
колонии
Константиновская
Каррас
Николаевская
Орбелиановка
станция
Минеральные Воды
поселки
Михайловский

Султановский
слобода
Кисловодская [358, 151].
К 1880 году в Терскую область входили областной и окружной
город Владикавказ, окружные города Грозный, Кизляр, Пятигорск,
заштатный город Георгиевск и город Моздок с 45 хуторами,
основанными на городской и спорной землях. Население области
составляло 590200 душ обоего пола [136, 40].
Особенностью

административно-территориального

устройства Терской области являлось наличие населенных мест,
именуемых слободками. В Веденском округе находилась слободка
Ведено, Грозненском - Воздвиженская, Хасав-Юртовском - Хасав
Юрт, Аргунском - Шатои, Пятигорском - Нальчик и Кисловодская
(Кисловодск). Население слободок состояло из городского сословия
(купцов

и

мещан),

сельского

сословия

(государственных,

временнообязанных крестьян, колонистов, собственников земли),
военного сословия (офицеров и их семей) и принявших российское
подданство инородцев.
В 1880 году были утверждены Временные правила об
общественном устройстве слободок Терской и Кубанской областей.
Слободское

общество

образовывалось

из всех,

без различия

сословий, жителей слободки с выселками и поселениями [376, 75,
79].

Слободское

общественное

управление

осуществляли

слободской сход, слободское правление со старшиной, слободской
суд.

С 1 января 1882 года Пятигорский округ Терской области
разделен

на

два

-

Пятигорский

и

Нальчикский.

В состав

Пятигорского округа вошли город Пятигорск (административный
центр) и станицы: Боргустанская, Горячеводская, Ессентукская,
Кисловодская,

селения:

Железноводское,

Кисловодское

и

Михайловское; колонии: Каррас, Константиновская, Николаевская;
железнодорожная станция Минеральные Воды и аул Абуков с
земельными наделами и находящимися в его пределах селениями и
хуторами частных лиц и соленым озером Тамбукан [217, 6, 39, 56;
150, 489].

Глава третья. Ставрополье с 1880-х годов по 1920 год

Ставропольская губерния с 1880-х годов по 1920 год
Крестьянская колонизация степного Предкавказья до конца XIX
века проходила как ограниченно регулируемый правительством
процесс*. Под влиянием аграрного кризиса конца XIX века и роста
крестьянского движения переселенческая политика самодержавия
претерпела существенные изменения. Действие указа от 13 июля 1889
года «О добровольном переселении крестьян на казенные земли» [442,
167-168, 265-268, 302-303, 309, 314, 366, 393, 401] по ходатайству
Кавказской администрации в марте 1897 года было распространено на
Черноморскую губернию, в апреле 1899 года - на остальную
территорию Кавказа [28, 24 - 25; 397, 236].
О росте численности населения Предкавказья в последней трети
XIX века свидетельствуют цифры [463, 210 - 213; 397, 237]:
Территория

К
концу
1867г.
(тыс.чел.)

На
28.01.1897
(тыс.чел.)

Рост
(тыс.чел.)

%

В том числе
естеств.
прирост
(тыс.чел)

приток
извне
(тыс.чел.)

Кубанская
1376,4
229,4
600
1976,4
430,0
946,4
обл.
341,4
237,2
294,7
Ставропол
873,3
531,9
155,8
ьская губ.
447,3
108,7
345,7
Терская
933,9
486,6
140,9
обл.
172,4
Все
13388,7
3783,6
2394,9
808,1
1586,8
Предкавка
зье
Динамика роста населения Ставропольской губернии в 1880 1890-х годах такова:
В начале Х Х века главнокомандующий гражданской частью на Кавказе констатировал, что до 1900 года
«переселение почти миллиона русских крестьян на Северный Кавказ продолжалось в течение нескольких
десятков лет вне всякого руководства правительственной власти, не возбуждая особенного внимания» [28,
24 - 25; 397, 236].

1882 год - 624952 душ [176, 4]
1886 год - 666294 [469, 125]
1892 год - 695366 [179, 20 об., 21]
1897 год - 873301 [398, 3].
Распределение населения по городам и уездам Ставропольской
губернии:
города
г. Ставрополь - 36711 д.о.п.
заштатный г. Святого Креста - 4249 д.о.п.
уезды
Александровский - 142508 д.о.п.
Медвеженский - 170707 д.о.п.
Новогригорьевский - 192638 д.о.п.
Ставропольский - 100168 д.о.п.
территория кочующих инородцев:
Большедербетовский улус - 11792 д.о.п.
Приставства:
Трухменское - 19664 д.о.п.
Ачикулакское - 16934 д.о.п.
Итого: - 695366 д.о.п.
По числу жителей первое место занимал Новогригорьевский
уезд,

далее

следовали

Медвеженский,

Александровский

и

Ставропольский уезды. Наибольшая плотность населения отмечалась
в Медвеженском уезде, где на 1 кв. версту приходилось 25 человек; в
Ставропольском

уезде

-

21,

в

Новогригорьевском

-

16,

в

Александровском - 14. На территории кочующих народов в среднем
на 1 кв. версту приходилось 4 человека [179, 20 - 22].

С конца 1850-х по 1889 годы на Ставрополье возникло 44 новых
селения, что составляло 31,2% от общего числа селений в губернии.
Основной поток переселенцев направлялся из Воронежской, Курской,
Орловской,

Черниговской,

Полтавской,

Харьковской

и

Екатеринославской губерний. По итогам переписи населения 1897
года уроженцы этих семи губерний составляли около 70% от общего
числа переселившихся на Ставрополье из Европейской России.
Большинство жителей губернии составляли русские

(55,2%)

и

украинцы (36,6%) [397, 236 - 237].
В 1880 - 1890-х годах законодательным путем правительство
определило для интенсивного заселения новые регионы - Сибирь,
Дальний Восток, Казахстан, где крестьяне получали обширные
земельные наделы и существенные льготы. Желающих мигрировать
на Северный Кавказ в качестве батраков или наемных рабочих стало
меньше. В 1880-е годы механический прирост на Северном Кавказе
составил 380 тыс. человек (естественный - 476 тыс. человек). В этот
период, как и в последующее десятилетие, в Ставропольской
губернии

и Терской

области естественный прирост численно

опережает механический [376, 93, 97]. Северный Кавказ привлекал
мигрантов главным образом из ближайших регионов: Новороссии,
Левобережной Украины и Центрально-земледельческого района.
Так, в Александровском уезде Ставропольской губернии в 1880
году

на

земле,

ранее

принадлежавшей

селу

Калиновскому,

образовалось село Падинское, жителями которого стали переселенцы
из Полтавской, Курской, Черниговской губерний. В этом же году на
казенной земле образовался поселок Соломинка (Сухая Падина),
основателями которого стали малороссы из Полтавской, Харьковской,
Херсонской губерний. В 1887 году на казенных землях поселенцами из

Полтавской, Черниговской, Воронежской губерний было основано
село Новый Бурукшун [451, 101 - 103].
С 1 января 1881 года в Ставропольской губернии в составе уездов
появились

новые

волости.

На

заседании

Ставропольского

по

крестьянским делам присутствия от 14 ноября 1880 года отмечалось:
«Опыт доказал самые благоприятные для крестьянских обществ
последствия,

где

были

образованы

новые

волости.

Волостное

начальство этих волостей без особых затруднений доставляло в сроки,
установленные законом сведения, общества сравнительно сократили
расходы на мирские надобности, как то на содержание сельских
управлений, сельских старост и писарей, обязанности которых
исполняют волостные правления и старшины, уменьшилась почтовая
гоньба, а с этим уменьшился обременительный для крестьян
почтовый сбор. С другой стороны, не представляется надобности
крестьянам для явки по делам в волость или волостной суд,
жертвовать иногда несколько рабочими днями, отрывая при этом от
работы и лошадь.
Сельские общества Виноделенской, Больше-Джалгинской и
Дивенской

волостей,

селение

Преображенское

Архангельской

волости, Новогригорьевского уезда и вновь образовавшееся селение
Хагинское

Новоегорлыкской

волости,

Медвеженского

уезда,

пожелали, чтобы в их селениях, по примеру других были открыты
волости».
С 1 января 1881 года в Ставропольской губернии образованы
следующие волости:
Название волостей

Селения,
входящие
состав волости

Больше-Джалгинская Большая Джалга
Бурукшунская
Бурукшунское

в

Число д.о.п. к 1 октября
1880 года

1788
933

Виноделенская
Вознесенская
Дербетовская
Дивенская
Здвиженская
Кевсалинская

1447
Виноделенское
Вознесенское
573
Дербетовское
916
Дивное
1139
Здвиженское
299
Кевсалинское
1220
(с отс. Крымским)
78
Киевская
Киевское
482
Кистинская
Кистинское
973
Лиманская
Лиманское
305
Мало-Джалгинская
Малая Джалга
1400
Митрофановская
Митрофановское
631
Немецко-Хагинская
в
Хагинском 230
Немецком поселке, с
причислением к этой
волости
поселка
Хагинско-Эстонского
Предтеченская
Предтеченское
1019
Преображенская
Преображенское
305
Рагулинская
Рагули
1326 [298, 17]
В 1881 году губернским статистическим комитетом издан
справочник

«Статистика

собственности

по

населенных

Ставропольской

мест

и

губернии».

поземельной
Ставропольская

губерния на 1881 год состояла из четырех уездов: Александровского,
Медвеженского, Новогригорьевского, Ставропольского и территории
кочующих народов из приставств Трухменского, Караногайского,
Большедербетовского
полицейском

и

Ачикулак-Джембулуковского

отношении

Новогригорьевский,

уезды

улуса.

В

Александровский,

Ставропольский разделялись

на

три стана

каждый; Медвеженский - на 4. Самостоятельные населенные места в
губернии распределялись по 118 волостям, из них: в Александровском
уезде - 25, в Медвеженском - 32, в Новогригорьевском - 43, в
Ставропольском

-

18.

На

землях

общинного

владения

самостоятельных населенных пунктов - сел, отселков, слобод, деревень

и колоний - 127. Из них в Александровском уезде - 26, в Медвеженском
- 34, в Новогригорьевском - 47, в Ставропольском - 20. Только 9
пунктов,

населенных

незначительным

числом

жителей,

не

образовывали самостоятельных волостей; имея особые земельные
наделы,

они составляли отдельные

сельские

общины.

Хутора,

мельничные усадьбы, сторожки и зимовники на землях общинного
владения не значились самостоятельными населенными пунктами, но
в административном и мирском отношениях состояли в том сельском
обществе, на землях которого располагались. Таких населенных
пунктов в губернии было 580, из них в Александровском уезде 223, в
Медвеженском - 22, в Новогригорьевском - 202, в Ставропольском - 133.
Такие пункты считались смежными с селениями. Всего населенных
мест в четырех уездах - 707, на 148 больше сравнительно с 1873 годом.
Отмечено основание 6 новых селений: Преображенского, Киевского,
Здвиженского,

Хагинско-Немецкого,

Хагинско-Эстонского

и

Довсунского и переселение селения Чограйского на новое место под
названием Кистинского.
Из

127

самостоятельных

населенных

пунктов

на

землях

общинного владения только в 75 были хутора, усадьбы, сторожки,
зимовники. Не имелось их в Александровском уезде в 2 селениях, в
Медвеженском - в 23, в Новогригорьевском - в 22, в Ставропольском в 5.
Поселки и хутора на землях казенных, удельного ведомства,
частного владения и собственности разных учреждений в состав
волостей не входили [359, 5].
Александровский уезд
село Александровское
слобода Александровская (Воронцовка)

хутора крестьян
Божкова
Будилова
Загоровой
Кащенко, Берлыкина и Семернякова
хутора бывших казаков
хорунжего Батищева
Батищевых
вдовы быв. казачки Бузиной с товарищами
Елкина и Светлицына
генерал-майора Есаулова
войскового старшины Жукова
полковника Жукова
Колесниковых
Кононова Федора
Кононова и Вендиной
Кононова и Зорина
крестьянина Луценкова Ивана
протоирея Любомудрова
Мартынова
Мартыновой Прасковьи
Посевкина
Реутова и Ивлева
Сутормина и Родионова
Шапарова
крестьянина Шовшина
село Грушевское
зимовники крестьян
Зубцова Никона с товарищами
Пикалова Козьмы с товарищами
усадьба крестьянина Зарочинского Аксена с товарищами
село Журавское
усадьбы
Долженковой
Дружинина
Камышева
Кандаурова и Кононова
Касторного
Кузьмина
Мироненко
Сергеева

Харченко
Чесовского
Шевцова
Юрченко
хутор Калиновский
село Казинское
хутор Подгорный (Эстонцов)
село Калиновское
хутора крестьян
Драчева Ивана с товарищами
Исакова Ивана с товарищами
Савенкова и Проскуриных
Шевернева и Шаталова
село Канглынское
хутор Канглынский (Мамуко-Карпушин)
поселки частных землевладельцев:
купцов Белоусовых Николая и Семена
хутора:
Мокро-Карамыкский
Саблинский
Сухо-Карамыкский
Султанов Гиреев Джанибека и Тахтамыша
хутора
Борзовский (Султанский)
Гасана
Грозовца
его же
его же
Капищева
Карпушина
Минакова
Сапожникова
наследников графа Евдокимова
коллежского асессора Мирзоева Гавриила
коллежского асессора Мирзоева Ивана
князя Орбелиани Георгия Дмитриевича
поселок Орбелиановка
поселок Темпельгоф
зимовник Карпушина
хутор его же
хутор его же

купца Попова Макара
хутора
Попова
Саблинский
наследников тайного советника Фадеева
генеральский дом
зимовник Карпушина
хутор Карпушина
Земля, занимаемая линией общества Ростово-Владикавказской
железной дороги
станции с казармами и будками
Барсуки
Куршавка
Ногутская
Суворовская
Земля удельного ведомства
караулки
Барсуковская
Горькобалковская
Дубовая Балка
Калаусская
Тартай и дом для заезда чиновников
Терновая
хутора:
Бредихина Иосифа
Бредихина Марка
Дворцева
Дьяченко
Камаджных
Клевцева
Колесникова
Меснянкина Ивана
Меснянкина Михаила
Меснянкина Николая
Морозова с товарищами
Саломатина Степана
Саломатина
Толмачева
группа хуторов:
Бешогума
Ермищиных

село Китаевское
почтовая станция Кононовская
усадьбы
Васильева
Дырина
Кононова
Кононовых
Кутлаева
Луценкова
хутора:
Зинченко
Китаева
Кононовский
село Круглолесское
хутора бывших казаков
Безкидалова Степана
Буслаева Василия и Калылова Алексея
Вонячки
Галкина Евдокима
Горлова Егора
Заева Ивана
Зайцева Василия с товарищами
Коровина Дмитрия
Лугунова и Местховых
Луценко Григория
Мелихова Агея
Мелихова Дмитрия
Миляева Лаврентия
Мишина Савелия с товарищами
Реметова Лариона с товарищами
Сафонова Макара
Семенова
Сидякова Авдея
Скворцова Игнатия
Скворцова Кирилла
Тепищева Лариона
Тепищева Сидора
Улыбашева Дмитрия и Конева Евд.
Улыбашева Козьмы
Фролова Никифора
Чурсиных

Чушкина Алексея
село Крымгиреевское
хутор Куршавский (Крымгиреевский)
село Куршавское
хутор Лиманский
село Нины (Фролов Кут)
зимовники крестьян
Богданова
Гайдена
Мишенева
Пенькова
Полосина
Постнева
Прохорова
Сидорова
Тамбовцева
Толстых
усадьбы крестьян:
Кузнецова и Горлова
Кузнецова и Пашкова
Малыхина с товарищами
Солонникова с товарищами
поселки частных землевладельцев:
князя Воронцова Семена Михайловича
статского сов. Островского Адама Игнатьев.
наследников генерал-майора Хату-Анзорова
Горькобалковские казенные участки
арендатора полковника Дыдымова
арендатора купца Месенева Мартына Максимовича
арендатора коллежского регистратора Павлова Лавра
Ермолаевича
участки в хозяйственном распоряжении
Горькобалковский
Сухопадинский
село Новогригорьевское (Федоровка)
кирпичные заводы крестьян
Емельченко и Руденко
Мостовенко
Чмырева
лесные сторожки крестьян
Заруцкого

Ермошкина
Ивченко
Ивченко
Игнатьева
Камениченко
Титаренко
Шиляго
Яковлева
садовые сторожки
священника Дьяковского
коллежского советника Новаковского
священника Ржаксенского
хутора крестьян:
Вакуленко
Мостовенко и Фоменко
село Новозаведенное (Касаево)
хутора крестьян
Антонова
Власова
Герасимова и Архипова
Григорьева
Клюшникова
Подрелова
Фролова
село Новосельцы
зимовники
Карамышева с товарищами
Ульянова с товарищами
усадьбы
Гревцова
Калиновского
Мокроусова
Шевцова-Мартыненко
хутора
Кривоносова-Скидина и Нестеренкова
Литвинова
село Ногутское
село Обильное (Карамык)
хутора крестьян
Анфиногенова
Анфиногенова

Боброва
Долгова
Китаева
Коровина
Краснослобидцева
Мещерякова
Хахулина
Ширяева
поселки частных землевладельцев
деревня Петровка вдовы хорунжего Золотаревой
Анастасии Ивановны
части деревни Екатериновки
наследников войскового старшины Бирюкова Льва
Трофимовича
крестьянина Ковтунова Павла Ивановича
войскового старшины Морозова Алексея
наследников
подпоручика
Натара
Александра
Дмитриевича
поселки
Новостолыпинка поручика Шан-Гирея Акима Павловича
поселок Петровский мещан и крестьян Сеноваловых
Семена и Егора с товарищами
село Отказное
сторожки
крестьянина Аршинова
крестьянина Вехова
священницы Прозоровской
священника Скворцова
Стехова
священника Эрастова
хутора крестьян
Ардынцева
Веденятина
Вехова
Горбавцева и Мягкого
Жаркова
Ивинского
Корнаева с товарищами
Корноухова
Кунакова
Ложечкина

Маркина
Нижегородцева
Паршина
Шаталова
село Падинское
село Саблинское
хутора
бывшего казака Дахнова Филиппа
священника Перевозовского
бывшего казака Москаленко Сергея
село Северное
хутора
Северский
бывшего казака Бекетова Ефима
мещанина Емельченкова Еф.
бывшего казака Мирошниченко Семена
мещанина Откидычева Егора
бывшего казака Сердюкова Якова
крестьянина Харечкина Ивана
казака Черникова Ивана с товарищами
село Сергиевское
хутора бывших казаков
Внукова Василия
Головина Капитона
Головни Никиты
Головни Петра
Горбовского Игнатия с товарищами
Дмитриева Варфоломея
Заиченкова Василия
Золотухина Егора
Зорьки Федора
Иванникова Ерофея
Казьмина Трофима и Куликова Григория
Кваши Андрея
Кузнецова Андрея
Кузьминова Трифона и Деркачева Василия
Лукьяненкова Степана
Нежегальцова Феногена
Расторгуева Федора
Рыльского Евстрата с товарищами
Рыльского Максима

Сасына Ерофея
Суровцева Никиты
Трунова Григория с товарищами
Шашкова Ивана и Белянова Евдокима
Шипунова Семена с товарищами
Шипунова Харитона
село Солдато-Александровское
садовая сторожка Кунакова
мельничная усадьба Ковешникова
хутора
Баранчикова
Горшкова (он же Матронский)
Гусева (он же Чаплыгин)
Кистеницева
Пантелеева (он же Кобелев)
Саранчина
Тихонова
Толстонятого
Чернецкого
село Султановское
хутора
Калажский
Киянкизский
Суркульский
Янкульский
село Удельное (Томузловка)
зимовники
Бутусова Михаила с товарищами
Бутусова Федора с товарищами
поселки частных землевладельцев:
Алексеевка дворянина Рослякова Алексея Николаевича
хутора
Вечное Веселье наследников есаула Янкова Петра
Матреновка
наследников
губернского
секретаря
Морозова Ивана
Приятный Взгляд мещанина Черноморченко Максима
крестьянина Козьминова Федора
дворянина Лебедева
крестьян Селиховых Прокофия и Сергея
село Чернолесское
зимовники

Жидкова с товарищами
Карпова и Умова
Левакина с товарищами
сторожки:
Кобыляцкого и Дорохина
Никишева и Бобровского
Филиппова
усадьбы
Баранова
Поповых
Медвеженский уезд
деревня Александровская
село Баранниковское
хутор Гриненковых (Фомин)
село Белая Глина
хутора
Лукьянова
Мануйлова
Христенко
село Березовское
село Богородицкое
хутора
Кислицина
Мухина
село Воронцовское
хутора и мельницы
Алещенко
Руденко Ефима
село Горькобалковское
село Дмитриевское
село Екатерининское
отселок Шаблиевский
хутор Сенченко
село Жуковское
село Ивановское
хутор Миньки Семена
село Красная Поляна
хутор Мацезарова
село Крученая Балка
село Ладовско-Балковское
село Летницкое

село Лопанское
поселки частных землевладельцев
Закотянского Алексея
Закотянского Дмитрия
Закотянского Ефима
Закотянского Лукьяна
Закотянского Никифора
Закотянского Федора
Кривкина Николая
Кривкина Пантелеймона
Кривкина Прокофия
вдовы Кривкиной Агафьи с сыном Николаем
Кривкиной Натальи
Кривкина Семена и Дмитрия
Масловского Анатолия
Масловского Константина
село Медвежье
хутора
Абрамов
Трофимов
усадьба Лунева
Чаплыгин
село Николаевское
село Новоманычское
село Новомихайловское (Тамбовка)
поселки частных землевладельцев
Берберова Ивана Минаевича
Иванова Михаила
Коваля Григория
Севостьяновых и Дедешковых
Ставропольского городского банка
село Новопавловское (Бурая Балка)
отселок Кулешовский
село Новый Егорлык
село Песчанокопское
усадьба Бабина
хутор Шевелева
село Поливянное
село Преградное
хутора
Горлова

Дятлова
Нефедова
село Привольное
поселки частных землевладельцев
Кожуховка, Трубецкого Петра
Михайловский (Сысоевский)
Николаевка (Сысоевка, Сысоева)
усадьбы:
Болхачи, ремонтного депо
Есаулова
Тацина
Челамбия
село Развильное
село Сандатовское
хутора и мельницы
Окуня Ивана
Окуня Луки
село Среднеегорлыкское
село Тахтинское
село Хагинское-Немецкое
село Хагинское-Эстонское
Новогригорьевский уезд
село Александрийское
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Алтухов
Верхнекопанский 1-й
Верхнекопанский 2-й
Затонских
Киричкова
Копанский
Короткий
Котлярова
Крутой
Лягунова
Макаров
Милованова
Никифоров
Паленый
Трапезникова

Чаплыгиных
Шевченко
Щеголькова
Эраскин
село Арзгирское
поселки частных землевладельцев
Башкирка помещика Архипова
при пос. Маслов Кут Бабич и Кусиковой
селение Маслов Кут Калантарова
селение Маслов Кут Калантаровых
хутора
Старый скотник
Томузловский
Чабанова
село Архангельское
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Гайворонского
Глубокий
Короткова
Моздокские
Серикова
Цыганова
село Благодарное
мельничные усадьбы
Березуцкого
Головиных
Горбунова
Ефимова
Каришацова
Ковякина
Кулешова
Кухаровой
Кушинова
Медведева
Мезенцева
Немова
Оболенского
Ремцова
Смирнова
Сумского

усадьба священноцерковнослужителей
хутор Ковердина
село Большая Джалга
усадьба священноцерковнослужителей
село Бурлацкое
мельничные усадьбы
Доли Павла
Иваненкова Аверьяна
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Золоторунского
Дьяченко Ивана
Дьяченко Осипа
село Бурукшун
усадьба священноцерковнослужителей
село Величавое (Солдатское)
мукомольная мельница Стукалова Филиппа
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Заворотынского Дмитрия
Шан-Худука
Шевцова
поселки частных землевладельцев
Качкарный Скаржинского
Марьино Погуляева
Пришибский Скаржинских
Сергиевский Снежкова
слободы
Бургон-Маджары Скаржинского
Владимировка
усадьба Замятиных Алексея и Степана
хутор Любомирского
село Винодельное (Чемрек)
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Алейникова
Беликова
слобода Владимировка (Ребровка)
усадьба священноцерковнослужителей
село Вознесенское
усадьба священноцерковнослужителей

село Высоцкое
отселок Просянский
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Ашировой
Бородинова
Давыдова
Кушинова
Политова
Сырачева
Шаповалова 1-го
Шеповалова 2-го
Щелкунова Василия
Щелкунова Игната
Щелкунова Марка
Щелкунова Фомы
село Дербетовка (Сладкие Копани)
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Джалгинский
Кистенский
при Мокрой Балке
село Дивное (Гардачи)
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Маки
Корчковых (Феусов)
Погребенного
село Довсунское
село Донская Балка
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Бурцов
Грачевский (Хмыров)
Травкин (Лушников и Костин)
село Елизаветинское
усадьба священноцерковнослужителей
хутор Рыжова (Гажков)
село Здвиженское (Дурноселовка)
село Казгулак
усадьба священноцерковнослужителей

село Камбулат
усадьба священноцерковнослужителей
хутор Шалайкина
село Кевсала
село Киевское
село Кистенское
усадьба священноцерковнослужителей
село Крымских татар
село Левокумское (Громки)
отселок Качкарный
мельничные усадьбы
Звягина Алексея
Иванова Осипа
крестьян Ивановых
священника Критского Андрея
Латинова Кирилла
Набережного Федора
Хранова Михаила
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Дорохина Ивана
Матвеева Абрама
Мишина Фомы
Попова Тимофея
Щербакова Мартына
село Лиманский Аул
село Малая Джалга
усадьба священноцерковнослужителей
село Малые Ягуры
усадьба священноцерковнослужителей
хутор Суровцева
село Медведское
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Берлова
Головина
Гриднева
Касьянова
Катенева
Лукьянченкова
Малахиных

Мальцева
Переверзева
Смольякова
Смольякова и Монаненкова
Харичкиных
Якимова
село Митрофановское
усадьба священноцерковнослужителей
село Николина Балка
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Советова
Хоменкова
Черноволенкова
Шумаева
село Овощи
село Ореховское
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Заикина
Зиновьева 1-го
Зиновьева 2-го
Зиновьева и Балгова
Колесникова
Ноздренкова
Погорелова
Попова
Поцелова
Стативкина
село Петровское
усадьбы
Воскресенского
священноцерковнослужителей
хутора
Бузиновый (Рожков)
Ейский
Западный
Куликова
Лычев
Молчанов
Печенежский (Лычев)

Соляно-Озерский
Сторчаков
Сухо-Карамыкский
Хайлов
Шведин
Ясеновый
село Покойное
полупостовая почтов. станция
усадьбы
Берлеева
священноцерковнослужителей
хутора
Алешкина
Берлеева
Большие
Брянцева
Дохлов
Ежова
Журавлева
Лягушачьи
село Правокумское (Солонцы)
отселок Скаржинский
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Анаскова Ивана
Горбачева Михаила
Каракозова Петра
Савенкова Ивана
село Прасковея
отселок Орловский
мельничные усадьбы
Валькова
Княгинина
Латышева
Ломова
Машенцова
Сидорова
Черепенникова
Чуркина
усадьба священноцерковнослужителей
хутора

Шабанов
Валькова
Дворянинова
Декина
Енина и Шевченко
Ермошина (Карнеев)
Княгинина
Криволапова и Валькова
Маликова и Коверина
Полякова и Саутина
Райкова, Декина и Найденова
село Предтеченское (Кубурла)
усадьба священноцерковнослужителей
село Преображенское
село Рогули
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Отказненский (Кирмозов)
Кольцова
Темирова
Токарева (Лацева)
село Сотниковское
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Аверьянова
частного землевладельца Кусакова (Казакова)
Сауренкова
село Спасское
село Сухобуйволинское
усадьба священноцерковнослужителей
село Урожайное
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Алексеенко Петра (Кулиш)
Бородько Василия Никифоровича
Бородько Василия Осиповича
Бородько Г авриила
Бородько Ивана
Бородько Ивана Никифоровича
Гапиевского Тимофея
Гуляя Сидора

Давыдова Григория
Давыдова Трофима
Деркача Назара
Еременко Григория (Кришталь)
Еременко Ефима (Кришталь)
Жихаря Якова
Калашникова Ивана
Коваленко Василия
Кочетова Акима
Кузнецова Степана
Мякинникова Федора
Пугачева Ивана
Резника Николая
Сингура Ивана
Скребца Григория
Стащенко Григория
Татаренко Макара (Пашбаш)
Тягненко Афанасия
Усенко Леона
Шевцова Василия (Носияка)
село Шишкинское
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Бондаренкова
Киричкова
Темирова
Ставропольский уезд
деревня Кононовка
колония Иогансдорф
село Безопасное
поселки частных землевладельцев
Барабаша Николая Яковлевича
Бедриковых Даниила и Степана
Бредихиных Феофила и Фадея
Булатова Фокея Евстрафьевича
Жедановых Григория и Бориса
Ктитарева Александра Ивановича
Курдубановых Андрея и Архипа
купца Леденева Прокофия
Попова Макара Варфоломеевича
Сариева Николая Федоровича

Смиттена Владимира Васильевича
Янковского Никандра Ивановича
мельничные усадьбы
Каширина
Лунева
Неженцева
усадьба священноцерковнослужителей
казенный оброчный участок Котлярова Егора
Воровская Балка
хутора
Васькова
Верескина и Мануйлова
Галамаздина
Гальченкова
Гладкова и Полянского
Гончарова
Горелова
Губанова
Дуднева
Дятлова
Еремина
Есюкова
Жигальцева
Жиданова
Звягинцева
Коломийцева и Володькова
Корнилова
Корнилова и Петрицына
Кравченкова и Чайкина
Мироненкова
Петренкова с другими
Писчикова
Редченкова
Сиволапова
Угрюмова
Шульгина
Янковского
село Бешпагирское
казенная почтовая станция Базовобалковская
село Благодатное (Берестовая)
усадьба священноцерковнослужителей

хутор Носова
село Донское
отселки частных землевладельцев
Парчевского Александра Александровича
Пышненко Александра
Савиновых Прокофия и Игната
Спасского-Автономова Козьмы
Спафария-Индутного
Филадельфина Андрея
Штукина Матвея Пантелеймовича
казенные оброчные участки
Ефременко Василия Емельяновича
Кириленко Петра Алексеевича
Ковалева Григория Сидоровича
Мачулина Василия Григорьевича
Понасенко Демьяна Ивановича
хутора
Ананьева
Барыбина 1-го
Барыбина 2-го
Барыбина 3-го
Васильцева
Воржевитина
Довбни
Дурохина
Левченкова
Локтионова
Ляхова
Маслова
Мезенцева
Невдохина
Панькова
Переверзева
Подпольного
Пугачева
Рябцева
Салова
Самодурова
Стрельникова
Трусова
Уварова

Шевелева
Ширяева
село Дубово-Казинское
отселок Казинский
село Константиновское (Кугуты)
поселки частных землевладельцев
колония Мартинфельдт Людвига, Германа, Иоганна-Ген.
и комп.
Ольгино Барановой Ольги
Алкина Матвея Михайловича
Бабак Ирины
Бабенко Куприяна и Черникова Стефана
Безменовых Ивана и Николая
наследников Гладкосацких Михаила и девицы Глафиры
Горбунова Василия Петровича
Гридчина Никиты Степановича
Добрынина Ивана Алексеевича
Жукова Якова Дмитриевича
Жуковых вдовы сотника Авдотьи, есаульши Ирины и
капитана Дмитрия
Кен Петра Яковлевича
Кнагуст Густава
Козлитина Николая Дмитриевича
Компаниец Ивана Васильевича
Криворучковых Ильи, Виктора и Николая
Ксионзенко Андрея Семеновича
Кухтина Матвея Матвеевича
Мануйлова Григория Климовича
Меснянкина Николая Ивановича
Миловичко Корнея Ивановича
Милосердова Петра Ивановича
Олейникова Василия Ивановича
Плугарева Павла Михайловича
Покровских Марии и Георгия и матери их Выходцевой
Анны
Прибыль Николая Ивановича
Рокотяна Евтихия Максимовича
Толмачева Василия Макаровича
Фостиковых Дмитрия и Валериана
их же
Хубиярова Василия Егоровича

Шаликова Якова Макаровича
Шульц Юлия Федоровича
Яницкого Владимира Ивановича
хутор Прокопенко-Миловичко
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Данилова
Ивангина
Мельникова
Смагина
Тарасова
село Кугульта
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Асташкова
Козлитина Ефима
Кузьмина Семена
Сельникова
Щетинина
село Михайловское
казенные почтовые станции
Грачевская
Русская
хутора
Белбородов
Вербовский
Грачевский
Каменный
Кизилов
Кожевников
Новиков
Русский
Саньков
Симонов
Смахтин
Уваров
село Московское
хутора
Бахметьева
Большой
Краснобалковский

Ладовский
Гончаровых (Бурлакин)
Миткалева
Найденова
Толстиковых
село Надеждинское
Грушевская казенная лесная дача - стражнический
караульный дом
Русская казенная лесная дача - стражнические дома
Беспутский
Валиковский
Верхневербовский
Вишневский
Липовый
Медведский
Нижневербовский
Озерский
Столбиковский
Татарский
поселки частных землевладельцев
Ахвердовой Елизаветы Дмитриевны
Бучена Карпа Игнатьевича
фон Вах Генриеты Карловны
фон Вольфрама Александра Васильевича
Жукова Якова Дмитриевича
Савенкова Андрея Ивановича
Саломатина Александра Г ерасимовича
Устиновой Александры Петровны
Чепракова Ивана Васильевича
Шумлянского Александра Григорьевича
хутора
Жилеевский 1-й
Жилеевский 2-й
Ташлинский
село Новогеоргиевское
усадьбы
Апалькова
Баландина
Богачева
Верзилова
Волобуева

Гвоздева
Ейских
Марьевских
Пашковых
Пшеничных
Сидоровых
Труновых
Чернова
хутор Белевцева
село Пелагиада
хутора
Дубовский
Русский
село Птичье
мельничная усадьба Носова
усадьба священноцерковнослужителей
хутора
Березуцкого
Носова
Толстикова
село Спицевское
хутор Погорелова Афанасия
село Старомарьевское
Ставропольская казенная почтовая станция
хутора
Адоевского Стефана
Баева Федора
Елунина Андрея
Козлова Андрея
Копанева Тимофея
Кузьмина Акима
Мединцева Михаила
Попова Евдокима
Черкасова Ивана
Черкасова Сергея
село Татарское
казенная Карягинская почтовая станция
хутора
Егорлыкский
Карягинский 1-й
Карягинский 2-й

Кузьминов
Темный
Карягина Давыда
Полянского Дмитрия
село Тищенское
село Тугулук [359, 5 - 98].
С

выходом

«Положения

об

управлении

Кавказским

наместничеством» 1867 года, сократившим административные права
наместника за счет расширения прав Г лавного управления, начался процесс
ослабления

власти

наместничества.

С

1

июля

1883

года

по

императорскому указу ликвидировалось Управление наместника
Кавказского.

Все

департаменты

были

объединены

в

единый

департамент Главного управления, в ведении которого находились
администрация, суд и финансовое управление наместничества [373,
246 - 247]). Управление краем передавалось Главнокомандующему
гражданской частью на Кавказе [419, 1521].
В административном отношении Кавказский край разделялся на
две части: Северный Кавказ и Закавказье. Терская, Кубанская области
и Ставропольская губерния были отнесены к Северному Кавказу.
Положением

об

учреждении

управления

Кавказского

края

определялось: губернии делятся на уезды, а области - на округа.
Управление Кавказского края составляли: главноначальствующий
гражданскою

частью

на

Кавказе

и

его

помощник;

совет

главноначальствующего; управления отдельными частями разных
ведомств (постоянные и временные); местные административные
учреждения: губернские и областные, уездные и окружные, городские
и сельские; судебные установления [424, 3].

В отчете губернатора о состоянии Ставропольской губернии за
1883 год отмечалось, что население губернии составило 624952 д.о.п.
[176, 4].
Ставропольская губерния по-прежнему состояла из четырех
уездов:

Александровского,

Медвеженского,

Новогригорьевского,

Ставропольского и территории кочующих народов; селения в уездах
распределялись следующим образом:
Александровский уезд
Александровское
Воронцово-Александровское
Грушевское
Журавское
Казинское
Калиновское
Канглынское
Китаевское
Круглолесское
Крымгиреевское
Куршавское
Нагутское
Нинское
Новогригорьевское
Новозаведенное
Новоселицкое
Обиленское
Отказненское
Падинское
Подгорненское
Саблинское
Северное
Сергиевское
Солдатско-Александровское
Султановское
Томузловское
Чернолесское
Медвеженский уезд
Баранниковское
Белоглининское

Березовское
Богородицкое
Воронцовское
Горькобалковское
Дмитриевское
Екатериновское
Жуковское
Ивановское
Краснополянское
Крученобалковское
Кулишевское
Ладовско-Балковское
Летницкое
Лопанское
Медвеженское
Михайловское
Николаевское
Новоегорлыкское
Новоманычское
Новомихайловское
Павловское
Песчанокопское
Поливянское
Преградненское
Приволенское
Развиленское
Рассыпянное
Сандатовское
Среднеегорлыкское
Тахтинское
Хагинско-Немецкое
Новогригорьевский уезд
Александрийское
Арзгирское
Архангельское
Благодарненское
Большеджалгинское
Бурлацкое
Бурукшунское
Величаевское
Виноделенское

Владимировское
Вознесенское
Высоцкое
Дербетовское
Дивенское
Довсунское
Донско-Балковское
Елизаветинское
Здвиженское
Казгулакское
Камбулатское
Киевское
Кистинское
Кочкарно-Скаржинское
Крымско-Кевсалинское
Левокумское
Малоджалгинское
Малоягурское
Медведское
Митрофановское
Николино-Балковское
Овощинское
Ореховское
Петровское
Покойное
Правокумское
Прасковейское
Предтеченское
Рагулинское
Сотниковское
Спасское
Сухо-Буйволинское
Шишкинское
Ставропольский уезд
Безопасное
Бешпагирское
Благодатненское
Донское
Дубовское
Казинское
Кононовское

Константиновское
Кугультинское
Михайловское
Московское
Надеждинское
Новогригорьевское
Пелагиадское
Птиченское
Спицевка
Старомарьевское
Татарское
Тищенское
Тугулукское
колония Иогансдорф [298, 61 - 64].
На территории степного Предкавказья к середине 1880-х годов
было

пожаловано

генералам,

офицерам

и

чиновникам

«за

безупречную службу на Кавказе» 1264822 десятины лучших земель
Кубани, Терека и Ставропольской губернии. Размер жалованных
участков колебался от 300 до 12 тысяч десятин [433, 14 - 15]. Однако в
«Записке о переселенческом движении в России» в 1898 году
официально признавалось: «... опыт по насаждению дворянского
землевладения путем земельных пожалований оказался неудачным
как в западных губерниях, так и на востоке» [1, 58; 397, 236]. Только в
Ставропольской губернии уже к 1881 году было продано 44,4%
жалованной земли. Таким образом, если до 60-х гг. XIX века свободное
переселение крестьян возможно было почти исключительно на
казенные

земли,

то

во

второй

половине

века

переселенцы

устремились и в казачьи области Предкавказья. Примером может
служить

образование

в

Ставропольской

губернии

поселка

Архиповского (Башкирка) Новогригорьевского уезда, который был
основан переселенцами из Черниговской и Курской губерний на
землях,

принадлежавших

ранее

помещику

Архипову.

Начало

заселения было положено в 1882 году, по официальным же
документам основание его относится к 1886 году.
В 1882 году 212 семейств переселенцев из Курской губернии
купили в Новогригорьевском уезде всем обществом у землевладельца
Бабича 1635 дес. земли и основали на ней поселок Добровольский
(Семаковка) [451, 249 - 251, 314 - 317].
В 1884 году крестьяне разных губерний, несколько мещан и
дворян в составе 99 семейств, принадлежавших к секте штундистов,
образовали селение Никольское, купив у землевладельца Салмина
участок земли в 5664 дес. 840 саж. в урочище Горькая Балка в 30-ти
верстах от села Воронцово-Александровского Александровского уезда
[72, 1-21; 451, 97].
Проводя курс правительства на русификацию национальных
окраин, местные власти не уделяли должного внимания размещению
кочующих народов. Примером может служить возникновение села
Яшалтинского

Новогригорьевского

уезда

на

земле

калмыков

Большедербетовского улуса. В 1884 году несколько семейств выходцев из Екатеринославской губернии самовольно поселились
здесь, позже к ним стали присоединяться и переселенцы из других
губерний, способствуя росту населения и объему землепользования за
счет коренного населения [451, 473 - 475].
В 1880-х годах продолжали создаваться и реорганизовываться
колонии иностранных поселенцев. Так, в 1880 году немцами из
Таврической,

Саратовской,

Самарской,

Екатеринославской

и

Херсонской губерний на казенной земле Новогригорьевского уезда
образовано селение Довсунское (Довсуновское) путем объединения
четырех

сел:

Карлсруэского,

Вильгемского,

Германсбургского,

Иоганнесгеймского. В 1885 году пришедшие из Херсонской губернии

немцы купили у коллежского советника Федора Золотарева землю, на
которой

основали

колонию

Фридрихсфельд,

вошедшую

в

Ставропольский уезд [451, 317 - 320, 733 - 735]. Немецким колонистамменнонитам селений Темпельгоф и Орбелиановка в 1897 году в
постоянное пользование было выделено 4500 дес. казенной земли из
сухопадинских и горькобалковских оброчных статей Ставропольской
губернии. 30 семей из колонии Темпельгоф основали селение
Ольгинское; 51 семья из Орбелиановки -

Романовское. Вновь

образованные селения вошли в Александровский уезд [300, 1 - 7].
Из возникших в 1889 году хуторов близ села Преградного
впоследствии образовано село Радыковское Медвеженского уезда [451,
605].
В

1888

году

Караногайское

приставство

передано

из

Ставропольской губернии в Терскую область [398, 4]. Площадь
губернии, за отчислением в состав Терской области Караногайского
приставства и части земель между реками Кумой и Г айдуком, занятой
кочующими,

так

называемыми

«крещеными

калмыками»,

приблизительно определялась в 47716 кв. верст или 4970426 десятин.
По сведениям 1889 года, всего в Ставропольской губернии
числилось 1186 населенных пунктов, в том числе 2 города Ставрополь и Святой Крест; крестьянских селений и отселков - 132;
хуторов и поселков на землях личного владения - 260; хуторов и
мельничных усадеб на землях общинного владения - 663; на землях
городских - 17; казенных - 12, удельных - 46 и монастырских - 2.
Остальные 82 населенных пункта приходились на зимовки, почтовые
и железнодорожные станции и сторожки [471, 159].
Важное

значение

в

освоении

железнодорожное строительство.

Северного

Кавказа

имело

В 1897 году Ставрополь

был

соединен железной дорогой со станицей Кавказской [459, 200], что
способствовало появлению поселений в пределах железной дороги. За
короткое время в районе станции Изобильной на земле селения Тищенского
образовался торгово-промышленный хутор под названием ИзобильненскоТищенский, для которого было отведено 60 дес. земли [479, 3].
В 1897 году

была проведена первая всеобщая перепись

населения Российской империи. Общая численность всего наличного
населения Ставропольской губернии

на

28 января

1897 года

составляла 873301 человек. При площади в 527931 кв. верст (без
значительных внутренних вод) в губернии приходилось в среднем на
одну квадратную
отдельными

версту около 17 сельских

уездами

губернии

все

жителей*.

наличное

Между

население

ее

распределялось следующим образом: Новогригорьевский уезд - 246644
жителей,

Медвеженский

-

232929,

Александровский

-

180506,

Ставропольский - 165442 и территории кочующих народностей - 47780
жителей, плотность же всего наличного населения и одного только
сельского (без городов) по отдельным уездам такова:
на 1 кв. версту жителей
уезды
с городами
без городов
Александровский
17,55
16,15
Медвеженский
36,94
34,99
Новогригорьевский
22,91
21,17
Ставропольский
24,49
18,34
территории
кочующих 2,56
2,56
народов
в губернии
16,54
14,97
По месту рождения население губернии делилось на две группы
- местных и неместных уроженцев. Местные уроженцы, т.е. жители
того же уезда (или города), переписью зарегистрированы в количестве
75,02%. Неместные уроженцы, т.е. выходцы других уездов той же
ж

Плотность городского населения - 15 человек на одну квадратную версту.

Ставропольской губернии, других губерний и областей империи,
других государств - 24,98%. Отдельно для городского и сельского
населения процентное отношение местных и неместных уроженцев с
разделением последних на три категории составляло:
население
городские
сельские
75,92
66,50
Ставропольской 4,52
1,39

Уезды
Местные
других
уездов
губернии
других губерний и областей
28,70
22,57
других государств
0,28
0,12
По данным о количестве одного лишь сельского населения
наиболее всего уроженцев других губерний и областей империи было
в Новогригорьевском уезде - свыше 29%; в Александровском и
Медвеженском уездах - около 22 - 23%; в Ставропольском - 16,35%; на
территории кочующих народов - всего 9,5%. В городах неместные
уроженцы составляли почти 29%, в Ставрополе - свыше 35%.*
Из уроженцев Кавказа родились в соседних областях: Кубанской
- 60,42% и Терской - 26,18%; в остальных же частях Кавказа родилось
13,4%.
К 1898 году в губернии отмечались отдельные факты выезда из
Ставропольской
Ставропольского

губернии

жителей

губернатора

за

целых

1898

год

селений.

В

отчете

приводится

случай

переселения в Турцию большей части жителей села КрымскоКевсалинского и отселка Лиманского -

оседлых татар-ногайцев

мусульманского вероисповедания. Остальные жители расселились
среди своих единоверцев в Ачикулакском приставстве. С их уходом в
Среди выходцев из других губерний и областей империи 90,46% родились в Европейской России; 0,45% в губерниях Привисленских; 7,77% - на Кавказе; 0,12% - в Сибири; 0,06% - в Средней Азии; 0,01% - в
Финляндии. Место рождения не указано у 1,13% переписанного населения Ставропольской губернии. Из
уроженцев Европейской России более всего отмечалось выходцев из губерний: Полтавской - 19,27%,
Воронежской - 18,12%, Харьковской - 9,96% , Курской - 7,38%.
Из иностранцев более всего выходцев из Турции - 49% от общего числа лиц этой категории [398, 4 - 5].

губернии оказался свободным участок плодородной земли площадью
до 40 тыс. дес., на котором в 1897 году образовались два новых села Кевсала

и

Лиманское,

населенные

иногородними

русскими

крестьянами из числа проживших в губернии не менее 15-ти лет [182,
6; 301, 174 - 175].
К этому же времени относится образование новых селений: в
Александровском

уезде

-

Никольское,

Новобурукшунское,

Ольгинское, Романовское; в Медвеженском уезде - Радыковское,
Сысоево-Александровское,

Эсто-Хагинское;

в

Новогригорьевском

уезде - Стародубское, Урожайное, Яшалтинское, отселки Орловский,
Просянский.
Село Крымско-Кевсалинское было ликвидировано; колония
Иогансдорф Ставропольского уезда переименована в Молочную.
10 мая 1899 года Ставропольская губерния исключена из
управления Кавказского края [398, 4; 432, 32] и освобождена от
исключений

из

общего

законного

порядка.

В

губернии

ликвидировались военные суды и поставлен вопрос о введении суда
присяжных. По части отмены думских постановлений, смещения
выборных

должностных

осуществления
губерниями

цензуры

лиц,

административной

Ставропольская

губерния

высылки,
наравне

России подчинена Министерству внутренних

с

дел.

Положительной чертой реформы стало ускорение бюрократического
делопроизводства. Как отмечала газета «Северный Кавказ», «выделяя
Ставропольскую губернию из Кавказского края, выводя ее население из
зависимости от власти с чрезвычайными административными полномочиями,
правительство этим самым признавало, что население Ставропольской
губернии в культурном отношении стоит не ниже населения центральной

России, почему и не нуждается более в усиленной административной опеке»
[480, 1].
Деление губернии только на четыре уезда при количестве
населения в 400 тыс. человек признавалось крайне недостаточным.
Необходимость в новом административном делении мотивировалась
тем, что введение в 1894 году в Ставропольской губернии института
земских начальников увеличило круг деятельности полицейской
власти и указало на давно имевшуюся потребность в увеличении
полицейских органов [181, 8, 9, 12 - 14]. 10 июня 1900 года Высочайше
утвержденным

мнением

Государственного

Совета

узаконено

образование в Ставропольской губернии Прасковейского уезда с
центром в селе Прасковея. В состав нового уезда вошли 28 населенных
пунктов [68, 18]*.
Из

Новогригорьевского

Архангельская,
Покоинская,
Стародубская,

уезда

Величаевская,

Александровского

уезда

нему

отошли

Владимировская,

Правокумская,
Урожаинская

к

Прасковейская,
и
-

город

волости:

Левокумская,

Преображенская,

Святого

Воронцовская

Креста.

Из

(Воронцово-

Александровская), Нинская, Новозаведенская, Обильная, Ольгинская,
Отказная, Солдато-Александровская, Степная (Новобурукшунская) и
Федоровская (Новогригорьевская) с входящими в их состав казенными
и частновладельческими землями [128, 21].
В Прасковейский уезд вошли также селения Никольское,
Романовское, Соломенское; поселки Архиповский, Добровольный,
Херсонский; отселки Бургун-Манджары, Орловский [68, 18].

Еще в 1894 году Ставропольское губернское начальство вышло с ходатайством главнокомандующему
гражданской частью на Кавказе об образовании нового уезда, выделив его из двух самых больших по
пространству и населению уездов - Александровского и Новогригорьевского.

В это же время Новогригорьевский уезд Ставропольской
губернии был переименован в Благодаринский [128, 21 об.].
В начале XX века на Ставрополье в основном шли процессы
размежевания

существующих

селений,

образования

отселков,

заселения земель, ранее состоявших в аренде.
Так, в 1900 году в четырех верстах от села Владимировского
Прасковейского уезда образовался отселок Дьячковский, в котором в
1906 году насчитывался 171 житель [184, 41 - 45].
Нарастание революционного кризиса в России в начале ХХ века
вынудило власти полностью отказаться от традиционной политики
ограничения переселений. Право на переселение теперь получили все
желающие, независимо от их имущественного положения. Особенно
поощрялось переселение на окраины безземельных и малоземельных
крестьян, которым предоставлялся ряд льгот и привилегий. Новый
курс переселенческой политики был окончательно оформлен законом
от 6 июня 1904 года [422, 24701]. Он освобождал новоселов от круговой
поруки и расширял размеры льгот и пособий переселенцам (путевые
пособия,

врачебно-продовольственная

помощь,

пониженный

переселенческий тариф за проезд по железной дороге, ссуды на
обзаведение хозяйством в размере 100 руб. и т.д.).
С

началом

русско-японской

войны

переселение

было

приостановлено, но уже в 1906 году возобновлено.
Северный Кавказ в это время уже не привлекал особого
внимания переселенцев. Заселение в 1880 - 1890-х годах окраин
Российской империи - Сибири, Дальнего Востока, Казахстана снизило масштабы миграции в южный регион. Мигранты, пользуясь
льготами, устремлялись в малонаселенные места с огромными

массивами

неосвоенных

принадлежал

к

их

земель;

числу.

Северный

Казенные

Кавказ

земли

уже

не

Ставрополья,

Черноморской губернии и севера Терской области были давно
розданы ранее прибывшим поселенцам. В Кубанской и большей
части Терской областей земля находилась в руках казачества (как
коллективного владельца) и коренного нерусского населения и не
подлежала распределению среди прибывших мигрантов. Лишь
относительная близость Северного Кавказа к центральным губерниям
России и Украины, проведение удобных для сообщения железных
дорог, а так же огромные массивы казачьих земель, сдаваемых в
аренду, способствовали притоку в этот регион переселенцев и в
начале ХХ века; однако темпы миграционного движения на Северный
Кавказ оставались скромными.
Около 60% всех мигрантов поселилось в Кубанской области. На
втором месте находилась Терская область - 38%. Из Ставропольской
губернии отмечался отток жителей в Сибирь [376, 93, 97].
В годы первой революции правительство вновь распространило
на окраины чрезвычайные полномочия государственной власти. По
старой организационной схеме управления, существовавшей в 1840-х
- 1870-х годах, восстановлено наместническое правление и 25 февраля
1905 года учреждена канцелярия наместника на Кавказе [423, 26, 391].
Назначенный императором и подчиненный непосредственно ему
наместник Кавказский получил широкие гражданские и военные
полномочия.*
Ставропольская губерния к этому времени занимала площадь
приблизительно 47716 кв. верст или 4970426 дес. [183, 6] В пяти уездах
С 1905 по 1915 годы наместником Кавказским состоял князь И.И.Воронцов-Дашков. Помощником
наместника по полицейской части правительство назначило бывшего начальника дворцовой полиции
генерала Е.Н.Ширинкина [373, 288 - 289].

губернии

-

Александровском,

Благодарненском,

Медвеженском,

Прасковейском, Ставропольском и на территории кочующих народов
насчитывалось 1220 населенных пунктов, не считая временных
поселений вроде кочевок, зимовок и поселков, арендованных на
частновладельческих землях.
По статическим сведениям о волостях и селениях, имеющих
самостоятельное сельское управление, Ставропольская губерния по
уездам и волостям на 1905 год представлена следующим образом:
Александровский уезд
Александровская
Греческая
Грушевская
Журавская

1

Журавская вол.

сел.Падинское J

Казинская
Калиновская
Канглынская
Китаевская
Круглолесская
Крым-Гиреевская
Куршавская
Нагутская
Новоселицкая
Подгорненская
Саблинская
Северная
Сергиевская
Султанская
сел . Дубово - Балковское
Киянкизско е
Суркульско е

>

Янкульское

Томузловская
Чернолесская
Благодарненский уезд
Александровская
Арзгирская

Султанская вол.

Благодаринская
Большеджалгинская
Бурлацкая
Бурукшунская
Виноделенская
Воздвиженская
Вознесенская
Высоцкая вол.
Дербетовская
Дивенская
Довсунская
Донско-Балковская
Елизаветинская
Казгулакская
Камбулатская
Кевсалинская
Киевская
Кистинская
Лиманская
Малоджалгинская
Малоягурская
Медведская
Митрофановская
Николино-Балковская
Овощинская
Ореховская
Петровская
Предтеченская
Рагулинская
Спасская
Сотниковская
Сухо-Буйволинская
Шишкинская
Яшалтинская
Медвеженский уезд
Баранниковская
Белоглинская
Березовская
Богородицкая
Воронцово-Николаевская

Горько-Балковская
Дмитриевская
Екатериновская
Жуковская
Ивановская
Красно-Полянская
Кручено-Балковская
сел.Сысоево- Александровское
Кулешовская
Ладовско-Балковская
Летницкая
Лопанская
Медвеженская
Немецко-Хагинская
Николаевская
Новоманычская
Новоегорлыкская
Новомихайловская
Павловская
Песчанокопская
Поливянская
Преградненская
Приволенская
Радыковская
Развиленская
Рассыпянская
Сандатовская
Среднеегорлыкская
Тахтинская
Эсто-Хагинская
Прасковейский уезд
Архангельская
Величаевская
Владимировская
Воронцово-Александровская
Левокумская
Нинская
Новогригорьевская
Новозаведенская
Обиленская
Ольгинская

сел. Романовское
Отказненская
Покоинская
Правокумская
Прасковейс кая
отс .Орловский

Прасковейская вол.

Преображенская
Солдатско-Александровская
Соломенская
Стародубск ая
пос.Архиповски й

Стародубская вол.

пос.Добровольс кий

Степная
Урожаинская
Ставропольский уезд
Безопасненская
Бешпагирская
Благодатне нская
сел.Софиевское

Благодатненская вол.

Донская
Дубовская
Казинская
Константиновская
Кугультинская
Михайловская
Московская
Надеждинская
Пелагиадская
кол.Молочная
Птиченская
Спицевская
сел.Кононовско е

Спицевская вол.

Старомарьевская
Татарская
Терновская (Новогеоргиевская)
Тищенская
Тугулукская [474, 45 - 52а].
В процессе размежевания и укрупнения населенных пунктов в
начале XX века отмечалось возникновение новых сельских обществ. В

двадцати верстах от села Благодарненского в балке Рассыпной в 1906
году образовалось селение Мирное, ставшее центром Мирненской
волости. В него вошли три сельских общества: Мирное с населением
2601 человек, Русское - 747, Троицкое - 239 [188, 111]. Крестьяне хутора
Джуве Березовского сельского общества Ставропольского уезда,
испытывая неудобства совместного на общинном праве владения
землею с крестьянами села Березовского, возбудили в 1907 году
ходатайство

о

выделении

хутора

в

самостоятельное

сельское

общество. В соответствии с формальным размежеванием Березовскому
поступило в собственность 11959 дес. 844 кв. саж. земли, хутору Джуве
- 4231 дес. 344 кв. саж. Официальный раздел Березовского сельского
общества с выделением хутора Джуве (впоследствии села Джуве) в
самостоятельное общество

был утвержден 23 июня 1912 года

постановлением Ставропольского губернского присутствия [74, 1 - 4].
В это же время потребовал скорейшего решения вопрос о
поземельном устройстве множества семей иногородних* - выходцев из
«внутренних» и иных губерний России, испытывавших недостаток в
земле на местах первоначального наделения.
По постановлению, принятому губернским присутствием в
декабре 1905 года, весной следующего года началось поселение
иногородних в пределах Верхне-Чограйской и Северо-Мажарской дач
[73, 72]. За короткое время были образованы 11 селений с общим
количеством 36 тыс. душ [191, 2 - 3; 73, 1-120].

Так принято было называть пришлое население различных национальностей, прибывшее с севера из
России и Европы и с юга из Закавказья [454, 12]. Они не имели надельной земли и не имели права на ее
получение. Иногородние жили на войсковой территории либо постоянно в качестве домовладельцев, внося
высокую плату за землю, на которой стоял дом, либо квартирантами, либо временно - в качестве пришлых
рабочих-батраков [397, 238]. Поводом же для обсуждения поземельного устройства иногородних в
Ставропольской губернии послужил запрос министра земледелия и государственных имуществ от 3 ноября
1896 года о возможности использования для колонизационных целей свободных инородческих земель
Ставропольской губернии.

В балке Курунта, расположенной в тридцати пяти верстах от
села Прасковеи, 3 марта 1906 года было нарезано 1010 усадебных
участков;

первоначально

во

вновь

заведенном

селе

Нижнекурунтинском (впоследствии Новоромановском) поселилось
8404 д.о.п. [184, 36, 37; 188, 91].
В это же время образовано село Стрепетово (впоследствии
Николаево-Александровское) с числом жителей в 8187 душ [184, 37;
188, 97].
В

1906

году

основано

село

Петропавловское

(Верхнекурунтинское), состоявшее из 600 дворов и располагавшееся
по балке Верхняя Курунта Северо-Мажарской дачи в сорока верстах
от Прасковеи [188, 102].
В местности Бирючья Балка, в пятидесяти верстах от села
Благодарного, 11 марта 1906 года поселилось 894 семейства в
количестве 6198 душ обоего пола из старых сел Ставропольской
губернии, большей частью «малосемейные» и «весьма бедные» [188,
106;

219,

15,

25].

Они

образовали

село

Серафимовское

Благодарненского уезда.
В Прасковейском уезде, по балке Сухая Буйвола СевероМажарской дачи возникло село Толстовское [73, 116 - 118]. На
оброчных участках Верхнечограйской дачи были учреждены села
Алексеевское, Мирное, Русское, поселки Троицкий, Андреевский,
немецких колонистов Ландаусский; на участках Северо-Мажарской
дачи образовались село Дудаково, поселок Мамаевский [73, 78 - 81].
По приговору сельского схода 22 февраля 1906 года село
Стрепетово переименовано в Николаево-Александровское в честь
царя Николая Александровича Романова; почти одновременно с
образованием

село

Нижнекурунтинское

переименовано

в

Новоромановское; с 9 апреля 1906 года село Верхнекурунтинское
именуется Петропавловским в честь погибшего в русско-японскую
войну

1904

-

1905

годов

броненосца

«Петропавловск».

Село

Дудаковское Прасковейского уезда переименовано в 1906 году в
Новоалександровское.
22

ноября 1906 года крестьяне села Толстовского постановили

ходатайствовать о переименовании его в Толстово-Васюковское:
крестьянин Васюков был поверенным крестьян образовавшегося
селения и пользовался всеобщим уважением. Ходатайство сельчан
было удовлетворено 12 декабря 1906 года [73, 93 - 94, 95 - 96, 103 - 112,
116 - 118].
В Сборнике сведений о Северном Кавказе по данным на 1909 год
отмечалось, что заселение губернии нельзя считать завершенным,
поскольку распределение земельных площадей не нашло еще строго
определенных в географическом отношении поселений, которые
могут исчезать и с легкостью появляться вновь. Распределение
населения по населенным пунктам, сам характер этих населенных
пунктов является оригинальным. Ставропольская губерния почти не
знала поселений среднего по количеству населения типа [434, 6].
Вместе с тем, значительным было число хуторских поселений с 1
- 5 дворами, получивших особенное распространение. Такой тип
расселения

имел

преимущества

для

хуторянина

во

всех

хозяйственных делах, делал его самостоятельнее, предприимчивее и
поэтому

улучшенные

приемы

ведения

сельского

хозяйства

распространялись здесь гораздо быстрее, чем в деревнях [383, 11]. К
1909 году в Ставропольской губернии насчитывалось 723 хутора [434,
12 - 79].

Большинство населения Ставропольской губернии жило в
поселениях крупного типа, с количеством жителей более 3 - 5 тыс.
человек. Почти все села по этой причине были волостными центрами.
Удобные в административном отношении и в деле самоуправления,
волостные

единицы

подобного

типа

не

имели

равномерного

количественного состава. Были волости с населением более 2500
человек и не более 1000 человек [434, 6 - 8].
В 1909 году в состав Ставропольской губернии входили
следующие населенные пункты:
города
Святой Крест
Ставрополь
Александровский уезд
село Александровское
черепичный завод Лукашева Дмитр. Вас.
две лесные караулки сельского общества
ливада братьев Поповых Вас. и Андр.
мельница Посевкина
огород Барабаша Савелия
пасеки
наследн. Глуховского Дм.
Дудина Алекс. Дан.
Нечаева Петр. Ал.
рощи
наследн. Зюзина
Мезенцева
хутора
Батищев
Дубовка (на земле наследн. Есауловых)
Елкина
Есаулова Влад. Андр.
Ивлевой Елизаветы
сирот Колесникова Алексея
Косяка Петра
Котлярова Порфирия
братьев Куликовых Акима, Василия и Иосифа
Мартинихина

Островского Игната
наследн. Перегудова Сем.
наследн. Попова Ив. Аф.
Руденко Петра
Слюсарева Як. Петр.
Сутормина
Тормазова Ив. Ив.
Шавшина Фед. Вас.
Шапорова Терентия
Шаура Акима Мих.
Якименко Исаака
село Греческое
эконом. наследн. Белоусова Семена
село Грушевское
участки
Костина
Чернова
хутора
Збитнева
Зубцева
Щелкан
село Дубово-Балковское
село Журавское
черепичный завод Сердюкова Ив.
пос. Росляковский
хутора
Падинка
Горяинова Владимира
три Горяинова Тимофея
Кандаурова Лукьяна
братьев Козьминых
Кононова Прокофия
Косторнова Петра
Краснобородько Поликарпа
Мироненко Василия
Михайлова Григория
Федоренко Корнея
Харченко Константина
экономия Бабкина Сергея
село Казинское
железнодорожные будки Владикавказской ж.д.

на 392 в.
на 393 в.
на 395 в.
на 397 в.
на 398 в.
на 401 в.
разъезд Водораздел и будка на 400 в.
черепичный завод кр. Жевягина И.Н. (на земле пос.
Алексеевского)
зимовники
Калмыкова Дементия Емельян.
Калмыкова Якова Емельян.
кочевья
Шияна Ив. Корнеевича 1-го
Шияна Ив. Корнеевича 2-го
поселок Алексеевский
Калмыковское товарищество
хутора
Дубовый
Загорулькин
Ендриевского Ан. и Переверзева Як.
(на участке Медяниковых)
Калмыкова Дементия Емельян.
Калмыкова Якова Емельян.
Калмыкова Якова Ив.
Калмыковой Анаст. Макар.
наследн. Меснянкина Прок. Ив.
Шияна Ив. Корнеевича 2-го
церковного причта сел. Казинского
село Калиновское
хутора
Беляева
Головкова (бывший Злобин)
Денисовых
Махонько Ерофея (на земле Борисенко Марии)
Махонько Якова (на земле Иванова Василия)
Павлиновых Петра и Никиты (на земле Борисенко Якова)
Писарева
Проскурина
Савенкова
Спевакова (бывший Проскурин)

Толмачева Киприана
Шавернева
Шившина
село Канглынское
Бакша (Баштан) Меркулова
сторожевые будки Владикавказской ж.д.
№ 442
№ 443
№ 446
№ 447
№ 449
№ 451
№ 452
№ 454
№ 456
№ 457
№ 458
сторожевая будка двойная (казарма дорожного мастера)
№ 446
винодельня Глебовых В. и С.
племенной двор экономии Глебовых
сенопрессовальный завод торг. дома Берсон и Кап
колонии
Гросфюрстенсталь (Князе-Николаевский поселок)
Николаевская степь (Князе-Николаевский поселок)
кочевья
«Белокопань» Глебовых
«Сенная эконом.» Глебовых
Глебовых - Владимирская
Глебовых - Георгиевская
Глебовых - Каменоломка
Глебовых - Старокумская
Глебовых - Читин
мельницы
вальцово-водян. Глебовых
вальцовая графа Доливо-Добровольского
наследников Карпушина Мак.
Шпилевского Влад.
огороды
Батева Феодос. (на земле Русина)
болгар. Лекова Медаила (на земле Султана Гирея)

болгар. Милева Минго (на земле Глебовых)
болгар. Митрова Кости (на земле Глебовых)
болгар. Митровича Яшки (на земле Глебовых)
болгар. Павлова Моисея (на земле Султана Гирея)
болгар. Статия Степана (на земле Глебовых)
болгар. Читалова Георгия (на земле Султана Гирея)
болгар. Читалова Ив. (на земле Султана Гирея)
упраздненный разъезд Канглы
сел.Темпельгоф
ст. Суворовская Владикавказской ж.д.
товарищества
Барановское
Новогоднее
хутора
Аксененко Василия
Аксененко Сергея
Алигабулова Аберулы
Бохана Ивана
Беккера
Беликова Григория
Бичуга Федота
Василенко Дмитрия
Глазя Захара
Глазя Ивана
Глебовых (Софиевка)
Горбаля Матвея
Горлова Матвея
Горлова Фотея
Гробовца (ныне Беликова) на участке Сапрунова
Лирксена Г енриха, Беккера Иоганна, Энбрег Иоганна
Дукс
Ищенко (мельница с кирпич. завод.)
Федосеева и Абдул-Оглы
наследн. Карпушина Никиты
Ковалика Мих.
Коверина Федота
Куралаева Алима
два Куриленко Фоки
Лагунова Ильи
Лопаткина Павла
Маликова Бориса

Марченко Ефима
Михайленко Дмитрий
Михайлюка Сем.
Натарова (на участке Сапрунова)
Скотаря Александра
Скорика Федосея
Спигаря Николая
Ульянника Ивана
Устича Гаврилы
Устича Леона
Хомутова Степана
Хомутова (на земле графа Доливо-Добровольского)
Чайко Ивана
Чикова Ивана
село Китаевское
хутора
вдовы Васильевой Анастасии
Дырина Петра
наследн. Китаева Андр.
Колыванова Василия
Руднева Еф. и Винникова Никиф.
село Киянкиз
село Круглолесское
кочевки
генеральская Карпушина Афан. Яков.
верхняя его же
нижняя его же
наследн. Карпушина Вас. (первая)
наследн. Карпушина Вас. (вторая)
мельницы
Сафонова Андрея Павл.
паровая вальцовая Сологубова Степана
паровая вальцовая князя Тохтамыша Султана Гирея
хутора
Булгакова Никифора Петр.
Буслаева Елисея Васил.
Есаулова Льва Петр.
Зверева Абрама Ареф.
Красова Вас. Тимоф.
Лагунова Максима Филипп.
Луценко Мирона Борис.

Луценко Никиты Ефим.
Луценко Семена Борис.
Луценко Степана Ефим.
Попова Ивана Корн.
Попова Петра Корн.
Сафонова Гавриила Яковл.
Чуланова Ив. Савельев.
экономии Карпушина Афан. Яковл.
наследн. Карпушина Вас.
село Крымгиреевское
сторожевые будки Владикавказской ж.д.
№ 424
№ 425
№ 426
№ 428
№ 430
№ 431
казарма дорожного мастера Владикавказской ж.д. на 429
версте
пос.Солунско-Дмитриевский
станция Ногуты Владикавказской ж.д.
хутора Галкина
Лопаткина
село Куршавка
сторожевые будки Владикавазской ж.д.
№ 408
№ 409
№ 410
№ 411
№ 413
№ 414
№ 416
№ 417
№ 418
№ 419
№ 423
дорожная казарма Владикавказской ж.д. № 411
пос. Курсавский
разъезд Крымгиреевка (упраздн.)
станция Курсавка
хутора

Лиман
Лященко Калинника
Медянника Кондр.
Медянника Николая
Медянника Семена
Меснянкина
село Новоселицкое
черепичный завод Волкова Осипа
мельница Попова Мих.
хутора
Белогорцева Петра
Белогорцева Степана
Гревцова Павла
Дурнева Ивана
Дурнева Петра
Князева Филиппа
Кривокосова Андр.
Курилова Никиты
Лютова Ив.
Мартыненко Андр.
бывший Попова Мих.
Сивцева Виктора
Сивцева Павла
Сивцева Семена
Солдатова Осипа
Шурупова Назара
село Ногутское
сторожевые будки Владикавказской ж.д.
№ 433
№ 436
№ 437
№ 438
№ 439
№ 440
№ 441
казарма дорожного мастера Владикавказской ж.д.
упраздн. разъезд Орбельяновский Владикавказской ж.д.
село Падинское
участки
Макаренко Филиппа
Селиных Фед. и Вас.

село Подгорное
сторожевые будки Владикавказской ж.д.
на 382 в.
на 384 в.
на 386 в.
на 387 в.
на 388 в.
на 390 в.
ст. Барсуки Владикавказской ж.д.
хутор Дубовый (на земле общества села Подгорного)
село Саблинское
зимовки
Карпушина Афан. Яковл.
Кордубана Влад. Архип.
усадьба
Булыгина Петра Никол.
хутора
Булыгин (на участке Белоусовой Дарьи)
Демченко Антона Александр.
Москаленко Сергея Дан.
наследн. Петриенко Никиф., он же Божко (на земле
Белоусовой Ольги)
Середы Степ. Ефим.
экономии
Карпушина Ивана Иванов. (он же Аполлоновой)
Кордубана Влад. Архип.
наследн. Петриенко Никифор. Яковл. (Божко)
Тормозова Ивана 1-го
Тормозова Ивана 2-го
село Северное
хутора
Герасимова Матв. Герасим.
Карася Зах. Фед.
Коваленко Якова Вас.
Мирошниченко Сем. Никиф.
Откидыча Дм. Карп.
на балке Пилюгина Дмитрия
Сердюковых Алексея и Никиты
урочище Томузловское
Харечкиных Никиты и Арс.
Чечерсткий - Фиронова Онисима

село Сергиевское
хутора
Головневых
Горбовские - Колонтаевские
Зенченко
Никульникова - Черникова
село Султанское (Брык)
хутор
Бойко Меф. (на участке церковного причта)
село Суркульское
сторожевые будки Владикавказской ж.д.
на 402 в.
на 404 в.
на 405 в.
на 406 в.
село Томузловка (Удельное)
пос. Тургановский
село Чернолесское
займища
Ермолаева Сильвестра
Мамонтова Виктора
усадьба Сущенко Николая
хутора
братьев Бобровских Егора и Вас.
Веденникова Федора
Горбаченко Андрея
Груздова Андр. и Федора Серг.
Карпова Григория
Федорова Андр. и Иванова Никол.
Федорова Вас.
Хомякова Андрея
село Янкуль
зимовка и землянка Ефременко Ив. Вас.
зимовка Переверзева Евстаф. Калинник.
имение Барсуковское Крестьянского Поземельного банка
караулки
Васильевск. полевого стор. Крестьянского Поземельного
банка
казен. 1-го Горько-Балковского обхода
казен. 1-го Горько-Балковского рассадника
казен. 2-й Горько-Балковской дачи

казен. Тартай
колонии
Верхняя Немецкая
Средняя Немецкая
Нижняя Немецкая
кочевки жителей сел. Круглолесского
две Авдиенко Тим. Ив.
товарищества «Янкули» Алексеева Владим.
Бакай Петра
две Браилко Ивана Моис.
Галкина Агапа Устин.
Гончарова Вас. Степ.
Деркачева Ив. Павл.
Дуракова Фед. Ив.
Дьяченко Гавр. Климов.
братьев Елисеевых Егора и Григория Прокофьевичей
два товарищества «Киянкиз» Алексеева Влад.
четыре кочевки Кравцева Александра Ив.
Макаренко Семена
восемь кочевок торгового дома «Меснянкин с сыновьями»
Руденко Трофима
две кочевки Руднева Ивана Тим.
две кочевки Саломатина Степ. Александр.
четыре кочевки Сафонова Федора Иллар.
Соколова Влад. Алексеев.
две кочевки Тормозова Ив. Ив.
две кочевки Тохтамыша Султан Гирея
Шияна Михаила Иван.
Якименко Евсафия Ильича
Якименко Никиты Ильича
товарищества «Янкули» Алексеева Владим.
пять кочевок в балке Бестум
шесть кочевок в балке Большой Янкуль
в балке Куцая
в балке Темиртас
две кочевки в балке Хабантус
две кочевки в балке Шатыр-Курган
лесная сторожка Дубовая
Киянкизская лесная сторожка Крестьянского
Поземельного банка
казенная Ильинская усадьба

казенная усадьба завед. Ставроп. и Калаусским имениями
хутора
Воронежский (Шарниловка)
Дворцовский (Голопузовка)
Джалга
Казинский
Калюжный 1-й
Калюжный 2-й
Киевский
Кононенко
Кузьминский
Новониколаевский
Полтавский
Столяловский
Авдиенко Емельяна Тим.
два Авдиенко Тим. Ив.
Боршева Федора Игнат.
Бражникова Романа
Браило Ивана Моис.
Буркут Прокоф. Ив.
Буряка Арсения Яков.
Буряка Ивана Андреевича
Бутенко Макара
Величко Лукьяна Петр.
Величко Спиридона Потап.
Выженко Ив. Емел.
Выженко Кирилла Никит.
Гончарова Вас. Степ.
Горлова Матв. Егоров.
Горлова Мих. Егоров.
Гринева Павла Ант.
Гулия Ивана Яков.
Гулия Тимоф. Яков.
Дегтярева Луки
Деркачева Ив. Павл.
Деркачева Сергея Павловича
Дудышка Кузьмы
Дуракова Фед. Ив.
Дынникова Степ. Иосиф.
Дьяченко Гавр. Климов.
братьев Елисеевых Егора и Григория Прокофьевичей

Ермизина Иосифа
Ефременко Ив. Вас.
Жураховского Гавриила
Задорожного Якова Макар.
Зарянского Григ. Парфент.
Коляды
Корниенко Дениса
Корниенко Федора
Кравцева Александра Ив.
Кущенко Терентия
Лагунова Максима Филип.
братьев Литвиновых
Лызь Владим. Ив.
Лызь Якова Иван.
Макаренко Сем. Федосьев.
Малушко Никиты Яков.
Малушко Тихона Яков.
Малышева Петра Ефим.
Малышева Пантел. Ефим.
Мельникова Яков Петр.
два торг. дома «Прокофий Меснянкин с сыновьями»
Мороза Никиф. Конст.
Москаленко Ивана Андр.
Москаленко Федора Андр.
Найденко Егора Калинник.
Найденко Кондрата Калинник.
Найденко Никиты Никонов.
Новикова Григ. Клемент.
Новикова Митрофана
Новотни Карла Вас.
Оберемок Вас. Григор.
Пархоменко (Гладышева) Тимоф.
Пенчука Карпа Автоном.
Пенчука Степ. Автоном.
Переверзева Матвея
Портыкина Вас. Конст.
Правдюка Григ. Евдоким.
Романенко Назара
Руденко Трофима
два Руднева Ивана Трофим.
Саввона Ефрема

Саломатина Ильи Ив.
два Соломатина Степ. Александр.
Сафонова Мих. Илларион.
два Свистунова
Скворцова Николая Ив.
Скирда Ивана Харитон.
Скирда Макара Харитон.
Слюсарева
Соколова Влад. Алексеев.
Толмачева Ефима Петр.
Чмырь Кирилла Семен.
Чмырь Степана
Шапунова Павла Сем.
Шияна Ивана 2-го Корнеев.
Шияна Михаила Иван.
Шияна Якова Петров.
Щербина Григ. Иван.
Якименко Евстафия Ильича
Якименко Ивана Ильича
Якименко Никиты Ильича
экономии
товарищ. «Киянкиз» Алексеева Владим.
Переверзева Евстаф. Калинник.
Сафонова Федора Иллар.
Тормозова Ив. Ив.
Тохтамыша Султан Гирея
товарищ. «Янкули»Алексеева Владим.
Благодарненский уезд
село Александрийское
зимовки и кочевки - русло Грязнушки
хутора
Алтухов
Ахрамешкин
Барских
Варенниковых
Гоков
Гребенников
Ераскин
Колантаевских
Кучменко
Лендарев

Миловановых
Просняков
Селище
Сопрыкин
Шатово
Щеглов
Ясиновый
село Алексеевское
вальцовая мельница Калинина Е.Я.
ветряные мельницы
Лебедева В.И.
Логвинова И.Г.
село Арзгир
село Благодарное
известко-обжиг. завод Божкова Сем.
кирпичный завод Богданова Акима
хутора
Горбунова
Капсура (Ефимов)
Немова
Рыльцева
Шагунова (Скорняков)
село Большеджалгинское (Большая Джалга)
село Бурлацкое
кочевка Хвостина
хутор Борового
село Бурукшунское (Гашун)
хутора
Алейникова Гавриила
Ковалева Максима
Ковтуна Емельяна
Колесникова Константина
Романовского Харитона
экономии
Кириленко Леона
Кириленко Петра
Кириленко Терентия
Панасенко Архипа
Панасенко Феофил.
Переверзева Алексея 2-го
Переверзева Вас.

Переверзева Григория
вдовы Переверзевой Анны
Таранухина Дениса
Таранухина Ивана
Таранухина Козьмы
Таранухина Сидора
Ярмизина Прок.
село Винодельное (Чемрек)
женский монастырь
хутора
Кочерживского
Полтавский
село Воздвиженское
село Вознесенское
поселки
Ореховский
Черниговский
хутора
Гассана Петра (аренд. на казенном уч.)
Година Гавр.
Жмаева Сидора
Калмыкова М ихаила 1 —го ]
Калмыкова М ихаила 2 —го J

уч. Ежовской

Медведева Леонтия
Переверзева Ал.
Пригорелова Мих.
Самойленко (аренд. Динником)
экономии
Иванова Ивана
Переверзева Николая
Харитонова Ивана
Харитонова Мих.
село Высоцкое
отс. Просянский
хутора
Амиров
Бондаренко
Гревцев - Баев
Красенский
Крутинский
Политов

Угольный
Цукуров
Щелкунов
село Дербетовское
хутора
Дундуково-Джалгинский
Василенко Емельяна (Шпичка)
Подольского Никиты Никан.
Чубенко Кузьмы
село Дивное (Гордачи)
хутора
Ближний Калаусский
Дальний Калаусский
Горькие Маки
Маки
Медведева и Гридина
Попова и Жолобова
село Довсунское
три экономии Харитонова Федота Сем.
село Донско-Балковское (Донская Балка)
зимовники при Камышев. оз.
хутора
Бурцевский
Грачевский
Лушникова
Соленое озеро
Толстый Курган
село Елизаветинское
мельница Тимирева
село Казгулак
мельницы
Белякова Григор.
Чернигова Зинов.
село Камбулат
водяные мельницы
Журавлева
Кудякова
село Кевсалинское
село Киевское
село Кистинское
село Лиманское

село Малоджалгинское (Малая Джалга)
село Малые Ягуры
село Медведское
хутора
Катеневых
Монаенко и Смольянинов
Пальцевы и Григорьевы
Смольянинов
Харичкиных
село Мирное
поселки
Русский
Троицкий
село Митрофановское
село Николина Балка
хутора
Фоменко
Шумайка
село Овощи (Учи)
паровая мельница Жабина
село Ореховское
хутора
Долгий
Зиновьева Василия
вдовы Зиновьевой Праск.
Зиновьевых Ив. и Федора
Казинский
село Петровское
хутора
Бузиновский
Ейский
Кобылячий
Кучинский
Соленое Озеро
Сторчаков
Тонконогов
Швыдин
село Предтеченское
село Рагули
паровая мельница Жабина
хутора

Ефременко Семена
Кольцова Петра
Темирева
село Серафимовское
село Сотниковское
пос. Звенигородский
хутора
Петрова
Правоторова
Сунева
Хмырова
село Спасское
хутора
Иванова (Федчихин)
Ивановых
село Сухая Буйвола
зимовка Шуленина
хутора
Заикина
Камбулат (зимовка)
Белоусова и Попова
Толмачева Григория
село Шишкинское
мельница Киричковых
хутора
Бондаренко
Киричкова
Темерева
село Яшалта
Медвеженский уезд
село Баранниковское
село Белая Глина
хутора
Мануилов
Русин
село Березовское
хут. Джуве
село Богородицкое
Кожуховское имение князя Трубецкого П.Н.
хут. Челомбиев
село Воронцово-Николаевское

пос. при ст. Торговая Владикавказской ж.д.
станция Торговая Владикавказской ж.д.
хутора
Бровки
Морозов
село Г орько-Балковское
село Дмитриевское
зимовки
Панченко Потапа
Семеняка Макара
участки
Завезиона Прокофия
Мораховской Прасковьи
Писич Павла
хутора
Воровская Балка
Магадын-Сала
Киян Алексея
Тахта
Приходько Алексея
Чумакова Як.
село Екатериновское (Медынка) - по церк. докум. Медынцево
Шаблиевка (при станц. жел. дор.)
село Журавское
экономии
Волкова Ивана
Волкова Петра
вдовы Гахаевой
село Ивановское
хутора
Липовского Степ.
Минко Спиридона
село Красная Поляна
хутор Мацегоров
село Кручено-Балковское
село Кулешовское
село Ладовско-Балковское
село Летницкое
село Лопанское
хутора
Безручко Ивана

Гайдаровых Серг. и Фед.
наследн. Закотянского Еф.
Закотянского Фед.
Закотянской Екат.
Ивановой Агрип.
Кривкина Афанасия
Кривкина Никиты
Кривкина Степана
Кривкиных Петра, Ив. и Мих.
Некрасовой Феклы
Потапова Петра (аренд. Масловского)
Резниченко Кирилла
Юрьева Парфентия (аренд. Масловского)
село Медвежье
хутор Абрамов
село Немецко-Хагинское
усадьба Арнольд Вильг.
хут. Сазонова Егора
село Николаевское
хут. Чундута
село Новоегорлыкское
хутора
Минковский
Мирчанский
село Новоманычское
отселок Полтавский
село Новомихайловское (Тамбовка)
село Павловское (Бурая Балка)
село Песчанокопское
хутор Шевелева
село Покровское
село Поливянское
село Преградное
отрубной участок лиц, укрепивших землю в
собственность
село Привольное
хутор Богомолов
экономии
Берберова Ив. Минаевича
братьев Деминых
село Радыки

село Развильное
село Рассыпное
хутор Рассыпянский (уроч. Чундута)
село Сандатовское
паровая мельница крестьянина Побоженского Аф.
село Среднеегорлыкское
село Сысоево- Александровское
хутора
Акимов
Мелешкин
Тацын
Хоцкого, бывш. бр. Юрьевых
село Тахтинское
село Эсто-Хагинское
Прасковейский уезд
село Архангельское
Горькобалковские хутора
Белоглазов
Бочков
Коцубин
Моздокский
Сенькин
Серков
Яман
хутора
Бочков
Иноземцев
Кокарев (низ)
Харчиков (низ)
село Величаевское
хутора
Заворотынских
Шинно-Худук
Шишковых (на церковн. земле)
Шиянова
село Владимировское
имение Дикмис Ольги Михайл.
пос. Дьячковский
хут. Лодина
экономия Бадкиной Елены Дмитр.
село Воронцово-Александровское

мельницы
Барыльника и Горло
Горло, Котова и Безгуба
Корниенко и Стукань
хутора
Борильника, Олейникова и Званин
Губенко и Ведмецкого (Медведского)
Зинченко и Ведмецкого (Медведского)
Колодяжного и Погорелова
Мостового
Погорелова
Ржевского и Колодяжного
Рог
Ситника
Фурсина
село Левокумское
мельницы
Ткачева
Тузикова
отселки Бургон-Маджарский
Скаржинский
хутора
Завьялова Семена Петровича на участке Мазаева Ив.
Новый Мост (Новомостенский) на земле Мазаева Ив.
экономии
Блинова Ив. Макс.
Капустина Лавр. Федор.
Мазаева Ив. Ив.
Мазаева Петра Ив.
Мамонтова Иосифа Иосиф.
Мамонтовой Евдокии Ив.
наследн. Распопова
Суркова Тим. Демент.
село Мамаевское
хут. Воскресенский Мамай-Маджарского монастыря
село Николаево-Александровское (Стрепетово)
село Никольское
Мамай-Маджарский мужской монастырь
хут. Склярова Миная Алексеев.
село Нинское (Фролов Кут)
мельница Безуглова Александра

село Новоалександровское
село Новогригорьевское (Федоровка)
хутора
Барабашов
Горбаченко
Колодезя
Родники
Солодкий
Ткаченко
Толстокоров
село Новозаведенское
хутора
два Зиновьева
Золоторева
Ефимова
Святцева
село Новоромановское
хут. Курунтинский
село Обильное (Карамык)
хутора
Боброва
Коровина
село Ольгино
село Орловское
село Отказное
хутора
Горькая Балка
Золка
Карнаев
Отрезок
Сухая Падина
село Петропавловское
село Покойное
хутора
Жмаева Федора Никит.
Карнаухова Алексея Пименовича (на участке Курьянова
Ив. Петр.)
Курьянова Ив. Петр.
Попова Ионы Петр. (на участке Курьянова Ив. Петр.)
Попова Лариона Петр.
экономии

Кочкарная (Подковырова Никиты Андреевича)
Курьянова Абрама Абрамовича
Курьянова Ив. Ив.
Курьянова Мих. Вас.
Курьянова Петра Ив.
село Правокумское (Солонцы)
хутора
Калайтанова Ильи Никол.
Колодина Ивана Григор. (на участке наследн. Попова М.)
Корпусова Вас. Андр.
наследн. свящ. Критского
Левашева Евстафия Ероф. (на участке наследн. Попова
М.)
Левашева Ив. Малафеев. (на участке наследн. Попова)
Пряжевского Павла Павлов.
экономии
Левашева Евстафия Ероф. (на участке наследн. Попова
Макара)
Сапунцева Иосифа Петр.
Сапунцева Матвея Петр.
Суркова Григория Тим.
село Прасковея
село Преображенское
пос. Херсонский
хут. купца Шабанова В.В.
село Романовка
отс. Максимовский
хут. Прянишникова Ив. Яков.
село Солдато-Александровское
имения
наследн. Бирюкова Льва
Рыковых Нат. и Александр.
хутора
два Белоусова Леонида Семен.
Вальдгейм (б. Колтунова)
Волынкина Ив. Ив.
Гаврилова Якова
Давидова Акима Вас.
Демченко Ивана Григ.
Золотаревой Анаст. Ив.
Иванова Алексея

Калмыкова Алексея
Колесникова Ивана
Колтунова Григ. Павл.
Колтунова Павла Ив.
Маскаленко Никанора
Мельникова Афан. Александр.
Мельникова Дмитрия Александровича
поселян, б. Морозова
Самарина Ивана
Скитилягина Григ. Вас.
Склярова Николая Алексеев.
Смолякова Ильи
Титаренко Вас. Архип.
Тищенко Ефима Вас.
Тищенко Матв. Вас.
Тищенко Фед. Вас.
Ткаченко Власа Макар.
Ткаченко Калистр. Макар.
Хабаловой Надежды Ив.
Шестопалова Матв. Тихон.
Шишкина Ивана Ив.
Шпанько Вас. Федот.
Шпанько Федора Федот.
Щеголева Осипа
село Соломенское
хутора
Островский
бывший Бабкина
Барыленика Ив. Вас.
Ивахо Евдок. Федор.
Коваля Дмитр. Григ.
Рудометкина Вас. Вас.
два Рудометкина Гавр. Вас.
два Рудометкина Федота Вас.
село Стародубское (Маслов Кут)
имения
Калантаровой Евфрос. Григ.
Мезенцева Стеф. Петр.
Хаджаева Христоф. Моис.
колонии
Либенталь

Петрсталь
поселки
Архиповский (Башкирка)
Добровольный (Симаковка)
село Степное (Гашун)
имение Бабанина Никона Прокоф.
колония Марьяновка
хутора
Андреевский
два Бабанина
Башкирова Никона Прокоф.
Вист Ив. Як. (на земле Кавказского миссионерского
монастыря)
Вовк Вас. Андр.
Еременко Вас. Митроф.
Жур Григ. Влад.
Кащенко Александра Вас.
Мамонтова Петра Вас.
Найко Степана Титов.
Рудометкина Гавр. Вас.
Сапунцева Павла Матв.
Токарева Тим. Никол.
Харитонова Исая Евграф.
Яковенко Вас. Карп.
Яковенко Петра Карп.
Яковенко Тимоф. Карп.
Мамай-Маджарского монастыря в аренде Ячменова Вас.
село Толстово-Васюковское
село Урожайное (Терновка)
хутора
Болоболова Митр. Ив.
кр. Брусенского Степ. Сидор.
кр. Гулай Василия
Гулай Макс. Сидор.
Гулай Мартиана
кр. Колыба Григория
Перепелицына Николая
Ставропольский уезд
село Безопасное
землянка Озерова Митр.
казенное лесничество

паровая вальцевая мельница Бредихина Феопемпта
хутора
Воровская Балка
Эммануиловский
Барабаша Кузьмы Ник. (экон.)
Бедрика Г авриила
Бедрика Мих. Агеев.
Блужина
Бредихина Ив. Гр.
Бредихина Як.
Воровская Балка
Гостищева Андр.
Гостищева Петра и Хорольцева Дмитрия
Душина
Евтушенкова
Жадана Вас. Гр.
Жадана Ив. Ив.
Жадана Спиридона
Жадана Як. Борис.
Звягинцева
Киена Карла, Шелода Людвига, Юста Якова,
Марина Якова и Ко
Киселя Прокофия
Кордубана Архипа Ив.
Логачева Степ., Гвоздева Еф., Гражданкина Ефр. и
Авдеева Бор.
Меркулова 1-го Ив. Мих.
Озерова Якова
Пищекова
Плотникова Ф.
Потемкина Ив.
Проскурина Никиты
Савченкова
Серого Абр.
Серого Петра
Согарь Аполлона
Фатеева Назара
Чаленкова
Чумакова Егора
Чумакова Степана
Шматко Григ. и Мих.

Эмануиловский
экономии
Бредихина Феопемпта
Озерова Арефия
Озерова Конст.
село Бешпагир
участки
Михайловой М., Сотниковой Люб., Шипуновой Ф. и
Лобковой Н.
наследн. Садковского М.А.
причта с. Бешпагир
хут. Базово-Балковский
село Благодатное (Берестовая)
колонии
Золоторевка (Фридрихсфельд)
Иващенко (Бетель)
Мартыновка (Мартынсфельд)
Хубияровка
кочевка Козлитина Федота (Козырев)
дополнительный надел Тугулукского общ-ва
поселки
Добровольный
Нововасильевский
Софиевский
усадьба Мандалина Андр.
дополнительный участок сел. Московского
хутора
Таврический (Кухтиновский)
Барабаша Мих.
Бедрика Егора
Бедрика Ивана
Бедрика Михаила
Бедрика Моисея
Бедрика Павла
Безменова (Николина Пристань)
Жадана Алексея
Жадана Игната
Жадана Никиты
Зеленского Як.
Ищенко Павла
Калинина Евгения

Козлитина Степ.
Козлитина Федота (Козырев)
Колесникова Алексея
Колесниковых Ив. и Тих.
Носачева
Плугарева Серг.
Понасенко Семена
Пронского Казьмы
Сидорова Ив.
Солонинко Елисея
Степаненко Максима
Степаненко Мих.
Степаненко Никиты
Степаненко Осипа
Степаненко Степана
Степаненко Якова
Толмачева Алексея
Толмачева Фомы
братьев Филатовых
Шакала Фед.
экономии
Глущенко Емел.
Глущенко Ивана
Добрынина Якова
Иванова Ник.
Кириленко Фед.
Кухтина Александра
Маловичко Спирид.
Маслова Трофима (бывшая Добрынина Алексея)
Милосердова Алекс.
Милосердова Вас. (Прибыль)
Милосердова Ивана
Согр Леона
село Донское
хутора
Барыбина
Довбни
Дурыхина - Трухачева
Евдохина
Зарудного - Маркова
Исаева

Калинина - Илюхо
Кафанова
Маслова
Мезенцева
Переверзева
Стребкова
Стрельникова
Трусова
Черпакова
село Дубовское
село Казинское (Дубово-Казинка)
дополнительный земельный участок
хутора
Казинский (бывший Криворучковский)
Новоборисовский (Делевское товарищество)
Новоборисовский (Новонедогорское товарищество)
Петропавловский
Сретенский
село Константиновское (Кугуты)
мельница Ширяева
поселок Ильинский (Кугутский)
участки
Беликова Еф.
Волосатого Вас. Фрол.
Волосатого Макс. Серг.
Жуковых Вас. и Григ.
Иваниковых Евдок. и др.
Кулешина Ив.
наследн. Ныркова Ив. Мак.
Плугарева Ив.
Плугарева Мих.
Пронского Коз.
наследн. Саломатина А.Г.
Теряевых Ив. Куз. и Ив. Сав.
Теряевых Серг. Куз. и И.С.
два Теряевых Ульяны Куз., Ив. Сав. и Дм. Гр.
Толмачева Адриана
Усова Тих. и Фом.
Чвалуна Петра
Чепракова Моис. Ив.
Чигорева Фед.

Ионушкин
Мельникова
Теряевых Дм. Григ.
Теряевых Пр. Пет. и Дм. Гр.
Теряева Фед. Никит.
Теряева Филипп. Никит.
Толмачева Андриана
Чвалуна Петра
Чигорева Фед.
экономия
Чепракова Моис. Ив.
село Кугульта (Кугульки)
кочевки
Еремина Ильи (Мещанинов)
Лапина Кирилла и Сазона Ив.
Стрельникова Моис.
мельница Щетинина Игн.
хутора
Еремина Тих. Ив.
Катранова и Сивцева
Щетинина Фед.
село Михайловское
лесная караулка
мельницы
Кулешиных
Лукьянчикова
Нартова и Чигарева
пос. при ст. Пелагиада
участки
Бедрика Ег. (бывший Браткова)
Братковой Пелагеи
Жукова
сестер Жуковых
Кулешина
Нечаева
Смагиных
Смахтина
хутора
Белобородов
Вербовка
Грачевский

Иноземцева
Каменный
Кизилов
Кожевников
Левашева
Москвитиных
Под-Горою
Рудневых
Русский (верхний(
Русский (нижний(
Саньков
Семыкина
Смахтин
Чигарева
Шатохина
село Московское
хутора
Беляева
Гончарова
Маньшина
Меткалова
Морина
Найденова
Толстикова
село Надежда
участки
Бородина Александра Ив. (наследн. Бородина Ив.)
Венкова Кузьмы П.
Дюковой Олимп. Ал.
Кузнецовой Пел. Ив.
Латышева Степан.
Парахина Ивана
Севостьяна Вас. Фил.
Токаревых Ив. и Вас.
Штифанова Ф.Е.
хутора
Верхнежилейский
Нижнежилейский
Ташла
экономии
Карабут Прок. А.

Панкратова Алексея Вас. (бывший Чепуриной Анаст.)
село Новогеоргиевское
пос. Штукина
хутора
Апалькова Г.
Апалькова М.
Апалькова Я.
Белявцева
Богачевых
Бутрина Панкрата
наследн. Бутрина Аполлона
Верзилова
Вертяева
Гвоздева
Калугина Гавр.
Калугина Ив. и Сем.
Петровых
Сиволапенко Андр.
Сиволапенко Ив.
Сиволапенко Конст.
Сераго Анания
Сераго Андрея
Тарасовой Марии
экономия Бредихина Феопемпта с сыновьями
село Пелагиада
имения
Беликова Ефима
Беликова Никол.
Иванова Алекс. Тим.
кол. Молочная (Иогансдорф)
участки
Гешелина Мих.
Олимпиадовка (Соколовой Алекс.)
хутора
Дубовый
Красная Балка
Подопригоровка
Русский
Симоненко Конст. и Пшеничного Вас.
Федюшина Мих.
село Птичье

мельница Носова
село Спицевское
дер.Кононовка
имение наследн. Дмитриевой Афан.
ветряная мельница Черемисина Афан.
участки Варварова Никан. Степ.
наследн. Дмитриева Вас.
Мартинсен Ник., Ант. и Андр.
наследн. Попова
Руднева И.Т. (кол. Александренталь)
Скоморохова Сем., Фоминова Еф. и Сидоренко Кир.
братьев Сырицыных Ник. и Петр.
Чепраковых Георг., Петр. и Серг.
Чепраковых Мих., Георг. и Серг.
Чепракова П.И.
хутора
Бедрика Мих. Агеев.
Панченко Конст. и Ив.
наследн. фон Вах А.Э.
Чепракова Мих. с детьми
экономии
Иванова И.Х. Калмыкова И.С., Иванова И.К.
Кухтина С.К.
Руднева Ив. 2-го Тим.
Струкова Андр. и уч. Струкова М.И.
Стукова М.И.
наследн. Чепракова Ильи Лук.
Чепракова Пр. Лук.
Чепракова Степ. Лук.
Шматько Клим.
Шматько М.А.
село Старомарьевское
участки
наследн. есаула Захарьина
Козлитина Степ. Дм.
Смахтина Якова
Толмачевых Николая и Алексея
церковн. причта сел. Старомарьевки
хутора
Адоевского
Баева

Глебова
Елунина
Козлова
Попова
Черкасова
село Татарка
лесные караулки
Атажуковская
Беспутная № 8
Бучинская № 6
Валиковская № 10
Верхневербовская № 4
Вишневская
Грушевская
Каменная
Красноярская
Липовская № 12
Марьевская № 3
Медведская № 5
Нижневербовская № 2
Озерки № 1
Поповская
Поповская № 9
Сводная
Столбиковская № 11
Татарская № 8
Темная
участки
Рокотян Ксении Ив.
Ротач Даниила Андр.
экономии наследн. Саламатина Алексан.
село Тищенское
хут. Изобильно-Тищенский
село Тугулукское
Казиновское товарищество, хут. Ермилов - Лягушовка
усадьба Сугакова Егора
хутора
Гладкосацкого Мих.
Толмачева Ник.
Чепракова Петра
Яременко Георгия [434, 12 - 79].

29 декабря 1910 года принято Постановление Совета Министров
о преобразовании города Святого Креста из заштатного в уездный и
образовании Святокрестовского уезда. 18 декабря 1911 года состоялось
освящение

зданий

и

официальное

открытие

учреждений

Святокрестовского уезда [302, 2 - 5, 149 - 150].
К 1913 году Ставропольская губерния занимала площадь в 48742
кв. версты или 5077299 десятин. С юго-востока на северо-запад
губерния имела протяженность в 400 верст, с северо-востока на юго
запад - около 200 верст. Между уездами (без территории кочевых
инородцев) это пространство распределялось таким образом:
Александровский уезд - площадь 6716 кв. верст, или 699511,3 дес.;
Благодарненский - 9142 кв. верст, или 952090,6 дес.;
Медвеженский - 6864 кв. верст, или 715096,5 дес.;
Святокрестовский - 7652 кв. верст, или 796897,3 дес.;
Ставропольский - 6451 кв. верст, или 67983,1 дес. [462, 6].
Всего в Ставропольской губернии насчитывалось 1200800 душ.
На одну квадратную версту в среднем приходилось около 24 человек.
В самом населенном уезде губернии, Медвеженском, проживали
313332 души; в самом малолюдном, Александровском, 170119 душ [462,
23].
Законом от 9 июня 1912 года в Ставропольской губернии с 1
января 1913 года введено земство. В июне - июле 1913 года прошли
выборы гласных уездных земских собраний. В конце июля - начале
августа

чрезвычайные

исполнительные

органы

уездные
-

земские

уездные

собрания

земские

управы,

избрали
гласных

губернского земского собрания. Чрезвычайное губернское земское
собрание, работавшее 15 - 19 августа, приняло постановление о

разграничении функций между губернскими и уездными земствами,
отношения между которыми строились на принципах партнерства. В
связи с предстоящими выборами гласных в волостное земство
уездным земским управам разрешалось устанавливать границы
земских волостей. Как правило, границы крестьянской волости
должны оставаться без изменения, однако в исключительных случаях
уездные управы могли разделять и соединять волости, образовывать
новые [275, 1, 27].
Так, постановлением Медвеженской уездной земской управы от
22 июня 1917 года из Сысоево-Александровского сельского общества
Кручено-Балковской волости в связи с выборами волостных гласных
образована самостоятельная земская волость в границах земельного
надела, входящего в район Сысоево-Александровской волости и
частновладельческого хутор Тацына

[275, 111]. Хутор Чундута

Николаевской волости был присоединен к Янушевской волости, что
изменило границы последней [275, 112].
26

сентября

1917 года

на

XVII чрезвычайном

собрании

Александровской уездной земской управы принято постановление об
образовании самостоятельной волости с управою в селе Прикумском
из селений Прикумского, Старой и Новой Еруслановки, хуторов
Новогоднего и Глебнова с общим количеством населения 1500 человек
[275, 125].
Постановлением ХП чрезвычайного Благодарненского уездного
земского

собрания

от

15

декабря

1917

года

образованы

самостоятельные волости из поселков Просянского и Русского вместе с
Троицким [69, 121].

Предреволюционную

картину

административного

деления

Ставропольской губернии дает список населенных мест по данным
переписи 1916 - 1917 годов.
Александровский уезд
Александровское вол. сел.
пос. Жуковский
Греческое вол. сел.
Грушевское вол. сел.
хутора
Збитнева
Зубцова
Дворцовое вол. сел.
Дубово-Балковское вол. сел.
Журавское вол. сел.
пос.Росляковский
хут. Падинка
Казинское вол. сел.
поселки
Алексеевский
Калмыковский
Калиновское вол. сел.
Канглынское вол. сел.
пос.Софиевка
сел.Темпельгоф
Киянкизское вол. сел.
Китаевское вол. сел.
Круглолесское вол. сел.
Крымгиреевское вол. сел.
Куршавское вол. сел.
поселки
Курсавский
Лиманский
хут. Лященко
Нагутское вол. сел.
Николаевское вол. сел.
Новоселицкое вол. сел.
Падинское вол. сел.
поселки
Новопокровский
Харьковский

Подгорное вол. сел.
хут. Дубовый
Прикумская Степь вол. сел.
Саблинское вол. сел.
хут. Шеряево
Северное вол. сел.
Сергиевское вол. сел.
Солдуно-Дмитриевское вол. сел.
Султановское вол. сел.
Суркульское вол. сел.
Томузловское вол. сел.
пос.Тугановский
Чернолесское вол. сел.
Янкуль вол. сел.
поселки
Казинский
Киевский
Новониколаевский
Полтавский
Стояновский
хутора
Джалга
Калюжные
Благодарненский уезд
Александрия вол. сел.
пос.Барский
хутора
Алтухов
Варенников
Алексеевское вол. сел.
Арзгир вол. сел.
Благодарное вол. сел.
хут.Горбунова
Большая Джалга вол. сел.
Бурлацкое вол. сел.
Бурукшунское вол. сел.
Винодельное вол. сел.
поселки
Кочержинский
Полтавский
Воздвиженское вол. сел.

Вознесенское вол. сел.
Высоцкое вол. сел.
пос. Просянский
Дербетовка вол. сел.
хут. Дундукова-Джалгинь
Дивное вол. сел.
хут. Маки
Довсунское вол. сел.
Донско-Балковское
Елизаветинское вол. сел.
Казгулакское вол. сел.
Камбулатское вол. сел.
Кевсала вол. сел.
Кистинское вол. сел.
Киевское вол. сел.
Лиманское вол. сел.
кол. Ярмизина
Малоджалгинское вол. сел.
Малоягурское вол. сел.
Медведское вол. сел.
Мирное вол. сел.
пос. Русский
пос. Троицкий
Митрофановское вол. сел.
Николино-Балковское вол. сел.
хутора
Фоменко
Шумайка
Овощи вол. сел.
Ореховское вол. сел.
хутора
Долгих
Казинский
Петровское вол. сел.
пос. Ейский
хутора
Бузиновский
Соленое Озеро
Сторчаков
Предтеченское вол. сел.
Рагули вол. сел.

Серафимское вол. сел.
Сотниковское вол. сел.
пос. Звенигородский
Спасское вол. сел.
Сухо-Буйволинское вол. сел.
хутора
Камбулат (зимовка)
Шулепина
Швединское вол. сел.
Шишкинское вол. сел.
Яшалтинское вол. сел.
Медвеженский уезд
Бараниковское вол. сел.
Белая Глина вол. сел.
Березовское вол. сел.
Богородицкое вол. сел.
Воронцово-Николаевское вол. сел.
поселки
Бровков
Торговый
Горькая Балка вол. сел.
Дмитриевское вол. сел.
поселки
Воровская Балка
Тахта
Екатериновское вол. сел.
пос. Шаблиевка
Жуковское вол. сел.
поселки
Анненский
Гахаевский
Ивановское вол. сел.
Красная Поляна вол. сел.
хут. Мацегоров
Крученая Балка вол. сел.
с. Сысоево-Александровское
Кулешевское вол. сел.
Ладовская балка вол. сел.
Лопанское вол. сел.
Летницкое вол. сел.
Медвежье вол. сел.

хут. Абрамов
Немецко-Хагинское вол. сел.
Николаевское вол. сел.
хут. Чундута
Новоандреевское вол. сел.
Новоегорлыкское вол. сел.
хутора
Минковский
Мирчанский
Новоманычское вол. сел.
пос. Полтавский
Новомихайловское вол. сел.
Павловское вол. сел.
Песчанокопское вол. сел.
Покровское вол. сел.
Поливянское вол. сел.
Преградное вол. сел.
Приволенское вол. сел.
хут. Богомолов
Радыки вол. сел.
Развиленское вол. сел.
Разсыпянское вол. сел.
Романовское вол. сел.
Сандата вол. сел.
Среднеегорлыкское вол. сел.
Тахтинское вол. сел.
Эстохагинское вол. сел.
Янушевское вол. сел.
Святокрестовский уезд
Архангельское вол. сел.
хут. Г орькобалковский
Величаевское вол. сел.
хут. Шине-Худук
Владимировское вол. сел.
пос. Дьячковский
Воронцово-Александр. вол. сел.
пос. Рог
Левокумское вол. сел.
пос. Новый Мост
хут. Новый Буг
Нинское вол. сел.

Николаево-Александровское вол. сел.
Новоалександровское вол. сел.
поселки
Мамаевский
Толстово-Васюковский
Новогригорьевское вол. сел.
Новозаведенское вол. сел.
Новоромановское вол. сел.
Обильненское вол. сел.
Ольгинское вол. сел.
отс. Максимовский
сел. Никольское
сел. Романовское
хут. Прянишникова
Орловское вол. сел.
Отказненское вол. сел.
поселки
Горькая Балка
Отрезок
хутора
Золка
Корнаев
Сухая Падина
Петропавловское вол. сел.
Покойное вол. сел.
отс. Гаранжевка
хутора
Жмаева
Курьянова
Попова
Правокумское вол. сел.
Прасковея вол. сел.
Преображенское вол. сел.
пос. Херсонский
хут. Шабанова
Солдато-Александр. вол сел.
хутора
Вельдмена
Иванова
Колесникова
Мельникова

Морозова
Ткаченко
Соломенское вол. сел.
пос. Островский
Стародубское вол. сел.
кол. Либенталь
Петрсталь
поселки
Архиповский
Добровольный
хут. Сусановский
Степное вол. сел.
кол. Мирополь
пос. Андреевский
Урожайное вол. сел.
Святой Крест уездный город
Ставропольский уезд
Безопасное вол. сел.
сел. Подлесное (Воровская Балка)
хут. Эмануиловский
Бешпагир вол. сел.
Благодатное вол. сел.
кол. Золотаревка
Мартыновка
Хубияровка
поселки
Александровский
Доброволенский
Николаевский
Николина Пристань
Нововасильевский
Носачевка
Софиевский
Дополнительный участок сел. Московского
Донское вол. сел.
хутора
Стрельникова
Трусова
Дубовское вол. сел.
Казинское вол. сел.
пос. Новоборисовский

хут. Петропавловский
Константиновское вол. сел.
пос. Ильинский
Кугульта вол. сел.
Михайловка вол. сел.
поселки
Белобородский
Грачевский
Казиловский
Русский
хутора
Кожевников
Саньков
Смахин
Московское вол. сел.
хутора
Беляева
Найденова
Надежда вол. сел.
хутора
Жилейский
Ташлинский
Пелагиада вол. сел.
кол. Молочная
пос. Русский
хутора
Дубовый
Подопригоровка
Птичье вол. сел.
Спицевское вол. сел.
кол. Александрсенть
пос. Кононовка
Старомарьевка вол. сел.
хут. Козловский
Татарка вол. сел.
Терновка (Новогригорьевское) вол. сел.
пос. Белявцев (Ключевка)
хут. Штукина
Тищенское вол. сел.
пос. Изобильно-Тищенский
Тугулук вол. сел. [339, 22 - 27]

В ходе переписи были также составлены списки колоний,
поселков и отдельных хуторов немецких колонистов, находящихся в
Ставропольской губернии.

№№
пп

1

Наименование
населенных мест

2

Александровский уезд
1
Колония
Великокняжеская
долина
2

Колония
Николаевская
степь

3

4

Число
дворов

3

42

Численность
населения
М.п.

Ж.п.

4

5

Менониты
276

263

49

Менониты
283
293

Колония Ареваль

5

Менониты
25
26

Колония Лаварово

10

Менониты
36

42

5

Колония
Цветополь

4

Менониты
6
9

6

Колония Тащенак

1

Менониты
6
9

Часть документа утрачена.

Площадь земельных владений,
когда и от кого приобретена
замля

Месторасположение
хуторов и поселков

селений,

6

7

3209
дес.
2353
кв.саж.
приобретено в 1889 и 1909 гг. у
Великого
князя
Николая
Николаевича при посредстве
Харьковского
отделения
Поземельного банка.

Расположена
в
пределах
Канглынской волости по обеим
сторонам линии Владикавказской
железной дороги на протяжении
[...]* верст, от станции Суворовской
к Минеральным Водам.

495
дес.
325
кв.саж.
приобретено в 1913 году у
жителей села Канглынского.

Там же.

676
дес.
1800
кв.саж.
приобретено в 1913 году у
жителей села Канглынского.

В 8 - 10
Суворовской.

356
дес.
2200
кв.саж.
приобретено у жителей села
Канглынского в 1913 году.

В 4 - 5 верст, от той же станции.

324
дес.
1157
кв.саж.
приобретено у жителей села
Канглынского.

В 10 - 12 верст, от той же станции

верст,

от

станции

7

Колония Марьины
колодцы

1
8

2
Колония Сарона

9

Поселок
Темпельгоф

50

Лютеране
83
91

10

Хутор
Екатеринославский

4

Лютеране
12
14

11

Хутор
Генриха
Вильгельмова
Дирксена

3

Лютеране

Хутор

5

12

Так в документе.

Ивана

51

Лютеране
222
231

3

4

5

6

37

42

12

14

Лютеране

1244
дес.
1500
кв.саж.
приобретено у жителей села
Канглынского в 1910 году
6
574
дес.
2125
кв.саж.
приобретено у жителей села
Канглынского в 1910 году

В 15 верст, от станции Суворовской

7
То же.

12
дес.
усадебной
земли,
принадлежащей
удельному
ведомству
и
арендуемой
колонистами с 1896 года 51 дес.
1025 кв.саж. собственной земли,
принадлежащей
колонистам
Иогану*
Балесу
и
Карлу
Фишеру.

В 8 верстах от той же станции.

511
дес.
600
кв.саж.
приобретено у жителей села
Канглынского

В 12 верст, от той же станции.

275
дес.
580
кв.саж.
приобретено у жителей села
Канглынского

В 4 верст, от той же станции.

488

То же.

дес.

1928

кв.саж.

32

Петрова Энбрехта

13

Хутор
немцевколонистов
на
участке
землевладелицы
Ольги Белоусовой

28

Итого

258

[189,4-56]

30

Лютеране
103

127

291

394

приобретено у жителей села
Канглынского
2100
дес.
земли Расположен в пределах Саблинской
принадлежащей
Ольге волости
в 15
вере.
от
села
Белоусовой
и Саблинского.
переарендованной
колонистами
у
арендатора
Белоусовой - Павла Гиревого в
1912 году на 6 лет.

Святокрестовский уезд

1
2
3
4
5
6
7
8

Колония Брусиловка
Колония Радковка
Колония Селивановка
Хутор Дирксена
Колония Калантаровка
Колония Рузсковая
Хутор Сусановский
Колония Марьяновка

65
24
33
3
13
11
8
26

Площадь
земельных
владений в
десятинах
2051
1373
684
24
1070
975
1900
691

9

Колония Колтуновка

9

653

10

Хутор Морозовский

11

247

11
12
13
14

Село Ольгинское
Село Романовское
Хутор Мирополь
В
селе
Отказном
поселяне
сел
Ольгинского
и
Романовского имеют
Отселок Мамаевский
В селе Прасковее имеют
колонисты
колонии
Марьяновки
Колонисты села Довсун
имеют в селе Покойном
И в селе Прасковее
арендуют у местных
жителей
немцыколонисты
Итого
домохозяев
немцев-колонистов

36
68
14
14

1800
2700
1896
771

Название
волости,
к
которой
принадлежат
Стародубская
Стародубская
Стародубская
Стародубская
Стародубская
Стародубская
Стародубская
К волости не
принадлежит
Солдатско
Александровская
Солдатско
Александровская
Ольгинская
Ольгинская
Ольгинская
Ольгинская

2
2

32
34

Петропавловская
Петропавловская

2

62

Петропавловская

3

123

Петропавловская

323

17179

№№
пп

15
16

17
18

Название поселений

Число
домохозяев

№
№
пп

Ставропольский уезд
Площадь земель в десятинах
Число душ
М. п. Ж. п.

Название колоний, поселков, или
отдельных хуторов с указанием, в
районе
какой
волости
Ставропольского уезда они находятся

На
надельной,
арендованной и ли
купленной
земле
клони, поселки или
хутора
расположены.
Во
сколько
верст
от
волости находятся

Число
дворов

2

3

4

5

6

7

1

Колония Молочная
Пелагиадской
волости

48

191

165

2565

2

Колония АлександрТаль
в
районе
Спицевской волости

47

153

160

Арендуют 350

3

Колония
Золотаревская
районе
Благодатненской
волости

64

393

396

4270

На надельной и укрепленной в 1913
году в собственность земле. Колония
расположена на границе с Кубанской
областью и находится в 15 верст. от
г.Ставрополя и в 29 верст. от села
Пелагиады
На
земле
наследников
землевладельца Александра Руднева,
заарендованной с 1 сентября 1914
года и с 1 марта 1916 года. Колония
расположена в 12 верстах от села
Спицевского.
На земле, купленной товариществом
у помещика Золотарева 8 ноября 1884
года, без посредства Банка. Колония
расположена от села Благодатного в
30 верст.

1

в

4

Колония
Хубиаровская

35

204

201

5

Колония Иващенко

13

117

106

6

Колония
Мартыновская

37

206

184

7

Поселок
Николаевский

14

64

52

1700

500

2000

1739

На земле, купленной товариществом
у помещика Хубиарова 10 февраля
1896 года при содействии Донского
земельного банка, где земля была
заложена Хубиаровым за 58000 руб.
Колония
расположена
от
села
Благодатного в 30 верст.
На земле, купленной товариществом
у помещика Иващенко 16 августа 1879
года без посредства банка. Колония
расположена от села Благодатного в
28 верст.
На земле, купленной товариществом
у помещика Мартынова 27 января
1875 года без посредства банка.
Колония
расположена
от
села
Благодатного в 17 верст.
На земле, купленной товариществом
у Глущенко, Навотни, Кухтина и
Милосердова 11 и 12 ноября 1911 года
при
посредстве
частного
банка
наследников Попова и Харьковского
земельного
банка.
Поселок
расположен от села Благодатного в 15
верст.

Живущие в русских
поселках
и
на
частновладельческих
хуторах

Семей 30

Поселок на бывшем
земельном
участке
наследников
Меркуловых,
в
урочище
Большая
Кугульта, в районе
Благодатенской
волости
Ставропольского
уезда
Экономия Аполлона
Согра,
при
реке
Малой
Кугульте
Ставропольского
уезда
Итого

13

920

Собственной земли в Ставропольском
уезде не имеют и долгосрочно не
арендуют, а некоторые из них
занимаются
хлебопашеством
на
арендуемой земле краткосрочно, по
словесным договорам или служат
работниками у русских.
На купленной земле в собственность у
наследников Михаила Меркулова в
1908
году,
при
посредстве
Харьковского
земельного
банка.
Поселок расположен в 40 верст, от
села Благодатного.

825

На
собственной
земле,
приобретенной 40 лет тому назад

2886

[189, 4 - 56]

К осени 1917 года государственный аппарат на окраинах России
был

неоднородным

и

неупорядоченным.

Наряду

с

новыми

должностными лицами и учреждениями (комиссары, управления,
комитеты) продолжали действовать многие старые органы суда,
финансового, административно-хозяйственного, военного аппарата.
Возросло значение земских и городских органов, ставших органами
самоуправления. Большое влияние в местном управлении приобрели
комитеты общественных организаций [373, 341].
В Ставропольской губернии руководство было возложено на
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, однако в ходе
борьбы за упрочение советской власти, в условиях гражданской
войны, новой власти пришлось прибегать к созданию временных
органов диктатуры пролетариата -

революционных

комитетов

(ревкомов).
Военно-революционные комитеты с декабря 1917 года стали
создаваться в уездных центрах и населенных пунктах, способствуя
переходу власти на местах в руки Советов.
В начале 1918 года во многих городах Ставропольской губернии
была установлена советская власть. С приходом на Ставрополье Белой
армии губернские органы новой власти вынуждены были оставить
город.

Ставропольский губисполком был перенесен сначала в

Астрахань, затем в Царицын [360, 5, 11, 13].
7 июля 1918 года в Екатеринодаре на I съезде Советов Северного
Кавказа

была

провозглашена

Северо-Кавказская

Советская

республика, созданная для объединения революционных сил в годы
гражданской войны и военной интервенции 1918 - 1920 годов. Она
объединила три республики - Кубано-Черноморскую Советскую,
Терскую и Ставропольскую Советскую. С занятием Екатеринодара

частями генерала Деникина 17 августа 1918 года ЦИК, избранный на
съезде, переехал в г.Пятигорск. 21 октября 1918 года руководители
Северо-Кавказской

Советской

республики

были

расстреляны

участниками контрреволюционного мятежа. 28 октября 1918 года в стце Невинномысской состоялся II чрезвычайный съезд Советов
Северного Кавказа; к концу 1918 года значительная часть территории
Северного

Кавказа

была захвачена

белогвардейцами,

и новая

республика прекратила свое существование.
С 1918 года заселение Северного Кавказа резко замедляется, а в
отдельные периоды отмечается, как правило, вынужденный отток
населения,

большей

частью

казачества

и

репрессированного

крестьянства. В 1917 - 1926 годах абсолютная численность населения
Северного Кавказа понижается почти на 300 тыс. человек - с 6661 до 6364
тыс. чел. Это произошло в результате кровопролитных военных действий,
снизивших естественный прирост, и вызвавших механический отток
населения за границу или в другие регионы страны [376].
До восстановления на территории Ставропольской губернии
советской власти в 1920 году административное устройство губернии
оставалось следующим:
Александровский уезд
№№

1

Волость (город)

2

Населенные пункты,
входящие в состав
волостей

3

Кол-во
населени
я
по
переписи
1920 года
4

Площадь
земли

5

1

Александровская

сел. Александровское
хут. Дубовый
хут. Жуковский
хут. Новопокровский
хут. Харьковский

48637,08

2

Греческая

сел. Греческое

4719,00

3

Грушевская

4

Дубово-Балковская сел. ДубовоБалковское

2743,66

5

Журавская

сел. Журавское
пос. Росляковский

26680,25

6

Казинская

сел. Казинское
пос. Алексеевский
хут. Загорулькин

7

Калиновская

сел. Калиновское

26558,21

8

Канглынская

сел. Канглы
кол. Великокняжеская
Долина
кол. Темпельгоф
пос. Левокумский
пос. Марьины
Колодцы
хут. Николаевская
Степь

46521,75

9

Китаевская

сел. Китаевское

19809,20

10

Киянкизская

сел. Киянкиз
пос. Киан
хут. Воронежский
хут. Киевский
хут. Нижняя Колония

11

Круглолесская

сел. Круглолесское

43348,47

12

Крымгиреевская

сел. Крымгиреевское
пос. СолунскоДмитриевский
хут. Троицкий

32022,39

сел. Грушевское

22646,67

13

Куршавская

сел. Куршавка
пос. Курсавский
хут. Водораздел
хут. Калмыковский
хут. Лиман

14

Новоселицкая

сел. Новоселицкое

15

Ногутская

сел. Ногут

16

Падинская

сел. Падинское

17

Подгорненская

сел. Подгорное

18

Саблинская

сел. Саблинское
хут. Розовка

19

Северная

сел. Северное

20

Сергиевское

сел. Сергиевское

21

Султанская

сел. Султан

22

Суркульская

сел. Суркуль

23

Томузловская

сел. Томузловское

24

Чернолесская

сел. Чернолесское

25

Янкульская

сел. Янкуль
хут. Верхняя Джалга
хут. Веселый
хут. Владимировский
хут. Дворцовый
хут. ДубовоКазинский
хут. Казинский
хут. Калюжный I
хут. Калюжный II
хут. Кузьминский
хут. Нижняя Джалга
хут.
Новониколаевский
хут. Одиночный
хут. Полтавский
хут. Стояловский
хут. Терновый I
хут. Терновый II

5504,47

Удельная
Степь
(земля
быв.
Поземельного
Крестьянского
банка)

112001,42

Итого:
167831
704656,57
Средняя плотность населения по уезду - 1 человек на 4,2
десятины.
Благодарненский уезд
№

1

Волость (город)

2

Населенные пункты,
входящие в состав
волостей

Площадь
земли

3

Кол-во
населе
ния по
перепи
си 1920
года
4

5

1

Александрийская

сел. Александрийское

8895

33199,62

2

Алексеевская

сел. Алексеевское

2996

24954,56

3

Арзгирская

сел. Арзгирское

15769

42985,00

4

Благодарненская

сел. Благодарное

12188

46199,00

5

Большеджалинска
я

сел. Большая Джалга

12078

33352,12

6

Бурлацкая

сел. Бурлацкое

3771

12379,72

7

Бурукшунская

сел. Бурукшун

3233

17000,00

8

Винодельненская

сел. Винодельное
хут. Кочержин

8705

28013,25

9

Воздвиженская

сел. Воздвиженское

3954

13289,10

10

Вознесенская

сел. Вознесенское
пос. Ореховский
хут. Медведев

7462

35659,81

11

Высоцкая

сел. Высоцкое
пос. Просянский

7675

31164,95

12

Дербетовская

сел. Дербетовское
хут. Дундо-Джалга

7461

31393,00

13

Дивненская

сел. Дивное
хут. Маки

7683

65735,28

14

Довсунская

сел. Довсунское

3437

21445,99

15

Донско-Балковская сел. Донская Балка
хут. Бурцевский
хут. Соленое Озеро

6260

25139,00

16

Елизаветинская

сел. Елизаветинское

3982

14870,00

17

Казгулакская

сел. Казгулак

5648

18678,60

18

Камбулатская

сел. Камбулат

4485

17486,80

19

Кевсалинская

сел. Кевсалинское

8729

28196,00

20

Киевская

сел. Киевское

6240

21

Кистинская

сел. Кистинское

7656

22

Лиманская

сел. Лиманское

4017

23

Малоджалгинская

сел. Малая Джалга

7101

24

Малоягурская

сел. Малые Ягуры

4245

25

Медведская

сел. Медведское

5711

26

Мирненская

сел. Мирное
пос. Русский
пос. Троицкий

3885

27

Митрофановская

сел. Митрофановское

3695

28

НиколиноБалковская

сел. НиколиноБалковское
хут. Фоменко
хут. Шумайка

4320

29

Овощинская

сел. Овощи

6003

30

Ореховская

сел. Ореховское

3869

31

Перовская

сел. Петровское
хут. Ейский
хут. Шведин

17318

32

Предеченская

сел. Предтеченское

5817

33

Рагулинская

сел. Рагули

2933

34

Серафимовская

сел. Серафимовское

6591

35

Сотниковская

сел. Сотниковское
пос. Звенигородский

8681

36

Спасская

сел. Спасское

4893

17504,00

37

СухоБуйволинская

сел. Сухая Буйвола

5629

20356,60

38

Шишкинская

сел. Шишкинское

1555

5968,50

39

Яшалтинская

сел. Яшалта

3961

2000,00

Б.

Оброчные статьи

3645,16
Итого:
256427 952375,11
Средняя плотность населения по уезду - 1 человек на 3,71
десятины.
Медвеженский уезд
№№

1

Волость (город)

2

Населенные пункты,
входящие в состав
волостей

3

Кол-во
населе
ния по
перепи
си
1920 г.
4

Площадь
земли

5

1

Бараниковская

сел. Бараниковское

5330

14200,60

2

Бело-Глининская

сел. Белая Глина

22173

46456,54

3

Березовская

сел. Березовское

4318

11959,31

4

Богородицкая

сел. Богородицкое

7989

23218,16

5

ВоронцовоНиколаевская

сел. ВоронцовоНиколаевское
пос. Торговый
хут. Бровки

14458

23888,53

6

Горько-Балковская

сел. Г орька Балка

4082

7209,74

7

Дмитриевская

сел. Дмитриевское
хут. Воровская Балка
хут. Тахтинский

14744

43366,76

8

Екатериновская

сел. Екатериновское

4512

10725,85

9

Жуковская

сел. Жуковсое

8162

15837,00

10

Ивановская

сел. Ивановское

5937

13069,50

11

Красно-Полянская

сел. Красно
Полянское

13816

41493,98

12

Кручено-Балковская сел. КрученоБалковское

4093

8848,05

13

Кулешовская

сел. Кулешовское

3109

7524,00

14

ЛадовскоБалковская

сел. Ладовская Балка

17100

37433,40

15

Летницкая

сел. Летницкое

9731

35385,15

16

Лопанская

сел. Лопанское

5208

11009,57

17

Медвеженская

сел. Медвежье

15723

36032,00

18

Немецко-Хагинская

сел. НемецкоХагинское

2387

5389,69

19

Николаевская

сел. Николаевское

5073

12506,50

20

Новоандреевская

сел. Новоандреевское

1621

3867,4

21

Новоегорлыкская

сел. Новоегорлыкское
хут. Минковский

16191

35672,10

22

Новоманычская

сел. Новоманычское
хут. Полтавский

4114

7763,90

23

Новомихайловская

сел.
Новомихайловское

4783

11584,50

24

Павловская

сел. Павловское

7836

13486,50

25

Песчано-Копская

сел. Песчано-Копское

13359

30954,50

26

Покровская

сел. Покровское

2404

8111,78

27

Поливянская

сел. Поливянское

4577

10257,00

28

Преградненская

сел. Преградное

13377

44604,90

29

Приволенская

сел. Привольное
хут. Богомолов

9030

22053,41

30

Радыковская

сел. Радыки

3499

5886,04

31

Развиленская

сел. Развильное

3966

9248,00

32

Рассыпянская

сел. Рассыпное

2966

7510,68

33

Романовская

сел. Романовское
хут. Джуве

1621

4231,14

34

Сандатовская

сел. Сандата

12648

32975,00

35

Седнеегорлыская

сел.
Среднеегорлыкское

14458

26371,34

36

СысоевоАлександровская

сел. СысоевоАлександровское

1656

3434,13

37

Тахтинская

сел. Тахтинское

5600

12769,28

38

Шаблиевская

пос. Шаблиевский

1177

2113,10

39

Эсто-Хагинская

сел. Эсто-Хагинское

1148

7231,86

сел. Янушевсоке
3678 9508,97
ур. Чундута
297574 716189,90
Итого:
Средняя плотность населения по уезду - 1 человек на 2,4
десятины.
40

Янушевская

Святокрестовский уезд
sT
qN q

Волость (город)

1

2

Населенные пункты,
входящие в состав
волостей

3

Кол-во
населени
я
по
переписи
1920 года
4

Площадь
земли

5

1

г. Святой Крест

г. Святой Крест

14575

22749,56

2

Архангельская

сел. Архангельское

12114

34944,00

3

Величаевская

сел. Величаево
(Солдатское)
хут. Шинно (Хундук)

4122

40750,48

4

Владимировская

сел. Владимировское
пос. Дьячковский

2553

13053,94

5

ВоронцовоАлександровская

сел. ВоронцовоАлександровское
хут. Рог

14386

21661,06

6

Левокумская

сел. Левокумское
(Громки)
сел. Бургон-Маджары

8471

31336,38

7

НиколаевоАлександровское

сел. НиколаевоАлександровское

6891

28215,60

8

Нинская

сел. Нины (Фролов
Кут)

5548

26538,90

9

Новоалександровска сел.
я
Новоалександровское
пос. Мамаевский
сел. ТолстовоВасюковское

3007

7598,68

10

Новогригорьевская

9626

32063,70

сел.
Новогригорьевское

11

Новозаведенская

сел. Новозаведенное

6314

24439,50

12

Новоромановская

сел. Новоромановское

6393

23894,70

13

Обильненская

сел. Обильное

7986

20163,50

14

Орловская

сел. Орловское

5159

16969,12

15

Отказненская

сел. Отказное
пос. Отрезок
хут. Г орькая Балка
хут. Золка
хут. Сухая Падина

12104

40478,00

16

Петропавловская

сел. Петропавловское

4865

17890,17

17

Покойненская

сел. Покойное
хут. Лягушачий

8625

50892,55

18

Правокумская

сел. Правокумское

6896

41041,98

19

Прасковейская

сел. Прасковея

15106

48637,90

20

Преображенская

сел. Преображенское
пос. Херсонский

2838

10535,04

21

СолдатоАлександровская

сел. СолдатоАлександровское

9982

35047,52

22

Соломенская

сел. Соломенское
сел. Никольское
сел. Ольино
сел. Романовка

9562

сел. Стародубское
пос. Архиповский
пос. Добровольный

6763

27854,54

сел. Степное

6718

30213,92

23

24

Стародубская

Степновская

21507,71

25
1

№№

Урожайненская

сел. Урожайное
/Терновка/
3

6469
4

2
Б. казенные земли
Б. Терско-Казачьего
войска
Средняя плотность по уезду - 1 человек на 3,9 десятины.
Ставропольский уезд
Волость / город/

1

2

Населенные пункты,
входящие в состав
волостей

3

43874,52
5
56283,83
17197,92

Кол-во
населени
я по
переписи
1920 г.
4

Площадь
земли

63286

17763,61

5

1

г. Ставрополь

2

Безопасненская

сел. Безопасное
хут. Подлесный
хут. Эмануиловский

17067

49028,45

3

Бешпагирская

скел. Бешпагир

7715

20006,23

4

Благодатненская

сел. Благодатное
кол. Золоторевка
кол. Иващенко
(Бетель)
кол. Мартыновка
(Мартынсфельд)
кол. Хубияровка
пос. Добровольный
пос. Николаевский
пос.
Нововасильевский
пос. Софиевский
хут. Николина
Пристань

19563

125351,76

5

Донская

сел. Донское

14016

46543,10

6

Дубовская

сел. Дубовское

2818

12075,68

7

Казинская

сел. Казинское

3171

6974,59

8

Константиновская

сел.
Константиновское
(к угу ты)

10571

41894,88

9
10

Кугультинская
Михайловская

сел. Кугульта
сел. Михайловское
хут. Белобородовский
хут. Верхнерусский
хут. Грачевский
хут. Кизиловский
хут. Кожевников
хут. Нижнерусский

11152
14483

36573,00
36448,87

11

Московская

сел. Московское
хут. Беляевский
хут. Найденовский
хут. Шкурин

10963

33353,27

12

Надеждинская

сел. Надежда
хут. Ташла

9891

39822,39

13

Пелагиадская

сел. Пелагиада
кол. Молочная
хут. Подопригоровка
хут. Русский

6841

28205,43

14

Птиченская

сел. Птичье

7365

19372,00

15

Спицевская

сел. Спицевка
дер. Кононовка

6027

31991,34

16

Старомарьевская

сел. Старомарьевка

6120

21904,07

17

Татарская

сел. Татарское

5305

16192,33

18

Терновская

сел. Терновка
хут. Белевцева

16679

47548,50

19

Тищенская

сел. Тищенское
хут. ИзобильноТищенский

5421

8404,50

20

Тугулукская

сел. Тугулук

4501

17855,97

Б. казенные земли

8728,06
Итого:
942955 666068
Средняя плотность населения по уезду - 1 человек на 2,74
десятины [341, 22 - 26, 27 - 31]*.

ж

В первоисточнике не приводятся статистические сведения о количестве населения по переписи 1920 года и
площадь земель по отдельным волостям.

Регион Кавказских Минеральных Вод Терской области в 1880 - 1920

годах

К концу XIX века в Терской области казенные земли были
розданы ранее прибывшим переселенцам, земля находилась во
владении казачества и коренного нерусского населения. Сословная
замкнутость земледелия исключала возможность заселения с правом
на земельный надел из свободных войсковых земель. Только немногие,
более зажиточные переселенцы, могли приобретать себе земли во владение,
«большинство же по долгом скитании находили только участки в аренду или
пристраивались дольщиками или батраками у казаков, земли коих, впрочем,
и не могут быть отчуждены» [478, 3; 397, 238]. Переселившиеся крестьяне
устраивались в основном на положении иногородних, проживавших
на войсковой территории либо постоянно в качестве домовладельцев, внося
высокую плату за землю, на которой стоял дом, либо квартирантами, либо
временно - в качестве пришлых рабочих-батраков [397, 238]. Естественный
прирост населения, как и в Ставропольской губернии, опережал
механический [376, 97].
Полностью

процесс

переселения

в

Терскую

область

не

останавливался. Этому способствовало предоставление казакам права
сдавать полученный пай в аренду иногородним. С 1883 года
разрешалась также продажа домов и строений на казачьих землях в
руки лиц невойскового сословия с согласия местного войскового
начальства [496, 279; 392, 129].
По списку населенных мест области на 1 января 1883 года в
городах

Кавказских

Минеральных

Вод

состояло

жителей*:

в

Пятигорске - 6632 мужского пола, 4482 женского, общее число - 11114
ж

Кроме регулярных войск.

человек; в Георгиевске - 2221 мужского пола, 2027 женского, всего 4248
человек. В процентном отношении к общему числу городского
населения Терской области Пятигорск составлял 14,3%, Георгиевск 5,4%.
В

целом по

Пятигорскому

округу

числилось

населения:

мужского пола - 9921, женского - 9620, всего - 19541, что составляло
3,6% к числу населения всей области.
С учетом проживающих в Терской области не зачисленных в
списки местного населения кочующих народов и личного состава
регулярных войск все население достигало 672000 душ. Городское
население составляло 12,4% от общего числа жителей области,
сельское - 87,6%.
Всего в списке значилось 1100 населенных пунктов вместе с
хуторами. За предшествующие 10 лет население Терской области
увеличилось на 94984 души или 18,88%, что составляет средний
годовой прирост населения 1,89%; при этом население городов
области увеличилось на 23,3%, а сельское - на 17,1%.
Рост населения по городам и округам области не

был

равномерным, в отдельных местностях наблюдалось и уменьшение
населения. Из городов наибольший прирост имел Владикавказ, число
жителей которого за 10 лет увеличилось на 12550 человек. В
Георгиевске увеличение составило 903 человека. В Пятигорске же, как
в Грозном и Кизляре, произошло уменьшение населения. Убыль
населения Пятигорска, по объяснению местной администрации,
происходила вследствие прекращения некоторых казенных работ и
удаления рабочих, проживающих в городе.

Наибольший прирост населения за указанное десятилетие
отмечался в Грозненском округе - 29,5%. В Пятигорском округе он
составил 25% [444, 2 - 3].
Пятигорский округ Терской области, территория которого в
основном совпадает с нынешним регионом Кавказских Минеральных
Вод, представлял следующую картину.

Пятигорский округ. Местопребывание окружного управления в городе Пятигорске

1
2

населенных

2
Участок
Ессентукский
(местопребывание
пристава
в
ст-це
Ессентукской)

ст-ца Ессентукская
хутора при ней, на уч.
частн. собств.
Аполлонского

Положение
3

при
слиянии
р.Бугунты с
Подкумком

Число
дворов
4

992
30

Население
муж.
жен.
5
6

2858
57

2819
49

Земельный надел
десят.
сажен.
7
8

56179
4221

2200
878

Народно
сть
9

Примечательн
ости
10

казаки

Две
церкви:
православная и
единоверческа
я.
Местопребыва
ние пристава,
станичное
правление,
двухклассное
училище.
Минеральные
щелочные
воды. казенная
и
земская
почтовые
станции. Летом
почтовое
отделение
и
телеграф.
_
_TJ

1

Название
мест

с
с
к

№

(Карпушина)

6
7

Федюш киной
Склярова
Коротковой

ст-ца Боргустанская
сыроварня
дворян.
Кирша

8

ст-ца Горячеводская

9
10
11
12
13
14
15

хутора при ней на земле
частных собственников
Фисенко
Соколова
Чуксеева
Голубова
Кузнецовой
Еланский
Келеметовой

в верховьях
р.Бугунты
близ
станицы
На правом
берегу
р.Подкумк
а,
при
слиянии
р.Юцы

1
1
1

10
2
2

10
2
2

534

1535

1531

1

2

1

582

1643

1587

2
2
3
4
2
1
2

4
5
6
12
4
2
4

3
4
4
10
3
1
3

1265
171
83

33871

1951
606
1686

970

казаки

Церковь,
правление,
школа. Земская
почтовая
станция.

русские

1871
24616
Дополнит. уч.
(Нальч. округ)
1321
12

14
157
147
151
154
169
84

886
1200
1200
50
1200
1600
1020

казаки

казаки

3
4
5

на
р.Кермели

Церковь,
правление,
школа.
Ярмарка
июня.

24

21

22
23
24
25

Попова
Соколовой
Поповой
Ситникова
Дуракова
Участок
Железноводский (место
пребывания пристава в
сел.Железноводск)

селение Железноводск
хутора на участке князя
Орбелиани:
Карпушина
Карася
Диденко
кол.Орбелиановка
(Устряловка)

6
1
1
1
1

в
ущелье
между
горами
Железной
и Бештау

при речке
Джемухе

15
2
2
2
2

12
3
2
2
1

103

151

191

1
2
14

4
8
41

2
6
52

412
494
628
1037
80

10
114
4
84
128

1475

900

и
и
К *'»

а
<

38

113

121
*

26

Гасона

Часть этой земли в Ставропольской губернии

русские

2

8

6

5407

1400

немцы

16
17
18
19
20

Церковь,
правление,
школа.
Минеральные
железные воды.
Казенная
и
земская
почтовые
станции. Летом
почта
и
телеграф.

27
28

граф.Евдокимовой
Мирзоевых

29
30
31

Александрова
Генет
Пеховского
Колонии

близ
Железново
дска

34

Константиновская

при речке
Джемухе
в верховьях
речки
Джемухи
на
р.Подкумке
близ
Пятигорска

35

пос.Султановский

на р.Куме

36

станция
Ростово
Владикавказской
железной
дороги
«Минеральные Воды»

32

Каррас (Шотландская)

33

Николаевская

1
51

18
168

19
152

7
2
1

27
15
30

18
7
10

8527
1314
10520
600
на земле граф.
Евдокимовой

русские

{5224

русские

{1630

русские

85

336

286

2859

214

немцы

79

293

253

2587

1342

немцы

69

234

238

2627

850

немцы

74

204

184

4845

620

татары

8

32

10

38

1500

русские

Лютеранская
церковь,
управа, школа.
Управа, школа,
молитвенный
дом.
Молитвенный
дом,
управа,
школа.
Мечеть,
сельское
правление
Почтовое
отделение.
Телеграф.
Казенная
почтовая
станция.

Участок Кисловодский
(местопребывания
пристава
в
слоб.Кисловодской)

37

слобода Кисловодская

38

пос.Михайловский

при
слиянии
рр.
Ольховой и
Березовой
при
реке
Подкумке

282

869

853

14453

29

116

93

2063

1064

русские
русские

при
слиянии

39

ст-ца Кисловодская

40

сел.Абуково

рр.
Березовой
и
Подкумка
в верховьях
реки
Подкумка

258

851

881

74

228

188

19790

Церковь,
слободское
правление,
школа. Базары
по
воскресеньям.
Казенная
и
земская
почтовые
станции. Летом
почтовое
и
телеграфное
отделения.

1780

1335
в Нальч. округе

казаки

кабард.

Церковь,
старообрядчес
кий
молитвенный
дом,
правление,
школа.
Мечеть,
сельское
правление.

Всего в Пятигорском округе (без города Пятигорска) считается: населенных мест 40, дворов 3378, жителей 9921 мужского и 9620
женского пола, всего 19541 душ. На каждый двор в округе приходится средним числом по 5,7 жителей.
В округе считается земель:
а) городских, сельских и колонийских - 29522 дес. 600 саж.
б) станичных - 134458 дес. 2021 саж.
в) 81 участков частных собственников войскового сословия - 8600 дес. 1054 саж.
г) 72 участка частных собственников других ведомств - 73336 дес. 1922 саж.
д) 5 участков свободных войсковых - 2701 дес. 100 саж.
е) 9 участков казенных - 10003 дес. 1860 саж.
Всего в округе земель - 258623 дес. 357 саж. [444, 18-19].

В

1883

году

управление

Кавказским

краем

передано

главнокомандующему гражданской частью на Кавказе [419, 1521].
Кавказский край разделен на две части - Северный Кавказ и
Закавказье: Терская область с центром во Владикавказе отнесена к
Северному Кавказу. Область по-прежнему состоит из восьми округов:
Аргунский (укрепление Шатоевское), Веденский (укрепление Веден),
Владикавказский (город Владикавказ), Грозненский (город Грозный),
Кизлярский

(город

Кизляр),

Нальчикский

(город

Нальчик),

Пятигорский (город Пятигорск), Хасав-Юртовский (штаб-квартира в
Хасав-Юрте) [469, 85].
С 1883 года командующий войсками Кавказского военного
округа генерал-адъютант князь Дондуков-Корсаков ходатайствовал о
преобразовании

административного

управления

Кубанской

и

Терской областями и находящимися в них казачьими войсками [46, 71,
85]. Войсковые земли занимали в области только треть территории и в
полицейском отношении входили в состав пяти округов с населением
137 тысяч человек казачьего и 16 тысяч человек крестьянского
сословия; кроме того, было еще городское население, значительно
превосходящее казачье. С юга к войсковым границам примыкало 300тысячное горское население, с северо-востока от Ставропольской
губернии кочевья караногайцев с населением около 36000 душ, с
востока

между

войсковыми

границами

и

Каспийским

морем

находилось 11 русских поселений [46, 95, 97, 98].
Указом от 21 марта 1888 года утверждено Положение об
управлении Терской и Кубанской областями и Черноморским
округом [420, 5076].
По Положению с 1 июля 1888 года Терская область разделена на
три отдела - Кизлярский, Пятигорский, Сунженский; четыре округа -

Владикавказский, Грозненский, Нальчикский и Хасав-Юртовский.
Управление

областью

осуществляет

областной

начальник,

одновременно являющийся наказным атаманом Терского казачьего
войска

и

наделенный

гражданского

полномочиями

губернатора.

командира

Административное

и

дивизии

и

полицейское

управление Терской области и Терского казачьего войска, военный
состав

передавался

в

ведение

войскового

наказного

атамана

Кавказских казачьих войск и командующего войсками Кавказского
военного

округа.

Управление

отделами

в

военном

и

административно-полицейском отношении возлагалось на атаманов
отделов, а заведование округами - на начальников округов [495, 51
об.].
К Терской области отошло ранее входившее в Ставропольскую
губернию Караногайское приставство между реками Гайдуком и
Кумой - оно стало частью Кизлярского отдела, значительно увеличив
территорию области [177, 147 - 149; 398, 3, 4; 500, 42 об.].
В результате южная граница Терской области прилегала к
Главному Кавказскому хребту и разделяла область и закавказские
губернии - Тифлисскую и Кутаисскую - на южном его склоне и
область

Дагестанскую

на

северном;

восточная

проходила

по

побережью Каспийского моря; на севере область граничила со
Ставропольской и Астраханской губерниями; на западе - с Кубанской
областью. Терская область занимала площадь в 6690715 десятин земли
[495, 51].
По новому административному делению в Пятигорский отдел
были перечислены следующие населенные пункты [365, 14]:
Абуковское сел.
Александрийская ст-ца

Боргустанская ст-ца
Галюгаевская ст-ца
Георгиевская ст-ца
Горячеводская ст-ца
Государственная ст-ца
Екатериноградская ст-ца
Ессентукская ст-ца
Железноводск сел.
Зольская ст-ца
Ищерская ст-ца
Канова кол.
Каррас кол.
Кисловодская сл.
Кисловодская ст-ца
Константиновская кол.
Курская ст-ца
Луковская ст-ца
Лысогорская ст-ца
Марьинская ст-ца
Михайловский пос.
Наурская ст-ца
Незлобная ст-ца
Николаевская кол.
Новоосетинская ст-ца
Новопавловская ст-ца
Орбелиановская кол.
Павлодольская ст-ца
Подгорная ст-ца

Приближная ст-ца
Прохладная ст-ца
Ростовановка д.
Солдатская ст-ца
Староабуковское сел.
Старопавловская ст-ца
Стодеревская ст-ца
Султановский пос.
Урухская ст-ца
Черноярская ст-ца
Эдиссия местечко [365, 8 - 9].
Станицы Галюгаевская, Ищерская, Наурская и Стародеревская
перешли в Пятигорский отдел из Грозненского округа; деревня
Ростовановка,

колония

Канова,

Александрийская,
Екатериноградская,
Марьинская,

местечко

Эдиссия,

Георгиевская,
Зольская,

Незлобная,

Курская,

станицы

Государственная,
Луковская,

Новоосетинская,

Лысогорская,

Новопавловская,

Павлодольская, Подгорная, Приближняя, Прохладная, Солдатская,
Урухская и Черноярская - из Нальчикского округа [444, 14 - 23; 365, 8 9].
Количество земли и народонаселение Пятигорского отдела в
результате

административно-территориального

переустройства

увеличились и изменились таким образом: на 1 января 1883 года в
округе состояло жителей, кроме регулярных войск - 19541 душ, к
концу 1889 года - 98715 душ. Земли у населения в 1883 году было
258623 дес. 357 саж., в 1889 - 910894 дес. [444, 19; 449, 38, 39] (без
сведений по г. Пятигорску).

Территория

собственно

Терского

казачьего

войска,

в

соответствии с Положением об общественном управлении в казачьих
войсках

1870

года

состоявшая

из

земель

войскового

запаса,

общественных станичных наделов и Высочайше пожалованных
офицерам и чиновникам войскового сословия участков взамен
пенсий, в военном отношении делилась на 4 полковых округа:
Волгский,

Горско-Моздокский,

Кизляро-Гребенский,

Сунженско-

Владикавказский. В Волгский вошли 14 станиц Пятигорского отдела Александрийская,

Боргустанская,

Георгиевская,

Горячеводская,

Ессентукская, Зольская, Кисловодская, Лысогорская, Марьинская,
Незлобная, Новопавловская, Павловская, Подгорная и Урухская.
Горско-Моздокский отдел включал также 14 станиц Пятигорского
отдела:

Галюгаевскую,

Ищерскую,

Курскую,

Павлодольскую,

Государственную,
Луковскую,

Приближную,

Екатериноградскую,

Наурскую,
Прохладную,

Новоосетинскую,
Солдатскую,

Стодеревскую, Черноярскую [495, 51 об. - 52].
Согласно утвержденному в 1891 году новому Положению об
общественном

управлении

в

казачьих

войсках,

для

казачьего

населения устанавливались две категории населенных пунктов:
станицы и хутора; все казачьи поселки с 1891 года приобрели статус
хуторов.

Поселковые

правления

заменены

хуторскими,

общие

собрания жителей получили название «сборов» вместо «сходов».
Формальные нововведения были очередной попыткой закрепить
сословные отличия казачества от невойскового населения Терской
области. Для ряда населенных пунктов существовала волостная
система управления. Невойсковые жители (иногородние), жившие
совместно с казачьим населением в станицах и хуторах, управлялись
казачьей администрацией [394, 42].

По статистическим таблицам населенных мест Терской области
по Пятигорскому отделу на конец 1889 года насчитывалось до 150
казачьих, частновладельческих и крестьянских хуторов, кочевок и
зимовников

вокруг станиц,

составлявших

Волгский

и Горско

Моздокский полковые округа [449, 3 - 32]. На основании Положения от
3 июля 1882 года Терское казачье войско в мирное время должно было
содержать четыре конных полка 4-х сотенного состава, две конно
артиллерийские

батареи,

два

эскадрона

лейб-гвардии

Его

Императорского Величества конвоя. В военное время каждый из
конных полков должен был развернуть еще три полка. Всего по
штату: 215 офицеров, 9070 нижних чинов; войском постоянно
содержалось 10080 лошадей. Структура Терского казачьего войска
сохранялась до 1917 года [392, 124].
В 1889 году на земле, купленной графом С.А.Строгановым в
районе Минеральных Вод, был создан Терский конный завод; эта дата
считается и временем образования поселка Графского*.
В

1890-х

территориальных

годах
изменений

значительных
в

области

административно
не

происходило,

за

исключением единичных передач населенных пунктов из одного
отдела в другой и появления новых хуторов; образования разъездов,
станций при которых разрастались созданные ранее и возникали
новые поселки в связи со строительством Владикавказской железной
дороги. Характерным примером служит поселок Султановский . Образован
в 1878 году на землях, дарованных Александром I генерал-майору СултанМенгли Гирею и назван по имени землевладельца. К началу 1893 года в
Район наилучшим образом соответствовал условиям для разведения чистокровных арабских лошадей.
Открытие движения поездов от Ростова до Владикавказа в 1875 году способствовало появлению в
Пятигорске скакового общества и ипподрома, почетным президентом которого стал генерал-адъютант граф
Илларион Иванович Воронцов-Дашков, президентом - начальник Терской области и наказной атаман
генерал-майор Сергей Евлампиевич Толстой, вице-президентом - штаб-ротмистр князь Михаил Михайлович
Гирей [369, 371]

поселке насчитывалось 350 семей. Как отмечалось в рапорте атамана
Пятигорского отдела в Терское областное управление от 12 ноября 1892 года,
он

состоял

«из

немцев-лютеран,

крестьян

русской

национальности

различных губерний России», а также ногайцев, татар, армян и греков [29, 1;
369, 42].
Приказом областного начальника от 18 марта 1893 года станица
Мекенская Терского казачьего войска перечислена из Кизлярского
отдела в Пятигорский и присоединена к Горско-Моздокскому
полковому округу [495, 80].
В 1893 году близ Кисловодска при разъезде Подкумок образован
одноименный поселок. 17 мая 1894 года состоялось открытие
курортной

ветки

регулярного

движения

поездов

от

станции

Минеральные Воды до Кисловодска [375; 369, 47, 48; 381, 8]; станция
Минеральные Воды стала с этого времени узловой. В 1894 году
образованы

разъезд

Лермонтовский

близ

Пятигорска,

железнодорожная станция Бештау.
В 1899 году Терская область разделена на четыре отдела Пятигорский,

Кизлярский,

Моздокский,

Сунженский.

Из

Пятигорского отдела переданы в Моздокский станицы Галюгаевская,
Государственная, Екатериноградская, Ищерская, Курская, Луковская,
Мекенская, Наурская, Новоосетинская, Павлодольская, Приближная,
Прохладная,

Солдатская,

Стодеревская,

Черноярская,

колония

Каново, деревня Ростовановка, местечко Эдиссия [392, 125 - 126]. В
связи с сокращением числа населенных пунктов количество земли в
Пятигорском отделе также уменьшилось с 910894 десятин в 1889 году
до 518812 десятин в 1900 году.

Сократилось и количество народонаселения: в 1889 году - 98715
душ без учета жителей городов, в 1900 году - 77177 душ* [497, 31, 38;
449, 38, 39].
Во

время

празднования

100-летнего

юбилея

Кавказских

Минеральных Вод по указу императора Николая II от 13 июня 1903
года [421, 781 - 782; 381, 103] слобода Кисловодская переименована в
город с передачей в его черту части станичных земель. Станица
Кисловодская

оставалась

в

прежнем

статусе

и

управлялась

атаманским правлением**. В 1903 году рядом с поселком Белый Уголь
возник

одноименный

разъезд,

получивший

свое

название

от

электростанции Белый Уголь на реке Подкумок [446, 4, 6, 12; 464, 27];
образована станция Каррас***. В 1904 году основан поселок Змейка в 8
км от станции Минеральные Воды [465, 23, 24]****.
В 1905 году подтвержден раздел области на четыре отдела Пятигорский, Кизлярский, Моздокский и Сунженский и шесть
округов - Веденский, Владикавказский, Грозненский, Назрановский,
Нальчикский,

Хасав-Юртский.

Деление

соответствовало

распределению национальных групп коренного населения. Так,
казаки населяли четыре отдела области, чеченцы - округа Веденский и
Грозненский, осетины - Владикавказский, ингуши - Назрановский,
кабардинцы и балкарцы - Нальчикский, кумыки - Хасав-Юртский,
кочевья караногайцев образовали особое Караногайское приставство,
вошедшее в состав Кизлярского отдела [15; 499, 51 об.; 392, 126].

К началу 1910-х годов в Кисловодске было около 14 тыс. коренных, оседлых иногородних и временных
жителей, а в станице - 600 казачьих дворов и более 100 иногородних. Уже в это время наметилась
тенденция сращивания территории города и станицы [381, 8, 103].
Переименована в 1914 году в Иноземцево в честь инженера-железнодорожника И.Д.Иноземцева,
внесшего большой вклад в дело строительства и эксплуатации железных дорог на Северном Кавказе [369,

5 2 3 Разъезды Золотушка и Кумагорский образовались в 1913 году [446, 4, 8].
-

В

1906

году

поселок

Султановский

переименован

в

Илларионовский в честь наместника Кавказского графа Иллариона
Воронцова-Дашкова [369, 52].
Немецкая колония Орбелиановка (Устряловка) в 1910 году
преобразована в село; к нему причислены колонии Княжий Дар и
Святого Николая [445, 48 - 49, 51 - 52; 446, 8].
Интенсивное развитие промышленности на Северном Кавказе и
развитие

хлеботорговли

изменили

форму

поселения

немцев,

предпочитавших ранее проживать в колониях. В начале ХХ века здесь
возникли десятки немецких хуторов, поставлявших на рынок в
большом количестве товарный хлеб и скот. Так, при станице
Государственной Моздокского отдела основали хутора немцы Давид
Фишер, Франц Гутт, Абрам Матне, Генрих Фальман и другие*. При
колонии Каново Моздокского отдела возникли поселки Моргентау,
Ней-Кона, Энгенгейм, хутора Золоторева, бр. Ахтенберг, Генриха
Фальмана, Коломийцева [445, 24 - 25, 27 - 28].
Среди иногородних, проживающих в Терской области в 1914
году, жители немецкой национальности составляли 19589 душ и
занимали третье место по численности после русских (283214 душ) и
армян (25645 душ) [454, 12 - 14]**. Исследования свидетельствуют о
высокой

культуре

ведения

колонистами

сельского

хозяйства,

значительном вкладе немцев в хозяйственно-экономическое развитие
региона.

Всего по списку населенных мест Терской области на 1914 год - 16 немецких хуторов.
В 1915 году газета «Пятигорское эхо» писала: «Немцы имели значительную территорию в Терской
области - одна частная земельная собственность немцев в области простирается до 30 тыс. десятин...
Наибольшее количество немцев (до 7 тыс. чел.) приходится на наш Пятигорский отдел. Оно и понятно, если
иметь в виду, что здесь прекрасные почвенные условия, способствовавшие не только рядовым способам
землепользования, но и высшим культурам» [477, 2].

В годы Первой мировой войны (1914 - 1917) часть немцев
покинула Россию; хозяйственная деятельность оставшихся была
ограничена. В это же время количество колонистов увеличилось за
счет военнопленных, по разным причинам не выехавших на родину.
В 1914 году Терская область занимала площадь в 6630805
десятин, в то время как в 1884 году она составляла 5617715 десятин
[444, 32]. В состав указанной на 1914 год площади входили
гражданская и войсковая территории. Первая состояла из земель
городских, сельских и казенных, вторая - станичных и войсковых
запасных.

Частновладельческие

гражданскую,

отчасти

в

земли

войсковую

входили

территории.

отчасти
К

в

последней

причислялись и участки, отмежеванные казачьим офицерам и
классным чиновникам взамен пенсии на основании положения 23
апреля 1870 года, хотя к 1914 году подавляющее большинство этих
участков уже перешло к зажиточным казакам. Количество земель
Пятигорского отдела с городами составляло 528775 дес. (в 1884 году 258623 дес. 357 саж.)
Общее количество народонаселения в 1914 году определялось
следующими цифрами: в целом по Терской области с городами 1272354 души (в 1884 году - 625964 души); по Пятигорскому отделу 189075 душ (в 1884 году - 30655 душ) [500, 50 - 51, 43; 444, 19, 2].
По статистическим данным на 1 июля 1914 года в Пятигорском
отделе значились следующие населенные пункты:

Наименование поселений

Общая
площадь
надела (дес.)

Народонаселение

г.Георгиевск

8107

25596

г. Кисловодск

1496

15178

Национальность
вероисп. корен.
населения

русские правосл.

г. Пятигорск

1-й участок
ставка начальника участка в
г.Пятигорске
ст-ца Боргустанская
ст-ца Горячеводская

при ней хутора
Громковского т-ва
(в 12 верст. от станицы)
Даркиных

Дытынковского
войскового
старшины
Зимина
войскового
старшины
Зимина 2-й
подполковника Кальнина
Кондауровых (в 12 верстах от
станицы)
пятигорского
мещанина
Перебайло Емельяна
генеральши Писаренко
бр. Померанцевых
Попова
купца
Пронина
участка)
Пятигорское
Рыбинцевское
т-во
Скляровых

3312
225787
кв.саж.

31807

_И_

31841
160 кв.саж.
24616

7810
8674

казаки, правосл
старообрядцы
казаки и
крестьяне
вероисповед.
правосл. и
старообрядцы

157

100

150

95

20
900 кв.саж.
112

4
97

17

3

390
151
500 кв. саж..
97
1200 кв.саж.
44
120 кв.саж.
20
566
1395 кв. саж.
(три
81
659 кв.саж.
и
144
912 кв.саж.
154

5
175
19
5
3
413
24
48

13

_н_

русские,
вероисповед.
Православного

1200 кв.саж.
138
170
136 кв.саж.
277

87
48

_н_

57

_н_

100
56457

61
14717

_н_

3500

207

Друлева

418

235

Курилова
Антона
Кирилловича
на
участке
наследников
полковника Кумоярова

226

2

83

108

На участке казака Попова 1
го Степана
Шабанова и Белова
хутора
Золоторева
(на
общественной земле)

255

122

83

24

Фенина Б.Ф.
на
участке
наследников
Фисенко
церковный
(на
общественной земле)
под горой Джуцкой 2-й (на
общественной земле)
ст-ца Ессентукская

при ней хутора
на участке вдовы войскового
старшины
Г орепекиной
Анны Михайловны

Минякова
Пегушина (на общественной
земле)
генерал-майора Старицкого
церковной
(на

11

64
10

225

20
151

_н_

казаки и
крестьяне,
вероиспов.
православ. и
старообрядцы
казаки,
крестьяне и
русские
вероиспов.
православ. и
баптисты

казаки
и
крестьяне,
вероиспов.
православного и
старообрядцы

общественной земле)
экономии
Глебовых

графа Мусина-Пушкина
сел. Железноводское

при нем хутора
Беликова Г.Г.
Богдановича А.В.
графа
ДоливоДобровольского-Евдокимова
Заболотного И.И.
Меграбовой А.В.
Найденко А.Н.
Найденко Н.Н.
Переверзева Я.П.
Русина Н.Г.
Сабо И.К.
Сидотенко М.С.
Шияна И.А.
Сухового М.И.

ст-ца Зольская

9954

251

4000
1460
1587 кв.саж.

95
2176

200
2198
1639

6
1
9

1988
1653
150
60
90
100
156
120
450
100

54
18
10
7
10
13
5
13
14
6

19266
936 кв.саж.

6743

пос.Илларионовский

при нем экономии
наследников Пеховского
графа Строганова
стеклян.
завод.
бр.
Малышевых
наследников
Султан
Джанибек
Гирея
и
Тахтамыш Гирея

13360

4200
991
13
1800 кв.саж.
6400

казаки
и
крестьяне,
вероиспов.
православного и
старообрядцы
крестьяне,
вероис-пов.
православного

крестьяне,
вероис-пов.
православного
русские
православные
дворяне, кресть
яне и русские
православные

66
55
930
46

русские и магом.

поташный завод Беликова

12

11

кирпичный завод Федосеева
кол. Каррас

6
3498

62
1740

ст-ца Кисловодская

20253

4645

3365

196

хутора
Абукова Кешифа
Андреевский

838
240

88
102

Бр. Байчаровых
Киевский

1683
320

78
87

Сергеевский

160

89

слоб. Кисловодская

11131

2733

кол. Константиновская
сел. Михайловское

2706
2063

1442
1616

при нем хутора
Айбазова
Ивановой
Изюмский
Кун Л.
Рябинина

200
1000
197
310
600

33
119
42
24
22

при
ней
Тамбиевский

поселок

крестьяне
русские
православ.

и

_н_

немцылютераны
казаки,
православ.
и
старообр.
крестьяне
и
русские
православные
каб. маг.
казаки и
крестьяне,
вероисповед.
православ. и
старобр.
каб. маг.
казаки и
крестьяне,
вероисповед.
православ. и
старообр.
казаки и
крестьяне,
вероисповед.
православ. и
старообр.
русские
православные
немцы-лютеране
русские
православные

Шияновых
кол. Николаевская
при ней хутор Г артенфельд
Орбелиановская волость
сел. Орбелиановское

при ней колонии
Княжий Дар, в 3 верст.
св. Николая, в 6 верст.
хутора
Декабрьский, в 6 верст.
Железноводский, в 6 верст.
Калабарский, в 6 верст.

сел. Новоблагодарное, в 10
верст.
сел. Новопершино, в 10
верст.
Второ-Афонский Успенский
мужской монастырь
2-й участок
ставка
начальника
2-го
участка Пятигорского отдела
в ст-це Незлобной
ст-ца Александрийская
при ней хутора
Букреевский, в 30 верст.
Жабина, в 2 верст. (на обще
ственной земле)
Шошина,
Асташева
и
Пилецкого, в 20 верст. (на
общественной земле)
ст-ца Георгиевская
При ней хутора
Бабича А.Я., в 8 верст.
Бабича А.Я., в 9 верст.

1200
2492
1250 кв.саж.
736

70
1685

994

856

252
1596

340
126

279
230
124

107
169
93

1020

554

526

320

30

47

35297

6848

3325

409
87

_И_

немцы-лютеране

164
крестьяне
и
русские
православные

крестьяне
и
русские
православные

казаки,
православные

24

11222 %

3022

150

6

150

3

мещане, крест.
православные

Бабича Г.Я., в 9 верст.
Бабича З.Я., в 9 верст.
Бабича Я.П., в 7 верст.
Железникова В.В., в 8 верст.

150
150
400
180

6
7
5
2

Комисарова А.Ф., в 5 верст.
Кошеля П.В., в 17 верст.
Логвиненко З.Г., в 11 верст.
Логвиненко Ивана
Мигаль А. и Ф.
Сидоренко И.Я., в 15 верст.
Сидоренко К.Я., в 15 верст.

265
173
45
45
90
19
18

26
10
8
10
7
4
5

Сидоренко П.Я., в 15 верст.
ст-ца Лысогорская

119
16956

5
6097

341

32

30

180

341

27

26292

5712

938

329

14500

5798

114

15

114

20

173

32

при ней хутора
Доценко
Василия
и
Митрофана, Бабенко Ивана,
Дедика
Филиппа,
Колодяжного
Сергея
и
Черногурова Петра, в 1
верст.
Евдокимовский, в 12 верст.
(пользуется
землей
из
общего юртового надела), в 1
верст.
Шевцова Еремея, Лугового
Викула и Костина Ивана, в 1
верст.
ст-ца Марьинская
при
ней
хутор
Старомарьевский
ст-ца Незлобная
при ней хутора
Бойковское товарищество, 12
верст.
Галушко Матвея и Пелипас
Гордея, в 12 верст.
Понаморенко-Бухарова
и

_И_

мещане, крест.
православные

казаки,
православные
крестьяне,
православн.

_И_

казаки,
православные

крестьяне,
православные

Куценко, в 12 верст.
Попова К.И., в 12 верст.
ротмистра Соколова, в 12
верст.
ст-ца Новопавловская
при ней поселок
Ивановский, в 9 верст.
хутора
Байковского товарищества, в
15% верст.
Брюхно К., в 15% верст.
Гробовца Ивана, в 16%верст.
Кравченко Н., в 14% верст.
Матегоринского
товарищества, в 18% верст.
Махуковского товарищества,
в 14 верст.
Сибаровского товарищества,
в 16% верст.
Снигирева А., в 12 верст.
ст-ца Подгорная
Бабича Никиты, в 50 верст.
Бобыревского товарищества,
в 10 верст.
Бондаренко Гавриила, в 50
верст.
Ивашина Степана, в 10
верст.
Кальченко Якова, в 10 верст.
Козиева Антона, бывший
Абукова, в 5 верст.
полковника Мартынова
Николая, в 7 верст.
Мостовенко Константина, в
7 верст.
генерал-майора Писарева, в

_н_

105
114

35
19

22756

5521

казаки,
православные

497

315

крестьяне,
православные

173

79

60

4

крестьяне,
баптисты
крестьяне,
православные

170
86

20
7

173

91

341

71

260
173

116
13

30043

4795

100
119

4
57

1574

1

59

20

9
160

7
2

154

3

1219

1

160

6

_н_

крестьяне,
баптисты
крестьяне,
православные
казаки,
православные
крестьяне,
православные

7 верст.
вдовы есаула Писаревой
Марии, в 4 верст.
сына генерал-лейтенанта
Сафонова Василия, в 8 верст.
Середы Степана, в 50 верст.
Снегирева Михаила, в 10
верст.
Снегирева
Феодосия,
10
верст.
на
дополнительном
земельном участке хутора
Алексеева Алексея, в 50
верст.
Бондаренко Василия, в 50
верст.
Бондаренко Ивана, в 50 верс.
Вышнякова Петра, в 50
верст.
Комаристова Василия, в 50
верст.
Кардубайлова Владимира, в
50 верст.
Карпушина Ивана, 50 верст.

156

3

849

10

400
93

11
4

284

49

400

13

400

6

1330
2420

4
2

780

7

1000

1

1200

2

Карпушина Николая, в 50
верст.
Карпушина Якова, в 50
верст.

1353

1

1353

1

Киселева Мирона, в 50 верст.
Леонтьева Антона, в 50
верст.
Немова Дмитрия, в 50 верст.
Руднева Власа, в 50 верст.
Руднева Пимона, в 50 верст.
Рыкова Михаила с братьями,
в 50 верст.
Соложеница Василия, в 50
верст.
Ставицкого Павла, в 50

1040
530
680
1200
1440
800

1
8
6
4

2300

3

300

7

_И_

крестьяне,
православные

крестьяне,
православные

верст.
Чернокнижного Дмитрия, в
50 верст.
Чернышова Никиты, в 50
верст.
Шишкина Константина, в 50
верст.
ст-ца Старопавловская
при
ней
хутор
Пегушинского товарищества
ст-ца Урухская
при ней хутора
Мельникова Емельяна, в 4
верст.
Снигерева А., в 10 верст.
Соколянского Д., в 4 верст.
Ткаченко К. и Ткаченко В., в
3 верст.
Чумака С., в 10 верст.
Яицкого, в 8 верст.
пос. Ивановский, в 10 верст.
хутор
Алейниковых Александра,
Павла и Петра, в 3 верст.

_И_

400

8

465

5

1574

1

16298

3367

670

177

8147
870 кв.саж.

2053

306

38

_н_

261
50
125

13
9
11

_И_

82
177
173

13
7
102

_И_

310

16

казаки,
православные
_н_

крестьяне,
православные

казаки,
православные
[445, 41 - 64].

С началом Первой мировой войны население Терской области
сократилось по причине мобилизации на фронт мужчин призывного
возраста. По данным сельскохозяйственной переписи 1916 года,
количество

женского

населения

в

отделах

области

с

преимущественным казачьим населением значительно превышало
мужское. Перепись 1916 года дала и цифру общего пространства
Терской области - 6714631 десятина; земли Пятигорского отдела
составили 529064 десятины [454, 4, 8].

В результате революции 1917 года характерным явлением стало
образование

на

территории

отдельных

областей

небольших

республик. Так, в 1918 году на Северном Кавказе существовали
Кубанская,

Черноморская,

Ставропольская,

Донская

советские

республики. 1 марта 1918 года на II съезде народов Терека в
Пятигорске была провозглашена Терская советская республика,
существовавшая до февраля 1919 года. Ее центр первоначально
располагался в Пятигорске, затем во Владикавказе [384, 232].
С целью консолидации сил Советской власти на Северном
Кавказе было проведено последовательное объединение республик, и
7 июля 1918 года на I съезде Советов Северного Кавказа в
Екатеринодаре

провозглашена

Северо-Кавказская

советская

республика [344, 33]. Центром вновь созданной республики стал
Екатеринодар. С занятием города деникинцами 17 августа 1918 года
ЦИК Северо-Кавказской советской республики переехал в Пятигорск;
в декабре 1918 года с приходом частей Добровольческой армии
республика прекратила свое существование.
В 1917 - 1920 годах появилось несколько новых населенных
пунктов. Вместе с провозглашением советской власти на Кавказских
Минеральных Водах возник поселок Левокумский, расположенный в
северной части нынешнего города Минеральные Воды, на левом
берегу реки Кумы [446, 6].
В 1918 году в связи с началом гражданской войны и угрозами со
стороны местных жителей - карачаевских националистов - несколько
семей

покинули

расположенное

за

небольшое

русское

Кисловодском

в

село

долине

Михайловское,
реки

Подкумок.

Вынужденные переселенцы обосновались у берегов реки Кумы на
землях

бывшего

помещика

Маграбова;

к

ним

примкнули

крестьянские семьи из других сел и близлежащих районов. Новый
поселок вначале назывался Михайловским, позже получил название
Побегайловского [446, 10].
В 1919 году часть русского населения, жившего за рекой Малкой
в Северной Осетии, переселилась на левый берег реки Куры в Терской
области, образовав село Горнозаводское, большую часть населения
которого составили бывшие работники свинцового и цинкового
заводов осетинского села Алагир и рядом с ним расположенных
населенных пунктов [466, 31, 32].
В результате Гражданской войны, репрессивных мер власти в
отношении казачества и крестьянства народонаселение Терской
области к 1920 году значительно сократилось [376, 109].
В 1920 году Терская область разделена на Горскую АССР и
Терскую губернию.

Глава

четвертая.

Кочующие

народы

(туркмены,

ногайцы,

калмыки)

Со времен средневековья в степях Центрального Предкавказья
селились

ногайцы

и

туркмены

-

кочевники-скотоводы,

принадлежавшие к магометанскому вероисповеданию,

а также

калмыки (самоназвание - хальмг), называющиеся в источниках
идолопоклонниками и ламаитами. Сведения о времени появления их
на

Северном

Кавказе

в

документах

Государственного

архива

Ставропольского края не отражены.
Старожилами северокавказских, в частности, ставропольских
степей считаются ногайцы. Этноним «ногайцы» происходит от имени
одного из виднейших военоначальников Золотой Орды хана Ногая,
образовавшего из ряда крупных племен, кочевавших в Поволжье, на
Северном Кавказе и в Приазовье, Ногайскую Орду. После распада
Золотой Орды она доминировала на территории южнорусской степи.
К середине XVI столетия, вследствие княжеских междоусобиц, Орда
распалась

на

Большую

и

Малую.

Малая

Орда

кочевала

по

Предкавказью, в том числе и по землям, принадлежавшим в
настоящее время Ставрополью.
В первом и начале второго тысячелетия н. э. предки калмыков ойраты, обитавшие в Центральной Азии, входили в состав крупных
политических

объединений:

дун-ху,

сянби,

жужаней,

киданей.

Позднее, в XIII-XIV вв., - в военно-феодальную империю Чингисхана и
его

преемников.

С

конца

XIV

в.

ойраты

-

самостоятельная

политическая сила под названием «дервен орд». Созданное ими
государство представляло объединение сложных по этническому

составу феодальных образований типа удельных княжеств. В конце
XVI века ойраты активно продвинулись на восток России. В процессе
миграции

и

заселения

современной

территории

обитания

формировалась калмыцкая народность, основным ядром которой
были ойраты. В ее состав влились так же тюркские, русские и
некоторые др. этнические компоненты, но удельный вес их в
формировании был относительно не велик. К середине XVII века
калмыки заняли территорию

от Урала

на

восток до

севера

Ставропольского плато, от реки Кума и северо-западного побережья
Каспийского моря на юго-западе до нижнего течения рек Хопер и
Медведица на севере и верховье реки Самарка на северо-востоке [460,
24].
В историографии не раз поднимался вопрос об этимологии
этнонима «калмык». Существует мнение, что калмык не что иное, как
русская

транскрипция

самоназвания

хальмг.

Наиболее

распространенная версия, что «калмык правильнее калмак, есть
собственное имя, данное западным монголам от туркестанцев. Сего
слова нет в монгольском языке и монголами не употребляется». Слово
калмык в ряде тюркских языков означает «остаток», но отделившиеся
из Джунгарии ойраты не могли назвать себя «остаток», так как
именно они вышли, отделились, а не остались. В.Л. Котвич замечает,
что «за термином калмыки сохранено его специальное употребление
для обозначения той группы ойратов, которая проживает по рекам
Волге, Дону, Уралу и усвоила себе наименование, забыв старое имя
ойраты». Если обратиться к самоназванию калмыков - хальмг, по всей
вероятности, оно происходит от монгольского слова «холимаг» т. е. смешанный. Таким образом, есть основания предположить, что
термин хальмг взят отделившимися из состава провинции Западного

Китая

ойратами,

разнородных

которые

племен

представляли

этническую

собой

общность,

состоящую

лишь

в

из

России

сложившуюся в калмыцкую народность [461, 265 - 267].
В первой половине XVII века ногайцы стали испытывать
давление со стороны калмыков. В связи с этим они вынуждены были
уйти в притеречные степи Северного Кавказа и на Кубань [347, 12].
К 1653 году относятся первые упоминания о появлении на
Северном Кавказе туркмен, называвшихся тогда «трухмянами»,
«трухменцами»,

«трухменскими татарами»,

«тюркменами».

И.В.

Бентковский указывал, что в 1653 году из Мангышлакских степей
Хивинского ханства большая группа туркмен, состоявшая из 1665
семейств, двинулась вдоль берега Каспийского моря на север.
Форсировав реки Эмбу, Урал и Волгу, они вошли в пределы северо
западного Прикаспия, где кочевали калмыки. Туркмены делились на
три рода: чавдуров (човдыров, човдуров), игдыров и соин - аджиев
(соинаджи). В это время они были данниками калмыков [386, 24; 467,
63].
Существует мнение, что этноним «трухмен», ни что иное, как
бывшее «тюркмен», изменения в корне которого произошли в
результате миграции населения. При этимологизации термина
возникают различные варианты его значения. Арабоязычный тюркмен<тарджуман - толкователь ислама (т. е. тюрк, принявший
ислам и распространяющий его дальше, среди остальных тюрков) и
ираноязычный тюркмен<тюрк маненд - подобный тюрку, похожий на
тюрка. Еще одна версия возводит этноним тюркмен к тюрк иман, т. е.
тюрк-мусульманин. Еще более просто толкует это слово народная
этимология: тюрк мен - я тюрк [461, 136 - 137].

Среди этнонимов, относящихся к родоплеменным группам
ставропольских

туркмен,

можно

обнаружить

многочисленные

параллели с названиями племен и родов туркмен Средней Азии.
Вместе с тем ряд названий родовых групп туркмен Ставропольского
края не имеет аналогий среди среднеазиатских этнонимов, либо
совпадает только частично. Таким образом, ставропольские туркмены
представляют часть некогда существовавших в Средней Азии родовых
групп, исчезнувших в процессе исторического развития в результате
слияния с другими родами или вследствие миграций, в частности на
Северный Кавказ и в Астраханскую область. Отличия же в названиях
некоторых родовых подразделений могли появиться в результате
трансформации первоначального имени родовой группы вследствие
длительного пребывания вдали от основной массы своих сородичей,
влияния иноэтнического и иноязычного окружения, изменений в
языке [386, 34 - 35].
Со второй половины XVII века - до начала 70-х годов XVIII века
калмыки находились под началом ханов, управлявших самостийно.
При ханах были особые советы (суды) - Зарго, состоявшие из 8
назначаемых зайсангов - выборных судей. Советы рассматривали дела
на основе духовных законов и обычаев. Однако окончательные
решения по ним принимались ханами. С 1762 года по грамоте
Екатерины II калмыки получили право назначать в состав Зарго от
наместника ханства не более трех зайсангов, а остальных пять из
зайсангов других калмыцких владельцев. Дела стали решаться
большинством голосов членов Зарго [351, 679].
Знаменательным событием в истории калмыков и туркмен
Северного Кавказа и Астраханской области было возвращение в 1770 1771

годах в Джунгарию трех тысяч кибиток калмыков под

предводительством Убуши-хана. За ними последовало значительное
количество туркмен [386, 26; 268, 7 - 7 об.]. Оставшиеся калмыки были
разделены по разным владельцам. В связи с упразднением совета
Зарго их дела стали рассматриваться калмыцким правлением,
находившимся в Астрахани.
В 1772 году на прежние места кочевий вернулось 340 кибиток
туркмен. По высочайшему повелению они были причислены к
«кизлярским ногаям» и заняли для кочевья место от станции
Колпичья до реки Кумы [350, 924; 352, 913].
С

образованием Кавказского

наместничества в

1785

году

туркмены были отнесены к Кизлярскому уезду Кавказской области.
По распоряжению наместника Кавказского П.С. Потемкина в 1789
году туркменам были отведены земли от Кизляра вверх по Куме,
Ергеням

и

Манычу.

На

карте,

составленной

академиком

Петербургской Академии наук П.С. Палласом в 1793 - 1794 годах,
отмечены места кочевья туркмен, занимавшие пространство между
Тереком и Кумой до побережья Каспийского моря [386, 48].
Одним из первых народов, у которого была введена система
приставств, стали ногайцы, относимые к так называемым кочующим
внутренним инородцам, находившиеся во введении Кавказского
генерал-губернатора, а с 1802 года - государственной коллегии
иностранных дел. Непосредственное же управление ими возлагалось
на Главного пристава и подчиненных ему частных приставов,
назначаемых русской администрацией, которые в своей деятельности
руководствовались Инструкцией от 28 мая 1802 года.
По Инструкции от 28 мая 1802 года, приставы, назначаемые
преимущественно из русских офицеров, ознакомившихся с обычаями
и характером горцев, но «для племен, более других известных

своеволием

и

дикостью

нравов

избираются

в

приставы

благонадежные и достойнейшие из горцев» [441, 74 - 75].
Указом от 27 сентября 1800 года калмыкам была отведена
значительная территория от Царицына по рекам Волге, Сатре, Салу,
Манычу, Куме и Взморью, а именно, «все те места, на коих до ухода за
границу* калмыки имели кочевье свое, исключая тех, кои по уходу
именными указами пожалованы» [349, 733; 351, 681; 386, 51].
В 1800 году калмыки перешли в ведение Государственной
коллегии иностранных дел, а калмыцкое правление в Астрахани было
ликвидировано. Тогда же был восстановлен совет Зарго, состоявший
по-прежнему из восьми членов. В связи с тем, что от калмыков
поступало множество жалоб на наместника Зарго и главного
пристава, которые Государственная коллегия иностранных дел по
причине отдаленности не имела возможности должным образом
расследовать, 26 октября 1803 года последовал указ, в котором
говорилось: «Для лучшего устройства в калмыцком народе и большей
удобности к прекращению частых их распрей повелеваем, чтобы
главный пристав, при них находящийся, и суд, именуемый Зарго,
оставаясь

по-прежнему

иностранных

дел,

были

в

ведомстве

Государственной

подчинены

по

близости

их

коллегии
кочевья

Астраханскому военному губернатору, коему имеют чинить свои
представления по делам вообще и получать от него предписания, а
сей обязан доставлять их в Государственную коллегию иностранных
дел» [349, 733, 743, 749; 351, 679].
Первым

законодательным

актом,

надолго

определившим

границы кочевий калмыков, ногайцев и туркмен, стало «Положение
об отводе земель калмыкам и другим народам, кочующим в
ж

В Китай.

губерниях Астраханской и Кавказской», утвержденное 19 мая 1806
года.

В нем,

в

частности,

отмечалось:

«Для

общего

кочевья

калмыцкого народа определяется степь от реки Волга на запад
лежачая, ограничивающаяся с одной стороны дачами помещичьими,
казачьими и казенных поселян, с другой - Каспийским морем и рекой
Кума до селения Владимировки и селений Чупурникова и Цацы, в
Саратовской губернии лежащих.
Сверх

пространства

земли,

всем

калмыкам

назначенного,

дозволяется Дербетовскому улусу, по многочисленности его, иметь
кочевья и за Манычем, по реке Калаус до Большого Егорлыка. Река
Кума полагается границею между калмыками и другими кочующими
народами магометанского исповедования.
По уважению тому, что на землях туркменам отведенным,
верблюды их при реке Кума и Мочагах не могут летом выносить
овода, местное губернское начальство не оставит распорядиться, дабы
народ сей и калмыки как можно безобиднее в кочевьях своих тут
расположены были. Вследствие чего, буде крайняя необходимость
потребует, дозволить им* переходить, как сие до сего времени было,
через р.Кума и кочевать по следам калмыков по Калаусу и Ергеням.
Переход сей, однако должен быть только в местах при урочище
Джелань-Кишу и Гожаин-Гутцу» [386, 51].
Для кочевья магометанских народов отводились свободные
земли в Кизлярском и Моздокском уездах, в том числе при г. Моздок.
Каронагайцам
приморские

и

туркменам

земли

из

для

владения

зимнего

кочевья

помещицы

отдавались

Всеволожской.

Положением 1806 года была учреждена комиссия для наделения
кочующих народов землями.
ж

Туркменам.

Это положение фактически не действовало. Земли из владений
помещицы Всеволожской так и не были переданы кочевникам, земли
при г. Моздок, по положению 14 февраля 1845 года, были переданы
Кавказскому линейному казачьему войску. 400 тысяч десятин,
которыми магометане пользовались, отошли в разные периоды
времени в казачье, казенное и частное ведомство [177, 10 - 11].
В 1809 году по просьбам туркменского общества Северного
Кавказа

к

калмыкам

в

административном

отношении

было

причислено 836 кибиток туркмен: 250 кибиток човдыр, 250 - соинаджи
и 210 - игдыр (86 - казаяклы и 40 киргиз). С этого времени они несли
кордонную службу против киргиз - кайсаков, а с 1810 года выставляли
по 45 вооруженных людей и старшине, осуществляли подвоз
провианта [352, 913 - 914; 283, 55 - 57].
В 1822 году в целях улучшения управления туркменами
главноуправляющий в Грузии А.П. Ермолов отдал распоряжение о
причислении их к караногайцам. В это время на Северном Кавказе
насчитывалось,

за исключением

самых

бедных

семейств,

1860

туркменских кибиток: 600 - човдыр, 630 - соинаджи, 530 - киргиз и
игдыр, 100 - казаяклы. Осенью и зимой туркмены кочевали по правой
стороне реки Кумы от урочища Джелань и Каспийскому морю на
протяжении 90 верст, в ширину же ими охватывалась территория до
50 верст. Летом они переходили на земли калмыков и доходили до рек
Калаус и Маныч. Однако в том же 1822 году у них было отобрано
право зимних кочевий по Горькой Балке и берегу реки Куры [353, 529,
605, 639].
Указом от 10 марта 1825 года административное устройство
кочевников-магометан приведено в соответствие с этническими
особенностями населения - большая часть территории кочующих

народов из Астраханской губернии переведена в состав Кавказской
области

и

одновременно

образовано

магометанских кочующих народов
высочайше

утвержден

Устав

Главное

приставство

[410]. 6 февраля 1827 года

для

управления

кочующими

инородцами, согласно которому они были разделены на 5 приставств,
так же были расширены компетенция и функции Главного и частных
приставов. Уставом определено, что по полицейской и хозяйственной
части всеми инородцами в губернии управляет Главный пристав
кочующих народов Ставропольской губернии, который являлся
одновременно членом Областного совета и подчинялся общему
Областному

управлению

[453].

В

особенную

обязанность

ему

вменялось собрание сведений о законах и обычаях подведомственных
им народов, их обнародование и хранение. Главный пристав
назначался правителем области, утверждался министром внутренних
дел. Ему подчинялись частные приставы и их помощники для
управления едишкульскими,

едисанскими и джембулуковскими

ногайцами, туркменами и караногайцами, а с 1860 года - калмыками
Большедербетовского

улуса

[347,

19

- 20].

Частные

приставы

назначались по представлению правителя области, утверждались
Главноуправляющим. Они исполняли обязанности по сохранению
благочиния, охраны и защиты «польз и выгод народа, направление
оного к трудолюбию и промышленности, и внушению преимуществ
постоянного жительства, как средства благонадежного к лучшему
сохранению скотоводства их во время зимнее; но сии внушения не
должны иметь вида принуждения». В обязанность частных приставов
вменялось производство следствия по уголовным делам, надзор за
исполнением решений окружного суда [441, 76 - 77].

Магометанские

народы,

входившие

в

состав

приставства,

ежегодно избирали из своей среды старшин, голову, аксакалов и
десятников. Дела второстепенной важности разбирались этими
народами собственными судами: маслагатом (светским судом) и
шариатом

(судом духовным),

а

уголовные

дела

передавались

военному или гражданскому суду. Занимались магометане главным
образом скотоводством [93, 52 об. - 53].
На народы, находившиеся в подчинении приставам, ложились и
определенные повинности. Однако российские власти понимали, что
повинности, налагаемые на население, входящие в состав приставств,
были не совсем равными. Поэтому в § 24 Устава, рассматривающем
обязанности Главного пристава, было зафиксировано, что «поскольку
магометане ведомства Главного пристава не обязаны никакими
денежными платежами казне податей, но взамен того исправляют
другие повинности; и поскольку само отправление повинностей этих,
производится

в

степени

неуравнительной:

одни

производят

ежегодную разводку казенного провианта на продовольствие войск и
содержат сверх того почтовые станции; другие делают такую разводку
провианта только случайно в количестве весьма меньшем, и меньшее
число содержат станции; третьи никакой не несут повинности,
отправляя одну незначительную и более бесполезную общую с
калмыками очередь на кордоны. Поэтому обязанностью Главного
пристава будет, приведя в ближайшую известность сумму всех
таковых расходов как денежных, так и натурой каждым народом,
изыскать средства уравнения в оных, применяясь к образу жизни,
занятий и хозяйства, дабы взамен того, что лежит на одних отбывать
натурой, на других было возложено отправление денежным наймом и
т.п.»

Так, на туркмен была возложена повинность содержания 5
почтовых станций, ногайцы были обязаны перевозить казенный
провиант в магазины левого и правого фланга Кавказской линии. При
этом было установлено, что раскладка повинностей и сборов,
которыми непосредственно занимались аульные должностные лица,
во-первых, не могла взиматься произвольно, только властью приставов
и старшин; во-вторых, повинности устанавливались не по числу душ в
кибитках или семействах, а на имущество. От повинностей были
освобождены: 1) беднейшие вдовы, больные или калеки - по
ходатайству общества; 2) вновь вступившие в общество лица:
отпущенные на волю холопы, перешедшие из-за Кубани и других
мест; 3) мусульманское духовенство; 4) мурзы и их семейства, если до
этого они никаких повинностей не платили; 5) головы, старшины,
аульные старосты и другие должностные лица на время отправления
ими службы [441, 79 - 80].
Комиссия для наделения магометанских народов землей не
произвела размежевания степей, и фактически они находились в
общем пользовании. По данным комиссии за 1830 - 1832 годы в
пользовании караногайцев, едишкульцев и туркмен находилось
1111579 десятин, джембулуковских и едисанских ногайцев - 181347
десятин [177, 11 об.]. По отчету Караногайского приставства, согласно
исчислению 1832 года, караногайцы кочевали по степи площадью
926579 десятин, из которых 684276 десятин относились к удобным
землям. Сюда же включались

и земли, занимаемые зимними

кочевьями туркмен и едишкульцами. Степи эти расположены в
Кизлярском

уезде,

между

кочевьями

ачикулак-джембулуковцев,

береговой линией реки Кумы, землями Моздокского, Гребенского и
Кизлярского казачьих полков [267, 103].

По данным 1836 года численность туркмен Кавказской губернии
достигла 9043 человека (1555 кибиток), в том числе: човдыр - 3809,
соинаджи - 3306, игдыр - 2028 человек, из них 430 киргиз. Главное
зимнее кочевье човдыр находилось при Бакрас-Кую, по правой
стороне р.Кума; соинаджи зимой кочевали в основном по урочищу
Алагун-Аджи-Аши, игдыры - в урочище Мунатав, а киргизы - в
урочище Мухайли и Джелань

[386, 54].

Туркменского

октября

пристава

от

7

Согласно донесению
1842

года

туркмены

подразделялись на 4 рода*: Човдуров, Соин-Адониев (Аджиев),
Игдыров и Киргизов. Род состоял из кубов**, при этом отмечается, что
определить достоверно

количество

жителей

не

представляется

возможным: в зависимости от местных условий, они по несколько раз
в год перекочевывают из одного места в другое, порой на какое-то
время отделяясь от других.
По ведомости пристава, в Човдуровом роде состояло 6 кубов:
Аладжабаш, Калым, Качкач (Чакчак), Себи, Соки, Эт; в СоинАджиевом роде - 7: Суютдук (Суюндук), Яры, Акберды, Абламин,
Каппар, Дурдак, Бозаджи; в Игдыровом роде - 4 куба: Адрак,
Казаяклы, Тебер, Якши Ходжа; Киргизов же род на кубы не
подразделяется [335, 12, 13].
С 1841 года все кочующие племена - ногайцы, калмыки и
туркмены - были переданы под попечительство Министерства
государственных имуществ. А непосредственное управление ими
продолжали приставы, назначаемые русской администрацией [441,
80].

В этнографии известны также как племя, таввын, тохум, тайпа.
В этнографии известны также под названиями ру, баг, табын, уру(х).

В приложении к «Описанию части Кавказской области между
реками

Егорлык,

Калаус

и

Маныч,

составленного

капитаном

Петуховым в 1843 году», имеется список аулов, зимовок и кутанов,
расположенных в этой местности, но без указания принадлежности к
родам и кубам.
Аулы
Эргаклы (на р.Грачевка, верхний)
Кулунда-Тамгала (на р.Грачевка)
Эргаклы (на р.Грачевка, нижний)
Канлы-Кара
Энсенгуль-Эргаклы
Джанакай-Сарайле (на р.Калаус, верхний)
Джанакай-Сарайле (нижний)
Джагал-Байле-Кырк (на р.Калаус)
Бугуз-Сарайле (на р.Калаус)
Бесхара-Сарайле (на р.Калаус)
Джюз-Кырк (на балке Эген-Саиган)
Аксейт (Рамазанов, на балке Рамазановой)
Уршанши и Аслакши (на балке Теренгюю)
Кунду-Гузли (на балке Берестовой)
Муюнда-Шекли-Бюлютмек (на балке Шанле)
Шумушле-Кырк
Урустлю-Бюлютмек (на балке Шанле)
Кулунда-Тамгала (на балке Шанле)
Эргаклы (Садинов на балке Кирпичной)
Кара-Курсак (на балке Кубурли)
Урустлю-Бюлютмек (на балке Кубурли)

Муюнда-Шекли-Бюлютмек (на балке Кубурли)
Джюз-Кырк (на балке Кубурли)
Джагал-Байле-Кырк (на балке Кубурли)
Бесхара-Сарайле (на балке Кубурли)
Бугуз-Сарайле (на балке Кубурли)
Урустлю-Бюлютмек (на балке Кулсула)
Шекли (на балке Колдунен)
Камудар (на р. Большой Кугульте)
Шекли (на р. Большой Кугульте, верхний)
Тугале
Шекли (на р. Большой Кугульте, нижний)
Таки-Шагар (на р. Большой Кугульте, верхний)
Сейтли-Кесек
Токтас
Кулунда-Тамгала (на р. Большой Кугульте)
Кара-Курсак (на р. Большой Кугульте)
Кулунда-Гузли (на р. Большой Кугульте, верхний)
Кулунда-Гузли (нижний)
Мангтай (на р. Большой Кугульте, верхний)
Мангтай (нижний)
Таки-Шагар (нижний)
Акул-Кожа (на р. Большой Кугульте)
Сееклар
Бескекле (на р. Большой Кугульте, верхний)
Аслакша
Аксейт
Бескекле (нижний)
Кашудах (на р. Малой Кугульте)

Урманши-Лесник
Бескекле (на р. Малой Кугульте)
Акулкожа (на р. Малой Кугульте)
Каракура
Сакалглы (на р. Малой Кугульте)
Баканшак
Эдишкульский
Шекли (на р.Калаус)
Кингиз
Буркут
Нукюз
Алтугутан
Эдикенев
Зимовки
Барышникова
Мацагора
Писаренки
Сысоева
Кутаны
Бескекле
Ильяс-Аджи
Каракура
Кашудар
Урманши
Утюпа
Джамбека [104, 18 - 19 об.].

В 1846 году распоряжением наместника Кавказского образована
новая комиссия для обозрения состояния и управления кочевниковмагометан. По данным комиссии, караногайцы и едишкульцы
пользовались

степями

площадью

706679

десятин,

туркмены

-

площадью 280000 десятин, кроме того, 124950 десятин туркменской
степи

были

предназначены

по

Высочайше

утвержденному

положению казакам Моздокского и Гребенского полков Кавказского
линейного казачьего войска [177, 11 об., 12].
В 1848 году в Ставропольской губернии кочевали калмыки,
ногайские и туркменские племена. В это время кочующих инородцев
насчитывалось

110163

человека

обоего

пола,

большую

часть

составляли ногайцы - 88402 человека.
Магометанское население губернии делилось на 8 народов:
ачикулак-джембулуковский,

калаусо-саблинский,

караногайский,

трухмянский, едишкульский, калаусо-джембулуковский, бештовокумский (бештавокумский), едисанский.
В 1848 году к калаусо-джембулуковскому народу пожелали
присоединиться казыларские или шеретовские татары в количестве
1192 душ обоего пола, кочевавшие в Ставропольской губернии на
калмыцких землях; вскоре они были причислены к туркменам.
Казыларские

татары

считают

себя

потомками

калмыков

Малодербетовского улуса Астраханской губернии, Шеретова рода, в
начале XIX века бежавших в Турцию, где приняли мусульманство.
Казыларцами (ангельским народом) они были названы турецким
правительством в ознаменование принятия ими магометанства [133,
32 об, 41; 185, 9 об.].
К 1851 году в Ставропольской губернии насчитывалось 87604
души кочующих магометан, 30000 душ калмыков.

Магометане имели 3997591 десятину степной земли. Калаусоджембулуковцы и калаусо-саблинцы жили оседло в 93 аулах, имея
2004 дома и 1763 кибитки, а остальные народы кочевали, переезжая и
места на место несколько раз в течение года [141, 23, 24; 136, 42 об., 46].
Поскольку на бештавокумских ногайцев постоянно совершали
набеги

«закубанцы»,

часто

происходили

столкновения

на

Кисловодском кордоне, бештавокумцы, жившие рядом с казаками и
несшие вместе с ними военную службу, в 1852 году обратились с
прошением о переходе в казачье сословие и причислении их к
Волжской бригаде, которое было удовлетворено [144, 1 - 7].
13 мая 1853 года было высочайше утверждено «Положение о
размежевании земель Кавказского линейного казачьего войска и
магометанских народов, обитающих в Ставропольской губернии», для
чего была создана особая межевая комиссия. На основании § 69
Положения,

поскольку

достоверно

не

было

установлено

ни

количество земель магометанских народов, ни число аулов, ни
численность населения, комиссии надлежало «обойти круговою
формальною межею всю в бесспорном пользовании состоящую у них
землю», «произвести землям сим подробнейшую экономическую
съемку» и «по составлении таким съемкам планов и карт исчислить
количество

состоящей в их пользовании земли».

Положением

предусматривалось после определения количества земли для оседлых
аулов оставшуюся землю предоставить в нераздельное пользование
магометан-кочевникам. Между тем, межевая комиссия выполнила
лишь работу по размежеванию земель Кавказского линейного
казачьего войска, для магометанских народов не сделала ничего и
прекратила работу.

Таким образом, ни одна из созданных для установления порядка
в

землепользовании

магометанами

комиссий

не

выполнила

возложенных на них задач.
Из Положения от 13 мая 1853 года и сведений, собранных
межевыми комиссиями, явствует, что караногайцы, едишкульцы и
туркмены пользовались землей для кочевий совместно, так как степи
между ними не были разделены [177, 12 - 13].
По данным 1854 года, зимой туркмены кочевали по течению
р.Кума от Михайловского озера до озера Акал, вглубь степей на 40
верст до земель ачикулак-джембулуковского и едисанского народов,
по урочищам Огуз, Тюбе, Амур, Хорунь, Дожлань, а летом - по левой
стороне р. Кума, рекам Маныч и Калаус, по землям калмыков
Малодербетовского и Большедербетовского улусов по Пятигорским и
Ставропольским урочищам:

Арзгир,

Кок-Айгур,

Маштак-Кулак,

Кучерли, Юзунь-[Дожнга], Маки и Кеста [285, 32 об. - 33].
До 1862 года все туркмены вели кочевой образ жизни, кочуя по
следам калмыков. Постоянные споры туркмен с калмыками из-за
пользования пастбищами привели к необходимости четко определить
территорию, на которой проживали туркмены. В 1860 году было
начато разграничение Ставропольской и Астраханской губернии,
вследствие чего калмыки Малодербетовского улуса были удалены за
р. Маныч. В Ставропольской губернии за калмыками сохранились
земли Большедербетовского улуса, располагавшегося между реками
Егорлык и Большая Джалга. Таким образом, в конце 60-х годов XIX
века

территория,

на

которой

проживали

туркмены,

была

окончательно определена, и с того времени границы Туркменского
приставства оставались полвека почти неизменными. С северо-запада
земли ставропольских туркмен ограничивались реками Калаус и

Маныч, с юга - землями государственных крестьян, с востока - Кумой;
они

также

получили

пастбища

по

правую

сторону

р.Кума,

подходящие вплотную к кочевьям едисанских, джембулуковских и
едишкульских ногайцев и караногайцев, но лишились кочевий по р.
Джалга и в урочищах Маки и Кеста [386, 54, 55; 185, 9 об.].
Для управления туркменским народом в 1854 году была
учреждена Летняя Ставка в урочище Красные Копани, служившая
резиденцией туркменского пристава, а в 1860 году - Зимняя Ставка в
урочище Джелань, где размещался помощник пристава [386, 57].
Туркмены, по сравнению с другими кочевыми народами, были
более склоны принять оседлую жизнь. Хотя они составляли лишь
четвертую часть общего числа кочевников Ставропольской губернии,
среди них было наибольшее количество поселян, причем еще за
несколько лет до официального наделения их землей под оседлые
поселения часть их прекратила переходы с летних на зимние
пастбища [438, 93; 284, 1 - 3].
К 1856 году в Ставропольском и Пятигорском уездах проживало
7886 душ мужского пола ногайцев калаусо-джембулуковского и
казыларского родов, в 1858 году - около 11160 душ; калаусо-саблинско
и бештовокумского родов в 1856 году проживало 6611 душ, в 1858 году
- около 7 тысяч душ. В Пятигорском уезде в 1856 году ачикулакджембулуковское и едисанское население составляло 5431 душу
мужского пола, в 1858 году - около 10 тысяч душ; в Кизлярском уезде
караногайцев и едишкульцев в 1856 году было 25687 душ, в 1858 году около 48000 душ, туркмен и киргизов в 1856 году было 7117 душ, в 1858
году - 47720 душ [150, 467 об.].
Кочевье магометанских народов к 1858 году объединялись в 5
приставств:

Ачикулакское, Джембулуковско-Едисанское,

Калаусо-

Саблинское

и

Бештаво-Кумское,

Караногай-Едишкульское

и

Трухменское. Караногайцы и едишкульцы подразделялись на 6 родов
(кубов): капчаков, конгуров, минов, найманов, сараев, тереков,
которые состояли из кочующих аулов по 10 - 15 кибиток [152, 112 об. 114].
В Караногай-Едишкульском приставстве в это время имелось 53
мектепа (молитвенных дома) и 4 постоялых двора, в КалаусоДжембулуковском приставстве числилось 15 аулов с молитвенными
домами и мечетями [152, 113, 174 - 177].
В 1859 году в Ставропольской губернии началась эмиграция
кочевников в Турцию. Разрешение на переселение получили 12397
душ обоего пола джембулуковских, калаусо-саблинских и бештовокумских ногайцев. Вследствие этого наместник Кавказский разрешил
с

1

января

1861

Джембулуковское
освободившиеся

года
и

земли

упразднить

обезлюдевшие

Калаусо-Саблинское
передать

Калаусо-

приставства,

Ставропольской

палате

государственных имуществ, несколько семей казыларских татар,
оставшихся в Калаусо-Джембулуковском приставе, причислить к
Туркменскому

приставству,

а

оставшихся

Калаусо-Саблинских

ногайцев причислить к Ачикулак-Джембулуковскому приставству
[376, 94; 256, 2 - 3].
Освободившиеся

земли

граничили

на

севере

с

землями

калмыков Большедербетовского улуса, на востоке - с землями
казенных
селениями

крестьян

села

Дербетовки

Винодельным,

Ставропольского

Предтечи,

уезда,

Благодатным,

Константиновским, Донской Балкой и Высоцким Пятигорского уезда,
на юго-западе - с землями Кубанского казачьего войска, селениями

Кугультой, Новогеоргиевским, Безопасным, Новодмитриевским и
Большедербетовским улусом [216, 100 - 100 об.].
30 октября 1859 года был утвержден «Новый штат управления
магометанскими кочевыми народами, обитающими в Ставропольской
губернии», согласно которому «все права и обязанности, которые
соединял в себе управляющий гражданской частью в Ставропольской
губернии по заведованию внутренними и кочевыми инородцами и
надзору за образом действия их начальства, с упразднением их
начальства, с упразднением общего Ставропольского губернского
управления, сосредоточивались в лице начальника губернии».
В 1860 году 123 семьи астраханских туркмен переселились в
Ставропольскую губернию и были причислены к Ставропольскому
обществу туркмен [156, 1, 31].
В 1862 году в целях обеспечения безопасности, удобства
кочевания

едишкульских

ногайцев

и

удобства

управления

приставствами едишкульцы в составе 2 кубов - сараева и конгурова - в
количестве 1937 кибиток были переданы из Караногайского в
Ачикулакское

приставство.

До

этой

передачи

ачикулак-

джембулуковцев и едисанцев, входящих в состав Ачикулакского
приставства, было 1800 кибиток; туркмен и киргизов в Туркменском
приставстве было 2860 кибиток; караногайцев и едишкульцев,
входящих в Караногайское приставство - 12000 кибиток, что не
позволяло приставу осуществлять должный контроль за вверенными
ему кочевниками [258, 1 - 3, 8; 160, 1, 2]. Тогда же 44 семьи калмыков
Малодербетовского улуса приняли христианство и обратились с
просьбой о причислении к Ставропольской губернии [159, 2 - 5].

К ноябрю 1863 года образовались следующие оседло поселенные
аулы

ачикулак-джембулуковских,

едисанских

и

едишкульских

ногайцев:
Едисанских
Название аула

Местонахождение

Шалаш

при ставке

Колдов

при ставке

Шемей

при ставке

Эеки-Шалаш

при ставке

Худайберды

на урочище Тау-Куйген-Кую

Келякай

на урочище Нокус-Кую

Акбулат Моллы

на урочище Кокпас-Кую

Кидыш

на урочище Кара-Тебе

Етнокта

на урочище Кара-Тебе

Куандык-Моллы

на урочище Кара-Тебе

Индрали Моллы

на урочище Кара-Тебе

Оймаут

на урочище Кара-Тебе

Соин

на урочище Кара-Тебе

Шемшей

на урочище Бияш-Кую

Кислык

на урочище Бияш-Кую

Отей

на урочище Бияш-Кую

Буркут

на урочище Бияш-Кую

Муташ Эфенди

на урочище Бияш-Кую

Кислык

на урочище Нурмугамбет-Кую, Балуева копань

Канджаяли

на урочище Нурлукади-Кую

Кулуншак

на урочище Нурлукади-Кую

Абелей

на урочище Мектеп-Кую

Карруу

на урочище Куркут-Кую

Эсакай

на урочище Куркут-Кую

Кенегес

на урочище Джиенали-Тебе-Кую

Семет-Эфенди

на урочище Джиенали-Тебе-Кую

Нокус

на урочище Кеме-Тебе

Курманбай

на урочище Кеме-Тебе

Кутлакай

на урочище Джалай-Кую

Кошудар-Кую

на урочище Кошудар-Кую

Акулкоджа

на урочище Кельмамбет-Кую

Орманчи

на урочище Алымгазы-Кую

Карапула

на урочище Эреджеп-Кую

Акулкоджа

на урочище Сальмамбет-Кую

Ргаклы

на урочище Акпас-Кую

Акулкоджа

на урочище Омаргацы-Кую

Орманчи

на урочище Таутей-Кую

Дертю

на урочище Уч-Тебе

Ильяс

на урочище Камыш-Бурун

Шембай

на урочище Телев-Суат (Будуган-Кислау)

Юсуп

на урочище Телев-Суат (Будуган-Кислау)

Менглибай

на урочище Озек-Саут
Едишкульский народ

Без названия

на урочище Шаркрев близ Джелана [259, 11 22].

У оседлых магометан кроме кибиток появились сакли и даже
дома. В 1864 году туркмены имели 429 сакль, караногайцы - 50,
ачикулак-джембулуковцы - 263, всего 742 сакли. К 1865 году у
магометан насчитывалось 1550 сакль; пожелали строить жилища еще

679 семей. Исчисление населения у кочевников велось и по кибиткам.
По ведомостям за 1864 год у туркмен числилось 2410 кибиток, у
караногайцев - 3250, у ачикулак-джембулуковцев - 3848, у калмыков 1579, всего 11087 кибиток [170, 13 об.].
По данным А.В. Курбанова, первый туркменский аул Большой
Барханчак (местное название Баш-Аул) был основан в 1836 году на
речке под тем же названием, впадающей в р. Калаус, и состоял из
поселений Верхний Барханчак и Нижний Барханчак. В 1863 - 1864
годах были образованы аулы Кучерли или Шерет на р.Кучерли,
Куликовы Копани по балке Янгуй и аул Малый Барханчак,
основанный казанскими и астраханскими татарами. В 1865 году рядом
с

Летней

Ставкой

основаны

аулы

Чур

и

Маштак-Кулак,

расположенные по одноименным балкам. В 1869 году неподалеку от
аула Большой Барханчак образован аул Юсуп-Кулак, в районе
урочища Джелань и Мухайли - аул Нижний Озек-Суат и аул
Шарахалсун в урочище Шара-Хулусунь недалеко от впадения
Калауса в Маныч. В 1870 году упраздняется сожженный калмыками за
угон у них туркменами овец аул Чограй - Старая Башанта на
р.Чограй неподалеку от оз.Довсун. В 1879 году было образовано
поселение Айгур (аул Човдыр или Чалдырка), в 1884 году - ЕдисанГора (аул Игдыр или Игдырка) в верховьях р.Айгурка. В 1889 году в
Кандрашкиной балке был основан аул Эдельбай [386, 58, 59].
Согласно отчетам и рапортам Туркменского пристава, аул
Малый Барханчак был образован в 1861 году [264, 512], по другому
отчету, первые 5 аулов - Большой Барханчак, Малый Барханчак,
Куликовы Копани, Кучерли, Озек-Суат - были основаны в 1863 году,
аул Юсуп-Кулак - в 1879 году, Эдильбай (Эдельбай) - в 1890 году [185, 9
об.], Озек-Суат - в 1870 году [264, 512 об.].

С

1860

года

калмыки

Большедербетовского

улуса

стали

подчиняться главному приставу кочующих народов Ставропольской
губернии и получили отдельного от Малодербетовского улуса
владельца. Подразделялись они в то время на 11 родов, 18 аймаков, 50
хотонов. Роды делились на 6 главных и 5 частных. Аймаки
управлялись зайсангами. Для управления улусом было учреждено
улусное управление, ставка которого до 1875 года находилась в
урочище Дудаки, а затем переведена в с.Ивановское Медвеженского
уезда.
По

приводимым

Н.

Львовским

данным,

в

1861

году

Большедербетовский улус занимал площадь 872323 кв. десятины 1000
кв. сажен, но со временем территория сократилась, поскольку из
калмыцких степей выделялись земли другим кочующим народам. Так,
в 1863 году площадь улуса составила 589000 десятин, в 1872 году 373161, а к 1892 году сократилась втрое от первоначальной - до 289835
десятин

[387,

8

-

9,

18,

Большедербетовского улусного

19,

21].

Между

тем,

управления за 1861,

в

отчетах

1865 годы

указывается, что площадь улуса неизвестна [257, 35 об.; 267, 113 об.].
В 1865 году население улуса подразделялось на 13 родов, 6
аймаков, управляемых родовыми зайсангами; 4 аймака, управляемых
опекунами; 8 аймаков, не имевших родовых зайсангов; 51 хотон [267,
116].
Землевладение калмыков регулировалось Высочайшим указом
от 30 декабря 1846 года, по которому калмыки получали в постоянное
пользование наделы по 36 десятин на душу, причем 6 из них были
зачислены в запас. Тогда же был издан указ об отводе нойонам по 1500
десятин земли, зайсангам аймачным по 400 десятин, а безаймачным 200. В 1871 году наместником Кавказа было утверждено распоряжение

Ставропольского губернатора об отводе наделов по этому закону. В
1872 году был составлен план отвода земель, но из-за отсутствия
отдельных планов на владения зайсангов отводные акты им не были
выданы, планы не были утверждены, кроме плана на землю
калмыцкого

духовенства.

Межевание

наделов

проводилось

землемером управления кочующих народов, поэтому значения
узаконенных межи не имели. Целью нарезки было ограничение
района кочевок. Оставшиеся после межевания свободные калмыцкие
земли были разбиты на оброчные участки, которые отдавались с
торгов в арендное содержание.
В

последующие

годы

планы

постоянно

менялись.

Так,

Багатуктунову роду в 1872 году была нарезана земля из участков
Борне по р.Хагинка площадью 2980 десятин, а уже в 1876 году им
заменили эту землю на 9840 десятин, прилегавших к Большому
Лиману Маныча [366, 3, 55].
К 1873 году в Ставропольскую губернию входило ведомство
главного

пристава

Большедербетовского

кочующих

народов,

калмыцкого

улуса

состоявшее
и

3

из

приставств:

Трухмянского, Караногайского народа и ачикулак-джембулуковских,
эдисанских и эдишкульских народов.
В Большедербетовском улусе проживало 10348 человек обоего
пола, имевших 1759 кибиток и 39 домов. Улус состоял из улусной
ставки и 18 хотонов, принадлежавших 13 родам, расположенным в
местностях:
Улусная ставка
Баче

на р.Большой Егорлык в урочище Дудаки

Маштакова

Тарачиперова рода

в их урочище Ики-Кюль

Бассан

Цебекова

Ходжиева рода
Ледже

в урочище Гучун-Гурбун

Багадыкова
в урочище Ики-Кюль

Цоросова рода
Чаклун
Хараманджиева
Шеретова рода
Джал

в урочище Ики-Куль

Ашалова

Кюбетова рода
Джол

на р.Большой Гок

Хараманджиева

Икитуктунова рода
Поте

при лимане Цаган-Пур

Долгунова

Икитуктунова рода
Манхан

при лимане Цаган-Пур

Эрекденова

Икитуктунова рода
Саинджи

Польтарева

Бюдермисова рода
Полун

при лимане Цаган-Пур

на р.Большой Гок

Цебекова

Будульджинерова рода в урочище Тегенур
Чоно

Хараманджиева

Багабурулова рода
Бадмы

Намжинова

Багатуутунова рода
Умке

на р.Джава

Тапкинова

Багатуктунова рода
Санджи

на р.Большой Гок

в урочище Бурне

Самбинова

Г аханкина рода

при устье балки Хаган-Сала

Зайсанга

Лапина

Опогинова
Икитуктинова рода
Малзы

в урочище Хигин-Сала

Санджинова

Икичуносова рода
Убуши

на р.Яман Джалге

Добрыкова

Абганерова рода

на урочище Байшента (Бешанта, Башанта)

Болджире
Джемджагинова
Абганерова рода
В

Трухмянском

на урочище Байшента
приставстве

6459

жителей

проживало

в

поселенных аулах, имевших 1812 кибиток, 663 сакли и 6 домов. В
приставстве насчитывалось 2 ставки - летняя и зимняя, 8 поселенных
аулов, расположенных в местностях:
Летняя Трухмянская ставка

на балке Красные Копани

Аул Шара Хулсун (Шарахалсун)

при р.Калаус, на север от Лет.
Ставки

Аул

Малый

Барханчук на балке Барханчук (Барханчак),

(Барханчак) или Казанский

на западе от Лет. Ставки

Аул Куликовы Копани

на балке Янкуй (Янгуй), на юго
восток от Лет. Ставки

Аул Чур

на балке Чур, на юго-запад от Лет
ставки

Аул Кучерли (Шерет)

на балке Кучерли, на восток от
Лет. Ставки

Аул Маштак Кулак

на балке Маштак Кулак и балке
Красные Копани, на запад от Лет.
Ставки

Аул

Большой

Барханчук на балке Большой Барханчак, на

(Барханчак)

запад от Лет. Ставки

На зимних кочевьях размещались:
Зимняя Трухмянская ставка

на реке Куме

Аул Озек-Суат

на реке Куме

В

приставстве

ачикулак-джембулуковских,

эдисанских

и

эдишкульских народов проживало 23078 человек обоего пола, которые
имели 4174 кибитки, 633 сакли, домов у них не было. В приставстве
были ставка и 24 аула, расположенных в местностях:
Ставка

Ачикулак

и на балке Ачикулак

поселенный при ней аул
Шалаш
Аулы:
Колдов (Колдав)

на балке Ачикулак, на север от ставки

Кутлакай

на балке Ачикулак, на северо-восток от
ставки

Шемей

на балке Ачикулак, на север от ставки

Юнус

на балке Ачикулак, на север от ставки

Кингиз

по дороге из ставки Ачикулак в сел.
Владимировку
при Копанях Куркут, на северо-запад от
ставки

Мектеб

при Копанях Мактеб, на северо-запад от
ставки

Шорокай

при Копанях Шорокай, на северо-запад от
ставки

Кулунчук

на урочище Нурли Кади Кую, на северо
запад от ставки

Муташ

на урочище Буркут Каджали, на запад от
ставки

Отей

на урочище Каратенбе, на юго-восток от
ставки

Шемшей

на урочище Бияш-Кую, на запад от ставки

Суин

на урочище Каратенное, на юго-запад от
ставки

Индрали

на балке Ачикулак, на юго-запад от ставки

Килиш

на балке Сал-Кулак, на юго-запад от
ставки

Куандик

на балке Ачикулак, на юго-запад от ставки

Худай Берди

на урочище Тау-Кенген, на юг от ставки

Курмамбай

на урочище Кислы-Кеметюбе

Кельякай

на урочище Нурук-Кую, на юг от ставки

Какбас

на урочище Какбас-Кую, на юг от ставки

Казанский

(Камыш на р.Куме, на север от ставки

Бурун)
Ильясов

на р.Куме, на север от ставки

Махмут-мектеб

по дороге от ставки Ачикулак в ставку
Терекли на восток

В приставстве Караногайского народа проживало 35308 человек
обоего пола, которые имели 4151 кибитки, 33 сакли, домов не было. В
приставстве имелись ставка и 11 аулов, располагавшихся в местностях:

Ставка Терекли

на урочище Терекли

Аулы:
Терекли-мектеб

от ставки на север

Майнапа

от ставки на запад

Казан алуева (Казан-улу)

от ставки на запад

Тугунчиев

от ставки на запад

Трухмянов (Трухмен)

от ставки на юг

Ибрагим-Аджиев (Адашев)

от ставки на восток

Исхак мустапаев или Эльгазы

от ставки на юго-восток

Костамглы-мектеб

от ставки на юго-восток

(Костамнаев)
Толакай-булач

на роднике Ченген-Токан

Есалы

по дороге из ставки Терекли в г.
Кизляр

Каракапчак (Кура-кинчак или на берегу Каспийского моря в особой
Огузыр)

Караногайской

даче

Огузьер

в

пределах Терской области.
Кроме того, существовало 6 казенных почтовых станций:
Гайдукская,

Горькореченская

(Горькобалковская),

Кизиниевская,

Колпичья, Кумская и Тараканбугровая [358, 53 - 59, 61, 62, 68].
В 1873 году в Туркменской степи, при вершине Балки ХамКульты (Хам-Хулты), между реками Калаус и Айгур, образовано
русское селение Вознесеновское, с наделом около 15000 десятин,
причисленное к Виноделенской волости Новогригорьевского уезда. В
том

же

году

из

находившегося

в

пользовании

калмыков

Большедербетовского улуса участка под названием Калмыцкий
прогон

выделено

около

25000

десятин

под

русское

селение

Кистинское, отнесенное к той же волости [229, 5; 233, 1, 2 об., 3].

В 1876 году в туркменской степи, на балке Арзгирской (Частые
Копани), было образовано большое русское селение Арзгирское
(Арзгир) с наделом до 40000 десятин [260, 4, 5].
По отчету Трухменского приставства за 1880 год, «трухмяне и
киргизы кочуют на отведенной им земле по родам в следующем
порядке: Соин-Аджиевский род, как народ более предприимчивый и
смелый, по наступлении перекочевок, идет всегда передовым, кочуя
по самым окраинам степей, вблизи границ Астраханской губернии и
останавливается на участках Голуби и Кучерли; зимние же кочевья
этого рода расположены по р.Кума в самых опасных местах близ
границы

Калмыцкого

улуса

Астраханской

губернии.

[...]

Чавдуровский род и Киргизский под летние кочевья занимают места
по р.Айгур, а зимние по р.Кума и всегда стараются по возможности
кочевать поближе к ставке. Игдыровский же род, отличающийся
некоторой склонностью к торговле, следует и располагается всегда
позади первых двух родов. На летнее время он занимает под кочевья
места по балке Едильбай (Эдельбай, Эдильбай), Башента (Башанта) и
Кульниаз, Кутлы-Казыл, Мересь-Суба, Тохтай-Суба, Достеба, ТемирБурют, Ярыш Тюбе, Огус Тюбе и далее до границ Новицкого участка,
так что они соединяют свои кочевья с кочевьями караногайцев» [262,
96 - 96 об.].
В том же отчете указывается, что в приставстве имеется 9
поселенных аулов, а именно: Большой Барханчак, Малый Барханчак,
Чур, Маштак Кулак, Куликовы Копани, Кучерли, Шарахалсун, Озексуат и Юсуп Кулак. Однако «к поселенцам в точном смысле этого
слова можно отнести только лишь один аул Малый Барханчак
(Казанский), жители коего состоят исключительно из астраханских и
казанских татар, поселившихся в трухменских степях в 1863 году»,

которые успешно занимались земледелием, промышленностью и
торговлей по русскому образцу. В других же аулах лишь «небольшая
часть занимается хлебопашеством, остальные уходят на заработки к
русским крестьянам, они ежегодно отдают свои земли крестьянам,
получая 1/3 или 1/4 часть сбора. Жители аула Озек-Суат вообще не
занимаются хлебопашеством, потому, что отведенная им земля,
прилегающая к правому берегу р.Кума, совершенно неудобна к
распашке» [262, 88, 88 об.]. Согласно ведомости пристава за 1880 год, в
поселенных аулах, исключая Озек-Суат, числилось 857 кибиток и 322
дома [261, 67].
Согласно ведомости Караногайского приставства за 1880 год,
кочевники в нем делились на 4 куба: Тереков, Кипчяков, Минов и
Наиманов, в которых было 37016 человек обоего пола, кочевавших в
5455 кибитках. Поселенных аулов числилось 9: Терекли Мектеп,
Косталгалы, Исхак Мустапаева, Трухмен, Топунча, Мойнапа, Казан
улу, Ибрагима Аджиева и Каракипчак. В них проживало 734 человека
обоего пола (241 кибитка, 14 домов). Всего по приставству значилось
37753 человека, имевших 5726 кибиток и 14 домов [262, 84].
По сведениям Ачикулакского приставства за 1880 год, его
население делилось на едисанский, джембулуковский, едишкульский
народы с общей численностью населения 21236 обоего пола, имевших
4671 кибитку и 446 домов.
Едисанский народ подразделялся на кубы:
- Кенегеский (Конгезский), состоявший из аулов: Мангит, Кокбас [...]*,
Колдав, Каратюб, Учьтюб, Мектеп, Дженали-Ага, Коркут, Кутлакай;
- Буркут, состоявший из аулов: Бодай, Нурмухамбет, Канчигалы*,
Кислык, Боркут, Ангит;
В тексте неразборчиво.

Тулунаевский

(Тулугайский),

состоявший

из аулов:

Аймаут,

Янгиюрт*, Терескулак, Тулугай, Шалаш, Шалкай.
Джембулуковский (дженбойлуковский) народ подразделялся на
Канглысский, Карирюмский (Карирюм-Шаклийский) и Меситский
кубы кочевников; кроме того, было два поселенных аула - КамышБурун и Ильяс-Кишлау.
Едишкульский народ подразделяется на Конгуров и Сараев
кубы и имел поселенные аулы - Махмут Кошакаева (Кошакаев) и
Дуйсали Эшимова [262, 75 - 76].
Согласно
собственности

«Статистике
по

населенных

Ставропольской

мест

губернии

и
за

поземельной
1881

год»,

магометанские кочевники занимали северо-восточную и восточную
части губернии площадью до 2284168 десятин, а калмыки - северо
западную часть площадью до 313106 десятин.
Большедербетовский улус, управляемый улусным управлением
и попечителем улуса, состоял из следующих родов и хотонов,
расположенных в местностях:
Икитуктунов род
зайсанги:

Долгунов,

Должинов, Еренденов

при копанях на урочище Цаган-Нур
при копанях на урочище Джуменен-

а) поселок 13 зайсангов

Худук

Багабурулов род

при балке Гок

Будюрмисов род

при копанях на урочище Кердитэ

а) зайсанга Польте Догданова
и сына его Санджи Польтева

при копанях на урочище Тахта

Кюбетов род

при копанях на урочище Кердитэ

Абганеров род
а)

при вершине балки Башанта

зайсангов

Му-Кюбет-

Хаджаева и Мучки Норзунова при копанях на урочище Гахан-Кюль
б) мелкопоместный владелец
Урюбджюр Бамбиев

при копанях на урочище Синта

Цоросов род

при балке Г ахан-Кюль

Шеретов род

при балке Г ахан - Кюль

Таранчинеров род

при балке Г ахан-Кюль

Икитуктунов род 2, зайсанга
Бадмы Лапинова

на урочище Джалдола

а) поселок зайсанга Бадмы при копанях в вершине урочища
Лапинова

Хаган- Сала

Абганеров-Гаханкин род

при копанях на урочище Мелгута

Икичуносов

род,

Зун- при балке Заха-Джелг и при урочище
Гурбун

зайсанга Гавриила Малзаева
Будульджинеров

род,

простые калмыки
Хаджинкин

при копанях на урочище Тегенур

род,

простые при

калмыки

копанях

на

урочище

Гучун-

Гурбун

Багатуктунов

род,

поселок при копанях на урочище Хутхурин-

зайсанга Бадмы Намджинова
Багатуктунова

2

Худук

рода,

владельческого родственника
Доди

Санджиева

и

безаймачных зайсангов

при копанях на урочище Яши

Аймачного зайсанга НохонКюн Генденова

при копанях на урочище Цаган-Нур

Бакши Санджи Яванова и
безаймачных

зайсангов при копанях

Икитуктунова рода
Безаймачного

на

урочище

Малый

Бурукшун
зайсанга

Икичаносоварода Санджи при копанях
Санджиева

на урочищах Торгудын-

Сала

Населенное место (поселок)
при Джалгинском соляном
озеро

при соленом озере

Трухмянское приставство состояло из двух ставок и 9 аулов;
расположенных в местностях:
аулы поселенные
Малый Барханчак

в урочище Малый Барханчак

Большой Барханчак

в урочище Большой Барханчак

Куликовы Копани

в урочище Куликовы Копини

Кучерли

в урочище Кучерли

Маштак-Кулак

в урочище Маштак-Кулак

Озек-Суат

в урочище Озек-Суат

Чур

в урочище Чур

Шарахалсун

при р.Калаус

Юсуп-Кулак

в урочище Юсуп-Кулак

Кроме того, на туркменских оброчных участках, на 3-й падине,
арендовали землю временные арендаторы - астраханский мещанин
Аким Лалаев и крестьянин с.Благодарного Константин Малинин.

Ачикулак-Джембулуковское

приставство

состояло

из

Ачикулакской ставки, располагающейся при Горькой балке, и аулов:
Едисанского народа
Конгезского (Кенегеского) куба
Буркут

Мангит

Дженали ага

Мектеб

Кара-Тюбе Мангит

Тереккулак

Кокбас

Учтюбе

Колдав (Колдов)

Худай-берды

Кутлакай
Тулугайского (Тулугаевского) куба
Ангиюрт (Колакай)
Ачикулак (Шалаш)
Оймоут
Шикай (Курмамбай)
Буркутского куба
Будай

Кислык

Буркут

Нур-Мухамбет

Кепжиголы

Онгит (Ангит)

Джембулуковский народ состоял из кочевых Конглынского
(Канглынского), Кирирюм-Шиклийского и Меситского кубов и аула
Камыш-Бурун.
Едишкульский народ состоял из кочевых Кунгурова и Сараева
кубов, аулов Дулсали Эшимова и Махмут-Кашакаева.
Караногайское приставство состояло из приставской ставки
Терекли-Мектеб и 9 аулов:
Ибрагим Аджиев

Исхак-Мустапаев

Казан-улу (Казан алуева)
Кара-кипчак (Каракапчак), или
Огузьер
Костамгаев (Костамглы-мектеб)
Майнапа
Терекли-Мектеб
Тонгузлы
Трухмен (Трухмянов)

Кроме того, на Кизляро-Астраханском тракте находились 6
почтовых станций: Гайдукская, Горькобалковская, Кизикеевская,
Кумская, Колпичья и Тараканбугровая.
Кроме того, в Караногайском приставстве располагались кочевья
Кипчакова, Менова, Найманова и Терекова кубов [359, 10, 79 - 84].
По карте Ставропольской губернии за 1886 год границами
Большедербетовского улуса служили: на севере - озеро Маныч и земли
области Войска Донского; на западе - река Большой Егорлык с
русскими

селениями:

Новоманычским,

Баранниковым,

Новоегорлыкском, Березовской, Красной поляной, Журавским; на юге
- правый приток Большого Егорлыка Большой Гок и села: Рассыпное,
Бурукшун, Большая и Малая Джалга; на востоке - реки Яшалтинская
балка, Заха-Джалга, села: Яшанта, Хагинское и Гахинское [387, 28].
По карте губернии за 1888 год поселенным аулам Трухменского
приставства принадлежало 203026 десятин земли. Из его свободной
степи было к тому времени нарезано под оброчные участки 66455
десятин в Верхне-Чограйской даче и 77750 десятин в СевероМажарской даче. Свободной земли под кочевья оставалось 475734
десятины. Всего в ведении Трухменского приставства было 822965
десятин земли.
По той же карте

в ведении

Ачикулакского

приставства

находилось 179201 десятина земли.
Караногайское

приставство

занимало

пространство

между

реками Гайдук и Кума и участок Огуз-ер общей площадью 1147248
десятин.
На основании высочайше утвержденного 21 марта 1888 года
мнения Государственного Совета о преобразовании Кубанской и

Терской областей, Караногайское приставство было передано из
Ставропольской губернии в Терскую область [386, 55; 263, 5].
Причисление приставства к Терской области было вызвано не
жизненными потребностями, а в основном некоторым неудобством
административного управления в связи с отдаленностью приставства
от губернского центра.
Первым

вопрос

о

передаче

Караногайского

приставства

поставил Ставропольский губернатор генерал-майор фон Ден в 1877
году, аргументируя это следующим образом: «Зимой все караногайцы
живут в пределах Терской области на казачьих землях по р.Терек или
же по берегу Каспийского моря. Большая часть караногайцев даже
круглый год живет в Терской области и такой переход жителей из
одной губернии в другую крайне затрудняет полицейский за ними
надзор, тогда как он по дикости народа крайне необходим».
Указывает также на чересполосицу землевладений караногайцев и
жителей Терской области, заключавшуюся в том, что «по устью
Терека, в пределах Терской области, лежит участок Огузьер, отданный
в пользование караногайцев, а по Куме, в пределах Караногая, лежит
Мышвелово-Новицкий участок, принадлежавший Терской области» и
«в пределах Караногайского приставства между рр.Кума и Гайдук
кочуют кумские калмыки, состоящие в ведении Моздокского полка
Терского войска» [187, 1 - 1 об.].
Между тем,

«как караногайцы никогда не

имели особо

отмежеванного от прочих инородческих степей пространства земли, и
районы их пользования землей не были определены, то с передачей
Караногая

в

Терскую

область,

вскоре

же

возник

вопрос

о

распределении инородческих земель между отдельными кочевыми
племенами и об установлении между ними границы. [...] Работами

двух Разграничительных комиссий (1898 и 1903 годы) установлено, что
вполне правильно и безобидно разделить степь не представляется
возможным». Губернская и инородческая администрации убедились в
том,

что

«устройства какой-либо

искусственной

границы для

установления пределов кочевания того или другого инородческого
племени крайне опасно и не может быть оправдано удобствами
администрации. Караногайцы для потребностей своего скотоводства
всегда будут нуждаться в переходах весною и летом в Ачикулакское
приставство и на зимние кочевья туркмен, а едишкульцы и туркмены,
наоборот, - в перекочевке на зиму в караногайские степи и в занятии
здесь летних кочевий караногайцев»; «проведение границы в местах
их пользования будет также искусственно, как было искусственно
отделение Караногая от Ставропольской губернии, совершившееся
при игнорировании главных жизненных интересов инородцев и
породивших впоследствии немало весьма печальных недоразумений
и столкновений. Кочевые туркмены, ногайцы и караногайцы, [...]
связанные между собою по племени, религии, нравам, вековым
обычаям и даже родственным отношениям, считающие степи
предметом

общего

и

беспрепятственного

пользования,

после

отпадения Караногая в административном отношении, нередко стали
вытеснять друг друга из мест совместного кочевания, впадения в
совершенно произвольное толкование прав, не имеющее более
глубоких оснований, кроме указаний на то, что спорящие инородцы
принадлежат к разным губерниям» [177, 1 - 2; 187, 4 - 5].
Долгое время после причисления Караногайского приставства к
Ставропольской

губернии

границей

между

этими

административными районами служили урочища, курганы, пески,
«нисколько не препятствующие трухменам и едишкульцам в одно

время года уходить для пастьбы скота в караногайские степи, и
обратно - караногайцам забираться в глубь кочевий трухмен и
едиттткульттев». И только в 1909 году граница на этом участке была
окончательно установлена [386, 55].
По сведениям 1889 года, после отчисления от губернии
Караногайского

приставства

территория

кочующих

народов

занимала 1291802 десятины, или 26% от общей площади губернии.
Большедербетовский улус располагался на 289635 десятинах,
имея в своем составе 13 хотонов и хуторов; 60 участков сдавались в
аренду русским крестьянам.
В

Трухменском

приставстве

на

площади

822966

десятин

располагалось 10 аулов, 24 хутора, две приставских ставки.
В Ачикулак-Джембулуковском приставстве на 179201 десятине
располагалась ставка и 23 аула [362, 102, 102 об.].
В мае 1890 года императором было одобрено заключение
Комитета Министров об отводе из общего надела Будульчинерова
(Икичиносова) и Идрисова родов 6000 десятин удобной и 1744
десятины неудобной земли «для образования на этом участке поселка
крещенных калмыков, с организацией внутреннего управления этим
поселков в том виде и составе, какой существует ныне в селениях
Ставропольской

губернии,

с

наименованием

такового

«Князе

Михайловским», в память князя Михаила Тверского, и с сохранением
за поселенными калмыками тех прав на землю, которыми они ныне
пользуются, согласно § 6 Высочайше утвержденного 23 апреля 1847
года, положения об управлении калмыцким народом» [178, 27].
По состоянию на 1 января 1892 года в Большедербетовском улусе
проживало 11804 жителей обоего пола, в Трухменском приставстве 19627, в Ачикулак-Джембулуковском - 17021. Плотность населения на

1 версту в Большедербетовском улусе составляла 3,8 человека, в
Трухменском приставстве - 2,4, в Ачикулак-Джембулуковском - 9,3,
тогда как в Ставропольском уезде на 1 версту приходился 21 человек, в
Александровском - 14,4, Новогригорьевском - 16,2, Медвеженском - 25.
К 1892 году в губернии проживало 44049 магометан, 12322
буддиста. Инородцы составляли 10% населения губернии, из них:
калмыки - 1,7%, туркмены - 2,8%, ногайцы - 3,7% [362, 126 - 127; 471, 186
- 186 об.].
В Трухменском приставстве постоянные поселенные аулы
возникали с трудом, длительное время значились лишь номинально,
количество жителей в них колебалось, они часто уходили вновь
кочевать. В основном в аулах проживали наибеднейшие туркмены,
казанские и астраханские татары и беглые русские крестьяне,
выдававшие себя за туркмен. Хотя бы до некоторой степени
зажиточные туркмены не находили для себя выгод в оседлой жизни.
Только с назначением в 1892 году главным приставом кочующих
народов Коневского туркмены действительно стали закрепляться на
земле. Он составил карту поселенных аулов, измерил участки,
составил планы пахотных, сенокосных угодий и пастбищ.
В 1894 году в донесении губернатору Коневский писал:
«Прикрепление к земле и наряду с этим забота привить к
прикрепляющимся начала иного, не кочевого образа жизни, имеет
громадное воспитательное значение в деле ведения народа на путь
иного

развития,

иной

стремлений, чем те,

культуры,

иных

жизненных

задач

и

которыми пробивается известный народ,

достигший кульминационной точки в сфере своего гражданского и
экономического развития еще чуть ли не во времена Авраама, и с тех
пор прекративший свой умственный и культурный рост. Но на беду

случилось

так,

что

из среды

кочевников-туркмен

на

призыв

обоседлиться откликнулся далеко не лучший элемент, а худший...
Для худших элементов из среды кочевников-туркмен жизненная
задача с ее идеалами достигалась легким и самым дешевым способом,
стоило только выразить согласие принять душевой надел, порвать
связь с кочевниками только для видимости, и нирвана достигнута.
Получившие наделы трухмяне и громко названные поселенными
аулами, оставаясь верными своим милым традициям и инстинктам, не
думали взяться тем или иным способом за изменение прежнего своего
образа жизни... Оставаясь по-прежнему кочевниками, они с первых же
моментов своего мифического поселения нашли работников за себя и
самым

хищническим

образом

раздали

свои

наделы

разным

арендаторам, искони вьющимся над поселениями кочевников, точно
вороны над падалью, сами же они не воспользовались, что называется,
и пядью зем ли .» [180, 14 - 15].
Таким образом, только через 30 лет после образования первых
поселенных аулов, туркменские аулы начали становиться подлинно
поселенными, когда пользование надельной землей было взято под
строгий контроль. Туркмены, хотя и продолжили сдавать свои земли в
аренду, но на более выгодных условиях, частично свои наделы
обрабатывали сами.
В конце XIX века туркмены зимой кочевали по урочищам и
балкам Кахаю, Бекрес и Терень-Кую (човдыры); Бекрес и Хан-Палат
(соин-аджи) и Чирлыче и Хорупь (игдыры); летом переходили с
прикумских степей за Чограй [386, 59, 60].
По показаниям старожилов-туркмен, собранным в 1897 году, они
«ежегодно доходят со своим скотом от ставки Джелань до местностей
Кизил-яр Егирма-Хурун (Корун-Кую), Еденияз-Тахталы (Такталы-

Кую) и Дурдок-Кую, а караногайцы доходят от ставки Терекли на
запад до местностей: Степан Бугор, на северо-запад - до мечети НурМухамета, зимовки Джамбулатова, до кладбища Бажихан, а иногда
переходят в степь за это кладбище на запад. На севере же
караногайцы доходят до правого берега реки Кума» [177, 168 - 168 об.].
По данным первой всеобщей переписи населения 1897 года,
численность жителей на территории кочующих народов составляла
47780 человек, а плотность населения на ней была 2,56 человека на кв.
версту, тогда как по губернии в целом плотность населения с
городами была 16,54 человека, без городов - 14,97. Ногайцы тогда
составляли 2,25% населения губернии, из них 81% проживал на
территории кочующих народов, а 19% - в Александровском уезде.
Туркмены составляли 1,71% населения губернии и 99,41% из них жили
на территории кочующих народов. Калмыков было 1,24% населения,
87,8% из которых жили в Большедербетовском улусе [398, 4 - 5].
В «Кратком очерке колонизации Ставропольской губернии до
1899 года» вице-директор департамента государственных земельных
имуществ

Завелло

отмечал,

что

инородцы

губернии,

прежде

кочевавшие на огромных территориях, к началу ХХ века были
значительно отнесены на северо-восток, к р.Маныч и к нижнему
течению р.Кума, причем даже и в этих степях значительная часть
земли перешла к русским переселенцам.
Калмыки были отодвинуты на север и почти все ушли в
Астраханские степи, Большедербетовский улус окружен со всех
сторон русскими поселениями, образованными на местах их прежних
кочевий и оказались полностью изолированными от других кочевых
народов. Туркмены и ногайцы в меньшей степени подвергались
русской колонизации, так как принадлежавшие им степи сильно

уступали плодородным почвам Большедербетовского улуса, но все же
большая часть удобных земель этих народов постепенно перешла в
наделы русских сел, в результате чего туркмены оказались почти
отрезанными от рек Калаус и Кума, сохранив земли лишь на нижних
течениях этих рек, на севере и юго-востоке губернии. В ногайской и
караногайской степи русские поселенцы обосновались только в
западной ее части, но оставили в пользовании кочевников почти
безводную землю, переходящую на востоке в сыпучие пески.
Завелло делает вывод, что «очень значительные и лучшие
пространства бывших кочевий инородческих племен Ставропольской
губернии превратились уже давно в распаханные поля и на них
выросли целые ряды больших и богатых сел... Едва ли может быть
речь о том, что инородческие степи Ставропольской губернии еще
представляют серьезный фонд для дальнейшей колонизации, ибо с
изъятием из пользования инородческого населения еще новых
пространств должен выступить на очередь и вопрос о самом
существовании здесь кочевых и полукочевых народов, которые в
числе более 30000 душ при дальнейшем натиске на них русского
крестьянства обречены будут на совершенное исчезновение.».
Согласно рапорту попечителя Большедербетовского улуса за
1906 год, земли улуса занимали 296475 десятин с калмыцким
населением обоего пола 9711 человек и 1297 человек «постороннего
ведомства». Территорию улуса составляли душевые наделы родовых
калмыцких обществ площадью 218202 десятины, наделы духовенства 3765

десятин,

земли

поселка

крещеных

калмыков

Князе

Михайловского - 7744 десятины, запасной земли - 50373 десятины [185,
1].

Ф.И. Воробьев в описании улуса отмечал, что он расположен на
севере губернии, граничит с запада и частично с юга с Медвеженским
уездом, а с юга и востока - с Благодарненским (Благодаринским)
уездом, с севера - с землями Войска Донского.
В улусе мало рек, но достаточно озер. «Западная граница его на
протяжении 5 - 6 верст омывается рекой Егорлык; в северной части
улуса протекает в весеннее время речка Хагин Сала длиной 20 - 30
верст, в северо-восточной части имеется речка Средняя Джалга,
наиболее полноводная из всех протекающих в пределах улуса; с
востока границей служит, летом пересыхающая, речка Яман Джалга и
с юга ограничивает улус река Гок». В улусе имелись временные озера
(лиманы, образованные в результате скопления талых вод), которые
летом

пересыхали,

и

постоянные,

площадью

до

25

верст,

главнейшими из которых были: Джалгинское, Красное, Лиман Царик,
Халсун Улуют, Шаур-Талгинское. Располагались они в основном в
северо-восточной части улуса.
Оброчные земли площадью до 40 тыс. десятин находились в
основном в северной части улуса, на берегу Большого Лимана реки
Западный Маныч длиной 50 верст с запада на восток, к ним
примыкало 10 тыс. десятин, а примерно 3 тыс. десятин были
разбросаны по территории улуса участками свыше 200 десятин.
Общая площадь этих земель составляла 57400 десятин. Образованы
они были из запасных земель и участков зайсангов, не оставивших
потомства [366, 3, 4, 5].
Согласно рапорту Ачикулакского приставства Ставропольскому
губернатору за 1906 год, в этом приставстве насчитывалось 18008
человек обоего пола, из которых 9203 человека относилось к
едишкульскому народу, 3722 - к джембулуковскому, 2915 - к

едисанскому, 1222 человека проживало в поселенном ауле КамышБурун, 946 - в ауле Ильяс-Кишлау. Площадь приставства составляла
179201 десятину: едишкульцам и джембойлуковцам принадлежало
71816,5 десятины, едисанцам - 71734,5. Поселенным аулам: КамышБурун - 11150 десятин, Ильяс-Кишлау - 24500. Посевы, сенокосы и
пастбища занимали 163287 десятин, сдавалось в аренду 15914 десятин
[185, 27].
В 1906 году в туркменской степи, на балке Кучерли, был
образован аул Сабан, с отводом ему 40950 десятин удобной и 2640
десятин неудобной земли [186, 19], а в 1908 году к северу от него, от
балки Кучерли до балки Каменной и границ надела села Рагули, был
основан аул Антуста с наделом 13230 десятин удобной и 410
неудобной земли [265, 232, 236].
Согласно рапорту Туркменского пристава губернатору за 1906
год, территория приставства занимала 686218 десятин, из которых под
наделами поселенных аулов было 304582 десятины, а в пользовании
кочевников - 381636. Из этого количества сдавалось в аренду 64337
десятин, находилось под пастбищами и сенокосами - 317299. В
приставстве проживало: кочевников - 3128 человек обоего пола,
поселенцев - 12891 человек [185, 9 об. - 10].
По данным 1909 года Большедербетовский улус включал:
Калмыцкую ставку в ауле Башанта
1-й Икитуктунов род
хутора
Диденко и Кучерова
Шараманджиева зайсанга
Патинова зайсанга
Гутнова зайсанга

Беляева
Ногина
Абганеров род
хотоны
Хурульский
Севгин
Большой хурул
хутор Якова Карпенко
2-й Икитуктунов род
Лапино
экон. зайсангов Опочиновых
хутор зайсангов Бадмаевых
хутор Пономарева
Абганер-Гаханкин род
участки
Букреева
Исакова
Кордубана
зайсанга Андрея Михайлова
Вершина Бальдзуры
Устье Бальдзуры
Багабурулов род
Курган Два брата
хутор Ивановский
хутор Староверов
хотон Верхний
хотон Нижний
1-й Багатуктунов род

урочище Аргакин
хотоны
Хотхурин
Гудик
Эректин 1-й
Эректин средний
Эректин нижний
хутора
Королевский
Степаненко
Лысенко
Дреева
Кондр. и Пантел. Кашта
Дармореза и Скосыревых
Фандеева и Асмоловых
Забытые ворота над балкой Джуве
Петра Бедрика
Чернышева
Карасев
Холода и Телепня
объездчика Ивановск.
общества
объездчика уч. Эмке-Аруль
объездчика Джувинского общества
бывший Глазко
2-й Багатуктунов род
урочище Хамшуки
хутора

Гавриила и Абрама Бедриков
Мединца и Чернявских
аймач. зайсанга Эрдне Ларинова
Игната Бедрик
Василия Бедрик
Агея Лещенко
Несмеян и Глазко
Бюдермис-Кюбетов род
уроч. Кердета
Будульчинеров род
уроч. Тегенур
Икичиносов род
хотоны
Зун
Тихон
Бабыковский или Средний
1- й Саркис
2- й Саркис
Хаджичуров и Шавгин
хотоны
Мутарнут
близ хурула Абганер
1 и 2 Хедут
Бамбутов
экон. Сер. Букреева
хутора
Мих. Исакова
брат. Грищенковых

брат. Чирковых
Никиты Юнды
Трофима Юнды
Ивана Завгородняго
Евстафия Рыбянского
поселок Князе-Михайловский
арендаторы
хутора
Ивана Броцихина
Ивана Карпенко
Никиты Степаненко
Ивана Шкурки
Хаджинкинов род
Цоросов, Шеретов и Тарачинеров роды.
В Туркменском приставе
Летняя Туркменская ставка
аул Айгур
хутора
Абрама Обухова и Г остищева
Павла Романенко, Ив. Ципко, Василия Николенко,
Трофима Передриева и др.
Николая Саенко, Ив. Билых и Афанасия Билых
аул Антуста
Стражницкий пункт
аул Башанта
хутора
Петра Подковырова
Кузьмы Киселева

Василия Подковырова
аул Большой Барханчак
хутор Александра Колесникова
аул Эдисан-Г ора
хутора Дмитрия Калашникова, Якова Мирошниченко и Петра
Тенета
аул Куликовы Копани
хутора
Григория Илларион. Левашева
Андрея Осип. Колоскова
Павла Илларион. Левашева
Ивана Г аврил. Левашева
Петра Павлов. Селезнева
Ивана Филипп. Белоусова
аул Кучерли
хутора
Федора и Ивана Чепраковых
Ивана и Мих. Струковых
Андрея и Мих. Резеновых
Алексея Колоскова и Ивана Конобевцева
аул Кендже-Кулак
аул Маштак-Кулак
хутора
Василия и Лаврен. Затонских
Владимирский Перебайлова
Тимофея Суркова
Ивана Подковырова
аулы

Малый Барханчак
Сабан
хутора
Григория Черняева
Ивана Кузьмина
Игната Латышева
Ильи Елкина
аул Чур
хутора
Андрея Стоялова
Абрама Абухова
аул Шарахалсун
хутора
Антона Приймакова
Пав. Никол. Ярмизина
Петра Кравцева
Петра Назарова Савченко
Семена Дм. Гавриленко
Ив. Александр. Подковырова
Никиты Ив. Жадан
Михаила Архип. Курдубан
Анны Перебайловой
Ив. Ив. Колесникова
Троф. Герас. Лисинко
Филипп. Ермол. Могильно
аул Эдильбай
хутор Вас. Проценко, Степ. Проценко и Григ. Бороздова
хутор Тим. Подковырова, Тим. Левашева и Вас. Левашева

аул Юсуп-Кулак
хутора
Стеф. Попова
Егора Короченцева
Вас. Струкова
Федора Лысикова
Вас. Жмаева
Давида Теряева
А. Ковалева
хутора
Ефима Черемисина
Степ. Латышева
Елисея Ткачева
И. Ковалева
С.К. Кухтина
зимовка Вас. Куянцева
зимовка Петра Борисенко
хутор Андрея Иосиф. Колоскова
хутор Борисенко, Михайленко, Колесникова, Бороздова, Кущева
и др.
арендный участок
Гринько, Крутько, Кулешева, Крылова и др.
хутора
Карпа Бежинова
Тимоф. Жалыбина
Мик. 1-го Самойл. Калмыкова
Петра Петров. Михайлова
Бориса Кучмаева

Алекс. и Иосифа Голощаповых
Леонтьева, Ревякина и др.
Иосифа Петров. Сапунцева
Филиппа Ив. Калмыкова
Назара Алексеев. Толмачева
И.Глущенко, Белкина
Анохина и Копылова
Муссы Эшеева
Петра Долгополова и др.
Серг. Алейникова
Общественный артезианский колодец (землянка для рабочих)
Сергея Березовского и др.
хутора
Александра Лаврикова
Алексея Алейникова
Афанасия Шишкова
Вас. Ковалева
Вас. Моргуна
Даниила Г адана
Даниила Ярошенко
Дмитрия Киселева
Евдокима Герасименко
Ефима Кривко
Зота Стукалова и др.
Марка Щербины
Моисея Гальченко
Муссы Эшеева
Никиты Подковырова

Николая Боридько
Николая Ляшенко
Онисима Ляшенко
Павла Скребцева
Прокофия Настейпо
Семена Бедника
Семена Степаненко
Трофима Рокотян
Федора Мякишникова
зимняя ставка - Джелан
поселенный аул Озек-Суат
хутора арендаторов из надела Озек-Суатского аула
участок №1 Кирилла Кузьмина
№ 2 Ив. Петр. Курьянова
№ 3 Осипа Петр. Сапунцева
№ 4 Вас. Петрова
№ 5 Павла Петр. Егорова
Григ. Ив. Линченко
Чавдуров род
зимовки
Муссы Эшей-Аджиева
Пирея Назар-Аджиева
абана Тюлекеева
Ибрагима Якова
Пирмухомета Абум-Аджиева
Нияза Назар-Аджиева
Кварт. полицейск. стражн. 15 уч.
зимовка Хаджи-Назара-Абдула-Аджиева (Соин-Аджиева рода)

Игдыров род
зимовки
Аллаяра Бекеймуллаева
Бегджаила Хиясова
Орозакая Кутлемора-Аджиева
Удгокея Хиясова
Токая Юсупбекова
Насира Бегджанова
Тоймухомета Беджанова
Соин-Аджиев род
зимовки
Керима-Берды Джан-Арсланова
Кочека Кундогдыева
Алигули Абдуллаева
Якуба Толекова
Балбека Яракай Аджиева
Менглибая Айдогдыева
Дисаникея Куванджалиева
Мегулдырды Соригулова
Менгли-Назара-Зекерья Аджиева
Кочека Аджиева
Ильмурзы Абдуллаева
Хаджи-Мухомета Зекерья Аджиева
Хаджи-Назара Якубова
Хаджи-Юлдаш Аджиева
Курбальяза-Менап Аджиева
зимовки
Хаджи - Назара Абдуллаева

Хаджи-Толека Аллагули-Аджиева
Шихнасыра Сагандыкова
Гульмухомета Аджи-Айдогды Аджиева
Оразали Сулейманова
Чавдуров род
зимовки
Муссы Эшей Аджиева
Пирнияза Сирниязова
Курбана Одемометова
Доная Кизилова
Назара Джембулатова
Вахана Мухтарова
Муссы Эшей Аджиева
Игдырова рода
зимовки
Тагана Кенджикеева
Токтониязо Бекмухометова
Чавдурова рода
зимовки
Назара Джембулатова
Динмухомета Джуманиязова
Динмухомета Кенендыкова
Шалли Хаджи Ибраева
Соин-Аджиева рода
зимовки
Батыр-Мурзы, Хаджи-Мурзы, Хаджи-Назара Абдулла-Аджиевых
Чавдурова рода
зимовка Бекдурды Тикеева

Игдырова рода
зимовка Токтанияза Бек-Мухометова
Соин-Аджиева рода
зимовки
Курбана Зурмухомета-Аджиева
Балты Мратова
Игдырова рода
зимовка Зар-Мухамет Хуатай Аджиева
Соин-Аджиева рода
зимовка Джумы Абдуллаева
Чавыдырова рода
зимовка Шалдубай Аманьязова
Игдырова рода
зимовка Бахар Хиясова
Чавдырова рода
зимовка Ибрай Акв
Игдырова рода
зимовка Хали Мулла Одекова
Чавдырова рода
зимовка Мусы Ишеева
Игдырова рода
зимовка Хаким Абдулла Аджиева
Чавдурова рода
зимовки
Назар Джембулатова
Куль Мухомет Бек Мухометова
Баки Муллы Айт Мухометова
Соин-Аджиева рода

зимовки
Шарахмета Ханикеева
Джанбека Хаджи Юсупова
Мрат Салык Аджиева
Игдырова рода
зимовка Пирея Хьясова
Соин-Аджиева рода
зимовки
Одек Аджи Османова
Багай Сулейман Аджиева
Чавдурова рода
зимовки
Нур Магомета Кинындыкова
Шанрык Джуманьязова
Ханай Бекей Муллай
Чершимбе Алиева
Абдуллы Языкеева
Эрежеп Мурзаева и Абдрашита Хаджаева
Исмаил Дин Махметова
Назар Джембулатова
Курбана Тюлекова
Абдулла Айтмухаметова
Султан Мулла Сейт Мухаметова
Эрежеп Такеева
Би Мурза Мустафа Аджиева
Дом Туркменского общества
В Ачикулакское приставство входили:
Едишкульский народ

ставка Ачикулак
Тембулат
аулы
Абдул-Касым
Абдул-Насаур
Абельсамет
Абит
Аблез
Аджаньяз
Аджибраим
Аджигельды-Афенды
Аджи-Мамбет (Орта-Тюбе)
Аджимуса
Аламбай
Аман-Аджи
Аманяз
Бадрак
Байбулат
Бай-Мухамбет
Бако
Баракай
Баран-Кишлау
Бойята
Бузлубай
Буркулак
Дельмамбет
Дельмамбет (Аджимамбет)
Дербишь

Джали-Мектеб
Джибраим
Закарья
Заракай-Мулла
Казенный лес Сараева куба
Казсаклы
Казыхан
Канглы-Абдул-Важит
Кара-Кую
Карачуль
Каридан
Кельдажи
Кельдымурат - Якубов
Козанкулак
Коки-Аджи
Кораторы
Косай
Кувандык-Аджи
Куланти
Култай
Кунтуган
Купай
Куру-Кую
Курюк
Максут-Аджи
Матык
Махмут-Мектеб Сараева куба
Менгиш-Кую

Муса
Нурлубай
Нурлубай
Оразакай-Аджи
Отаген-Аджи
Отончи
Постарше
Сали-Аджи
Салман
Сарбас
Сижнут
Солав-Кую
Таждеин
Таждеин Сараева куба
Тас (Эсперчен)
Тлек
Тукуй-Мектеб
Тунгатар
Удек
Уразбай
Урзакай
Урут-Мурза
Утакай- Афекды
Утоген
Уч-Тюбе
Шамшей
Шапалав
Эдильбай

Элакай-Аджи
Эмсиек
Эстерек
Якуб
хутор Мелихова
Джембойлуковский народ
аулы
Аксаит
Аслакши
Беки-Кую
Бескекли
Бескекли 2-й (Новый кадий)
Бий-Тюбе
Богусай
Иргаклы
Исенбай
Какбас
Каракура
Кара-Муллы
Мухомедия-Аджи
Урспанчи
Шагарбек
Ялангаш
Ямангай
Эдисанский народ
Кенегейского куба
аулы
Дженали-Ага

Какбас
Мангит
Мауш
Старый Шалаш
Учьтюбе
Буркубского куба
аулы
Бияш
Единокта
Кенхе-Г алы
Унгут
Тулугаевского куба
аулы
Новкус
Оймаут
Тавкуген
Шалаш
Эльгайтар [434, 138 - 176].
На территории Джембойлуковского приставства к 1910 году
только

едисанцы

Джембойлуковцы

поголовно
и

осели

едишкульцы

в

на
силу

земельных

отводах.

действия

системы

смешанного землепользования с караногайцами Терской области не
могли считаться полностью оседлым народом. После окончания и
утверждения

в

1910

году

разграничительных

работ

особой

междуведомственной комиссии инородческим управлением был
намечен ряд участков в едишкульско-джембойлуковской степи для
образования постоянных аулов. Из-за безводности степи в местах,

предназначенных под аулы, в первую очередь были устроены
артезианские скважины. По мере их устройства туда стали стягиваться
джембойлуковцы и едишкульцы, с 1910 по 1915годы были населены
аулы: Абдул-Газы, Абрам-Тюбе, Биссикли, Кая-Сулу, Кунай, МахмудМектеб, Иргалы, Токуй-Мектеб, Учь-Тюбе, Эмангой. Одновременно
исчезали мелкие временные аулы количеством до 150 человек,
разбросанные по всей степи. В 1915 году был образован аул Дуй-Сали,
в котором поселилась последняя часть жителей временных аулов [272,
3 - 4; 273, 1, 4, 5, 7].
В Туркменском приставстве в 1913 году также учреждается ряд
постоянных аулов: Бойчора (Байчора) в районе села Родниковского, в
10 верстах от села Арзгир; Кума, 1-й и 2-й Мусса-Аджи и Шангрик
(Шангрык, Шаганрык, Шанглык) [254, 39, 105, 122].
По данным из «Памятной книжки Ставропольской губернии на
1914 год» и сведениям из отчета Главного приставства кочующих
народов за 1913 год, в приставства и улус входили поселения:
По Большедепрбетовскому улусу
(улусное управление в урочище Башанта)
роды:
Абганер-Гаханкинов
Абганеров
Багабурулов
1- й Багатуктунов
2- й Багатуктунов
Будульчинеров
Бюдермис-Кюбетов
1- й Икитуктунов
2- й Икитуктунов

Икичиносов
Хаджинкинов
Цоросов (Цоросово-Щеретово-Тарачинеров)
поселок Князе-Михайловский
По Туркменскому приставству
(резиденция пристава в Летней Ставке)
аулы:

Малый Барханчак

Айгур

Маштак-Кулак

Антуста

Мусса-Аджи

Байчора (Бойчора)

Озек-Суат

Башанта

Сабан

Большой Барханчак

Чур

Едисан-Гора

Шангрык (Шаганрык)

Кендже-Кулак

Шарахалсун

Куликовы Копани

Эдильбай (Эдельбай)

Кумской (Кума)

Юсуп-Кулак

Кучерли
По Ачикулакскому приставству (резиденция пристава - ставка
Ачикулак): поселенные аулы Камыш-Бурун и Ильяс-Кишлау, а также
кочующие джембойлуковский, едисанский и едишкульский народы
[475, 74 - 74 об.; 266, 74 - 74 об.].
Согласно сведениям, представленным Ачикулакским приставом
по опросным листам в мае 1916 года, в приставстве имелись
следующие аулы:
Едишкульского народа
Абрам-Тюбе
Коясулу (Кая-сую)

Кунай
Махмут-Мектеб
Отокай-Мектеб
Тукуй-Мектеб
Уч-Тюбе (Учь-Тюбе)
Джембулуковского народа
Абдул-Г азы
Бейсеи (Биссикли)
Иргаклы
Ямангой (Эмангой)
В приставстве насчитывалось 4332 мужчин и 2962 женщин [272,
68 об.; 273, 1, 7].
По переписи населения 1916 - 1917 годов на инородческой
территории

проживало

63410

жителей,

в

том

числе

в

Большедербетовском улусе - 10990, в Ачикулакском приставстве 33090, в Туркменском приставстве - 19330.
По данным 1917 года, на территории кочующих народов
располагались:
Большедербетовский улус
роды:
Абганер-Гаханкинов

Икичиносов

Абганеров

1-

й Икиткунов

Багабурулов

2-

й Икитуктунов

1-

й Багатуктунов

Ставка Башанта

2-

й Багатуктунов

Хаджинкинов

Будульчинеров

Цоросов (Цоросово-Шеретово-

Бюдермис-Кюбетов

Тарачинеров)

Поселок Князе-Михайловский
Ачикулакское приставство
аулы:
Абдул-Г азы

Куркут

Абрам-Тюбе

Летник

Артезиан-Мангит

Мангит Ачикулак

Артезиан-Нукуз

Махмут-Мектеб

Бейсей

Отакай-Мектеб

Бияш

Русский

Джемаль-Ага

Ачикулак

Ильяс-Кишлау

Тавкуген

Иргаклы

Тукуй-Мектеб

Какбас

Учь-Тебе

Камыш-Бурун

Учь-Тебе Тасль

Кара-Тюбе

Эльгайтаров

Кая-Сулу

Ямангай

Кенджегал

Арендаторы

поселок

Кунай
Туркменское приставство
аулы:

Кендже-Кулак

Айгур

Куликовы Копани

Антуса

Кума

Байчора

Кучерли

Барханчак-Большой

Маштак-Кулак

Барханчак-Малый

Муса-Аджи

Башанта

Озек-Суат

Едисан-Гора

Сабан

при

ставке

Чур

Летняя Ставка

Шангрык

Арендаторы аульной надельной

Шарахалсун

земли.

Эдильбай

Арендаторы казенных дач.

Юсуп-Кулак

Арендаторы оброчных статей

Зимняя Ставка «Джелань»

мирского фонда [340, 3].

1

июля

1917

года

Временное

правительство

издало

постановление об упразднении управления кочевыми инородцами и
введении

земских

учреждений

на

инородческой

территории

Ставропольской губернии [75, 1].
В

связи

с

переходом

кочевых

народов

к

оседлости

из

освободившихся земель в заведовании инородческой администрации
губернии было временно оставлено 112000 десятин туркменской
территории, 30102 - ногайской и 51209 - калмыцкой.
28 августа 1917 года управление государственным земельным
фондом Министерства земледелия распорядилось эти земли, общей
площадью

193311

управления

десятин,

передать

государственными

в

ведение

имуществами

для

губернского
дальнейшего

использования на общих основаниях [255, 5, 5 об.].
Постановлением Ставропольского Общегубернского Народного
Собрания от 3 января 1918 года в г. Ставрополе был организован
Инородческий
обращение
калмыкам

Совет

Ставропольской

Инородческого
в

газете

Совета

к

«Ставропольский

губернии.
туркменам,
инородец»

Как

гласило

ногайцам
«[...]

и

Совет

превратился в губернский инородческий орган, куда входят членами
представители всех инородческих территорий, чтобы объединиться в
одну сплоченную организацию для защиты своих национально
культурных,

религиозных

и

экономических

интересов

и

для

способствования к скорейшему осуществлению реформы управления
у

туркмен,

ногайцев

и калмыков

на

основах

национального

самоопределения» [338, 42].
Постановление, принятое 12 февраля 1918 года Губернским
съездом Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов,
признало принцип национального
инородческой

территории.

В

самоопределения власти на

связи

с

этим

производилось

разграничение земель Медвеженского и частично Благодарненского с
территорией

калмыцких

земель;

Благодарненского

и

Святокрестовского уезда - с землями туркмен и ногайцев. Было
решено

«удовлетворить

безземельных

и

малоземельных

Медвеженского уезда, как бывших арендаторов земель калмыков в
пользование [...] в количестве 160000 дес.», для определения границ и
участков передаваемой земли создать межуездную комиссию. Кроме
того, селам Большеджалгинскому, Кистинскому, Малоджалгинскому
и

Яшалтинскому

Благодарненского

уезда,

находившимся

на

калмыцких землях, было выделено из калмыцких земель 25000
десятин [338, 43 - 44].
Однако последовавший самовольный захват земель рядом
организаций и частных лиц на территории инородцев поставил под
угрозу

гибели

скотоводческое

хозяйство

этих

народов,

их

экономическое развитие. Так, например, жители сел Степного,
Владимировки и других самовольно распахивали выгоны ногайцев
Ачикулакского района, Летнеставочный русский районный Совет
самочинно

выделял

землю,

принадлежавшую

Туркменскому

народному управлению и т.д. [338, 47, 48, 49, 76]
В 1918 году изменений в количестве и наименованиях родов
(аймаков) Большедербетовского улуса не произошло. Калмыцкого и

русского населения на территории улуса было 13356 человек. На
Туркменской

территории

оставались

те

же

аулы,

в

которых

проживало 20322 человека [338, 68, 69].
По переписи 1920 года в Ставропольской губернии находились
две территории кочующих народов: Ачикулакский район в составе
Свято-Крестовского уезда с центром в Ачикулакской ставке и
Туркменский район Благодарненского уезда с райцентром в Летней
ставке.
Ачикулакский район, в котором проживали главным образом
ногайцы, составляли следующие волости и населенные пункты:
Бияшинская волость площадью 71814 дес. вместе с Эдисанской
волостью
аул Бияш
Ачикулакская ставка
аулы:
Артезиан-Мангит
Куркут
остальные населенные пункты
Джембулуковская волость площадью 55573 десятины с центром в ауле
Иргаклы
аулы:
Бей Сей (Богусай)
Яман-Гой
остальные населенные пункты
Прикумская волость площадью 101113 десятин, с центром в ауле
Камыш-Бурун
аулы:
Абдул-Г азы

Ильяс-Кишлау
Эдисанская волость (вместе с Бияшинской волостью), площадью 71814
десятин, с центром в ауле Уч-Тюбе
аулы:
Кара-Тюбе
Нуккус
Русский Мангит
Таукуген
Эдишкульская волость площадью 83964 десятины, с центром в ауле
Махмут-Мектеб, включала аулы:
Абреш-Тюбе
Кая-Сулу
Кунай
Отокай-Мектеб
Тукуй-Мектеб
Уч-Тебе-Т аслы
остальные населенные пункты
Общая площадь

Ачикулакского района составляла 312464

десятины земли, на которой проживало 10492 человека в 2292 дворах.
На душу населения приходилось 30 десятин земли.
Туркменский район, в котором, кроме туркмен, проживали
также татары и русские, составляли следующие волости и населенные
пункты:
Кендже-Кулакская волость площадью 196287 десятин, с центром в
ауле Кендже-Кулак
аулы:
Антуста
Бойчара

Сабан
Шарахалсун
остальные населенные пункты
Мало-Барханчакская волость площадью 45806 десятин, с центром в
ауле Малый Барханчак
аулы:
Верхний Барханчак
Новый Барханчак
Юсуп-Кулак
Маштак-Кулакская волость площадью 60294 десятины, с центром в
ауле Маштак-Кулак:
Летняя Ставка
аул Айгур
поселок Маштак-Кулак
аул Чур
аул Эдисан-Г ора
остальные населенные пункты
Муса-Аджинская волость площадью 389533 десятины, с центром в
ауле Муса-Аджи:
Зимняя Ставка (Джелань)
пос. Качалка
аулы:
Кума
Озек-Суат
Шангрык
остальные населенные пункты.
Эдильбайская волость площадью 104964 десятины, с центром в ауле
Эдильбай

аулы:
Башанта
Куликовы Копани
Кучерли
остальные населенные пункты
Общая

площадь

Туркменского

района

составляла

796884

десятины земли, на которой проживало 14574 человека в 3012 дворах.
На душу населения приходилось 54,7 десятины земли [447, 23 об., 24
об.].
Туркменский уезд был создан в 1917 году, после ликвидации
Туркменского приставства. 3 апреля 1920 года приказом губревкома
уезд был преобразован в район с подчинением Благодарненскому
уезду [386, 65].
В декабре 1919 года VII Всероссийский съезд Советов поручил
ВЦИК разработать вопрос о новом административно-хозяйственном
делении РСФСР. В соответствии с этим указанием в 1919 - 1920 годах
были образованы 4 автономных республики и 4 автономных области,
в том числе и Калмыцкая автономная область.
После

установления

Советской

власти

основная

часть

калмыцкой степи до образования автономной области входила в
состав Астраханской губернии на правах уезда, подразделявшигося на
улусы, аймаки и хотоны. Между тем ни в территориальном, ни в
правовом отношении калмыцкая степь не соответствовала статусу
уезда. Ее скорее можно было рассматривать как округ, поскольку улус
как

административная

единица

не

соответствовал

волости,

а

приближался к уезду.
До образования автономной области во внутреннем устройстве
калмыцкой

степи

и

в

ее

внешних

границах

изменений

не

происходило, кроме временного образования в мае 1918 года
Элистинского округа, а затем Элистинского уезда. В калмыцкой степи
были образованы улусные, аймачные и сельские Советы.
Подготовительные работы по устройству Калмыкии начались
образованием

в

октябре

1918

года

Калмыцкого

отдела

при

Наркомнаце и созданием в феврале 1919 года специальной комиссии
для разработки вопроса о преобразовании Калмыкии из уездной
единицы в областную. Окончательно вопросы административно
территориального устройства Калмыкии разрабатывались комиссией
по подготовке созыва Общекалмыцкого съезда Советов, созданной 10
июля 1918 года Постановлением СНК РСФСР [396, 50, 66].
Первоначальными

директивными

документами,

определившими основные принципы самоопределения Калмыкии и
ее территориального устройства, были Воззвание СНК РСФСР к
калмыцкому народу от 22 июля 1919 года и Постановление СНК
РСФСР «О новом устройстве земельного быта калмыцкого народа» от
24 июля 1919 года. Этими актами узаконены принципы целостности
территории Калмыкии [382, 58, 60].
Комиссия по созыву съезда доработала проект административно
территориального устройства Калмыцкой автономной области и
представила его 1 Общественному съезду Советов, работавшему со 2
по 9 июля 1920 года. Административно-территориальное устройство
Калмыцкой автономной области было включено в «Декларацию прав
калмыцкого трудового народа». Согласно «Декларации...», имевшей
силу конституционного акта, в Калмыцкую автономную область
вошли

10

улусов:

Багацохуровский,

Большедербетовский,

Икицохуровский, Калмыцкий Базар, Малодербетовский, Манычский,
Харахусовский, Хошеутовский, Эркетеневский и Яндыко-Мачажный,

а также Кумский аймак Терской области калмыцкого народа [382, 13 16, 70].
Это решение не

было окончательным.

По поручению

I

Общекалмыцкого съезда Советов Калмыцкий ЦИК, совместно с
заинтересованными

губисполкомами

и

представителями

центральной власти, определил границы автономной области, а также
рассмотрел

вопрос

объединения

мелких

улусов

и

аймаков в

укрупненные территориальные единицы.
4 ноября 1920 года, после тщательного рассмотрения, комиссия
ВЦИК приняла проект постановления о границах автономной
области, который 2 ноября 1920 года предварительно рассматривался
на заседании Совнаркома РСФСР. 25 ноября 1920 года этот проект без
существенных изменений был утвержден и одновременно принято
постановление ВЦИК и СНК РСФСР о границах автономной области
калмыцкого народа [396, 100; 382, 17].
Территория автономной области была установлена почти в
соответствии с Декларацией прав трудового калмыцкого народа.
Согласно постановлению, в состав автономной области вошли:
Александровский

(Хошеутовский),

Икицохуровский,

Багацохуровский,

Калмыцко-Базаринский,

Малодербетовский,

Манычский, Харахусовский, Эркетеневский и Яндыко-Мочажный
улусы Астраханской губернии, ряд волостей Черноярского уезда
Царицынской губернии, Большедербетовский улус Ставропольской
губернии

(кроме

Михайловского),
области,

Яшалтинский

часть

территории

связывающая

территорией

Калмыцкой

волости

поселка

Сальского

Большедербетовский
автономной

Терской области [396, 101 - 102].

и

округа

улус

области,

с

Князе
Донской

основной

Кумский

аймак

Установление точных границ между Калмыцкой автономной
областью и соседними губерниями и областями продолжалось
длительное время и было закончено в конце 1920-х - начале 1930-х
годов.

Часть вторая. Основные сведения об уездах (округах)
Александровский

Образован

уезд.

в

составе

Кавказского

наместничества 5 мая 1785 года [403, 388 - 392]. Центр - крепость
Александровская, в том же году получившая статус уездного города.
По указу 24 июля 1822 года в связи с преобразованием Кавказской
губернии в Кавказскую область г. Александровск (Александров) и
Александровский уезд упразднены, территория распределена между
соседними Георгиевским и Ставропольским уездами [353, 621 - 622;
471, 169 об.]. В 1873 году в связи с присоединением г. Пятигорска к
Терской области Пятигорский уезд переименован в Александровский
[58, 3]. В 1900 году часть сел передана Прасковейскому уезду [128, 21].

Благодарненский

уезд.

В

1900

году

Новогригорьевский

уезд

переименован в Благодарненский в связи с перенесением центра
уезда в с. Благодарное [128, 21 об.].

Георгиевский

уезд

(округ).

Образован

в

составе

Кавказского

наместничества 5 мая 1785 года [403, 388 - 392]. Центр - г. Георгиевск. В
1827 году уезд преобразован в одноименный округ. Указом Сената от
14(21) мая 1830 года переименован в Пятигорский в связи с
перенесением центра в г. Пятигорск [411, 155; 412, 399; 89, 29 - 29 об., 37
- 39; 67, 60].

Екатериноградский

уезд.

Образован

наместничества 5 мая 1785 года

в

составе

[403, 388 - 392].

Кавказского
Центр- г.

Екатериноград, бывший также и центром Кавказской губернии. Уезд
упразднен

в

1790

году,

территория

распределена

между

Александровским, Георгиевским и Моздокским уездами [404; 245, 4;
246, 1 - 8].

Кизлярский уезд. Образован в составе Кавказского наместничества 5
мая 1785 года [403, 388 - 392]. Центр - г. Кизляр. В 1827 году уезд
преобразован в округ [411, 155]. Со 2 мая 1847 года - снова уезд [415,
396]. 9 декабря 1867 года часть уезда вместе с г. Кизляром передана из
Ставропольской губернии в Терскую область. Оставшаяся в губернии
часть территории вошла в состав Новогригорьевского уезда с центром
в с. Прасковея [453, 3 - 35; 43, 5; 164, 2, 15, 64; 70, 1].

Медвеженский уезд. Образован 15 мая 1872 года в связи с
разукрупнением

Ставропольского

уезда.

Центр

с.

Медвежье.

Первоначально в уезд вошли 10 волостей Ставропольского уезда и 5
селений Новогригорьевского уезда [390, 193; 71, 1, 6, 8, 10 об., 40 об.;
232, 41]. С 1 января 1880 года волости образованы практически в
каждом населенном пункте уезда [61, 1, 2; 298, 17, 18 об., 20].

Моздокский уезд. Образован в составе Кавказского наместничества 5
мая 1785 года [403, 388 - 392]. Центр - г. Моздок. В 1827 году уезд
преобразован в округ [411, 155]. В 1847 году вышел из состава
Ставропольской

губернии.

Часть

территории

уезда

вместе

с

заштатным г. Моздоком вошла в состав Пятигорского уезда [106, 10 11]. 29 ноября 1866 года заштатный г. Моздок был введен в состав
Терской области [370, 14; 106, 15; 152, 45 - 46].

Новогригорьевский уезд. Образован в 1868 году из части территории
Кизлярского уезда, оставшейся в Ставропольской губернии после

образования

Терской

области,

частей

Пятигорского

и

Ставропольского уездов с центром в с. Прасковея [70, 16 об.]. В 1900
году часть уезда вместе с с. Прасковеей вошла во вновь образованный
Прасковейский уезд, центр уезда был перенесен в с. Благодарное, уезд
переименован в Благодарненский [128, 21 об.].

Прасковейский уезд. Создан в 1900 году из частей Александровского
и Новогригорьевского уездов с центром в с. Прасковея [128, 21]. В 1912
году в связи с перенесением центра уезда в г. Святой Крест
переименован в Святокрестовский [462, 6; 302, 149 - 150].

Пятигорский уезд (округ). Округ образован по указу Сената от 14 мая
1830 года в связи с перенесением центра округа из г. Георгиевска в г.
Пятигорск [412, 399; 89, 29 - 29 об., 37 - 39; 67, 60]; со 2 мая 1847 года уезд в составе Ставропольской губернии. [415, 396; 364, 29] В 1873-1874
годах уездный г. Пятигорск передан в состав Терской области; уезд
переименован в Александровский [173, 5; 58, 3; 232, 85].

Святокрестовский уезд. В 1912 году Прасковейский уезд в связи с
перенесением центра из с. Прасковеи в г. Святой Крест переименован
в Святокрестовский [462, 6; 302, 149 - 150].

Ставропольский

уезд.

Образован

в

составе

Кавказского

наместничества 5 мая 1785 года [403, 388 - 392]. Центр - г. Ставрополь. В
1827 году уезд преобразован в округ [411, 155]. Со 2 мая 1847 года округ
переименован в уезд [415, 396]. 15 мая 1872 года часть его территории
(10

волостей)

выделена

в

самостоятельный

уезд,

Медвеженским [71, 1, 6, 8, 10 об., 11, 12, 36, 40 об.; 232, 41].

названный

Часть третья. Основные сведения о населенных пунктах
АБУКОВО - селение Пятигорского округа в верховьях р. Подкумок, в
30 верстах от сл. Кисловодской. Упоминается в списке 1883 г. [444, 19].
АГЛИНЦОВКА (Макаровка) - деревня помещика Аглинцова в
Кизлярском уезде в 25 верстах от г. Кизляра на р. Березене [148, 326
об., 328 об.; 142, 21]. Земля получена Аглинцовым 15 апреля 1779 г. по
предписанию генерал-майора Якоби [207, 23; 108, 5]. Упоминается в
списках 1836 г. [289, 12].
АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ (Копай) - станица Кизлярского уезда в 34
верстах от г. Кизляра. Основана в 1790 г. на р. Терек [108, 17], по
Каталогу землям Кавказской губернии - в 1793 г. [210, 10], по данным
печатных источников - в 1775 г. [498, 27]. Вошла в состав Кизлярского
полка Кавказского линейного казачьего войска в 1826 г. [332, 25, 29 об.;
97, 78 об.]. Входила в Пятигорский отдел Терской области [365, 8; 337,
13 - 17].
АЛЕКСАНДРИЯ

(Александрийское)

-

село

Георгиевского,

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда [339, 23]. Основано
в 1783-1784 гг. на р. Куме как сл. Александрия [315, 8]. В некоторых
печатных источниках указываются 1778 и 1785 гг. как дата основания
слободы [457, 171]. В 1832 г. причислена к Волгскому казачьему полку
[446, 16; 332, 29; 96, 17, 22; 298, 63 об.].
АЛЕКСАНДРОВ (Александровск) - город. Основан на реках Большой
и Малой Томузловке в 1777 г. С 1785 по 1830 гг. - уездный город
Кавказской губ. С 1830 по 1837 гг. - заштатный город [451, 2; 358, 150]. С
7 ноября 1837 г. - станица Хоперского казачьего полка. С 30 декабря
1869 г. - сел. Александровское [99, 2; 291, 1]. См.: с. Александровское.

АЛЕКСАНДРОВКА - село Пятигорского, затем Александровского
уезда. Основано на р. Буйволе в 1800 г. [202, 8; 427, 16]. В списке на 1836
г. упоминается как казенная деревня [289, 16].
АЛЕКСАНДРОВКА - село Ставропольского уезда. Основано на р.
Расшеватке в 1804 г. [168, 11; 201, 13; 114, 3].
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровская, Сысоевка) - деревня помещика
генерал-лейтенанта Сысоева на р. Средний Егорлык Ставропольского,
Новогригорьевского, затем Медвеженского уезда. Земля пожалована
указом от 15 августа 1830 г., в 1838 г. проводилось межевание земли по
указу императора от 26 июля 1837 г. [292, 1 - 1 об.]. Как дата основания
указываются также 1834 и 1864 гг. [451, 623; 358, 150 - 151]. В конце XIX
в. закрепилось название с. Сысоево-Александровское.
АЛЕКСАНДРОВКА

(Воронцовка,

Воронцовское,

Воронцово-

Александровка) - деревня (слобода). В 1788 г. участок земли на правом
берегу р. Кумы в Георгиевском уезде отведен действительному
тайному советнику графу Александру Романовичу Воронцову под
поселение крестьян [315, 16]. В том же году обмежеван [207, 4]. Затем
имение перешло наследникам. Как дата основания указывается также
1784 г. [358, 150 - 151] В печатных источниках имеются сведения об
основании села в 1781 г. [451, 14] В документах встречается также под
названием

сл.

Александровская

(Воронцовка)

[443,

11],

дер.

Александровка. Входила в Пятигорский, Александровский, затем в
Святокрестовский уезды. К концу XIX в. за селом закрепилось
название

Воронцово-Александровское.

В

списке

на

1849

г.

упоминается как село с деревней Шишкино [76, 59].
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - крепость на

Азово-Моздокской линии.

Основана в 1777 г. См.: г. Александров, с. Александровское [451, 1].

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - станица Владикавказского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15 об.], быв. деревни Факман-Кала и
Изен-Кала. Впервые упоминается в архивных документах за 1819 г.
Как дата основания указывается также 1837 г. В других печатных
источниках как год основания станица указывается 1825 г. В конце Х1Х
в. входила в Сунженский отдел Терской области.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

(Александрдорф)

-

немецкая

колония.

Образована на р. Нальчик в 1852 г. саратовскими колонистами [211, 36
об.; 212, 34 об.].
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ - хутор (поселок) Новогригорьевского уезда.
Основан в 1861 г. на проселочной дороге из с. Томузловка в сл. Маслов
Кут [358, 151]. В 1916 - 1917 гг. входил в Ставропольский уезд [339, 22].
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

-

село,

центр

Александровского

уезда.

Образовано на реках Большой и Малой Томузловке в 1777 г. при
крепости Александровской. С 1785 г. по 1830 гг. - уездный город
Кавказской губ. С 1830 по 1837 гг. - заштатный город [451, 2; 358, 150]. С
7 ноября 1837 г. - станица Хоперского казачьего полка. С 30 декабря
1869 г. - сел. Александровское [99, 2; 291, 1].
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

(АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ)

-

село

Ставропольского, затем Новогригорьевского уезда. Образовано в 1790
г. на р. Буйволе [451, 227; 358, 38, 150]. В других источниках имеются
сведения о том, что село поселено на землях Волжского полка в 1826 г.
[427, 1]. В печатных источниках имеются сведения о том, что по указу
от 22 декабря 1823 г. (вступил в силу в 1824 г.) крестьяне села были
обращены в казаки. По другим данным указом от 2 декабря 1832 г.
крестьяне села были обращены в казаки, село получило статус
станицы Кубанского [96, 22], позднее - Волгского казачьего полка [332,
29].

АЛЕКСАНДРОВТАЛЬ Ставропольского

уезда.

немецкая колония в Спицевской вол.
Расположена

на

земле

наследников

Александра Руднева [189, 4 об.]. Упоминается в списке на 1916-1917 гг.
[339, 22 об.; 109, 8 об.].
АЛЕКСЕЕВСКИЙ - поселок

(хутор).

Упоминается в

архивных

документах в 1846-1851 гг. как хутор помещика Алексея Николаевича
Рослякова в Пятигорском уезде при р. Журавке [152, 37; 142, 29; 296,
12]. К началу ХХ в. - поселок Александровского уезда [339, 26 об.].
АЛЕКСЕЕВСКОЕ - селение Благодарненского уезда. Основано в 1905
г. на Верхне-Чограйской даче [73, 54, 79]. Упоминается в списках 1916
г. [339, 23].
АЛЕКСЕЕВСКОЕ (АЛЕКСЕЕВКА) - село Ставропольского уезда.
Основано

на

месте

хутора

штабс-капитана

Пашевкина,

существовавшего с 1818 г. В архивных документах 1846 г. упоминается
отс. Алексеевский (он же Мединцева) в Сандатовской вол. [168; 201,
33].
АЛХАН-ЮРТОВСКАЯ - станица 2-го Сунженского полка. Основана в
1851 г. Упоминается в списке на 1859 г. [152, 104]. В списке 1910 г.
значится как ст-ца Ермоловская Кизлярского отдела Терской области
[498, 36].
АНДРЕЕВ КУРЕНЬ - поселок при соединении балок Мохур-Сала и
Магаден-Сала

в

Безопасненской

вол.

Ставропольского

уезда.

Упоминается в списке за 1873 г. [358, 14].
АНДРЕЕВКА (Андреевское) - деревня (село) в Ставропольском уезде.
Помещичье имение, купленное в 1811 г. коллежским секретарем
Асеевым у подпоручика Хвостикова [168, 28; 201, 29; 206; 108, 19 об. 20]. Упоминается в письме генерала А.П. Ермолова губернатору М.Л.

Малинскому от 12 августа 1819 г. В 1919 г. - село Святокрестовского
уезда [339, 22 - 27].
АНДРЕЕВСКИЙ - (поселок) хутор Прасковейского уезда. Основан в
1906 г. на участке Верхне-Чограйской дачи, в верховьях балки Чограй
[73, 80 - 81]. Упоминается в списке на 1916 г. как хутор Степновской
вол. Святокрестовского уезда [339, 26; 109, 15].
АННЕНСКИЙ - поселок Жуковской вол. Медвеженского уезда.
Основан в 1912 г. как немецкое поселение на земле калмыцкого
владельца Гахаева [189, 50]. Упоминается в списке на 1916 г. [339, 24;
109, 3].
АРДОНСКАЯ - станица на Военно-Грузинской дороге. В печатных
документах имеются данные о поселении Владикавказского полка в
станице в 1838 г. [457, 176]. Упоминается в 1858 г. как станица
Владикавказского полка Кавказского линейного казачьего войска при
р. Ардон [152, 156; 337, 14].
АРЕВАЛ - немецкая колония в Александровском уезде. Основана на
земле, купленной у жителей с. Канглынского в 1913 г. [189, 10].
АРЕНДАТОРОВ - хутор на Ачикулакской территории, упоминается в
1916 - 1917 гг. [339, 27 об.].
АРЗГИР

(Арзгирское)

-

село

Новогригорьевского,

затем

Благодарненского уезда [339, 23; 61, 2]. Основано 7 августа 1876 г. в
Трухменской степи при балке Арзгирской выходцами из южных
губерний России [451, 235; 236, 1], по данным печатных источников - в
1871 г. [464]. В документах за 1880 г. упоминается село Арзгирское как
вновь образованное на месте упраздненного села Чограй [232, 363].
АРИСТАРХОВКА - деревня помещиков Кузменковых в Пятигорском
округе [14].

АРМЯНСКИЙ - аул на р. Подкумок у Лысой горы. Заселен в 1804 г. на
земле казачьей ст-цы Георгиевской [315, 7]. См.: ст-ца Лысогорско
Армянская.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

-

станица

Кубанского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска. Основана в 1801 г. на р. Челбасы [427, 17;
168, 14; 201, 14]. С 1832 г. село перешло в военное ведомство и получило
статус станицы [96, 22]. В 1839 г. упоминается как станица Кавказского
казачьего полка [332, 28].
АРХАНГЕЛЬСКОЕ

(Цыгановка)

-

село

Пятигорского,

Новогригорьевского, затем Святокрестовского уезда. В ведомости о
казенных селениях Ставропольского уезда на 1849 г. указывается, что
село основано из отселка Цыганского переселенцами из Тамбовской,
Пензенской и Харьковской губ. в 1839-1840 гг. [76, 62; 61, 2]. В печатных
источниках указывается, что село основано в 1840 г. [451, 241; 446, 26]. В
архивных документах имеются сведения о том, что отс. Цыганский
отчислен от с. Прасковеи и назван с. Архангельским в 1848 г.
АРХИПОВСКИЙ (БАШКИРКА) - поселок Новогригорьевского, затем
Святокрестовского уезда на правом берегу р. Кумы [339, 26]. Начало
заселению

поселка

положено

в

1882

г.

переселенцами

из

Черниговской и Курской губерний. По официальным документам
основание его относится к 1886 г. Название Архиповский поселок
получил по фамилии прежнего владельца земли, а Башкирка - по
фамилии владельца водяной мельницы крестьянина Башкирова [451,
249].
АРХОНСКАЯ

-

станица

Владикавказского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска при р. Архон. В печатных документах
имеются данные о поселении Владикавказского полка в станице в 1838
г. [457, 176] Упоминается в 1858 г. [152, 156].

АССИНСКАЯ

- станица

1-го

Сунженского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска при р. Асс. Основана в 1847 г. [457, 177].
Упоминается в 1858 г. [152, 161].
АТАЙ-БАТХАН

(Малая

Арешевка,

Атайбестхани)

-

деревня

помещика Арешева в Кизлярском уезде [148, 327]. Находилась в 16
верстах от г. Кизляра. Значилась в писцовой книге 1745 г. В 1806 г.
куплена капитаном Арешевым у помещиков Шейдяковых [207, 27]. В
печатных источниках за 1910 г. имеются сведения об основании села
«более 100 лет назад» [498, 26].
АХВЕРДОВА - поселок Ставропольского уезда Кугультинской волости
при р. Бешпагирке на ручье Ясеновом. Упоминается в списке 1873 г.
[358, 8].
БАБУКОВСКАЯ - станица Георгиевского уезда, 2-го Волгского полка
Кавказского линейного казачьего войска [332, 29]. Основана на месте
Бабуковского аула, заселенного в 1785 г. абазинцами и кабардинцами,
часть которых приняла крещение и поступила в казачье сословие [315,
6].
БАБУКОВСКИЙ - аул. См.: ст-ца Бабуковская.
БАЛУЕВ (Балуевка) - хутор (деревня) помещика Балуева в Кизлярском
уезде [148, 326 об.]. Упоминается в списках на 1836 г. [289, 12] и 1851 г.
[142, 22 об.].
БАРАННИКОВСКИЙ (Баранниково) - отселок Медвеженского уезда
на правом берегу р. Большой Егорлык [61, 2]. А. Твалчрелидзе
указывал дату основания 1812 г. [451, 476], И.В. Бентковский - 1815 г.
[357, 47 об.]. В 1861 г. из отс. Кривого и Баранниковского образовалось
село Новоманычское [37, 50].
БАРСКИЙ - поселок Александрийской вол. Благодарненского уезда.
Упоминается в списке на 1916 г. [339, 23].

БАРСУКОВСКАЯ - станица 2-го Ставропольского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 28 об.]. Основана в 1826
1827 гг. хоперскими казаками [331, 7 об. - 8].
БАРЯТИНСКАЯ (Горячеисточненская) - станица Кизлярского полка.
Основана в 1851 г. [498, 39].
БАТАЛПАШИНСКАЯ - станица 2-го Хоперского полка [337, 15].
Основана казаками Хоперского полка, переселенными из станиц
Воровсколесской и Ставропольской 1 октября 1825 г. Название
получила по Баталпашинскому укреплению [331, 7 об. - 8]. Северную
часть

станицы

заселили

воровсколессцы,

южную

и

центр

-

ставропольцы. По другим источникам станица основана в 1803 г. и
названа по имени Батал-паши, войско которого было разгромлено
казачьими подразделениями на этом месте 28 сентября 1790 г. [457, 171
об.] По данным некоторых печатных источников, станица основана в
1824 г. Переименована в город 30 декабря 1869 г.; 21 апреля 1903 г. указ
о переименовании отменен [76, 39 - 40; 357, 95; 457, 29]. До 1920 г. административный

центр

Баталпашинского

отдела

Кубанской

области.
БАШАНТА - резиденция улусного управления, располагалась в
урочище Башанта в Медвеженском уезде [475, 74 - 74 об.].
БЕЗВИННЫЙ МЫС - упоминается в архивных документах за 1810 г.
БЕЗОПАСНОЕ

(Безопасенское)

-

село

Ставропольского

уезда.

Источники сообщают различные сведения о дате основания села. По
одним данным село основано переселенцами из Курской губ. в 1800 г.
при ст. Безопасной Большого Черкасского тракта [114, 2; 115], по
другим - в 1802 г. [457, 172 об.]. Г.Н. Прозрителев указывает как даты
основания села 1783 г. и 1808 г. [427, 15]. В документах за 1812 г.
имеются сведения об основании села в 1806 г. [198]. А. Твалчрелидзе

считал датой основания села 1804 г. [451, 638]. В каталоге земель
Ставропольского уезда на 1819 г. указывается, что село основано в 1808
г. при впадении р. Ташлы в р. Егорлык [168, 20; 201, 20; 113, 3]. В
ведомости о казенных селениях Ставропольского уезда на 1849 г.
указывается, что село заселено переселенцами из Екатеринославской,
Курской и Тамбовской губ. после переселения на Кубань казаков стцы Безопасной [76, 59].
БЕКЕТЕЙ

(Карабаглы,

Бекечей)

-

станица

Кизлярского

уезда.

Основана в 1790 г. [498, 23]. Упоминается в списке 1859 г. [152, 57].
БЕКЕШЕВСКАЯ (Бекичевская) - станица 2-го Хоперского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 15; 152, 144]. Основана в
1825 - 1826 гг. на р. Куме [331, 7 об. - 8].
БЕКТЕМИРОВСКИЙ
Каспийского

моря.

-

поселок
В

списке

Кизлярского
1859

г.

уезда,

на

упоминается

берегу
как

частновладельческий временный выселок [152, 52].
БЕЛАЯ ГЛИНА (Белоглина, Белоглинское) - село Ставропольского,
затем Медвеженского уезда при вершине р. Рассыпной [61, 2].
Основано в 1825 г. [320, 6] В архивном документе за 1828 г. имеются
сведения о планировке села. В ведомости о казенных селениях
Ставропольского уезда на 1849 г. указывается, что село заселено в 1827
г. переселенцами Таврической, Воронежской и Харьковской губерний
[76, 59]. А. Твалчрелидзе считал, что село основано в 1830 г. из хутора,
который был поселен на этой земле в 1820 г. [451, 490]. Из рапорта
Ставропольскому губернатору за 1909 г. имеются сведения об
основании села в 1836 г. [188, 166].
БЕЛОБОРОДСКИЙ (Белобородовский) - поселок Михайловской вол.
Ставропольского уезда. Упоминается в списке на 1873 г. как

Белобородовы хутора при р. Дубовке. Также упоминается в 1916 г.
[358, 6; 339, 22 об.].
БЕЛОМЕЧЕТСКАЯ (МАРЬИНСКАЯ) - станица 2-го Хоперского полка
Кавказского

линейного

Марьинская

2-го

казачьего

Волгского

полка

войска

[337,

переселена

15].
в

Станица

1825-1826

гг.

хоперскими казаками на новое место и названа Беломечетской [331, 7
об. - 8].
БЕЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ - село. Основано в 1787 г. переселенцами из
Тамбовской губернии на истоках из болот гористого правого берега р.
Калаус [351, 320]. В 1789 г. переименовано в село Донская Балка. См: с.
Донская Балка.
БЕЛЫЙ РУЧЕЙ - село Александровского уезда. Основано в 1784 г. при
Белом роднике [427, 7].
БЕРЕЗЕК (Бирюзек, Березиха, Березовка, Большая Арешевка) деревня помещика Арешева в Кизлярском уезде. Дача отведена в 1788
г.

сыну

помещика

дворянину

Гургену

(Григорию)

Арешеву,

обмежевана в 1796 г. [207, 24]. В документах за 1853 г. числится как
имение помещика Григория Арешева [148, 326 об.].
БЕРЕЗОВСКИЙ - отселок села Новоегорлыкского Медвеженского
уезда. С 1880 г. - село [298, 32].
БЕРЕЗОВСКОЕ (Березовка) - село Медвеженского уезда [61, 2]. По
сведениям А. Твалчрелидзе, село возникло в 1844 г. на территории хут.
Березовского, основанного в 1814 г. [451, 480]. Другие печатные
источники указывают датой основания села 1825 г. [471, 170 об.; 357, 47
об.].
БЕССКОРБНАЯ (Безскорбная) - станица 3-й бригады 1-го Урупского
полка Кавказского линейного

казачьего

Упоминается в списке 1858 г. [152, 132].

войска при р.

Уруп.

БЕТЕЛЬ (Иващенко, Иващенская) - немецкая колония. Основана при
р. Большая Кугульта на земле, купленной у помещика Иващенко 16
августа 1879 г. [451, 727; 189, 5 об.]. В списках на 1916-1917 гг. значится
как хут. (кол.) Иващенко (Иващенская) Ставропольского уезда [109, 8].
БЕШПАГИР (Бешпагирское, Покровское) - село Ставропольского
уезда Михайловской волости. Основано на р. Бешпагирке при
Бешпагирском редуте по одним источникам в 1796 г. [427, 17], по
другим село основано переселенцами из Курской губернии в 1798 г.
[451, 644; 358, 150, 151]. С 1832 г., по другим данным с 1833 г. - ст-ца
Бешпагирская

Ставропольского

полка

Кавказского

линейного

казачьего войска [96, 22]. С 30 декабря 1869 г. - село [451, 644].
БЕШПАГИРСКАЯ - станция 1-го Ставропольского полка. См.: с.
Бешпагир.
БИРЮЗАК (Бирюзакская) - село Кизлярского уезда. Упоминается в
архивных документах в 1851 г. как деревня помещика Всеволожского
[142, 21 об.]. В печатных источниках датой основания указан 1859 г.
[498, 21].
БИРЮКОВСКИЙ (Бирюковой) - поселок, помещичье владение в
Новогригорьевской волости Пятигорского уезда на р. Золке [358, 23].
БЛАГОДАРНОЕ

(Солдатское)

-

село

Александровского

уезда.

Поселено на р. Буйволе в 1764 г. [358, 150]. В печатных источниках дата
основания села - 1782 г. [451, 251; 427, 7]; в архивных документах 1819 г.
датой основания указан 1796 г. [202, 8]. В 1869 г. село упоминается под
названием Солдатское. В документах за 1879 г. значится как село
Новогригорьевского уезда [61, 2]. С 1900 г. - административный центр
Благодарненского уезда.
БЛАГОДАТНОЕ (Берестовая Балка, Берестовка, Берестово) - село
Ставропольского уезда [61, 1]. В архивных документах за 1849 г.

указывается, что село основано на месте быв. отс. Берестовая Балка,
заселенного переселенцами из Курской, Рязанской, Воронежской и
Полтавской губ. в 1839-1840 гг. [76, 62]. В печатных источниках датой
основания указан 1848 г. [451, 650; 358 151].
БЛИЗКОЕ - село Ставропольского уезда. Образовано в 1787 г. при р.
Малка [427, 11].
БЛЮМЕНТАЛЬ (Хубияровка, Блюменфельд) - немецкая колония в
Ставропольском уезде при р. Большая Кугульта [358, 10].
БОГОМОЛОВ (Богомоловка) - хутор 4-го участка Ставропольского
уезда. В списке 1859 г. упоминается как хутор ейских и ростовских
купцов на купленной земле при реках Егорлык и Калалы [152, 83]; в
списке на 1916 г. - хутор Приволенской вол. Медвеженского уезда [339,
24 об.].
БОГОРОДИЦКОЕ (Безымянка, Безымянное, Безымянный) - село
Ставропольского, затем Медвеженского уезда. В архивных документах
за 1849 г. указывается, что село основано из участка Безымянка с отс.
Крученым

переселенцами

из

Воронежской,

Харьковской

и

Полтавской губ. в 1839-1840 гг. [76, 62], по другим данным - в 1844 г.
[54, 11]. В печатных источниках указывается, что село основано в 1842
г. [451, 484; 358, 151; 61, 2].
БОГОЯВЛЕНСКОЕ (Сенгилеевка, Сенгилеево, Сенгилеевское) - село,
основано в 1797 г. [168, 11; 427, 17]. С 1832 г. - ст-ца Сенгилеевская
Кавказского линейного казачьего войска [96, 22]. См.: с. Сенгилеевское.
БОЛЬШАЯ АРЕШЕВКА - село Кизлярского уезда. См.: с. Березек.
БОЛЬШАЯ ДЖАЛГА

(Большеджалгинское, Захо-Джелга)

- село

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1867 г.
[451, 261], по другим данным в 1868 г. [172, 9]. В документах с 1879 г.
упоминается как с. Большеджалгинское [298, 15 об.].

БОЛЬШЕДЕРБЕТОВСКИЙ УЛУС

- земля в Калмыцкой степи,

пожалованная Дербетовой Орде на основании Положения от 19 мая
1806 г. [386, 51].
БОРГУСТАНСКАЯ - станица 2-го Волгского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15]. Основана в 1825-1826 гг. [331, 7
об. - 8]. С января 1882 г. входит в состав Пятигорского отдела Терской
области [217, 6, 39, 56; 150, 489]. Имеются сведения, что станицу
основали бывшие запорожские казаки, при образовании Кавказской
линии переселенные на р. Подкумок, в ст-цу Римгорскую. В 1835-1845
гг. их поселение несколько раз было сожжено кабардинцами;
оставшиеся жители отошли на р. Бургуту, где вместе с переселенными
на Кавказ днепропетровскими казаками основали станицу.
БОРОЗДИНСКАЯ - станица Кизлярского полка [337, 16]. Основана в
1735 г. [150, 66 об.; 241, 67 - 67 об.; 252, 2, 4], по другим данным - в 1736 г.
[498, 30]. По данным печатных источников станица поселена на р.
Терек в 1855 г. [457, 180].
БРУСИЛОВКА

(Либенталь)

-

поселок Святокрестовского уезда.

Упоминается в списке на 1916-1917 гг. [109, 15]. В списках населенных
мест Терского округа за 1927 г. имеются сведения об основании
немецкой колонии в 1908 г. [446, 28].
БРЯНСКОЕ

(Брянск,

Брянский

промысел,

Брянцова)

-

село

Кизлярского уезда, рыбный промысел на Каспийском море. Основано
в XVII в. [498, 24]. В списке на 1851 г. значится как владение помещика
Всеволожского [142, 21].
БУЛАТ-САРАЙ - поселок Безопасненской вол. Ставропольского уезда.
Упоминается в списке на 1873 г. как поселок на земле частного
владения при р. Большая Кугульта [358, 14].

БУРАЯ БАЛКА (Новопавловский) - селение Ставропольского уезда.
Основано предположительно в 1839 г. [297]. Переименовано в 1848 г. в
сел. Новопавловское [134, 1 - 5]. Упоминается в архивных документах
за 1893 г. [471, 100].
БУРГУН-МАДЖАРЫ (Бургон-Маджары, Мургон-Мажар, Большой
Усвят, Кавказский Усвят) - село Георгиевского, Новогригорьевского,
Святокрестовского уезда. Основано на левом берегу р. Кумы в 1784 г.
[358, 150, 151; 61, 2]. В архивных документах имеются сведения о
пожаловании в 1786 г. князю А.А. Вяземскому под поселение крестьян
дачи Кавказский Усвят. В 1794 г. земля продана вахмистру Н.
Скаржинскому, тогда же обмежевана [315, 17; 207, 2; 108, 22]. Печатные
источники указывают, что частное имение Кавказский Усвят или
Большой Усвят [451, 266], впоследствии названное с. Бургун-Маджары,
поселено в 1787 г. В других печатных источниках указывается, что
имение Кавказский Усвят поселено в 1785 г. В документах за 1851 год
значится как селение помещика Скаржинского [142, 29].
БУРЛАЦКОЕ

(отс.

Бурлацкий,

Новомитрофановский)

-

село

Пятигорского, Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда.
Данные о дате основания села расходятся: в печатных источниках как
начало заселения указывается 1830 г., образование хутора - 1836 г. и
переименование в село - 1838 г. [451, 268; 358, 150, 151; 61, 2]. В
архивных документах за 1846 г. село определено как «вновь
учреждаемое». В документах 1852 г. имеются сведения об отс.
Бурлацком от с. Сотниковского [143, 5].
БУРУКШУН

(Бурукчун,

Бурукшунское,

Гатун)

-

село

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано при
озере Бурукшун и балке Гатун-Сала в 1872 г. [451, 274]. По данным на

1879 г. имеются сведения о том, что с. Бурукшун и с. Гатун
объединены в одно [443, 13 об.].
ВАСИЛЬЕВКА - деревня помещика Хуциева в Кизлярском уезде [142,
21].
ВВЕДЕНСКОЕ - село Новогригорьевского уезда. Образовано в 1855 г. в
результате объединения отселков Камбулат, Николина Балка и Ягуры
(Большие Ягуры) в одно сельское общество, по другим данным - в 1856
г. [31, 248 об.; 146, 5].
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ДОЛИНА - немецкая колония. В 1914 г. поселок Александровского уезда [475, 42 об.]. В документах за 1915 г.
имеются сведения об основании колонии на земле, купленной у
великого князя Николая Николаевича в 1899 г. и 1908 г. [189, 10].
Впоследствии - с. Великокняжеское. Упоминается в документах за 1920
г. [341, 22 - 26, 27 - 31].
ВЕЛИЧАВОЕ (Величаевское, Солдатское, Чогрек) - село Пятигорского,
Новогригорьевского, затем Святокрестовского уезда. Основано в 1848
г.

[451, 277;

61,

2]

как ст-ца Величавая Черноярского

уезда

Астраханской губ. С 1863-1864 гг. - село.
ВЕРБОВСКИЙ - хутор Михайловской вол. Ставропольского уезда [109,
8 об.]. Упоминается в списке 1873 г. как Вербовские хутора при р.
Вербовке [358, 5].
ВЕРХНЕКУРУНТИНСКОЕ - село Святокрестовского уезда. См.: с.
Петропавловское.
ВЕРХНЕПОДГОРНАЯ

-

станица Моздокской

горской

казачьей

команды. Поселена в 1765 г. [457, 168 об.].
ВЕРХНЕПОДГОРНОЕ - село Георгиевского уезда. Основано на р. Куме
в 1786 г. [315, 9], по другим данным в 1765 г. [438, 168 об.]. С 1832 г. станица Волгского полка Кавказского линейного казачьего войска [96,

21 об., 22]. В документах 1858 г. - станица 7-й бригады 1-го Волгского
полка [152, 147].
ВЕРХНЕРУССКИЙ - хутор Михайловской вол. Ставропольского уезда.
Упоминается в списках 1873 г. и 1916 г. [109, 8; 358, 5].
ВЕРХНЯЯ - немецкая колония Александровского уезда. Упоминается
в списках на 1909 г. [434, 70] и 1916-1917 гг. [109, 9]. В более поздние
годы переименована в с. Кианкиз [440].
ВЕСИЧА

-

частновладельческий

поселок

Кугультинской

вол.

Ставропольского уезда при р. Спицевке. Упоминается в списке 1873 г.
[358, 7].
ВЕСТОСЛАВ (Вестославское, Калалы) - село Ставропольского округа.
Основано в 1778 г. при р. Калалы отставными солдатами [251, 12 об., 43
об.; 427, 10]. В печатных изданиях указывается, что село основано в
1787 г. Имеются сведения о том, что на этом месте в 1848 г. основано с.
Привольное [370, 13].
ВИНОДЕЛЬНОЕ (Чемрек) - село Пятигорского, Новогригорьевского,
затем Благодарненского уезда. Основано в 1860 г. на балке Теренгой
при р. Калаус [451, 283; 298, 28]. В указе Александра II от 13 марта 1860
г.

значится

как

станица

Ставропольского

уезда,

в

архивных

документах за 1861 г. - селение [35, 41]. В 1871 г. была образована
Виноделенская волость [269, 4].
ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ - станица Владикавказского полка Кавказского
линейного казачьего войска при р. Терек [337, 15 об.]. Упоминается в
1858 г. [152, 156].
ВЛАДИМИРОВСКОЕ (Владимировка, Ребровка) - село (деревня,
слобода)

Георгиевского,

Новогригорьевского,

Святокрестовского

уезда. Хозяйственное освоение участка земли на правой стороне р.
Кумы в Георгиевском уезде начато в 1770 г., по другим данным - в 1778

г. В архивных документах имеются сведения, что в 1786 г. земля
отведена командиру Моздокского полка генералу от кавалерии
Савельеву и тогда же обмежевана [315, 18; 207, 6; 108, 23; 61, 2]. После
смерти Савельева участок перешел к его дочери Н. Ребровой. По
данным И.В. Бентковского слобода основана в 1784 г. [358, 150]. В
документах за 1819 г. имеются сведения о том, что при сл.
Владимировке

имеется

деревня

Ниновка

помещиков

супругов

Ребровых [315, 18; 451, 288]. В печатных источниках указана дата
основания 1887 г.
ВНЕЗАПНАЯ - крепость на Кавказской линии. Заложена Ермоловым в
1819 г. [457, 174].
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ - станица 1-го Лабинского полка Кавказского
линейного казачьего войска. Поселена в 1843 г. [337, 14].
ВОЗДВИЖЕНСКОЕ
Нововоздвиженское)

(Здвиженское,
-

село

Дурноселовка,

Новогригорьевского,

затем

Благодарненского уезда. В архивных документах за 1882 г. встречается
как ст-ца Здвиженская, с 1884 г. - с. Здвиженское, с середины 1890-х гг. с. Воздвиженское. В печатных источниках датой основания указан
1874 г. [451, 332], по другим данным в 1875 г. отселок с. Дивного
отделен в самостоятельное сельское общество и назван Здвиженским
Винодельненской, с 1879 года - Дивненской волости [57, 9; 339, 23].
ВОЗНЕСЕНСКАЯ - станица 2-го Лабинского полка [337, 14]. Поселена
в 1842 г. при укреплении Новодонском [333, 34 об., 37 об.].
ВОЗНЕСЕНСКОЕ - село Новогригорьевского, затем Благодарненского
уезда. Основано в 1873 г. в Туркменской степи при вершине балки
Хам-Хумта (Культы) между реками Калаус и Айгур [451, 292; 358, 42.;
229, 5; 339, 23].

ВОЛЬФРАМА - частновладельческий поселок Кугультинской вол.
Ставропольского уезда при р. Спицевке. Упоминается в списке 1873 г.
[358, 8].
ВОРОВСКАЯ

БАЛКА

-

поселок

(хутор)

Дмитриевской

вол.

Медвеженского уезда. Основан как хутор в 1873 г. [339, 24; 434, 104].
ВОРОВСКОЛЕССКАЯ - станица Кубанского

полка Кавказского

линейного

1792-1794

казачьего

войска.

Основана

в

гг.

при

Воровсколесском редуте донскими казаками [486, 1]. По данным
архивных

документов

за

1819

г.

станица

входила

в

состав

Александровского уезда и основана в 1794 г. [202, 2]. В 1825-1828 гг.
станица переселена на новое место хоперскими казаками [331, 7 об. 8]. В списках 1858 г. упоминается как станица 2-го Хоперского полка
[152, 146].
ВОРОНЕЖСКАЯ - станица Кавказского полка Кавказского линейного
казачьего войска [332, 28]. Основана в 1802-1804 гг. [201, 9 - 9 об.] В
состав 2-го Кавказского полка вошла в 1845 г. [337, 14].
ВОРОНЦОВКА (Александровка) - слобода. См.: с. Нововоронцовское.
ВОРОНЦОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

-

Пятигорского,

Святокрестовского

Александровского,

село

Георгиевского,
уезда.

Образовано в 1784 г. [358, 150, 151]. См.: с. Александровка.
ВОРОНЦОВО-НИКОЛАЕВСКОЕ (Воронцовское, Нововоронцовское) село Ставропольского, затем Медвеженского уезда [61, 2]. Образовано
в 1849 г. из хут. Юдичева [451, 498], по другим данным в 1840 г. при р.
Средний Егорлык [188, 207]. В документах за 1863 г. упоминается как с.
Нововоронцовское. В 1917 г. встречается под названием ВоронцовоНиколаевское.
ВЫСОЦКОЕ - село Александровского, затем Новогригорьевского,
Благодарненского уездов [339, 23; 61, 2]. Основано в 1784 г. в верховье

р. Буйволы в месте впадения в нее родников, но А. Твалчрелидзе
называет также датой заселения 1766 г. [202, 4; 427, 8; 451, 296]. В
архивных документах имеются сведения о том, что село заселено
государственными крестьянами в 1785 г. [249, 16 об.]. В списке на 1849
г. упоминается с принадлежащим к нему с. Ореховским [76, 60].
ГАЛЮГАЕВСКАЯ

-

станица

Моздокского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска [337, 15 об.]. Основана в 1770-1771 г. [203, 6;
446, 54], по другим данным - в 1772 г. на береговом возвышении
старого русла р. Терек, из которого образовалось озеро Галюгай,
давшее название станице [97, 21 об.]. По сведениям печатных
источников заселение станицы началось в 1769 г. [457, 169].
ГАРАНЖЕВКА - отселок Покойненской вол. Святокрестовского уезда.
Упоминается в списке на 1916 г. [339, 25 об.].
ГАТЕНФЕЛЬД (Гартенфельд) - хутор Пятигорском отдела Терской
области. Основан в 1890 г. при немецкой кол. Николаевской [445, 94].
ГАТУН (Гашун, Степное) - село в ур. Гатун-Сала Новогригорьевского
уезда. Основано в 1872 г. [358, 151]. В архивных документах за 1879 г.
имеются сведения о том, что село соединилось с с. Бурукшун [443, 13
об.].
ГЕОРГИЕВСК - город, основан в 1778 г. как крепость Георгиевская на
левом берегу р. Подкумок. С 1785 г. - уездный город [470, 228 об.]. С
1802 г. по 1824 г. - губернский город [315, 2]. С 1824 г. - уездный город
[470, 228 об.]. С 1830 г. - заштатный город [89, 29 - 29 об., 37 - 39; 67, 60].
В 1868 г. передан в состав Терской области [269, 4]. С 1871 г. по 1874 г. административный центр Георгиевского отдела Терской области [470,
228 об.].
ГЕОРГИЕВСКАЯ

-

станица

1-го

Волгского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска. Полк переселен в Кавказскую область в

1778 г., и с этого времени станица располагалась в Георгиевской
крепости. В 1792 г. поселена при р. Подкумок в двух верстах ниже г.
Георгиевска [315, 6]. В печатных источниках указываются различные
даты основания: 1777 г. [457, 169], 1825 г. и 1836 г. [446, 18]. В 1826 г.
станица переселена на границу Кавказской области [90, 3, 281 - 199, 313
- 318]. В 1892 г. из Баталпашинского отдела Кубанской области
передана в Армавирский отдел.
ГЕОРГИЕВСКОЕ

-

село

Ставропольского

уезда.

В

архивных

документах за 1827-1828 гг. село называется Новозаводимым [331, 7 об.
- 8; 309, 1].
ГЛАДКОВСКАЯ -

станица гребенских казаков на р. Терек. В

источниках упоминания о первопоселенцах относятся к 1711 г. [471,
164].
ГОРИЧЕВСКИЙ - помещичий хутор при р. Терек в Кизлярском уезде.
Упоминается в списке 1859 г. [152, 57].
ГОРНОЗАВОДСКОЕ - село Терской области. Основано в 1919 г. на
левом берегу р. Куры [466, 31, 32].
ГОРСКАЯ - станица Горского полка Кавказского линейного казачьего
войска. Основана в 1770 г. С 1845 г. - станица Моздокского полка [337,
15 об.; 401, 5 - 8; 367, 372]. В 1866 г. станица переселена в местность
около ст-цы Луковской [370, 34].
ГОРЬКОБАЛКОВСКИЙ - отселок села Белая Глина Ставропольского,
затем Медвеженского уезда [152, 71]. Образован в 1861 г. В архивном
документе за 1871 г. указывается, что отселок «населен более 25-ти
лет» назад. В 1872 г. произошло отделение отселка в самостоятельное
сельское общество [55, 6, 8, 33].
ГОРЬКОБАЛКОВСКОЕ (Горькая Балка) - хутор Медвеженского уезда
[61, 2]. Основан в 1845 г. при ручье Горьком [451, 503].

ГОРЯЧЕВОДСКАЯ - станица 2-го Волгского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15]. Основана в 1825 г. [446, 12]. В
списках за 1859 г. значится как станица 2-го Сунженского полка [152,
104].
ГОРЯЧИЕ

МИНЕРАЛЬНЫЕ

ВОДЫ

(Горячеводск)

-

курортное

поселение у горы Машук. Упоминается в 1819 г. [315, 4].
ГОСУДАРСТВЕННАЯ - слобода в Георгиевском уезде. Основана в 1787
г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

-

станица

Горского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска [337, 15 об.]. Основана как казенное
селение Государственное Моздокского уезда в 1786 г. на левом берегу
р. Куры [203, 13], по другим данным - в 1780 г. [498, 10] и 1783 г. [427, 2].
Земля отмежевана в 1803 г. В печатных источниках имеются сведения
о том, что первое поселение появилось на месте станицы в 1728 г. [498,
10], по другим данным - в 1769 г. [457, 169]. В 1829 г. селение
причислено к Горскому полку и получило статус станицы [88, 1, 16].
По состоянию на 1914 г. станица входила в Моздокский отдел Терской
области [445, 46].
ГОСУДАРСТВЕННОЕ - село. См.: ст-ца Государственная.
ГОХАЕВКА (Гахаевский) - поселок Жуковской вол. Медвеженского
уезда. Основан в 1912 г. как немецкое поселение на земле Гахаева [189,
50]. Упоминается в списке на 1916 г. [339, 24].
ГРАЧЕВКА (Грачевский) - хутор в Ставропольском уезде [339, 22].
Основан в 1897 г. В списке населенных мест Ставропольской губ. на
1873 г. значатся Грачевские хутора на р. Грачевке [358, 6].
ГРЕЧЕСКОЕ - село Ставропольского, затем Александровского уезда.
Впервые упоминается в архивных документах в 1813 г. [339, 26 об.; 474,
47 об.].

ГРИГОРИПОЛИССКАЯ

(Григорополийская,

Григориопольская,

Григорополисская) - станица 2-го Кубанского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 4]. Основана в 1794 г.
донскими казаками при Григорополийском укреплении [201, 6, 7; 486,
1].
ГРИГОРЬЕВСКАЯ - слобода на р. Куме. См.: с. Новогригорьевское.
ГРОЗНАЯ - крепость на левом фланге Кавказской линии. Построена в
1818 г. [457, 174].
ГРОЗНЕНСКАЯ - станица. Поселена на Лабинской линии в 1839 г.
[457, 176 об.]. В списках за 1859 г. значится как станица 2-го
Сунженского полка [152, 104].
ГРОСФЮРСТЕНТАЛЬ - имение великого князя Николая Николаевича
Романова на территории Александровского уезда в 1896-1905 гг. В
списках за 1909 г. значится как кол. Гросфюрстенталь или пос. Князе
Николаевский [434, 48].
ГРУШЕВСКОЕ (Грушевка) - село на р. Грушевке Ставропольского,
Пятигорского, затем Александровского уезда. Основано в 1800 г. из
отселка с. Калиновского [451, 24; 358, 150, 151], по другим данным - в
1811 г. [427, 16]. В 1835 г. приписано к Кавказскому полку Кавказского
линейного казачьего войска и получило статус станицы [98, 1]. С 1845
г. - станица 1-го Хоперского полка Кавказского линейного казачьего
войска [337, 15]. С 30 декабря 1869 г. станица перешла из военного
ведомства в гражданское [235, 48; 222, 4].
ГРЯЗНУШЕНСКОЕ (отс. Грязнушенский). См.: с. Елизаветинское.
ДЕМЬЯНОВКА

-

помещичья

деревня

коллежского

асессора

Гриельского в Ставропольском округе. Упоминается в списках на 1836
и 1846 гг. [289, 9; 296, 7 об.].

ДЕРБЕНТСКОЕ (Дербентских армян, Дербентско-Малахалинское) армянское

казенное

селение

(слобода)

в

Кизлярском,

затем

Моздокском уезде. Первоначально село было поселено при р. Прорве,
в 1832 г. в связи с постоянной угрозой затопления переселено на
территорию общественных дач вблизи с. Каражалинского [319, 1 - 2;
94]. По данным документов за 1819 г. слобода основана в 1797 г. [203,
16] В 1829 г. передано в Георгиевский округ [88, 31 об. - 32], в 1832 г.
причислено к Кизлярскому казачьему полку [96, 21 об., 22], а в 1836 г.
упоминается как казенное селение Моздокского округа [290, 13 - 14;
336, 132 об.].
ДЕРБЕТОВСКОЕ

(Дербетовка,

Сладкие

Копани)

-

село

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда [339, 23]. Основано
в 1863 г. в балке Сладкие Копани на Царицынском тракте [451, 303]. В
архивных документах имеются сведения о том, что ст-цу Дербетовку
велено с 29 июля 1861 г. «именовать селением» [35, 41].
ДЖУВЕ - хутор с. Березовского Ставропольского уезда. Официальный
раздел Березовского сельского общества с выделением хут. Джуве
(села Джуве) в самостоятельное в земельном отношении общество был
утвержден

23

июня

1912

г.

постановлением

Ставропольского

губернского присутствия [74, 1].
ДИВЕНСКИЙ - отселок Новогригорьевского уезда. Основан в 1871 г.
между с. Дивным и ур. Шара-Халсун [129]. См.: с. Здвиженское.
ДИВНОЕ

(Гордачи)

-

село

Новогригорьевского,

затем

Благодарненского уезда [339, 23 об.]. Основано в 1850 г. на р. Гордачи
на Царицынском тракте [451, 308]. С 29 июля 1861 г. ст-ца Дивная село [35, 41].
ДМИТРИЕВСКОЕ (Дмитриевка) - село Медвеженского уезда [61, 2].
Основано в 1801 г. на р. Калалы [168, 13]. По указу от 22 декабря 1823 г.

(по другим данным - в 1832 г.) село причислено к Кавказскому полку
Кавказского линейного казачьего войска и получило статус станицы
[96, 22]. В документах за 1839 г. упоминается как станица Кавказского
полка [332, 28], - за 1858 г. как станица 2-го Кубанского полка [152, 137].
В 1874 г. передано из военного ведомства в гражданское.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ (Семаковка) - поселок Новогригорьевского уезда.
Основан в 1882 г. при р. Куме переселенцами из Курской губернии
[451, 314].
ДОВСУНСКОЕ

(Довсун)

-

село

Новогригорьевского,

затем

Благодарненского уезда [61, 2; 339, 23]. Основано 19 июня 1879 г. в
Туркменской степи немцами [239, 1], по другим данным - в 1880 г. [451,
317; 232, 363].
ДОНСКАЯ БАЛКА (Белый Колодезь, Донскобалковское) - село
Пятигорского округа. Основано в 1787 г. с названием Белый Колодезь
переселенцами из Тамбовской губернии на истоках из болот
гористого правого берега р. Калаус [451, 320]. В 1789 г. переименовано
в с. Донская Балка [427, 9]. В документах 1819 г. имеются сведения об
основании села в 1796 г. [202, 7]. По данным И.В. Бентковского село
основано в 1766 г. [358, 150]. В архивном документе за 1812 г.
указывается, что село «заведено более 25-ти лет» назад, земля снята на
план в 1803 г. Указом Правительствующего Сената от 25 января 1835 г.
передано в Ставропольский округ [81, 5 - 6]. Позднее входило в состав
Александровского,

Новогригорьевского

[61,

2],

затем

Благодарненского уезда [339, 23 об.].
ДОНСКОЕ - село Ставропольского уезда [61, 1]. Основано в 1777 г. как
крепость Донская на р. Ташле [358, 151], с 1778 г. по 1828 г. - станица
Хоперского полка Кавказского линейного казачьего войска [201, 4, 5;
451, 655]. В 1826 г. станица переселена на границу Кавказской области,

на ее месте в 1827 г. образовано село [90, 3, 281 - 299, 313 - 318; 331, 7 об.;
427, 16; 76, 56].
ДРУЛЕВА (Юцкий) - хутор Пятигорского отдела Терской области.
Основан в 1886 г. [446, 4].
ДУБОВКА - казенная деревня в Ставропольском округе. См.: с.
Дубовское.
ДУБОВОБАЛКОВСКОЕ - село Александровского уезда [339, 26 об.].
ДУБОВСКАЯ - станица Терского семейного Казачьего войска.
Основана в 1736 г. [457, 168; 498, 30]. По данным статистического
описания частей Ставропольского и Пятигорского округов за 1834 г.
станица построена на левом берегу р. Терек в 1735 г. [97, 64 об.] В
списках 1858 г. упоминается как станица Кизлярского полка [152, 165].
ДУБОВСКОЕ (Дубовка, Дубово) - село Ставропольского уезда [61, 1]. В
печатных источниках указываются даты основания в 1817 г. [451, 660],
в 1833 г. на р. Дубовке (Тоненькая) [358, 150, 151]. В архивных
документах

указывается,

что

дер.

Дубовка

с

близлежащими

Казинскими хуторами отделена от с. Пелагиады весной 1840 г. особым
сельским обществом [51, 154 - 155]. Земля для «вновь открытого
селения Дубовки» отмежевана весной 1841 г. [276, 2].
ДУДАКОВСКОЕ

-

село

в

Святокрестовском

уезде.

См.:

с.

Новоалександровское.
ДУНДУКОВА

(Дунду-Джалга)

-

хутор

Дербетовской

вол.

Благодарненского уезда. Упоминается в списке на 1916 г. [339, 23].
ДЫДЫМОВКА

-

помещичья

деревня

в

Моздокском

участке

Пятигорского уезда. Упоминается в списке на 1859 г. [152, 25 об.].
ДЬЯЧКОВСКИЙ

-

(отселок)

поселок

Владимировской

вол.

Святокрестовского уезда. Основан в 1900 г. [188, 116] Упоминается в
списке на 1916 г. [339, 24 об.].

ЕВДОКИМОВСКИЙ -

хутор Пятигорского округа [445, 118]. В

печатных источниках указывается, что хутор основан в 1905 г. [446, 6].
ЕГОРЛЫКСКОЕ (Егорлык) - село Ставропольского уезда. Основано в
1807 г. [427, 15 - 17].
ЕЙСКИЙ -

поселок Петровской вол.

Благодарненского

уезда.

Упоминается в списке на 1916 г. [339, 23 об.].
ЕКАТЕРИНЕНСКАЯ (Святой Екатерины) - крепость. Возведена в 1777
г. [5, 66 - 70], по другим данным в 1778 г. на месте Екатериненского
редута [457, 168 об.].
ЕКАТЕРИНЕНСКИЙ - редут. Построен в 1758 г. [457, 168 об.]
ЕКАТЕРИНОВСКОЕ (Екатерининское, Екатериновка, Медынка) - село
Георгиевского, затем Медвеженского уезда на р. Золке [61, 2]. В
архивных документах значится как помещичье селение, купленное
полковником Ребендером у генерал-майора Пеутлинга в 1786 г. Затем
земля была разделена между наследниками Ребендера и продана
различным

владельцам

(Глухоревой,

Ребровой,

Толмачевой,

Шевыреву) [315, 15; 207, 2]. В архивных документах до 1867 г. значится
как отс. (хут.) Мединцева, с 1867 г. - с. Екатерининское. По мнению А.
Твалчрелидзе

в

1814

г.

хут.

Медынки

переименован

в

с.

Екатериновское [451, 508]. И.В. Бентковский считал датой основания
хут.

Мединцев

1814

г.,

а

1853

г.

-

датой

образования

с.

Екатерининского из этого хутора [357, 47 об.].
ЕКАТЕРИНОГРАД - город. С 1775 по 1778 г. строился как крепость
Екатериноградская в ур. Бештамак на месте Екатериненского редута
[8], с 5 мая 1785 г. по 1790 г. - город, центр Кавказской губ. С 30 августа
1790 г. ликвидирован с оставлением заштатной крепости, где
находился полковой штаб кабардинского полка, а недалеко от него
казачья станица Екатериноградская [203, 2; 245, 4; 492, 1]. По

сведениям печатных источников станицей стала называться с 1802 г.
[457, 168 об.]. С 1845 г. - ст-ца Екатериноградская Горского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 15 об.; 408, 1301 - 1307].
ЕЛЕНОВКА - поселок Безопасненской вол. Ставропольского уезда.
Упоминается в списке на 1873 г. как поселок на земле частного
владения при балке Битю-Шараб [358, 14].
ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ
Александровского,

(Елисаветинское,
затем

Грязнушки)

Пятигорского,

-

село

Новогригорьевского,

Благодарненского уезда. Основано в 1822 г. при р. Грязной из отселка
с. Благодарного [451, 327; 61, 2; 339, 23]. В архивных документах
имеются сведения о том, что село образовано в 1852 г. [135, 5 - 6; 145,
89].
ЕМАНУЕЛЕВКА - деревня полковника Кусакова в Ставропольском
округе. Упоминается в списках на 1836 и 1846 гг. [296, 6 об.; 289, 9], 1873
г. [358, 14]. См.: дер. (хут.) Эмануиловка.
ЕСАУЛОВСКИЙ - поселок в урочище Большой Гок Медвеженского
уезда. Значится в списке на 1873 г. [358, 47].
ЕССЕНТУКСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего войска.
Земля

для

нее

отмежевана

в

1823

г.

при

крепости

Константиногорской. Заселена в 1825 г. [331, 7 об. - 8]. С 1845 г. входила
в состав 2-го Волгского полка [332, 29; 152, 104]. С 1 января 1882 г.
станица вошла в Пятигорский отдел Терской области. В 1917 г.
преобразована в город [217, 6, 39, 56; 222, 489].
ЖАБИН - хутор Пятигорского отдела Терской области в 2-х верстах
от ст-цы Александрийской. Основан в 1857 г. [446, 26; 445, 114].
ЖЕЛЕЗНОВОДСКОЕ - селение при Железных минеральных водах в
Пятигорском уезде. Основано в 1842-1843 гг. [358, 151; 457, 176 об.]. С
1845 г. - ст-ца Железноводская 2-го Волгского полка [152, 150]. С 30

декабря 1869 г. перешло из военного ведомства в гражданское [235;
222, 4] в составе Нагутской вол. [269, 4]. В 1874 г. вошло в состав
Пятигорского округа Терской области. С 1917 г.- город [374, 22 - 25].
ЖИЛЕЙСКИЙ - хутор Надеждинской вол. Ставропольского уезда.
Упоминается в списке 1873 г. как Жилейские хутора при р. Жилейке
[358, 6]. Упоминается в списке 1916 г. [339, 22 об.].
ЖУКОВКА - помещичья деревня в Ставропольском округе. Указом от
9 мая 1786 г. подпоручику Ив. Жукову выделено 1500 десятин земли
по правой стороне р. Ташлы, земля отведена ранее - 9 сентября 1785 г.
3 августа 1804 г. участок закреплен за сыном Жукова. В 1807 г. часть
земли продана Насальскому и Деханову [168, 28; 201; 206; 108, 28, 33]. В
списке населенных мест на 1873 г. значится как пос. Жукова [358, 10].
ЖУКОВСКОЕ (Жуково) - село Ставропольского, затем Медвеженского
уезда. Основано в 1846 г. при р. Большой Егорлык [451, 512], по другим
данным - в 1840 г. [357, 48; 61, 2].
ЖУРАВСКОЕ (Журавка, Журавки) - село Александровского уезда [61,
2]. Основано на р. Журавке в 1816 г. из хутора с. Новоселицкого [202, 9;
358, 150, 151], возникшего по разрешению Министерства финансов от
18 ноября 1815 г. В печатных источниках указывается время основания
села 1811 г. [451, 29]. По другим данным дер. Журавки образована в
1795 г. [208, 9 - 24].
ЗАКОТЯНСКОГО - хутор в Ставропольском уезде. Значится в списке
на 1859 г. как хутор, принадлежащий «Азовской 3-й гильдии купчихе
Матрене Закотянской» [152, 81].
ЗАССОВСКАЯ

(Владимирская)

-

станица

Кавказского

пешего

казачьего батальона, поселенная при укреплении Зассовском на
правом фланге Кавказской линии. В 1850 г. упоминается как ст-ца

Владимирская. В списке за 1858 г. упоминается как станица 2-го
Лабинского полка [152, 131].
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ - поселок Сотниковской вол. Благодарненского
уезда. Основан в 1884 г. при р. Буйволе. Присоединен к волости в 1902
г. [188, 84]. Упоминается в списке на 1916-1917 гг. [339, 24].
ЗДВИЖЕНСКОЕ (Дурноселовка) - село. См.: с. Воздвиженское.
ЗМЕЙКА - поселок на разъезде в 8 км от ст. Минеральные Воды.
Основан в 1904 году [465, 23].
ЗМЕЙСКАЯ

-

станица

Владикавказского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска при р. Змейка. Основана в 1848 г. [457, 177
об.]. Упоминается в 1858 г. [152, 157].
ЗОЛОТАРЕВСКАЯ (Золотарева, Золотаревка, Ивановский) - немецкая
колония в Ставропольском уезде при р. Большая Кугульта [339, 22]. В
списке на 1873 г. значится как пос. Ивановский (Золотарева) [358, 10].
ЗОЛОТОЕ РУНО - деревня помещика Янкова в Пятигорском округе.
Упоминается в списке на 1846 г. [296, 11 об.]
ЗОЛОТУХИНА - помещичье имение, упоминается в списке на 1848 г.
[76, 39 - 40].
ЗОЛЬСКАЯ

-

станица

Пятигорского

отдела

Терской

области.

Основана в 1849 г. [446, 12], по другим данным - в 1848 г. [457, 177 об.].
ЗОЛЬСКАЯ (Золка, Петрова Золка) - деревня наследников помещиков
Найденовых в Пятигорском, затем Святокрестовском уезде [339, 25
об.]. Упоминается в документах за 1846 г. [296, 11].
ИВАНОВКА - деревня помещиков Кузменковых в Пятигорском уезде.
Упоминается в списке на 1851 г. [142, 29].
ИВАНОВСКАЯ (ШЕЛКОЗАВОДСКАЯ) -

крепость на р. Терек,

обращенная в военный пост. Крепость построена в 1782-1783 гг. [471,
167], по другим данным - в 1791 г. [457, 171а].

ИВАНОВСКИЙ - поселок Пятигорского уезда. Образован в 1893 г. на
участке земли, отведенном в 1875 г. под Баксанский пост. В поселке
поселились

крестьяне,

не

пожелавшие

быть

приписанными к

городскому сословию сел. Нальчик [324, 62].
ИВАНОВСКОЕ - сельцо в Александровском уезде на р. Томузловке.
Первоначально

земля отведена в

1788 г.

майору Страшнову.

Впоследствии земельный надел разделен на три участка: собственно
Ивановское,

принадлежавшее

землевладельцу

Рафаилову,

затем

подполковнику Козьменко, Малую Кононовку - владение губернского
секретаря Кононова, Остров Вечного Веселия - владение коллежского
секретаря Бакулина [202, 11; 207, 13 об. - 14; 108, 20 об. - 21].
ИВАНОВСКОЕ (Ивановка) - село Медвеженского уезда [61, 2].
Основано в 1873 г. на р. Большой Егорлык. В печатных источниках
указывается, что село основано как Мацегоровское в 1840 г. или в 1844
г. [451, 517; 358, 150,151].
ИВАЩЕНКО - колония (хутор) Ставропольского уезда. См.: кол.
Бетель.
ИЗОБИЛЬНАЯ - деревня в Кизлярском уезде, владение помещика
Балуева. Упоминается в списке на 1868 г. [164, 28].
ИЗОБИЛЬНО-ТИЩЕНСКИЙ - поселок (хутор) Старопольского уезда
[339, 23]. Основан в 1895 г. [479, 3].
ИЛЛАРИОНОВСКИЙ (Султановский) - поселок Пятигорского отдела
Терской области. См.: с. Султановское.
ИЛЬИНСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего войска. См.:
с. Ильинское.
ИЛЬИНСКОЕ (Ильинка) - село Ставропольского уезда [339, 22].
Основано в 1801 г. при р. Калалы [168, 11; 427, 17]. В 1832 г. село
перешло в военное ведомство и получило статус станицы Кавказского

полка [96, 21 об., 22]. В 1870-е гг. станица переведена в гражданское
ведомство и получила статус села [332, 28].
ИНОЗЕМЦЕВО - поселок Пятигорского отдела Терской области. В
связи с постройкой железной дороги в 1903 г. образована станция
Каррас, переименованная в 1914 году в Иноземцево в честь инженеражелезнодорожника И.Д. Иноземцева [369, 45].
ИОГАНСДОРФ - немецкая колония в Ставропольском уезде. См.:
Молочная.
ИСПРАВНАЯ - станица 2-го Урупского полка Кавказского линейного
казачьего войска при р. Зеленчук. Основана в 1858 г. [457, 181].
Упоминается в списке 1858 г. [152, 133].
ИЩОРСКАЯ (Ищерская) - станица Моздокского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15 об.]. Основана на левом берегу р.
Терек в 1772 г. [401, 5 - 8; 97, 23 об.; 367, 372]. В документах за 1819 г.
имеются сведения об основании станицы в 1770-1771 гг. [203, 6]. По
данным печатных источников заселение станицы началось в 1769 г.
[457, 169].
КАБАРДИНСКАЯ - мещанская и солдатская слободка г. Пятигорска
[152, 45 - 46].
КАВКАЗСКАЯ

-

станица

2-го

Кубанского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска [332, 4; 152, 136]. Поселена донскими
казаками в 1794 г. при одноименной крепости, построенной в 1792 г.
[201, 4, 5; 492, 1; 2, 19]. Есть сведения о сооружении крепости в 1793 г.
КАЗАНКА - хутор в Кизлярском уезде. Владение наследников
Александра Качкачева на р. Таловке. Упоминается в списках на 1859 г.
и 1868 г. [152, 53; 164, 27].
КАЗАНСКАЯ -

станица Кавказского казачьего полка [332, 28].

Поселена в 1802 г. на р. Кубани [201, 9].

КАЗГУЛАК

(Казгулакское)

-

село

Новогригорьевского,

Благодарненского уезда. 29 июля 1861 г. поселение на участке
Казгулак в Калмыцкой степи наименовано селением Казгулакским
[35, 41; 451, 336; 339, 23]. По другим данным село основано в 1864 г. [358,
151]. В архивных документах за 1862 г. встречается с. КазгулакЛещинское, за 1864 г. - Казгулак-Овощинское [39, 854 об., 41, 8 об.]. В
документах за 1879 г. встречается как с. Казгулак Новогригорьевского
уезда [61, 2].
КАЗИЛОВСКИЙ

(Кизиловский)

-

поселок

Михайловской

вол.

Ставропольского уезда. Упоминается в списке на 1873 г. как
Кизиловые хутора при р. Гранке. Также упоминется в списке на 1916 г.
[358, 5; 339, 22 об.].
КАЗИНСКОЕ - село Александровского уезда [61, 2]. Основано в 1867 г.
эстонцами-переселенцами из Таврической губ. [451, 35]. Некоторые
печатные источники указывают датой основания села 1869 г. [358, 150,
151].

В списке на

1871

г.

значится как эстонское поселение

Пятигорского уезда.
КАЗИНСКОЕ (Казинка) - село (деревня) Ставропольского уезда [61, 1].
Датой основания села в источниках указывается 1844 [451, 663], 1868 и
1874 гг. В документах архива имеются сведения об отмежевании в 1841
г. земли для хут. Казинского и установлении границ с землями с.
Пелагиада [276, 7].
КАЗЬМИНСКАЯ - станица Гребенского семейного войска. Заселена в
1735 г. [241, 67 об.].
КАЛАЛОВКА (Калалы) - помещичья деревня Ставропольского, затем
Медвеженского уезда - дача помещицы Похвисневой при впадении р.
Калалы в р. Егорлык. Заселена крестьянами в 1804 г. Обмежевана в
1807 г. [168, 26; 201, 6; 206; 108, 29]. В списках за 1846 г упоминается как

деревня полковника Старчикова [296, 7]. Имение находилось у
почтовой станции Калалы в 19-ти верстах от с. Летницкого.
КАЛАНТАРОВКА

-

немецкая

колония

в

Стародубской

вол.

Святокрестовского уезда. Упоминается в списке на 1915-1916 гг. [189,
17; 109, 15].
КАЛИНОВСКАЯ - станица Гребенского полка [337, 16]. Основана в
1770 г. [446, 64], по другим данным - в 1772 г. на левом берегу р. Терек
[97, 34 об.]. По данным документов за 1819 г. - станица Моздокского
казачьего полка, основана в 1770-1771 гг. [203, 10].
КАЛИНОВСКОЕ (Калиновка) - село Пятигорского округа, затем
Александровского уезда. Основано в 1779 г. как слобода [451, 40; 61, 1],
по другим данным - в 1785 г. на р. Калаус отставными солдатами [202,
4]. С 1832 по 1869 г. - казачья ст-ца Калиновская 1-го Хоперского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 15; 96, 21 об., 22].
Передана из военного ведомства в гражданское со статусом села 30
декабря 1869 г. [235, 48; 222, 4].
КАЛМЫКОВСКИЙ - поселок Казинской вол. Александровского уезда.
Упоминается в списке на 1916 г. [339, 26 об.].
КАЛНИ БУЛАТ - отселок в Ставропольском уезде. Упоминается в
списке на 1848 г. как новый [76, 39 - 40].
КАМБУЛАТ

(Камбулатское,

Ставропольского,

Большие

Новогригорьевского,

Айгуры
затем

(Ягуры)

-

село

Благодарненского

уездов. Образовано в 1840 г. из хут. (отс.) Камбулат, выделенного в
1830 г. из с. Петровского [451, 341; 358, 150, 151; 339, 23 об.; 61, 2].
Упоминается

в

списке

на

1859

г.

как

казенный

отселок

принадлежащий с. Николиной Балке [152, 63]. 30 сентября 1855 года,
по другим данным - в 1856 г., отселки Камбулат (Канбулат) и Ягуры
(Большие Ягуры, Солтырмай) Петровской волости Ставропольского

уезда

объединены

в

одно

сельское

общество

нового

селения

Введенского с деревнями Николина Балка и Ягуры [31, 248 об.; 146, 5].
КАМЕННАЯ БАЛКА - аул в Туркменском приставстве. Образован в
1913 г. В документах за 1916-1917 гг. упоминается как хутор
Благодарненского уезда [109, 10].
КАМЕННОБРОДСКОЕ (Каменный Брод) - село Ставропольского
уезда. Образовано в 1794 г. на реках Егорлыке и Татарке [168, 12], по
другим данным - в 1797 г. [457, 171а об.] С 1832 г. - ст-ца
Каменнобродская Ставропольского полка [96, 21 об., 22], в 1845 г.
приписана ко 2-му Ставропольскому полку Кавказского линейного
казачьего войска [332, 28 об.]. С 1867 г. передана в гражданское
ведомство со статусом села.
КАМЕННОРОДНИКОВКА (Пашовкина, Пашевкина) - помещичья
деревня (хутор) Ставропольского уезда, при р. Малая Кугульта.
Принадлежал губернскому секретарю Пашевкину, позднее - купцу
Ледневу [393, 128]. Упоминается в списке на 1859 г. [152, 67].
КАМЕНСКАЯ - станица Гребенского полка. Заселена в 1735 г. [241, 67 67 об.].
КАНГЛЫ (Канглынское, Суркуль) - село Александровского уезда [61,
2]. По данным одних печатных источников основано в 1865 г. на земле
бывшего аула [358, 150, 151], других - в 1866 г. при р. Куме [451, 46] и в
1885 г. [446, 8].
КАНОВА (Каново, Ханасы, Кано) - немецкая колония в 45 верстах от
Моздока на левом берегу р. Куры. В ведомости казенных поселений
Ставропольской губ. 1849 г. указывается, что колония заселена в 1841 г.
саратовскими колонистами [76, 65], в ведомостях за 1859 г. имеются
сведения об основании колонии в 1840 г. [211, 27 об.] В отчете
Кавказского гражданского губернатора за 1844 г. говорится об

основании колонии в 1844 г. [105, 38]. В других печатных источниках
имеются сведения об основании колонии в 1831 [498, 9], в 1839 гг. [294,
157]. В 1850-е годы жители колонии обратились к Ставропольскому
гражданскому

губернатору

А.А.

Волоцкому

с

прошением

о

переселении их в строящийся г. Ейск [139, 1, 3].
КАРАЖАЛИНСКОЕ - армянское селение в Кизлярском уезде при
реках Бекетей и Таловке. С 1832 года переходит в военное ведомство и
становится станицей Кизлярского полка [96, 21 об., 22].
КАРАМЫК - село Георгиевского, Пятигорского, Александровского,
затем Святокрестовского уезда. См.: с. Обильное.
КАРАНТИННАЯ - станица. См.: ст-ца Суворовская.
КАРГАЛИНСКАЯ - станица Терского семейного казачьего полка.
Основана в 1735 г. [97, 64 об.], по другим данным - в 1736 г. [457, 168]. В
1845 г. приписана в Кизлярскому казачьему полку [337, 16; 498, 31].
КАРРАС (Шотландка, Шотланка) - шотландская колония у подножия
горы Бештау. Основана в 1802 г. в 7 верстах от Пятигорска [211, 31 об.].
В архивных документах указывается, что колония образована в 1803 г.
шотландскими миссионерами и саратовскими колонистами. По
данным И.В. Бентковского колония основана в 1805 г. [358, 150]. Земля
колонистам обмежевана по жалованной грамоте Александра I от 25
декабря 1806 г. в Георгиевском уезде [315, 14; 108, 16].
КАСАЕВ БРОД (Касаево, Касаевка) - село Пятигорского округа. См.: с.
Новозаведенное.
КАСАЕВА ЯМА - село Моздокского округа. См.: с. Эдиссия.
КАЧКАРНЫЙ

(Кочкарный,

Кичкарный)

-

отселок

Новогригорьевского уезда [61, 2]. Основан в 1858 г. [358, 150, 151].
КЕВСАЛИНСКОЕ (Кевсала, Крымско-Кевсалинское) - отселок села
Винодельного Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда.

Основано крымскими ногайцами в 1865 г. [451, 353; 339, 23 об.], после
их переселения в 1897 г. село заселено крестьянами из внутренних
губерний России [301, 1, 174]. В 1880 году выделен в самостоятельное
сельское общество [298, 28], по другим данным - в 1878 г.
КИЕВСКОЕ - село Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда.
Основано в 1876 г. в калмыцкой степи на участке Музы-Джелга
Большедербетовского улуса [451, 350; 240; 167; 339, 23 об.].
КИЗИЛОВЫЕ ХУТОРА - см.: пос.Казиловский.
КИЗЛЯР - город на р. Терек. Основан при крепости в 1735 г., по
другим данным - в 1736 г. [457, 168]. С 1785 г. - уездный город
Кавказского наместничества [210, 1а; 470, 229 об.]. В Статистических
описаниях частей Ставропольского и Пятигорского округов за 1834 г.
указывается, что город основан в 1725 г. [97, 69 об.]. В 1867-1868 гг.
отчислен к Терской области [483, 1; 370, 4].
КИЗЛЯРСКАЯ - станица на р. Сунже. Основана в 1825 г. [457, 174 об.].
КИСЛОВОДСК - город. См.: сл. Кисловодская.
КИСЛОВОДСКАЯ - крепость. Построена в 1803 г. вблизи источника
кислых вод при р. Елкошу [315, 4].
КИСЛОВОДСКАЯ - слобода. Располагалась в черте г. Кисловодска.
Основана в 1833 г. [498, 151], по другим данным в 1843 г. [370, 49; 381,
103]. В 1903 г. получила статус города [421, 781 - 782; 381, 103].
КИСЛОВОДСКАЯ - станица Волгского полка. Межевание земель для
станицы начато в 1823 г. при одноименной крепости. В документах
указывается, что станица основана в 1825-1826 гг. [331, 7 об. - 8]. С 1845
г. относилась ко 2-му Волгскому полку Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15]. В 1833 г. при станице образован пос.
Тамбиевский. В 1874 г. вошла в состав Терской области. С 1903 г.
передана городу Кисловодску [421, 781 - 782; 370, 49].

КИСТИНСКОЕ

(Кистенское)

-

село

Новогригорьевского,

затем

Благодарненского уезда. Образовано в ноябре 1875 г. на землях
калмыков Большедербетовского улуса выходцами из с. Чограй [451,
346; 233, 1, 2, 3; 339, 23 об.], по другим данным - в июле 1876 г. [270, 60 62], в 1873 г. поселенцам отмежевана земля [229, 1 - 4].
КИТАЕВСКОЕ (Китаево, Китаевские хутора, Китаевский) - село
Пятигорского, затем Александровского уезда. По данным печатных
источников основано в 1840 г. при р. Томузловке [358, 150, 151; 61, 2]. В
архивных документах 1817 г. имеются сведения об основании хут.
Китаевых «назад тому лет 30» [208, 9 - 10; 86, 291]. В архивных
документах за 1839 г. упоминается сел. Китаевские хутора, «не снятое
на планы». В ведомости о казенных селениях Ставропольской губ. на
1849 г. указывается, что село образовано из одноименного отселка
переселенцами

из

Воронежской,

Полтавской,

Харьковской

и

Саратовской губ. в 1839-1840 гг. [76, 62]. В архивных документах за 1842
г.

имеются сведения

о выделении

Китаевских

хуторов из с.

Новоселицы и предложении назвать их Поспеловскими, но новое
название не прижилось.
КИЯНКИЗ (Киянкизское, Кианкизское) - село Александровского
уезда. Впервые упоминается в архивных документах в 1912 г. В списке
1920 г. упоминается как центр Киянкизской вол. [341, 29].
КНЯЖИЙ

ДАР

-

немецкая

колония

при

с.

Орбелиановское

Пятигорского отдела Терской области [445, 100].
КНЯЗЕ-МИХАЙЛОВСКИЙ - поселок Медвеженского уезда. Основан в
1889 г. как миссионерский стан в Большедербетовском улусе [178, 27].
КНЯЗЕ-НИКОЛАЕВСКИЙ

-

поселок

Александровского

уезда.

Упоминается в списке на 1909 г. как колония Гросфюрстенталь [434,
48].

КОЖУКОВКА - имение княжны Трубецкой в Медвеженском уезде.
Упоминается в архивных документах за 1916 г. [476, 101].
КОКТЮБЕЙ (Кактюбей) - помещичья деревня в Кизлярском уезде.
Упоминается в списках на 1836 и 1868 гг. [289, 12; 164, 26]. В списке 1910
г. обозначено как селение [498, 23].
КОЛТУНОВКА (Вальдгейм) - немецкая колония. Упоминается в
архивных

документах

за

1916-1917 гг.

как

колония

Солдато

Александровской вол. Святокрестовского уезда [109, 15].
КОЛХИДА - деревня Пятигорского уезда. Упоминается в архивных
документах за 1851 г., 1853 г. как деревня помещика Янкова [142, 29;
148, 139].
КОНОНОВКА - деревня помещика Ильинского Пятигорского уезда.
Упоминается в списках за 1851 г. [142, 29].
КОНОНОВКА (Кононовское, Установка) - село (помещичья деревня)
Ставропольского уезда. По ордеру князя Потемкина-Таврического от
24 сентября 1775 г. участок на речках Чле и Кононовке выделен
майору Конону Устинову, затем по рескрипту от 9 мая 1785 г. участок
закреплен за ним [168, 29; 201; 206; 108, 19 об. - 20]. В печатных
источниках датой основания считается 1792 г. [451, 666], в архивных
документах указывается, что село основано в 1794 г. В списке на 1873 г.
значится как деревня временнообязанных крестьян, датой основания
указан 1784 г. [358, 150, 151]. В документах за 1912 г. - с. Кононовское, в
печатных источниках за 1916 г.- дер. Кононовка [476, 42].
КОНСТАНТИНОВСКАЯ - станица 2-го Лабинского полка. Основана в
1838 г. при р. Чамлык [152, 130], по другим данным - в 1839 г. [457, 176].
КОНСТАНТИНОВСКАЯ (Новоконстантиновская) - немецкая колония
в 5 верстах от г. Пятигорска, на р. Подкумок в Пятигорском уезде.
Заселена в 1831 г. колонистами из Саратовской губернии [446, 12]. В

документах архива указывается датой основания 1837 г. [211, 19 об.;
358, 151], по другим документам - 1836 г. [76, 65].
КОНСТАНТИНОВСКИЙ - отселок на балке Берестовой. Упоминается
в списке на 1832 г. [86, 187].
КОНСТАНТИНОВСКОЕ

(Константиновка,

Кугуты)

-

село

Александровского, затем Ставропольского уезда. Основано в 1812 г.
[202, 7; 61, 1]. В ведомости о казенных селениях Ставропольского уезда
на 1849 г. указывается, что село заселено в 1796 г. переселенцами из
Курской и Рязанской губ. [76, 57]. Г.Н. Прозрителев считал, что село
основано в 1812 г. из хутора с. Петровского и Донской балки [427, 16]. В
архивных документах имеются сведения о том, что в мае 1812 г. село
поставляло

лошадей

для

провоза

посетителей

на

Кавказские

минеральные воды [120, 21]. В печатных источниках датой основания
указывается 1822 г. [451, 673; 358, 151].
КОНСТАНТИНОГОРСКАЯ - крепость на Азово-Моздокской линии.
Построена в 1783 г. на р. Подкумок у горы Бештау как укрепление [7,
162; 428, 17 - 18]. В 1793 г. - крепость [16; 371, 240 - 241]. В архивных
документах за 1819 г. имеется описание крепости [315, 3]. В 1823 г.
началось межевание земель для поселения казачьей станицы при
крепости. В документах за 1859 г. значится солдатская слободка
Константиногорская при г. Пятигорске [152, 46], а в списке на 1873 г. пос. Константиногорский (бывш. крепость) в ведении Пятигорской
полиции, основанный в 1780 г. [358, 3, 150].
КОПАНИ - село. Основано в 1878 г. В списке на 1916-1917 гг. значится
хут. Копанский [109, 10].
КОТЛЯРЕВСКАЯ - станица Владикавказского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15 об.]. Основана в 1843 г. В
некоторых печатных источниках датой основания станицы считается

1841 г. [457, 176 об.]. В 1914 г. входила в Сунженский отдел Терской
области. [445, 132].
КОЧЕРЖИНСКИЙ

-

поселок

Винодельненской

вол.

Благодарненского уезда. Упоминается в списке на 1916 г. [339, 23].
КРАСНОБАЛКОВСКИЙ - хутор Пелагиадской вол. Ставропольского
уезда при ручье Красная балка. Упоминается в списке 1873 г. [358, 9].
КРАСНОПОЛЯНСКОЕ (Красная Поляна, Краснополяна) -

село

Ставропольского, затем Медвеженского уезда [339, 24]. Основано в
1812 г.

на

р.

Большой Егорлык переселенцами из Курской,

Воронежской и Полтавской губ. [451, 522; 358, 150], по другим данным
- в 1813 г. [168, 17; 201, 18; 76, 58].
КРАСНЫЙ БУГОР - хутор в Кизлярском уезде. Владение Людмилы
Каньяр. Упоминается в списке на 1868 г. [164, 27].
КРИВОЙ - хутор Медвеженского уезда. Основан в 1830 г. [471, 170 об.]
См.: с. Новоманычское.
КРИВОРУЧКОВЫХ - помещичье имение. Упоминается в списке на
1848 г. и 1879 г. [443, 6; 76, 39 - 40].
КРУГЛОЛЕССКОЕ (Круглый Лес) - село Александровского уезда. По
данным источников село основано на р. Сабля в 1790 г. [451, 62], по
другим - в 1797 [202, 10; 207, 13 об. - 18; 108, 20 об. - 21], 1800 гг. [358, 150].
В архивном документе за 1812 г. указывается, что с. Круглый Лес
«заведено по предписанию Астраханского губернского начальства
более 13-ти лет назад». В некоторых печатных изданиях указывается,
что

село заложено в 1787 г.

в верховьях

р.

Мокрая Сабля

переселенцами из Орловской и Тамбовской губ. С 1832 г. - станица 1
го Хоперского полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 15
об.; 96, 21 об., 22], с 30 декабря 1869 г. - снова село [451, 63; 222, 4].

КРУЧЕНАЯ БАЛКА - отселок в Медвеженском уезде. В 1873 г. входил в
общество с. Богородицкое Песчанокопской вол. Печатные источники
указывают, что отселок основан в 1870 г. [358, 151], по другим данным в 1842 г. [357, 48].
КРУЧЕНОБАЛКОВСКОЕ

(Крученая

Балка,

Крученое)

-

село

Ставропольского, затем Медвеженского уезда. Основано в 1858 г. на
месте одноименного отселка, выделившегося из с. Богородицкого [451,
527; 152, 79; 61, 2].
КРЫМГИРЕЕВСКОЕ

(Николаевка,

Николаевское)

-

село

Александровского уезда [61, 2]. Основано в 1866 г. на р. Малый
Карамык (Крымгиреевке) [451, 71; 165, 3 - 4].
КРЫМСКИЙ - помещичий хутор в Пятигорском уезде. Упоминается в
списке на 1836 г. [289, 16].
КРЫМСКИЙ

(Крымских

татар)

-

отселок

села

Винодельного

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. В 1880 году был
выделен в самостоятельное сельское общество [298, 28].
КРЫМСКО-КЕВСАЛИНСКОЕ - См.: с. Кевсалинское.
КУБУРЛА - См.: с. Предтеченское.
КУГУЛЬТА (Кугульто-Тугулукское) - село Ставропольского уезда [61,
1]. Образовано в 1817 г. в верховьях р. Кугульта [358, 151; 451, 668], по
другим источникам - в 1816 г. из хуторов с. Пелагиада [427, 16; 168, 22;
201, 22]. В списке на 1848 г. упоминается с дер. Тугулук [76, 56].
КУЛЕШОВСКИЙ

-

отселок

с.

Павловского

(Бурая

Балка)

в

Ставропольском, затем в Медвеженском уезде. Образован в 1861 г., по
другим данным - в 1879 г. при балке Горькой [152, 71]. По данным И.В.
Бентковского отселок образован в 1840 г. [358, 151]. В 1880 году
выделен в самостоятельное сельское общество [298, 29].

КУЛЕШОВСКОЕ

(Кулешовка)

-

село

Ставропольского,

затем

Медвеженского уезда. Основано на месте одноименного хутора в 1842
г. [451, 531; 61, 2].
КУМСКАЯ - станица. Поселена по указу от 11 декабря 1823 г. при
соединении рек Тамлых и Кума [408, 1301 - 1307].
КУМСКИЙ - шанец на Азово-Моздокской линии. Сооружен в 1793 г.
[315].
КУМСКОЕ - помещичья деревня в Кизлярском уезде. Упоминается в
списке на 1836 г. [289, 12].
КУМСКОЕ - село Пятигорского уезда на р. Куме. В ведомости о
казенных селениях Ставропольской губ. на 1849 г. датой заселения
указывается 1839 г. [76, 62]. См.: с.. Левокумское, с. Правокумское.
КУМСКОЙ - отселок казенного селения в Пятигорском уезде [296, 11].
КУРГАННАЯ - станица 3-го Кавказского пешего казачьего батальона.
Упоминается в 1858 г. как станица 2-го Лабинского полка. Поселена
при одноименном укреплении на р. Лаба [152, 130].
КУРДЮКОВСКАЯ (Кордюковская) - станица Гребенского, с 1845 г.
Кизлярского полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 16].
В Статистических описаниях частей Ставропольского и Пятигорского
округов за 1834 г. указывается, что станица основана в 1725 г. В 1812 г.
переселена на 2 версты от берега р. Терек [97, 61 об.]. По другим
данным первые поселения казаков возникли в 1711 г. [471, 164]. В
печатных источниках указывается, что станица основана в 1735 г. [457,
168].
КУРСАВСКИЙ - поселок Александровского уезда на р. Суркуль.
Упоминается в списке на 1909 г. [434, 58].
КУРСКАЯ - станица Моздокского полка Кавказского линейного
казачьего войска. Основана как сл. Курская на р. Куре в 1769 г. [457,

169], по другим данным - в 1783, 1785-1786 гг. [427, 2; 203, 13; 446, 44]. В
печатных источниках имеются сведения об основании села в 1728 г.
[498, 9]. С 1829 г. - станица Горского полка [88, 1, 16], с 1845 г. Моздокского полка [337, 15 об.].
КУРСКОЕ - село Георгиевского уезда. См.: ст-ца Курская.
КУРШАВСКОЕ (Куршавка, Куршава) - село Александровского уезда
[61, 2]. Основано в 1869 г. переселенцами из средних и южных
губерний России [451, 81].
КУСАКОВСКИЙ - помещичий хутор при р. Мокрой Буйволе.
Упоминается в списке на 1859 г. [152, 42].
ЛАБИНСКАЯ

-

станица

2-го

Лабинского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска [337, 14]. Поселена в 1842 г. на правом
фланге Кавказской линии при укреплении Махощевском [333, 34 об.],
по другим данным - в 1839 г. [457, 176].
ЛАВАРОВО - немецкая колония Александровского уезда. Основана
на земле, купленной у жителей с. Канглынского в 1913 г. [189, 10].
ЛАДОВСКАЯ БАЛКА (Ладовскобалковское, Лад-Балковское) - село
Медвеженского уезда [61, 2]. В архивных документах как дата
основания указывается 1826 г. [320, 8], в печатных источниках - 1832 г.
[451, 534].
ЛАДОЖСКАЯ (Ладовская, Ладогская) - станица Кавказского полка
Кавказского линейного казачьего войска [332, 28; 64, 62]. Основана в
1802 г. на правом берегу р. Кубань на месте устроенного в 1784-1791 гг.
Ладожского редута [201, 9].
ЛАНДАУССКИЙ - поселок немецких колонистов в Прасковейском
уезде. Основан в 1906 г. на Верхне-Чограйской даче [73, 80 - 81].

ЛЕВОКУМСКОЕ (Громки) - село Пятигорского, Новогригорьевского,
затем Святокрестовского уезда. Основано в 1842 г. на левом берегу р.
Кумы [451, 357; 61, 2].
ЛЕЖАНКА - См.: с. Среднеегорлыкское.
ЛЕРМОНТОВСКИЙ - поселок Пятигорского округа Терской области.
Основан в 1894 г. [446, 12].
ЛЕТНИЦКОЕ (Летник) - село Ставропольского, затем Медвеженского
уезда. Основано в 1808 г. на р. Егорлык, межевание проведено в 1812 г.
[168, 18; 112, 11 об. - 12 об.; 113, 3; 427, 15; 61, 2]. В некоторых печатных
источниках указывается датой основания указывается 1802 [457, 172
об.], 1803 [451, 544; 358, 151, 150] и 1809 гг. [357, 47 об.]. В архивных
документах

также

имеются

сведения

об

основании

села

переселенцами из Орловской губ. в 1804 г. [114, 2 об.; 115].
ЛЕТНЯЯ СТАВКА - село Благодарненского уезда. Учреждено в 1854 г.
на балке Красные Копани [451, 739; 386, 57].
ЛИБЕНТАЛЬ - немецкая колония в Святокрестовском уезде [339, 26].
Упоминается в списке на 1909 г. [434, 124], списках конфирмованных
Ставропольского евангелическо-лютеранского прихода за 1910 г. [274,
94 об.] как колония при р. Куме. См.: пос. Брусиловка.
ЛИМАНСКИЙ

-

отселок

с.

Винодельного,

в

ур.

Лиман

Новогригорьевского уезда. Основан в 1868 г. [358, 151]. В 1880 году
выделен в самостоятельное сельское общество [298, 28].
ЛИМАНСКОЕ (Курман-Бай, Лиман, Лиманский, Лиманский аул) село Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Возникло на
месте ногайского аула в 1897-1898 гг. [182, 6 - 6 об.; 301, 174 - 175; 339, 23
об.] В документах за 1876 г. упоминается как ногайское поселение
Лиманское [45, 7].

ЛОПАНСКИЙ - отселок села Среднеегорлыкского Ставропольского,
затем Медвеженского уезда. Основан в 1831 г. [358, 151]. В 1873 г.
отселок отделен от с.

Среднеегорлыкского

и преобразован в

самостоятельное сельское общество [56]. В документах за 1916 г. - как
волостное село [339, 24].
ЛОПАНСКОЕ (Лопанка) - село Медвеженского уезда [61, 2]. Основано
в 1830 г. переселенцами из одноименного села Харьковской губ. на р.
Средний Егорлык и ручье Безыменке [451, 539].
ЛУКОВСКАЯ - станица Горского полка [408, 1301 - 1307], с 1845 г.
Моздокского полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 15
об.]. Основана в 1763 г., по другим печатным источникам - в 1770 г.
[498, 13]. В документах за 1819 г. имеются сведения о том, что станица
основана в 1780 г. донскими казаками [203, 4].
ЛЫСОГОРСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего войска.
Основана в 1861-1862 гг. [446, 14; 457, 184] казаками бывшей ст-цы
Нижнеподгорной,

переселенной

в

1861

г.

на

новое

место и

получившей новое название. По другим данным станица основана в
1848 г. [457, 177 об.].
ЛЫСОГОРСКО-АРМЯНСКАЯ - станица Волгского полка Кавказского
линейного казачьего войска [332, 12]. В 1804 г. на левом берегу р.
Подкумок на земле казачьей ст-цы Георгиевской у горы Лысой
поселен Армянский аул [315]. В 1834 г. жители аула перешли в казачье
сословие и аул получил название ст-цы Лысогорско-Армянской.
МАГОМЕТ-ЮРТОВСКАЯ

-

станица

1-го

Сунженского

полка

Кавказского линейного казачьего войска. Основана в 1847 г. [457, 177].
Упоминается в 1858 г. [152, 161].
МАКИ - хутор Дивненской вол. Благодарненского уезда. Упоминается
в списке на 1916 г. [339, 23 об.].

МАЛАХАЛИНСКОЕ - армянское казенное село при реках Бекетей и
Таловке. В 1832 г. причислено к Кизлярскому казачьему полку [96, 21
об., 22]. В 1836-1837 гг. поступило в ведение гражданского ведомства
[290, 13; 336, 132 об.].
МАЛАЯ ДЖАЛГА (Курбан-Джалга, Ракина) - село Александровского,
Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1867 1868 гг. на р. Курбан Джалга [172, 9; 216, 165, 179, 195]. В других
печатных источниках указывается, что село основано в 1872 г.
переселенцами из южных губ. России [451,365].
МАЛАЯ

КОНОНОВКА

-

часть

имения

майора

Страшнова,

переданная им губернскому секретарю Кононову [202, 11]. В списках
за 1846 г. упоминается как владение помещицы Кононовой [296, 12
об.]. См.: сельцо Ивановское.
МАЛКА - село Екатеринодарского округа. Основано в 1782 г. на р.
Малке [427, 1 - 10].
МАЛЫЕ

ЯГУРЫ

(Малоягурское,

Малые Айгуры)

-

село

Новогригорьевского [61, 2], затем Благодарненского [339, 23] уезда.
Основано

в

1840

г.

на

балке

Ягур

выходцами

из

с.

Николинобалковского [451, 369]. В списке 1859 г. упоминается как
отселок с. Николиной Балки [152, 62].
МАЛЫЙ

ТОМУЗЛОВ

(Малая

Томузловка)

-

деревня

Александровского [61, 2], Пятигорского уездов [320, 36]. Основано в
1803 г. на р. Томузловке [202, 9].
МАМАЕВСКИЙ (Мамаевка) - поселок Новоалександровской вол.
Святокрестовского уезда. Основан в 1906 г. на участке СевероМажарской дачи [73, 80 - 81]. Упоминается в списке на 1914 г. [475, 28
об.; 339, 25 об.].
МАМАЙКА - См.: с. Надежда.

МАНуЙЛОВКА

(Мануйлова)

-

поселок

Ставропольской

губ.

Упоминается в списке на 1873 г. как частновладельческий поселок при
р. Большая Кугульта Пелагиадской вол. Ставропольского уезда [358,
10]. Также упоминается в 1914 г. [475, 37 об.].
МАРТЫНОВКА

(Мартыновская,

Мартын(с)фельд)

-

немецкая

колония в Ставропольском уезде. Образована в декабре 1867 г. между
селами Кугультой и Петровским колонистами Аккерманского уезда
Бессарабской области [393, 121]. А. Твалчрелидзе датой основания
называет 1868 г. По его мнению, названа она по фамилии статского
советника Мартынова, которому первоначально были пожалованы
эти земли [451, 731]. В документах 1915 г. имеются сведения о том, что
колония основана на земле, купленной у помещика Мартынова 27
января 1875 г. [189, 5 об.].
МАРЬИНО (Марьевское) - село Ставропольского округа. Впервые
упоминается в архивных документах как с. Марьино в 1789 г. [251, 57
об.,12 об.]. Основано в 1790 г. на р. Чле при устье р. Мамайка [427, 9].
МАРЬИНСКАЯ - крепость в Екатериноградском округе. См.: ст-ца
Марьинская.
МАРЬИНСКАЯ - См.: ст-ца Беломечетская.
МАРЬИНСКАЯ

(Марьевская)

-

станица

2-го

Волгского

полка

Кавказского линейного казачьего войска [330, 23 об.; 333, 30].
Образована в период с 1777 по 1779 гг. при одноименной крепости. В
печатных источниках указывается 1778 г. [457, 170 об.]. Поселена на р.
Золке в 13-ти верстах от г. Георгиевска [315, 7]. В середине 1820-х годов
казаки переселены к границам Кавказской области; в документах
второй половины 1820-х годов ст-ца Марьинская упоминается как
бывшая [90, 3; 331, 7 об.]. В печатных источниках указывается, что
станица основана в 1829, [457, 175], 1830 гг. [446, 18] на р. Малке.

МАРЬИНЫ КОЛОДЦЫ - село Александровского уезда. В архивных
документах упоминается в 1920 г. [341, 23 об.]. В печатных источниках
упоминается как колония, основанная в 1910 г. на земле, купленной у
жителей с. Канглынского [446, 8; 189, 10 об.].
МАРЬЯНОВКА - колония Святокрестовского уезда. Упоминается в
списке 1915 г. [189, 17].
МАСЛОВ

КУТ

(Привольная,

Привольное)

-

село

(слобода)

в

Георгиевском уезде. В 1785 г. участок земли на левом берегу р. Кумы
отведен генерал-фельдмаршалу князю Г.А. Потемкину-Таврическому.
Впоследствии перешел к генерал-майору Высоцкому. В 1795 г. имение
было куплено камер-фурьером Зотовым и закреплено за ним. В 1796 г.
проведено межевание земель села [315, 17; 207, 4; 108, 9 - 10]. В
документах за 1851 и 1853 гг. значится как селение помещиков
Калантаровых Пятигорского уезда [148, 138 об.; 142, 29 об.]. В
документах за 1879 год значится как отселок Ногригорьевского уезда
[61, 2].
МАСЛОВСКИХ - хутор наследников статского советника Масловского
при р. Средней Егорлык в Ставропольском уезде. Упоминается в
списке 1859 г. [152, 81].
МАТРЕНОВКА - деревня помещика Романовича в Пятигорском
округе. Упоминается в списках на 1851, 1853, 1873 гг. [142, 29; 147, 138
об.; 358, 20].
МАХОВСКОЕ - село казенных крестьян в Ставропольском округе.
Упоминается в списке на 1836 г. [289, 10]
МАЦЕГОРОВ - хутор Краснополянской вол. Медвеженского уезда.
Упоминается в списках на 1849, 1916 гг. [76, 58; 339, 24 об.].
МЕДВЕДСКОЕ (Медведка, Медвецкое) - село Александровского,
Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1785 г.

на месте впадения р. Медведки в р. Буйволу переселенцами из
Калужской и Воронежской губ. [76, 59; 249, 16 об.; 427, 7; 339, 23; 61, 2]. В
печатных источниках указывается 1784-1786 гг. [451, 373; 471, 167]. По
данным И.В. Бентковского село основано в 1766 г. [358, 150]. В
архивных документах на 1840 г. упоминается как село с деревней
Сухая Буйвола.
МЕДВЕЖСКО-КОЛОДЕЗНОЕ

(Медвежеколодезная,

Медвежье

Колодезная) - селение в Ставропольском уезде. По документам 1808 г.
основано переселенцами из Курской и Смоленской губ. в 1805 г. при
станции Медвежьей Большого Черкасского тракта [114, 2 об.; 115, 2]. В
1808 г. составлен земельный план селения на 198 дворов [112, 11 об. - 12
об.; 113, 3]. Г.Н. Прозрителев считал датоу основания 1808 г. [427, 15].
МЕДВЕЖЬЕ (Медвеженское, Медведенское) - село Ставропольского,
затем Медвеженского уезда. Основано в 1803 г. на р. Большой Егорлык
[451, 549; 358, 150; 339, 24], по другим источникам - в 1802 г. [457, 172
об.]. В ведомости о казенных селениях Ставропольской губ. на 1849 г.
указывается,

что

село

заселено

переселенцами из Курской

и

Тамбовской губ. в 1808 г. [76, 57; 201, 19; 427, 15]. Обмежевано в 1812 г.
[168, 19].
МЕКЕНСКАЯ - станица Моздокского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15 об.]. Основана в 1770-1771 гг., по другим
данным - в 1772 г. на левом берегу р. Терек [401, 5 - 8; 203, 7; 97, 30 об.].
По сведениям печатных источников заселение станицы началось в
1769 г.

[457, 169]. С образованием Терской области вошла в

Моздокский отдел [392, 125 - 126].
МИРНОЕ - село Благодарненского

уезда в 25 верстах

от с.

Благодарненского на балке Рассыпной. Образовано в 1906 году [188,
111]. Встречается в документах 1914 г. [475, 70].

МИРОПОЛЬ

-

немецкая

колония

в

Степновской

вол.

Святокрестовского уезда. Упоминается в документах за 1916 г. [339, 26].
МИТРОФАНОВСКОЕ

(Новомитрофановское)

-

село

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1872 г.
на участке Хан-Хулта и Санту-Кулак, официально названо «согласно
желанию местных жителей» Митрофановским в 1873 г. [451, 379; 224,
50 об.; 339, 23].
МИХАЙЛОВСКАЯ - станица 1-го Ставропольского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 28]. См.: с. Михайловское.
МИХАЙЛОВСКАЯ - станица 2-го Лабинского казачьего полка.
Поселена в 1846 г. при р. Чамлык [152, 130]. Упоминается в документе
за 1848 г. как новая [76, 39 об. - 40].
МИХАЙЛОВСКОЕ - село Пятигорского отдела Терской области.
Основано в 1876 г., по другим источникам - в 1874 г. [188, 27].
МИХАЙЛОВСКОЕ - село Ставропольского уезда [339, 22]. Основано в
1784 г. на р. Ташле [168, 22; 451, 678; 427, 10]. С 1832 г. по 1869 г. станица 1-го Ставропольского полка Кавказского линейного казачьего
войска [337, 14 об.]. С 30 декабря 1869 г. - село государственных
крестьян [451, 678; 222, 4; 221, 38 - 40, 294; 235, 48].
МИХАЙЛОВСКОЕ - село Сунженского отдела Терской области.
Основано в 1846 г. на р. Сунже [457, 177; 498, 3], по другим источникам
- в 1784 г. [427, 1-10]. Упоминается в 1858 г. как станица 1-го
Сунженского полка Кавказского линейного казачьего войска при р.
Сунже [152, 161].
МОЗДОК - город. Основан в 1765 г. на месте заложенного в 1763 г.
форпоста Моздок на Кавказской оборонительной линии [471, 164 - 164
об.; 270, 229]. В архивных документах за 1819 г. имеются сведения об

основании города в 1762 г. [203, 1а]. С 1784 г. - уездный город [470, 229].
В 1866 г. - заштатный город, отчислен к Терской области [489, 1].
МОЛОЧНАЯ (бывш. Иогансдорф, Ивановская) - немецкая колония на
землях быв. Хоперского полка Кавказского линейного казачьего
войска в Ставропольском уезде [61, 1]. Основана в 1843 г. в 12-ти
верстах от г. Ставрополя в ур. Липовая Балка на р. Татарке [211, 14; 40],
по другим данным - в 1847 г. [358, 151]. Также имеются сведения об
основании колонии в 1839 г. [294, 243 об.]. Колонию основали 20 семей
колонистов из Екатеринославской губ. и 9 семей выходцев из Пруссии.
В ведомости о казенных селениях Ставропольской губ. на 1849 г.
указывается, что колония заселена в 1845 г. колонистами из
Саратовской губ. [76, 64]. В печатных источниках указывается как дата
основания 1846 г. [451, 729]. В 1852 г. причислена к Ставропольской
губернии и уезду [211, 43 об. - 44; 133, 41]. Упоминается в списке на
1903 г. [474, 45 об.; 434, 4].
МОСКВИН - отселок Ставропольского округа. Упоминается в списке
за 1846 г. [296, 7]. В документах за 1849 г. значится как хут. Московин с.
Среднеегорлыкского Песчанокопской вол., основанный «по открытии
Управления государственных имуществ» переселенцами из Курской и
Воронежской губернии [76, 58].
МОСКОВСКАЯ - крепость на Азово-Моздокской линии при ручье
Московском в Ставропольском округе. Построена на месте шанца
Державный в 1779 г., по другим данным - в 1778 г. [451, 684] См.: с.
Московское.
МОСКОВСКОЕ - село Ставропольского уезда [61, 1]. В 1777-1778 гг.
[358, 151] при Московской крепости поселена ст-ца Московская
Хоперского полка Кавказского линейного казачьего войска [201, 4, 5],
по другим данным село основано переселенцами из Курской губ. в

1816-1817 гг. [76, 56]. В 1826 г. станица переселена на границу
Кавказской области, а на принадлежавшей ей земле поселено село
[451, 684; 90, 3, 281 - 199, 313 - 318; 331, 7 об.].
НАВОЛОКИНСКАЯ - станица. Образована на месте Наволокиных
хуторов в 1835 г. [86, 298 - 301].
НАГУТСКОЕ (Нагут, Нагуты, Ногут, Ногутское, Ногуты, Нугут) - село
Александровского уезда [61, 2]. Основано греческими переселенцами
из Турции в 1864-1865 гг. на балке Сухой Карамык при ур. Нагут,
позднее село стало пополняться выходцами из внутренних губерний
России [165, 3 - 4; 215, 18; 358, 151]. По данным печатных источников
село основано в 1868 г. [451, 125].
НАДЕЖДА (Надеждино, Мамайское) - село Ставропольского уезда.
Основано в 1779 г. при слиянии рек Мутнянки и Мамайки [168, 24; 201,
24]. По другим источникам датой основания села считается 1783-1784
гг. [451, 689; 188, 54; 427, 9]. С 1832 по 1869 г. - Ставропольского
казачьего полка [96, 21 об., 22]. С 30 декабря 1869 г. - село
государственных крестьян [451, 690; 222, 4; 221, 294; 235, 48].
НАДЕЖДИНА - деревня отставного полковника Плескачевского в
Ставропольском округе. Упоминается в списке за 1846 г. [296, 7 об.].
НАДЕЖДИНА

-

помещичья

деревня

штабс-капитана

Якова

Насальского в Ставропольском округе, приобретенная им в 1807 г. у
помещиков Жуковых, получивших землю в 1803 г. [168, 29; 201; 206;
108, 28, 33]. В списке на 1846 г. упоминается как деревня капитана
Лукьянчикова [296, 7 об.].
НАДЕЖДИНСКАЯ (Надежинская) - станица 1-го Ставропольского
полка [337, 14 об.; 332, 7]. См.: с. Надежда.
НАЗРАНОВСКОЕ (Назрань) - укрепление на Кавказской линии.
Построено в 1817 г. [457, 173 об.].

НАЙДЕННОЕ

(Найденовка)

-

село

Екатериноградского

уезда.

Основано в 1785 г. на речке Большая Буйвола [427, 6]. В 1790 г. в связи с
упразднением

Екатериноградского

уезда

вошло

в

состав

Александровского уезда [404; 246, 3 об.]. См.: с. Петровское.
НАЛЬЧИК - укрепление в центре Кавказской линии, затем слобода. В
печатных документах имеются сведения об основании слободы в 1838
г. [498, 113] С 1875 г. по 1888 г. - административный центр
Пятигорского округа Терской области.
НАУРСКАЯ - станица Моздокского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15 об]. Основана в 1770-1771 гг., по другим
источникам - в 1772 г. на левом берегу р. Терек [401, 5 - 8; 203, 7; 97, 26
об.; 367, 372]. По сведениям печатных источников заселение станицы
началось в 1769 г. [457, 169]. С образованием Терской области вошла в
состав Моздокского отдела [350, 930, 933].
НЕВИННОМЫССКАЯ - станица 2-го Хоперского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15]. Основана в 1825-1826 гг. на месте
поста Невинномысского Азово-Моздокской линии, устроенного в
1787-1791 гг. при р. Кубань [331, 7 об. - 8].
НЕЗЛОБНАЯ - станица 1-го Волгского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15]. Основана на р. Золке в 1784 г. как с.
Незлобное Георгиевского уезда [315, 10; 427, 2]. В печатных изданиях
датой основания указывается 1782 г. С 1832 г. - станица Волгского
полка Кавказского линейного казачьего войска [96, 21 об., 22]. С
образованием Терской области вошла в состав Пятигорского отдела
[365, 8 об.]. В некоторых печатных источниках указывается, что
станица основана в 1861 - 1862 г. [446, 20; 457, 184].
НЕЗЛОБНОЕ - село. См.: ст-ца Незлобная.

НЕИСЧЕРПАЕМОЕ

ДНО

-

деревня

помещика

Сенчукова

в

Пятигорском округе. Упоминается в списке на 1846 г. как «вновь
заведенное» село [296, 12 об.].
НЕКРАСОВСКАЯ - станица 1-го Лабинского полка Кавказского
линейного казачьего войска. Поселена в 1843 г. [337, 14].
НЕМЕЦКАЯ - колония Георгиевского уезда между Лысой горой и
Горячими водами. Основана в 1809 г. немецкими колонистами,
переселившимися из Саратовской губ. В 1815 г. пополнилась новыми
колонистами [315, 12]. В печатных документах указывается, что
колония поселена в 1778 г. [427, 6].
НЕМЕЦКО-ХАГИНСКОЕ (Хагинское Немецкое, Хагинско-Немецкое) село Медвеженского уезда. Образовано в 1881 г., по другим данным - в
1878-1879 гг. при разделении с. Хагинского на две части: немецкую и
эстонскую [298, 26 - 27, 98]. Земля отмежевана из земель калмыцкого
рода Генденов Большедербетовского улуса [237, 17 - 17 об., 21 об.]. В
печатных источниках указывается датой основания села 1879 г. [451,
630].
НЕСТЕРОВСКАЯ - станица Терского войска. Основана в 1861 г. на
левом берегу р. Ассы [457, 182 об.].
НИЖНЕКУРУНТИНСКОЕ - село. См.: с. Новоромановское.
НИЖНЕПОДГОРНАЯ - Станица 1-го Волгского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15]. Основана в 1786 г. на реке Куме,
как с. Нижнеподгорное Георгиевского уезда [315, 9]. С 1832 г. по 1861 г.
- станица Волгского полка.

В 1861

г. станица переселена и

переименована в ст-цу Лысогорскую. [96, 21 об., 22].
НИЖНЕПОДГОРНОЕ
Нижнеподгорная.

-

село

Георгиевского

уезда.

См.:

ст-ца

НИЖНЕРУССКИЙ - хутор Михайловской вол. Ставропольского
уезда. Упоминается в списках 1873, 1916-1917 гг. [358; 109, 8 об.].
НИЖНЯЯ - колония Александровского уезда. Упоминается в списке
на 1909 г. как Нижняя Немецкая колония [434, 70], списке на 1916 г. как Нижняя Колония [109, 9; 440].
НИЖНЯЯ ТОМУЗЛОВКА - село Александровского уезда. См.: с.
Томузловское.
НИКИТИНСКОЕ - помещичья деревня (имение) Всеволожских в
Кизлярском уезде. Упоминается в списках на 1836, 1846 гг. [289, 12; 296,
14].
НИКОЛАЕВКА - отселок в Ставропольском округе. Упоминается в
списке на 1846 г. [296, 6 об.]. В 1873 г. в документах значится как пос.
Николаевка на р. Калалы в Преградненской вол. Медвеженского
уезда, где размещался Васильевский винокуренный завод братьев
Садомцевых [358, 45].
НИКОЛАЕВКА

-

село

Ставропольского

уезда.

См.:

ст-ца

Николаевская.
НИКОЛАЕВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

(Николай-Александровское,

Стрепетово) - село в Святокрестовском уезде. Основано на балке
Курунта в 1905 г. как с. Стрепетово Прасковейского уезда. 22 февраля
1906

г.

сельский

сход

переименовал

село

в

Николаево-

Александровское [184, 38; 188, 97; 73, 93 - 94].
НИКОЛАЕВСКАЯ - крепость на Кавказской линии. См.: ст-ца
Николаевская.
НИКОЛАЕВСКАЯ - немецкая колония в Пятигорском уезде. В
ведомости

казенных

поселений

Ставропольской

губ.

1849

г.

указывается, что колония заселена в 1828 г. саратовскими колонистами
[76, 65]. В печатных источниках указывается, что колония основана в

1836 г. [446, 12]. По данным И.В. Бентковского колония основана в 1835
г. [358, 151]. По другим данным колония основана в 1837 г. вблизи
минеральных вод, в 5 верстах от Пятигорска [211, 22 об.]. В октябре
1874 г. вошла в состав Пятигорского отдела Терской области. Позднее
переименована в пос. Новотерский [440, 5].
НИКОЛАЕВСКАЯ - станица Владикавказского полка Кавказского
линейного казачьего войска на р. Белой [337, 13 об.]. В печатных
документах имеются данные о поселении Владикавказского полка в
станице в 1838 г. [457, 176]. Упоминается в списке 1858 г. [152, 155].
НИКОЛАЕВСКАЯ

-

станица

Гребенского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска [337, 16], в документах за 1843 г. числится
как станица Ставропольского полка [330, 24].
НИКОЛАЕВСКАЯ - станица Кубанского полка. Основана в 1824-1825
гг. на месте с. Николаевка Ставропольского уезда, заселенного в 1792
г., по другим данным - в 1797 г. [457, 171а об.; 331, 7 об.].
НИКОЛАЕВСКАЯ (Погореловская) - станица 2-го Ставропольского
полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 14 об.]. Основана
в 1845 г. на р. Кубани при Николаевской крепости. Сохранилось
описание крепости на 1819 г. [201, 1 об.].
НИКОЛАЕВСКАЯ БАЛКА (Николина Балка, Никольская Балка,
Николинобалковский) - отселок 1-го участка Ставропольского уезда,
Новогригорьевского, затем Благодарненского. Основан в 1840 г. [451,
382;

109,

11].

В

документах

за

1879

г.

встречается

как

с.

Николинобалковское Новогригорьевского уезда [61, 2], в 1916 г. Благодарненского уезда [476, 43; 339, 23].
НИКОЛАЕВСКАЯ СТЕПЬ (Николайсфельд) - имение великого князя
Николая Николаевича Романова в 1899-1908 гг. [189, 56], затем поселок
Александровского уезда [434, 48].

НИКОЛАЕВСКОЕ - село Александровского уезда. Упоминается в
списке на 1916 г. [339, 26 об.].
НИКОЛАЕВСКОЕ

(Николаевка)

-

село

Ставропольского,

затем

Медвеженского уезда. Основано в 1797 г. в верховьях р. Большой
Егорлык [168, 11; 201, 11; 339, 24 об.]. В печатных источниках датой
основания села указаны 1792, 1830, 1861 [357, 48] и 1862 гг. [451, 554]. По
указу от 1825 г. крестьяне обращены в казаки и село получило статус
станицы Кубанского полка [286, 1 - 1 об.].
НИКОЛАЕВСКО-СТЕПНОЕ

(Николаевское-Степное)

-

село

Александровского уезда. См.: пос. Николаевская Степь.
НИКОЛИНА ПРИСТАНЬ - имение (хутор) дворян Безменовых
вблизи с. Петровского Ставропольского уезда. Впервые упоминается в
списке на 1909 г. [434, 22].
НИКОЛЬСКОЕ - село Александровского, затем Святокрестовского
уезда. Основано при балке Горькой 1884 г. Ранее земля принадлежала
отставному капитану Салмину и была куплена жителями села [451, 97;
339, 25 об.].
НИНОВКА - деревня Георгиевского уезда при с. Владимировке,
владение помещиков Ребровых. Впервые упоминается в 1819 году с
указанием даты начала хозяйственного освоения в 1778 г. [315, 18].
НИНЫ (Нина, Нинское, Фролов Кут) - село Александровского,
Пятигорского, затем Святокрестовского уезда. Находится на 40°25'17"
широты и 61°37'18" долготы. В архивных документах указывается, что
село основано в 1785 г. в Георгиевском уезде на р. Куме переселенцами
из Воронежской и Харьковской губ. [315, 10 об.; 61, 2], по другим
данным - в 1786 г. [471, 164]. В печатных источниках как дата
основания села указывается 1784 [358, 150], 1786 гг. [451, 89].

НОВАЯ СЕРЕБРЯКОВКА - поселок Кизлярского отдела Терской
области. Основан в 1863 г. Упоминается в списке на 1910 г. [498, 26].
НОВИЦКОГО - частновладельческий поселок Кугультинской вол.
Ставропольского уезда при р. Грачевке. Упоминается в списке 1873 г.
[358, 8].
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ - станица 1-го Кубанского полка [337, 14;
332, 4]. См.: с. Новоалександровское.
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Дудаковское) - село Прасковейского
(Святокрестовского) уезда. Основано как с. Дудаковское в 1906 г.
Переименовано в Новоалександровское 3 сентября 1906 г. [73, 78 - 81,
107 - 112].
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
Ставропольского,

(Новоалександровка)

Пятигорского,

-

Прасковейского,

село
затем

Святокрестовского уезда. Самовольно заселено переселенцами в 1804
1805 гг. Официально учреждено в 1807 г. [115, 1 - 2; 427, 17]. В 1832 г.
причислено к Кубанскому полку Кавказского линейного казачьего
войска и получило статус станицы. С 1870 г. - снова село [96, 21 об; 336,
2 об.]
НОВОАНДРЕЕВСКОЕ - село Медвеженского уезда. Упоминается в
списках на 1916 [339, 24 об.], 1920 гг. [341, 26 об.].
НОВОБЛАГОДАРНОЕ - село Пятигорского отдела Терской области.
Упоминается в списке на 1914 г. [445, 100]. В печатных источниках
указывается, что село основано в 1880 г. [446, 6].
НОВОБОРИСОВСКИЙ - поселок Казинской вол. Ставропольского
уезда. Упоминается в списке на 1916 г. [339, 22].
НОВОВАСИЛЬЕВСКИЙ
поселок

(село)

(Нововасильевка,

Благодатненской

вол.

Нововасильевское)
Ставропольского

Упоминается в документах за 1903 г. [474, 38] и 1919 г. [341, 23].

-

уезда.

НОВОГЕОРГИЕВСКОЕ (Терновка) - село Ставропольского уезда [61,
1]. Основано в 1825 г. [451, 695], по другим источникам - в 1826-1827 гг.
[427, 15] на р. Терновке переселенцами из Екатеринославской,
Курской и Тамбовской губ. [76, 57].
НОВОГЛАДКОВСКАЯ - станица Гребенского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 16]. Поселена в 1740 г. на берегу р.
Терек, а в 1841 г. перенесена на 1-2 версты от берега р. Терек [97, 56
об.]. В списке на 1914 г. ст-ца Гребенская Кизлярского отдела Терской
области значится как бывшая Новогладковская [445, 14].
НОВОГОДНЕЕ - поселок. Основан в 1908 г. [446, 8]. Упоминается в
списке на 1914 г. [475, 42 об.]. В 1917 г. вошел в состав Прикумской вол.
[275, 125].
НОВОГРИГОРЬЕВСКОЕ (Федоровское, Федоровка) - село (слобода)
Георгиевского,

Александровского, Пятигорского, Прасковейского,

затем Святокрестовского уезда. Основано в 1781 г. на левом берегу р.
Кумы как сл. Григорьевская. Обмежевана в 1788 г. [315, 10; 451, 104].
НОВОДМИТРИЕВСКОЕ (Дмитриевское) - село Ставропольского, с
1872 г. - Медвеженского уезда. Основано в 1846-1847 гг. на р. Большой
Егорлык [451, 559]. Упоминается в списке на 1848 г. как новое [76, 39 об.
- 40].
НОВОДОНЕЦКАЯ - станица 1-го Кубанского полка Кавказского
линейного казачьего войска. Основана в 1813 г. на речке Бейсюг [268,
14; 201, 15]. В 1832 г. слобода получила статус станицы Кавказского
полка. В 1845 г. станица вошла в состав 1-го Кавказского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 14; 332, 28; 96, 22].
НОВОЕГОРЛЫКСКОЕ

(Новый

Егорлык)

-

село

(слобода)

Ставропольского, затем Медвеженского уезда. Основано на левом
берегу р. Большой Егорлык в 1805-1806 гг. переселенцами из

Воронежской губ. [168, 16; 114, 3; 427, 15; 61, 2]. В печатных источниках
датой основания указывается 1808 г. [451, 565] и 1804 г. [357, 47 об.]. В
документах за 1819 г. имеются сведения об образовании села в 1816 г.
[201, 17].
НОВОЗАВЕДЕННОЕ (Касаево, Касаевка, Касаевское, Касаев Брод) село

Георгиевского,

Пятигорского,

Александровского,

Прасковейского, затем Святокрестовского уезда. Основано в 1784-1785
гг. на правом берегу р. Кумы переселенцами из Воронежской губ. [76,
60], по другим данным - в 1786 г. [471, 167]. Земля обмежевана в 1802 г.
[315, 9; 451, 100]. В других источниках датой основания указывается
1795 [446, 16], 1798 гг. [358, 150].
НОВОЛАБИНСКАЯ - станица 2-й бригады 1-го Лабинского полка
Кавказского линейного казачьего войска, на р. Лабе. Основана в 1852 г.
[457, 179 об.]. Упоминается в списках 1858 г. [152, 129].
НОВОМАЛОРОССИЙСКАЯ (Бирючья) - станица Кубанского войска.
По архивным документам, сл. Новомалороссийская поселена в
избранном жителями месте у речки Бейсюг в 1801 г. [168, 14; 201, 15]. В
печатных источниках датой основания указывается 1807 г. [427, 17]. В
1832 г. село поступило в военное ведомство и получило статус станицы
Кавказского полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 14;
332, 28; 96, 22].
НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ - село Ставропольского уезда. См.: ст-ца
Новомалороссийская.
НОВОМАНЫЧСКОЕ (Кривое, Новый Маныч) - село Медвеженского
уезда [61, 2]. По данным одних печатных источников основано в 1820
[358, 151], других - в 1855 г. [451, 570]. В 1865 г. село переименовано в
Новоманычское. В архивных документах имеются сведения об

образовании села Новоманычского в 1861 г. из отселков Баранникова
и Кривого [37, 50].
НОВОМАРЬЕВСКАЯ (Новомарьевка) - станица 1-го Ставропольского
полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 28 об.].
Село основано в 1793 г. [168, 21; 201, 21] на р. Медведке, по другим
данным - в 1794 г. [427, 17]. В 1832 г. получило статус станицы
Ставропольского полка Кавказского линейного казачьего войска [96,
21 об., 22].
НОВОМАРЬЕВСКОЕ -

село Ставропольского уезда.

См.:

ст-ца

Новомарьевская.
НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ (Горькое, Тамбовка) - село Ставропольского,
с 1872 г.- Медвеженского уезда. Основано на Горькобалковском ручье
в 1843 г. [451, 573; 61, 2].
НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ - село Ставропольского уезда. Образовано в
1838-1839 гг. из отселка с. Николаевского [76, 63].
НОВООСЕТИНСКАЯ - станица Моздокского отдела Терской области.
Основана в 1810-1811 гг. [457, 173; 498, 8]. По другим данным дача
отведена князю Александру Безбородко, затем продана надворному
советнику Реброву, у которого впоследствии куплена казной для
поселения осетин [108, 17; 203, 14]. В 1845 г. вошла в состав Горского
полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 15 об.; 332, 29].
НОВОПАВЛОВСКАЯ - станица Пятигорского отдела Терской области.
Основана в 1848 г. [446, 20].
НОВОПАВЛОВСКАЯ

-

станица

Сунженского

отдела

Терского

казачьего войска. Основана в 1818 г. [498, 2]. В 1888 г. передана в
Пятигорский отдел Терской области [365, 8 об.].
НОВОПАВЛОВСКИЙ (Бурая Балка) - отселок в Ставропольском уезде.
См.: с. Павловское.

НОВОПАВЛОВСКОЕ (Бурая Балка, Павловское, Павловка) - село
Медвеженского уезда. См.: с. Павловское.
НОВОПЕРШИНО - село Пятигорского отдела Терской области В
печатных источниках указывается, что село основано в 1880 г. [446, 6].
Упоминается в списке на 1914 г. [445, 100].
НОВОПОКРОВСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего
войска.

Основана

Ставропольского

на

р.

Карасун

как

уезда

в

1801

казенными

г.

с.

Новопокровское
крестьянами-

переселенцами из Харьковской, Воронежской, Таврической и Курской
губерний [76, 55], по другим данным - в 1825 г. [320, 5]. В печатных
источниках датой основания указывается 1827 г. [427, 15]. В 1848 г. село
передано в военное ведомство с переименованием в станицу [76, 15, 34
об., 35, 58 об.]. В списке за 1858 г. упоминается как станица 1-го
Кавказского пешего казачьего батальона [152, 126]. В документах за
1916 г. значится как пос. Новопокровский Александровского уезда
[339, 26 об.].
НОВОПОКРОВСКОЕ (Карасун) - село Ставропольского уезда. См.: стца Новопокровская.
НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

-

станица

Кавказского

линейного

казачьего войска. Основано как село в 1803 г. на р. Челбасы
Ставропольского уезда переселенцами из Курской губ. [168, 15; 201,
16]. В 1848 г. село передано в военное ведомство и становится станицей
[76, 15, 34 об., 35, 58 об.]. В списке за 1858 г. упоминается как станица 1
го Кавказского пешего казачьего батальона [152, 126].
НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ

(Новорожественское)

-

село

Ставропольского уезда. См.: ст-ца Новорождественская.
НОВОРОМАНОВСКОЕ (Нижнекурунтинское) - село Прасковейского,
Святокрестовского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1906 г.

на переселенческом участке № 5 Мажарской дачи под названием
Нижнекурунтинское [184, 36; 188, 91]. 3 марта 1906 г. переименовано в
Новоромановское [73, 93 - 94].
НОВОСЕЛИЦКОЕ (Новоселица, Новоселицы, Новосельцы) - село
(слобода) Александровского уезда [61, 2]. По архивным документам,
слобода поселена на р. Томузловке в 1794 г. переселенцами из
Тамбовской и Пензенской губ. [202, 9]. В списке на 1849 г. упоминается
с деревней Журавка [76, 60]. В печатных источниках датами основания
указываются 1785 [451, 118], 1787 [427, 7], 1780 [358, 150], 1786 гг. [471,
167].
НОВОСГОЛЫПИНКА (Новостолыпино, Шан-Гиреевка) - поселок
(деревня). Основан в 1807 г. как имение помещика Столыпина в
Георгиевском уезде. Земля обмежевана в 1809 г. [315, 16]. Позднее имение князя Шан-Гирея [296, 11; 148, 138 об.]. В списке на 1851 г.
значится как помещичья деревня Пятигорского уезда [142, 29 об.].
НОВОТРОИЦКАЯ - станица Кубанского полка [332, 4]. Основана на р.
Егорлык в 1794 г. [168, 12; 201, 12], по другим данным - в 1797 г. [457,
171а об.]. В 1832 г. село переведено в военное ведомство и получило
статус станицы Кубанского полка [96, 21 об., 22], с 1841 г. - станица
Ставропольского полка Кавказского линейного казачьего войска [334,
4 об.].
НОВОТРОИЦКОЕ

-

село

Ставропольского

уезда.

См.:

ст-ца

Новотроицкая.
НОВЫЙ БУГ - деревня в приходе с. Левокумского. В списке на 1916
1917 гг. упоминается как хут. Левокумской вол. Святокрестовского
уезда [339, 25].
НОВЫЙ ВЕДЕН - поселок Пятигорского уезда близ Железноводска.
Упоминается в 1873 г. [358, 80, 23].

НОВЫЙ ГОРОД - слободка г. Пятигорска. Упоминается в документах
за 1859 г. [152, 45 - 46].
ОБИЛЬНОЕ

(Карамык)

-

село

Георгиевского,

Пятигорского,

Александровского, затем Святокрестовского уезда. Основано на р.
Куме в 1784 г. [315, 9], по другим данным - в 1760 г. [184, 1]. В печатных
источниках имеются сведения об образовании села в 1786 [471, 167],
1797 гг. [358, 150].
ОВОЩИ (Аучи, Овощинское, Уча) - село Новогригорьевского [61, 2],
Благодарненского уезда [339, 23]. Основано в 1864 г. при ручье Ауча,
правом притоке р. Айгур [451, 385]. В документах имеются сведения о
более раннем основании села - в 1861 г. [162, 1 - 5].
ОЛИМПИАДОВКА

(Алимпиада,

Алихспиада,

Алимпиадовка,

Фостикова) - поселок Ставропольского уезда, имение помещика
отставного подпоручика Фостикова (Хвостикова) на вершине р.
Тугулук. Земля отведена владельцу на основании рескрипта в 1786 г.
[168, 28; 201, 29; 206; 108, 19 об. - 20]. В архивных документах за 1873 г.
упоминается как пос. Олимпиадовка [358, 10].
ОЛЬГИНО

(Барановского)

-

поселок

Безопасненской

вол.

Ставропольского уезда. Упоминается в списке на 1873 г. как поселок
на земле частного владения при р. Кевсале [358, 15].
ОЛЬГИНСКОЕ

(Ольгино)

Святокрестовского

уезда.

-

село

Александровского,

Постановлением

затем

Ставропольского

губернского правления от 1 марта 1897 г. поселение, отведенное
колонистам бывшей кол. Темпельгоф на Сухопадинском казенном
участке, наименовано сел. Ольгино [300, 1 - 7]. В более поздних
документах упоминается как с. Ольгинское.
ОРБЕЛИАНОВСКОЕ (Орбельяновка, Устряловка) - село Пятигорского
уезда Терской области. Немецкая колония Орбелиановка в 1910 году

стала селом, при котором были поселены немецкие колонии Княжий
Дар и Святого Николая [445, 48 - 49; 51 - 52]. По данным печатных
источников село основано раньше - в 1875 г. [446, 8], а колония в 1874 г.
передана из Терской области в Александровский уезд Ставропольской
губернии [443, 13].
ОРЕХОВСКОЕ

(Ареховка,

Ореховка)

-

село

Александровского,

Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1790 г.
при впадении рек Ореховки и Кизиловки в р. Буйволу [358, 151], по
другим данным - в 1798 г. [202, 5]. А. Твалчрелидзе считал, что земля,
на которой расположено село, пожалована генералу Хоменцову за
заслуги во время покорения Кавказа [451, 392]. Обмежевана в 1818 г.
[61, 2; 339, 23 об.].
ОРЛОВСКОЕ

-

село

Александровского,

Святокрестовского,

Новогригорьевского уезда. Основано в 1847 г. как отс. Орловский
выходцами из с. Прасковея [451, 390]. По другим данным - из отс.
Прасковейского на р. Куме в 1795 г. [188, 8].
ОСЕТИНСКИЙ - хутор Моздокского уезда. Значится в списке на 1910
г. [498, 18].
ОСТРОВ ВЕЧНОГО ВЕСЕЛИЯ - деревня, часть имения майора
Страшнова в Александровском уезде, перешедшая к коллежскому
секретарю Бакулину и купленная в 1819 г. помещиком Рафаиловым
[202, 11; 207, 14; 108, 20 об. - 21]. Встречается в документах за 1850-1851
гг. [142, 29]. См.: сельцо Ивановское.
ОСТРОВ ЧЕЧЕНЬ - селение Кизлярского уезда. Основано в 1830 г.
[498, 25].
ОТКАЗНОЕ

-

село

Георгиевского,

Пятигорского,

затем

Святокрестовского уезда. Основано при р. Куме в 1785 г. [315, 10]. А.
Твалчрелидзе считал датой основания села 1784 г. [451, 143]. По

другим данным сл. Отказная основана в 1778 г. В документах 1879 г.
значится как село Александровского уезда [61, 2].
ОТРАДА (Отрадное) - деревня помещика подполковника Бурсака в
Ставропольском округе. Упоминается в списке на 1846 г. [296, 8 об.].
ОТРЕЗОК - село. Упоминается в списке на 1909 г. как хутор
Прасковейского уезда [434, 128]; в списке на 1916 г. - как поселок
Отказненской вол. Святокрестовского уезда [339, 25 об.].
ПАВЛОВСКАЯ - крепость в Екатериноградском округе. См.: ст-ца
Павловская.
ПАВЛОВСКАЯ - станица 1-го Волгского, с 1845 г. Горского полка
Кавказского линейного казачьего войска. Поселена при крепости
Павловской на р. Куре в 25-ти верстах от г. Георгиевска в 1777-1779 гг.
[152, 148], по другим данным - в 1787 г. [427, 2]. В середине 1820-х годов
переселена к границам Кавказской области. В документах второй
половины 1820-х годов станица упоминается как бывшая [90, 3, 28, 53,
281 - 199, 313 - 318; 331, 7 об.]. Поселена вновь на р. Малке в 1830 г. [457,
175 об.].
ПАВЛОВСКОЕ (Новопавловское, Павловка, Бурая Балка) - село
Ставропольского, затем Медвеженского уезда. Основано в 1840 г. из
отс. Бурая Балка (Новопавловского) [451, 577; 76, 62; 61, 2], по другим
данным - в 1844 г. [54, 11]. В 1848 г. отс. Бурая Балка стал называться
селением Павловским (Новопавловским) [134, 1, 5; 277, 14 об.]. В
ведомости о казенных селениях Ставропольского уезда на 1849 г.
указывается, что село основано «со времени учреждения Кавказской
палаты государственных имуществ», т.е. с 1839 г. переселенцами из
Таврической, Воронежской и Харьковской губ. [76].
ПАВЛОДОЛЬСКАЯ - станица Горского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15 об.]. Основана в 1784 г. [203, 14], по другим

данным - в 1787 г. [427, 6] на левом берегу р. Терек. В документах
архива имеются сведения об отводе земли с. Павлодольскому в 1788 г.
[244, 9]. В печатных источниках как дата основания указывается 1777 г.
(вначале как пос. Большая Эрашта, с 1825 г. - ст-ца Павлодольская), и
1778 г. [498; 457, 170 об.]. В 1825 г. местечко (слобода) переведено из
гражданского в военное ведомство с получением статуса станицы
Волгского полка [408, 1301 - 1307; 286, 1 - 1 об.], с 1845 г. - Горского
полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 15 об.].
ПАВЛОДОЛЬСКОЕ - село (слобода) Моздокского уезда. См.: ст-ца
Павлодольская.
ПАДИНСКОЕ

-

село

Александровского

переселенцами

из

средних

губерний

уезда.

России

в

Основано
1880

г.

из

Нижнекалиновского хутора на берегу р. Калиновки [451, 148; 298, 33 34].
ПАРАДИЗ - деревня помещика Янкова в Пятигорском округе.
Упоминается в списке на 1846 г. [296, 12 об.].
ПАРОБОЧЕВА

(Парубачево,

Порабочево)

- деревня

помещика

Калустова в Кизлярском уезде [142, 21 об.]. Куплена в 1794 г. у
наследницы бывшего генерал-прокурора князя Вяземского [207, 36]. В
1832 г. причислена к Гребенскому полку [96, 21 об., 22].
ПЕЛАГИАДА (Палагиада, Пелагеевка) - село Ставропольского уезда
[61, 1]. Основано в 1783 г. в верховье р. Ташлы переселенцами из
Курской и Тамбовской губ. [76, 56; 168, 21; 427, 10], по другим данным в 1784 г. [358, 150]. В некоторых печатных источниках указан 1794 г.
[451, 700]. В списке на 1840 г. упоминается с отселком Дубовским.
ПЕРЕДОВАЯ - станица 2-го Урупского полка Кавказского линейного
казачьего войска. Основана в 1858 г. [457, 181]. Упоминается в списке
1858 г. [152, 133].

ПЕСЧАНОКОПСКОЕ (Пещанокопское) - село Ставропольского, затем
Медвеженского

уезда.

Основано

в

1803

г.

при

р.

Песчанке

переселенцами из Тамбовской, Курской и Воронежской губ. [451, 583.;
76, 58; 358, 151, 150; 339, 24 об.], по другим данным - в 1802 г. [457, 172
об.]. По документам за 1808 г. село основано переселенцами из
Курской губ. в 1807 г. на Большом Черкасском тракте [114, 2 об.].
Имеются сведения об основании села в 1810, [357, 47 об.] и 1812 гг. [201,
19; 168, 18].
ПЕТЕРСТАЛЬ

(Петрсталь,

Петресталь)

-

немецкая

колония

Святокрестовского уезда [339, 26]. Упоминается в списке на 1909 г. [434,
124]. Позднее переименована в пос. Селивановский [440, 5].
ПЕТРОВКА

- деревня

вдовы

хорунжего

Анастасии

Ивановны

Золотаревской в Пятигорском, затем Александровском уезде на р.
Золке [152, 31; 359, 48]. Основана в 1807 г. [358, 150].
ПЕТРОВКА

(Найденовка)

-

деревня

в

Пятигорском

уезде.

В

документах за 1851 г. упоминается как дер. Петровка помещиков
Найденовых [142, 29 об.].
ПЕТРОВСКОЕ

(Найденовка,

Найденное,

Петровка)

-

село

Пятигорского округа. Основано на р. Калаус в 1785 г., по другим
сведениям - в 1787 [427, 8], 1796 гг. [202, 7; 446, 26]. По мнению А.
Твалчрелидзе село основано в 1750-х годах [451, 399]; И.В. Бентковский
считал датой основания 1766 г. [358, 150]. Указом Правительствующего
Сената от 25 января 1835 г. село перечислено из Пятигорского в
Ставропольский округ [81, 5 - 6]. Позднее входило в состав
Александровского,

Новогригорьевского

Благодарненского уезда [339, 23 об.].

[61,

2],

затем

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ - станица 1-го Лабинского полка Кавказского
линейного казачьего войска. Поселена в 1846 г. при р. Чамлык [152,
129].
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ - станица Кизлярского отдела Терской области.
Основана в 1857 г. [498, 38].
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ - хутор Ставропольского уезда. Упоминается в
списке на 1916 г. [339, 22].
ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ (Верхнекурунтинское) - село Прасковейского,
затем

Святокрестовского

уезда.

Основано

в

1906

г.

как

с.

Верхнекурунтинское на Северо-Мажарской даче [188, 102]. 9 апреля
1906 г. сельский сход принял решение о переименовании села в
Петропавловское

в

честь

броненосца

«Петропавловск»,

прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 гг. [73, 96].
ПОБЕГАЙЛОВСКОЕ - село на р. Куме. Основано в 1918 г. на землях
бывшего помещика Маграбова выходцами из с. Михайловское [446,
10].
ПОДГОРНАЯ - станица в Пятигорского отдела Терской области.
Основана в 1858 г. [457, 90].
ПОДГОРНАЯ (Свиная Балка) - огородная слободка г. Пятигорска.
Упоминается в документах за 1859 г. [152, 45 - 46].
ПОДГОРНОЕ - село Александровского уезда. В печатных источниках
имеются расхождения в дате основания села: указываются 1783 г. и
1868 г. [451, 153].
ПОДКУМОК -

поселок Пятигорского отдела Терской области.

Образован на железной дороге при разъезде близ Кисловодска в 1893
г. [446, 6].

ПОДОПРИГОРОВКА

-

поселок

(хутор)

Пелагиадской

вол.

Ставропольского уезда. Упоминается в списках на 1903 г. и 1914 г. [474,
37 об.; 475, 36; 339, 22 об.].
ПОКОЙНОЕ

-

село

Георгиевского,

Новогригорьевского,

затем

Святокрестовского уезда. Основано в 1784 г. на левом берегу р. Кумы
при устье р. Буйволы [315, 12; 61, 2]. В печатных источниках
указываются как дата основания села 1766 г. [451, 408] и 1786 г.
ПОКОРИВШИЙСЯ - редут, упоминается в рапорте генерал-майора
Султана Менгли Гирея от 19 июня 1803 г. [111, 2].
ПОКРОВСКОЕ (Бешпагир) - село Ставропольского уезда [339, 24 об.].
Основано на ручье Бешпагир в 1798 г. [168, 24; 201, 25]. В печатных
изданиях указывается, что село поселено в 1785 г., по другим данным в 1797 г. [427, 8]. По архивным документам земля села обмежевана в
1802 г. В 1832 г. село причислено к Кубанскому полку Кавказского
линейного казачьего войска [96, 21 об.]. С 1872 г. - снова село [221, 294;
235, 48].
ПОЛИВЯНСКОЕ (Поливянное, Поливяно-Развильное, Поливин) село Медвеженского уезда [61, 2]. В 1833 г. образован хут. Поливянный,
входивший в состав общества с. Николаевского [471, 170 об.]. В 1858 г.
на месте хутора Поливянного Сандатовской волости Ставропольского
уезда возникло селение Поливянное (Поливянское) [32, 5; 132]. А.
Твалчрелидзе считал, что первые поселенцы появились в 1830-х гг., в
1840-х гг. - образовался поселок, а в 1847 г. поселок причислен к
Николаевскому сельскому правлению [451, 589]. По данным И.В.
Бентковского село основано в 1859 г. [358, 151].
ПОПУТНАЯ - станица 3-й бригады 1-го Урупского полка Кавказского
линейного казачьего войска при р. Уруп. Упоминается в списке 1858 г.
[152, 132].

ПОХВИСТНЕВЫХ

-

помещичье

имение,

принадлежавшее

наследникам майора Похвистнева. Упоминается в списках на 1869
1870 гг. [393, 135].
ПРАВОКУМСКОЕ (Кумское, отселок Кумский, Солонцы) - село
Пятигорского, Новогригорьевского, затем Святокрестовского уезда.
Основано в 1842 г. на месте отс. Кумского (правая сторона) [188, 127;
339, 25 об.; 61, 2]. В некоторых печатных источниках указывается, что
село основано в 1840 г. [451, 414].
ПРАСКОВЕЯ

(Прасковьино)

-

село

Александровского,

Новогригорьевского, затем Святокрестовского уезда. Основано в 1785
г. на правом берегу р. Кумы напротив Старых Мажар [315, 4], по
другим данным - в 1786 г. [471, 167]. В некоторых печатных источниках
указывается как год основания села 1781 г. [451, 420; 188, 21] По
данным И.В. Бентковского дата основания села 1764 г. [358, 150].
ПРЕГРАДНОЕ - село Ставропольского, затем Медвеженского уезда
[339, 24 об.]. Основано в 1808 г. на р. Большой Егорлык [168, 19]. В
архивных документах имеются сведения о том, что село основали в
1804 г. переселенцы из Орловской губ. [114, 2; 115], а в 1808 г. составлен
земельный план села [112, 11 об. - 12 об.; 113, 3]. В печатных
источниках указывается, что село основано в 1803 [451, 593], 1802 гг.
[457, 172 об.]. Обмежевано в 1812 г. [168, 19].
ПРЕГРАДНОЙ СТАН - укрепление на Кавказской линии. Построено
в 1817 г. [457, 173 об.].
ПРЕДТЕЧЕНСКОЕ (Кубурла, Кубурлы, Предтеча, Предтечи) - село
Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1860 г.
[451, 428]. В архивных документах за 1859 г. упоминается ст-ца
Предтеченская, расположенная на калмыцкой земле. В архивных

документах

за

1861

г.

упоминается

селение

Предтечи

по

Царицынскому тракту [35, 41; 36, 21 об.; 339, 23].
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ - село Александровского, Новогригорьевского,
затем Святокрестовского уезда. Образовано в 1875 г. на р. Томузловке
крестьянами-переселенцами из Полтавской, Черниговской губ. [451,
432; 234; 270, 12 об.], по другим данным - в 1876 г. [443, 11 об.; 339, 25 об.;
61, 2].
ПРИБЛИЖНАЯ - станица Горского полка Кавказского линейного
казачьего войска [332, 29], затем Моздокского отдела Терской области.
Основана в 1768 г. [457, 168 об.; 498, 7]. По другим данным в 1787 г. на
левом берегу р. Малки основано село [203, 12], по указу от 1825 г.
крестьяне села обращены в казаки, село стало именоваться станицей
Волгского, с 1845 г. - Горского полка [337, 15 об.; 408, 1301 - 1307; 286, 1 1 об.].
ПРИБЛИЖНОЕ - село Моздокского уезда. См.: ст-ца Приближная.
ПРИВОЛЬНОЕ (Приволенское, Маслов Кут, Сорокины хутора) - село
Георгиевского, Новогригорьевского, затем Медвеженского уезда. В
печатных источниках указывается датой основания села на месте хут.
Сорокин 1848 г. [451, 598]. По мнению И.В. Бентковского село основано
в 1844 г. [357, 48]. В архивных документах за 1819 г. указывается, что
село основано в 1785 г. на левом берегу р.Кумы, как имение кн.
Потемкина. После его смерти досталось наследнику Высоцкому,
который продал село Зотову в 1795 г. Обмежевано в 1796 г. [315, 17; 108,
10]. В ведомости казенных селений Ставропольского уезда на 1849 г.
указывается, что село основано на месте бывшего хут. Сорокин
переселенцами из Курской, Воронежской и Екатеринославской губ. в
1839 г. [76, 62; 61, 2].

ПРИКУМСКАЯ СТЕПЬ - село Александровского уезда. Упоминается в
списке на 1916 г. [339, 26 об.].
ПРИКУМСКОЕ - село Александровского уезда [341, 23 об.]. Возникло в
1867 г. как имение Темпельгоф. В 1916 г. переименовано в село
Прикумское [446, 8].
ПРИШИБСКАЯ - станица Владикавказского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 13 об.], затем Сунженского отдела
Терской области. Основана в 1837 г. В печатных документах имеются
данные о поселении Владикавказского полка в станице в 1838 г. [457,
176].
ПРИЮТИНО (Ивановка, Приютина) - деревня отставного штабскапитана Майвалдова в Ставропольском округе. Упоминается в
списке на 1846 г. [296, 7].
ПРИЯТНЫЙ

ВЗГЛЯД

-

сельцо

(хутор)

в

Пятигорском,

затем

Александровском уезде. Дача обмежевана по указу Кавказского
наместнического правления в 1788 г. на границе с с. Китаевским.
Сохранилась межевая книга. Сельцо принадлежало наследникам
генерал-майора Августа Ивановича фон дер Нонне, позднее владение мещанина Максима Черноморченко [448, 46]. В списках за
1846 г. значится как хут. Мазулевского [296, 12 об.], а в 1851, 1853 гг.
значится как сельцо помещика Лукьянчикова [142, 29; 148, 139].
ПРОБЕЖНАЯ - станица на р. Малке. В 1825-1828 гг. казаки ст-цы
Павловской, переселенные с р. Куры на р. Малку, назвали станицу
Пробежной [331, 7 об. - 8].
ПРОРВЕННАЯ (Прорвенская) - станица Терского семейного казачьего
войска. Заселена в 1735 г. [241, 67 - 67 об.].
ПРОСЯНСКИЙ - отселок (хутор) с. Высоцкого Новогригорьевского,
затем Благодарненского уездов при роднике Долгий угол. В печатных

источниках указывается, что отселок образован в 1825 г. выходцами из
с. Высоцкое [451, 435; 188, 63; 339, 23], по другим данным - в 1827 г. [471,
170 об.] В архивных документах имеются сведения о том, что хутор
устроен по распоряжению князя Потемкина в 1790 г.; по другим
данным хутор образован с разрешения земского исправника при
отселении 20 дворов от с. Высоцкого в 1780-х гг. [65; 126].
ПРОХЛАДНАЯ - слобода на р. Малке. Основана в 1783-1784 гг. См.: стца Прохладная.
ПРОХЛАДНАЯ - станица Горского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15 об.], затем Моздокского отдела Терской
области. Основана в 1765 г. как с. Прохладное [498, 7], по другим
данным как слобода в 1783-1784 гг. на р. Малке [203, 12; 427, 1 - 10]. По
печатным источникам заселение станицы началось в 1773 г. [457, 169].
По указу от 1825 г. крестьяне села были обращены в казаки и село
стало станицей Волгского полка [408, 1301 - 1307; 286, 1 - 1 об.], а в 1845
г. - Горского полка [337, 15 об.].
ПРОЧНООКОПСКАЯ - станица 2-го Кубанского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 4]. Основана в 1794 г.
донскими казаками на месте крепости Прочный Окоп [201, 6, 7; 486, 1].
Имеются сведения о переселении станицы из-за наводнения в 1820-х
гг. на более безопасное место [353, 460].
ПРОЧНЫЙ

ОКОП

-

крепость.

Построена

по

распоряжению

кавказского генерал-губернатора Гудовича в 1791 г. при укреплении
Всехсвятском [370, 52].
ПТИЧЬЕ (Птиченское, Птичное) - село Ставропольского уезда [339,
22]. В ведомости о казенных селениях Ставропольского уезда на 1849 г.
указывается, что село заселено в 1830 г. переселенцами из Курской и
Тамбовской губ. [76, 57]. В печатных источниках указывается, что село

основано в 1832 г. на р. Большой Егорлык [451, 704]. Имеется
переписка за 1859-1861 гг. об определении границ села [34].
ПЯТИГОРСК -

город.

Административный центр Пятигорского

округа, уезда, отдела. Учрежден 14 мая 1830 г. [484, 1]. По данным И.В.
Бентковского город основан в 1812 г. [358, 150]. С 21 мая 1874 г. передан
в состав Георгиевского округа Терской области. В этом же году
становится центром Пятигорского округа в связи с переименованием
Георгиевского округа [67, 60; 470, 228 об.; 374, 22 - 25].
РАГУЛИ (Рогули) - село Пятигорского, Новогригорьевского, затем
Благодарненского уезда. Основано по официальным данным в 1861 г.
при впадении р. Кучерлы в р. Рагули. В 1861 г. село отделено от
Астраханской губернии и причислено к Ставропольской [451, 438].
РАДКОВКА - колония Стародубской вол. Святокрестовского уезда.
Упоминается в списке 1915 г. [189, 17].
РАДЫКИ (Радыковское) - село Медвеженского уезда [339, 25].
Основано в 1889 г. [451, 602].
РАЗВИЛЬНОЕ (Развиленское, Развильный отс.) - село Медвеженского
уезда. Печатные источники как дату основания села указывают 1845 г.
и 1871 г. [451, 605; 358, 151; 61, 2]. В архивных документах за 1855 г.
отселок Развиленский именуется селом. В списке 1859 г. упоминается
как отселок на р. Сандата, принадлежащий с. Поливянному [152, 81].
РАЗДОЛЬЕ (Раздольевское) - село Кизлярского уезда, владение
помещиков Всеволожских [142, 22]. Основано в 1749 г. [498, 22].
РАССЫПНОЕ (Рассыпная Балка, Разсыпной отс., Рассыпянское) - село
Ставропольского,

затем

Медвеженского

уезда.

По

мнению

А.

Твалчрелидзе в 1844 г. образовано несколько хуторов, которые в 1868 г.
слились в одно село [451, 609; 61, 2]. В архивных документах имеются

сведения, что село основано в 1806 г. переселенцами из Орловской губ.
[114, 2 об.], а земельный план составлен в 1808 г. [112, 12].
РАССЫПНЯНСКОЕ - отселок села Жуковское Медвеженского уезда.
Основан в 1840 г. [357, 48]. С 1880 г. село [298, 30].
РАСШЕВАТСКАЯ (Разшеватка) - станица 1-го Кубанского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 4]. В 1802 г.,
по другим данным - в 1801 г. [457, 172] на р. Расшеватке поселено с.
Расшеватское

(Разшеватское)

[168,

13].

В печатных источниках

указывается, что село основано в 1787 - 1804 гг. По указу от 2 декабря
1832 г. жители села обращены в казаки Кубанского полка [96, 22].
РАСШЕВАТСКОЕ

-

село

Ставропольского

уезда.

См.:

ст-ца

Расшеватская.
РОДНИКОВСКАЯ - станица 2-го Лабинского полка Кавказского
линейного казачьего войска на р. Лабе. Основана в 1857 г. [457, 180 об.]
Упоминается в списке 1858 г. [152, 130].
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего
войска. В 1797 г. основано село Рождественское (Рожественское) на р.
Чибик в Ставропольском уезде [168, 20; 201, 21]. В 1832 г. село перешло
в военное ведомство и получило статус станицы Ставропольского
полка, в 1845 г. станица вошла в состав 1-го Ставропольского полка [96,
21 об., 22; 337, 14 об.].
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (Рожественское) - село Ставропольского уезда.
См.: ст-ца Рождественская.
РОМАНОВСКАЯ (Закан-Юрт) - станица Кизлярского отдела Терской
области. Основана в 1853 г. [498, 34 об.], по другим данным в 1851 г.
[457, 179]. Упоминается в списке 1859 г. как станица 2-го Сунженского
полка [152, 105].

РОМАНОВСКОЕ - село Медвеженского уезда [339, 24 об.]. Образовано
из хут. Джувэ постановлением губернского правления от 22 марта
1913 г. [74, 1 - 4; 341, 22 - 26; 27 - 31].
РОМАНОВСКОЕ

(Романовка)

-

село

Александровского,

затем

Святокрестовского уезда. Основано в 1897 г. выходцами из немецкой
кол. Орбелиановка [300, 1 - 7]. См.: с. Ольгинское.
РОСЛЯКОВА (Росляковский) - помещичье имение. Упоминается в
документах за 1848 г. [76, 39 - 40]. В документах за 1916 г. упоминается
как пос. Журавской вол. Александровского уезда [339, 26 об.].
РОСТОВАНОВКА (Растовановка, Роставановка) - слобода (село) в
Моздокском уезде. Частное имение дворян Ростовановых на правом
берегу р. Куры в 50 верстах от г. Моздок. Часть земельного участка
куплена майором Ростовановым у помещика Комаровского в 1785 г.,
другая часть - у надворного советника Казачковского в 1790 г. Участок
обмежеван в 1804 г. [203, 17].
РУЗСКОВАЯ

-

немецкая

колония

Стародубской

вол.

Святокрестовского уезда. Упоминается в списке 1915 г. [189, 17].
РУСЛАНОВКА - поселок в Александровском уезде. Упоминается в
1914 г. [475, 42 об.].
РУССКИЙ - поселок в Благодарненском уезде. Упоминается в
документах за 1916-1917 гг. [339, 23; 476, 44].
РУССКИЙ - поселок Пелагиадской вол. Ставропольского уезда.
Упоминается в списке на 1916 г. [339, 22 об.].
РУССКИЙ (Русские) - хутор в Ставропольском уезде. В печатных
источниках за 1873 г. упоминаются Верхне-Русский и Нижне-Русский
хутора в Михайловской вол. и Русская почтовая станция села
Михайловского [358, 5]; в документах за 1916 г. - пос. Русский
Михайловской волости [339, 22 об.].

РУССКОЕ - село Прасковейского (Святокрестовского) уезда. Основано
в 1906 г. в Чограйской даче на вершине балки Кучерли [73, 80 - 81].
Упоминается в списке 1916-1917 гг. [109, 15].
РЫЗДВЯНОЕ - быв. полустанок Рождественский. В 1893-1894 гг.
заложен на железной дороге Ставрополь-Кавказская и назван как
близлежащая

ст-ца

Рождественская.

Позднее

переименован

в

Рыздвяный. Годом его основания считается 1896 г., когда было
завершено сооружение первого станционного здания.
САБЛИНСКОЕ (Сабля) - село Александровского уезда. Основано в
1789 г. на реках Сабля и Карамык отставными солдатами [251, 21 об.;
202, 10; 207, 13 об. - 18]. В печатных источниках как дата основания
села указываются: 1782 [451, 157], 1786, 1796 гг. [427, 17]. С 1832 г. по
1873 г. - станица Хоперского, затем 1-го Волгского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 15; 96, 30; 336, 3], затем Терского
казачьего войска. 21 мая 1873 г. из Терской области станица передана в
состав Александровского уезда и в связи с передачей в гражданское
ведомство получила статус села [58, 3]. По данным А. Твалчрелидзе
гражданский статус село получило в 1880 г. [451, 157].
САВЕЛЬЕВСКАЯ - станица Кизлярского отдела Терской области.
Основана в 1886 г. из одноименного хутора [498, 35].
САДОМЦЕВА - помещичье имение в 4-ом участке Ставропольской
губ. Упоминается в документах за 1848 г. [76, 39 - 40].
САМАШКИНСКАЯ - станица 2-го Сунженского полка Кавказского
линейного казачьего войска. Упоминается в списке 1858 г. [152, 105].
САНДАТЫ (Сандата, Сандатовское) - село Ставропольского, затем
Медвеженского уезда. Основано в 1810 г. при впадении р. Сандата в р.
Большой Егорлык [168, 16; 61, 2], по другим данным в 1811 г.
переселенцами из Курской, Воронежской и Полтавской губ. [76, 58]. В

некоторых печатных источниках как дата основания села указывается
1805 г. [451, 613; 357, 47 об.].
САРОНА - немецкая колония Александровского уезда. Основана на
земле, купленной у жителей с. Канглынского в 1910 г. [189, 10 об.].
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА - крепость на Азово-Моздокской линии.
См.: г. Александров.
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ - крепость на Азово-Моздокской линии. См.: г.
Георгиевск.
СВЯТОГО КРЕСТА - крепость на р. Сулак. Основана 26 сентября 1722
г. В 1735 г. крепость Святого Креста оставлена, весь гарнизон и жители
переведены в крепость Кизляр [488, 1].
СВЯТОГО НИКОЛАЯ - немецкая колония в шести верстах от с.
Орбелиановского Пятигорского отдела Терской области [445, 100].
СВЯТОГО ПАВЛА - крепость в Екатериноградском округе. Построена
в 1777 г. [5].
СВЯТОЙ КРЕСТ (Святого Креста, Старые Мажары, Карабаглы) город в Георгиевском, затем Святокрестовском уезде. Основан в 1799 г.
на левом берегу р. Кумы [315, 13; 108, 16], по другим данным - в 1802 г.
[358, 150]. По мнению А. Твалчрелидзе основание города относится к
периоду от 1795-1799 гг.; по мнению И.В. Бентковского заселение
города происходило «в первой четверти текущего столетия, а
окончательно заселился в 1872 г.» [451, 218]. С 28 апреля 1826 г. заштатный [370, 26], с 1912 г.- уездный город [302, 2 - 5, 149 - 150; 339,
26].
СВЯТОЙ МАРИИ - крепость в Екатериноградском уезде. Заложена в
конце 1777 г. [5]
СЕВЕРНАЯ (Андреевская)- крепость в Александровском округе. См.:
с. Северное.

СЕВЕРНОЕ - село Александровского уезда [61, 1]. Образовано 18
октября 1777 г. как крепость Северная (Андреевская) на Азово
Моздокской линии по проекту генерал-майора Якоби. С 1832 г. по
1869 г. - ст-ца Северная 1-го Хоперского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15; 96, 30]. С 30 декабря 1869 г. переведена из
военного ведомства в гражданское и получила статус села [451, 190;
222, 4].
СЕЛИВАНОВКА (Петрсталь, Петерсталь) - поселок Стародубской вол.
Святокрестовского уезда. Упоминается в списке 1916-1917 гг. [109, 15].
СЕНГИЛЕЕВСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего войска.
См.: с. Сенгилеевское.
СЕНГИЛЕЕВСКОЕ

(Богоявленское,

Сенгилеевка)

-

село

Ставропольского уезда. Основано в 1797 г. [168, 11; 427, 17; 201, 11]. С 1
января 1832 г. село переведено в военное ведомство и вошло в состав
Кавказского линейного казачьего войска как ст-ца Сенгилеевская. С
1845 г. станица включена в состав 2-го Ставропольского полка [96, 21
об.; 337, 14 об.]. С 1870 г. - снова село.
СЕРАФИМОВСКОЕ

-

село

Благодарненского

уезда

[339,

24].

Образовано в пределах Верхне-Чограйской и Северо-Маджарской
дачи (Туркменского) Трухмянского приставства по балке Бирючьей в
начале 1906 г. [188, 106; 73, 80 - 81; 219, 15, 25].
СЕРГИЕВСКАЯ - станица 1-го Хоперского полка. См.: с. Сергиевское.
СЕРГИЕВСКОЕ - село Александровского уезда на р. Калаус при
редуте Алексеевском. Образовано в 1777 г. [451, 164]. С 1832 г. по 1869 г.
- ст-ца Сергиевская 1-го Хоперского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337, 15; 96, 21 об., 30; 222, 4; 221, 294]. С 30 декабря
1869 г. станица переведена из военного ведомства в гражданское и
вновь стала селом [451, 164; 235]. В некоторых печатных источниках и

архивных документах указывается, что село основано в 1785 г. или в
1787 г. [202, 4; 471, 167; 251, 20 об.].
СЕРЕБРЯКОВКА (Серебряковская пристань) - деревня в Кизлярском
уезде. Основана дворянином Серебряковым [142, 22] на землях,
полученных по предписанию Астраханского губернатора Жукова в
1780 г. В 1802 г. земля передана Серебрякову в потомственное
владение [314]. В документах за 1853 г. числится как имение помещика
Серебрякова [148, 326]. В 1869 г. вместе с имением Чернорынковским
передано в Терскую область [471, 170].
СКАРЖИНКА (СКАРЖИНСКИЙ) - отселок Новогригорьевского
уезда. Основан в 1852 г. [358, 151]. В списке 1916 г. значится как отселок
Левокумской вол. Святокрестовского уезда [339, 25].
СЛЕПЦОВСКАЯ - станица. См.: ст-ца Сунженская.
СОЛДАТО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

(Солдатско-Александровское,

Солдатское Александровское) - село Святокрестовского, Пятигорского,
Александровского

уезда.

В

различных

печатных

источниках

указываются даты основания села в 1778 [451, 171], 1782, 1786 гг. [358,
150]. В архивных документах имеются сведения об основании села в
1875 г. По мнению И.В. Бентковского село основано в 1875 г. как сл.
Александровская. В документах за 1810 г. упоминается как сл.
Солдатская Александровская. В документах за 1819 г. имеются
сведения о заселении села отставными солдатами ранее 1785 года [315,
10].
СОЛДАТСКАЯ
Кавказского

(Солдатская

линейного

Малка)

казачьего

- станица Горского
войска

[337,

15

об.],

полка
затем

Моздокского отдела Терской области. Основана в 1773 г. [457, 169; 498,
6], по другим данным - в 1782 [427, 1], 1786 гг. [203, 11] на левом берегу
р. Малки. В 1808 г. упоминается в документах как сл. Солдатская, в

1814 г. - как сел. Солдатское Моздокского уезда. По указу от 1825 г.
село переведено в военное ведомство со статусом станицы Волгского
[286, 1 - 1 об.], а с 1845 г. - Горского полка [337, 15 об.].
СОЛДАТСКАЯ МАЛКА - село Моздокского уезда. Основано в 1786 г.
См.: ст-ца Солдатская.
СОЛОМЕНСКОЕ
Александровского,

(Соломинка, Сухая Падина)
Святокрестовского,

- село

(поселок)

Прасковейского

уезда.

Основано в 1880 г. на балке Сухая Падина [451, 179].
СОЛУНО-ДМИТРИЕВСКОЕ - село (поселок) Александровского уезда.
Основано в 1872 г. [494, 20].
СОСОПЛИНСКАЯ

(Сосопло)

-

станица

Кизлярского

полка

Кавказского линейного казачьего войска [332, 25]. В 1838 г. слободка
Сосопло переведена в военное ведомство [100, 1 - 1 об.].
СОТНИКОВСКОЕ

(Сотницкое,

Сотниково-Бурлацкое)

-

село

Новогригорьевского [61, 2], затем Благодарненского [339, 24] уезда.
Основано в 1833 г. на р. Буйволе [451, 445]. В архивных документах
отмечается, что село образовано в 1852 г. из одноименного отселка
села Благодарного [143, 5].
СОФИЕВСКОЕ - поселок. В документах за 1916 г. упоминается как
поселок Александровского уезда [339, 26 об.].
СОФИЕВСКОЕ - село Благодатненской вол. Ставропольского уезда. В
архивных документах за 1916 г. упоминается как пос. Софиевский
[476, 42].
СПАССКОЕ (Джелан, Желанка) - село Новогригорьевского [61, 2],
затем Благодарненского [339, 24] уезда. Основано в 1785-1787 гг. [427,
2], по другим печатным источникам - в 1857 г. и 1859 г. [451, 453; 358,
151]. В архивных документах сообщается о том, что во второй
половине 1790-х годов жители селения Спасского, расположенного на

реке Куре, переведены в Покойное в связи с высокой заболеваемостью
лихорадкой [294, 31, 40, 45 об.].
СПАССКОЕ-АВТОНОМОВО - имение помещика статского советника
Кузьмы Федоровича Спасского-Автономова в Калмыцкой степи [448, 5
- 98].
СПИЦЕВКА (Спицевское, Спицина, Спицино, Спицинская) - село
Ставропольского уезда. Основано в 1816 г. на вершине балки Кривой
как деревня (отселок) Спицына от с. Бешпагир [168, 26]. По другим
данным село основано в 1833 г. [451, 709]. С 1835 г. - ст-ца Спицевская
Кавказского полка, затем 1-го Ставропольского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14 об.; 98, 1], с 30 декабря 1869 г.
причислена в гражданское ведомство и переименована в село [451, 709;
222, 4; 221, 294; 235, 48].
СРЕДНЕЕГОРЛЫКСКОЕ

(Вонючее,

Лежанка,

Средний

Егорлык,

Карантин) - село Ставропольского, затем Медвеженского уезда.
Основано в 1803 г. на р. Средний Егорлык, по другим данным в 1802 г.
[457, 172 об.]. Обмежевана в 1811 г. [168, 18; 358, 150; 451, 618]. По
другим данным село основано переселенцами из Курской губ. в 1804 г.
на Большом Черкасском тракте [114, 2 об.]. В документах за 1819 г.
имеются сведения об основании села в 1808 г. [201, 18].
СРЕДНЯЯ - колония Александровского уезда. Упоминается в списках
на 1909 [434, 70], 1916 гг. [109, 9].
СРЕТЕНСКИЙ

-

поселок

(хутор)

в

Ставропольском

уезде.

Упоминается в 1903, 1914 г. [474, 38; 475, 36].
СТАВРОПОЛЬ - город. Административный центр Ставропольской
губ. Основан как крепость в 1777 г., в 1785 г. получил статус города и
административного центра Ставропольского уезда, с 1822 г. - центр

Кавказской области [457, 169; 487, 1], с 1847 г. - центр Ставропольской
губернии [415, 396].
СТАВРОПОЛЬСКАЯ - крепость на Азово-Моздокской линии. См.: стца Ставропольская.
СТАВРОПОЛЬСКАЯ - станица Хоперского полка при Ставропольской
крепости. Поселена в 1778 г. Сохранилось описание станицы на 1819 г.
[201, 4]. В 1826 г. станица переселена на границу Кавказской области,
занимаемая ею земля включена в черту г. Ставрополь [331, 7 об. - 8; 90,
28].
СТАРОВЕРСКИЙ (Алкина) - поселок в Ставропольском уезде при р.
Большая Кугульта (в районе кол. Блюменталь). Основан в 1860 г. после
ухода в Турцию ногайцев, занимавших эти земли. В 1863 г. участок
пожалован генерал-майору Алкину [438, 120 об.]. Упоминается в
списке 1873 г. [358, 10].
СТАРОГЛАДКОВСКАЯ - станица Гребенского, с 1845 г. - Кизлярского
полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 16]. В печатных
источниках указывается, что станица основана в 1735 г. [457, 168]. В
Статистических описаниях частей Ставропольского и Пятигорского
округов за 1834 г. указывается, что станица основана в 1725 г., а в 1813
г. перемещена на 1-2 версты от берега р. Терек [97, 61 об.].
СТАРОДУБСКОЕ (Маслов Кут) - село Новогригорьевского, затем
Святокрестовского уезда. В 1787 г. поселено как частное имение
Маслов Кут помещика Калантарова [451, 458; 339, 26].
СТАРОМАРЬЕВСКАЯ - станица Кавказского линейного казачьего
войска. См.: с. Старомарьевское.
СТАРОМАРЬЕВСКОЕ (Марьино, Старомарьевка, Старомарьинское) село Ставропольского уезда. Основано в 1781 г. на р. Грачевке [168, 23;
201, 24]. В печатных источниках датой основания села указан 1795 г.

[451, 714]. В 1832 г. село переведено в военное ведомство и стало
станицей Ставропольского полка, с 1845 г. - 1-го Ставропольского
полка Кавказского линейного казачьего войска [96, 30, 22; 337, 14 об.;
221, 294]. С 30 декабря 1869 г. переведено в гражданское ведомство и
вновь переименовано в село [451, 714; 235, 48; 222, 4].
СТАРОПАВЛОВСКАЯ

-

станица

Пятигорского

отдела

Терской

области. Основана в 1773 г. В списках на 1890 г. упоминается как хутор
[449, 34], на 1915 г. - как станица [498, 104].
СТЕПНОЕ

(Новобурукшунское,

Новый-Бурукшун)

-

село

Александровского, Святокрестовского уезда. Основано в 1887 г. на
казенной земле переселенцами из внутренних российских губерний
[451, 100].
СТОДЕРЕВСКАЯ

-

станица

Моздокского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска [337, 15 об.]. Основана в 1780 г. [498, 16], по
другим данным - в 1801 г. на левом берегу р. Терека в 18-ти верстах от
г. Моздока [97, 17 об.]. В документах за 1819 г. имеются сведения об
основании станицы в 1770-1771 гг. [203, 6].
СТОЛЫПИНА - село Георгиевского уезда. Основано в 1807 г. как
имение отставного поручика Столыпина, перешедшее впоследствии в
наследство его сыну, генерал-майору Столыпину. Межевание земли
проведено в 1809 г. [315, 16].
СТОРОЖЕВАЯ

-

станица

2-го

Урупского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска. Основана в 1858 г. [457, 181]. Упоминается
в списке на 1858 г. [152, 132].
СТРЕПЕТОВО - село в Святокрестовском уезде. См.: с. НиколаеАлександровское.
СУВОРОВСКАЯ (Карантинная) - станица 2-го Хоперского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 15]. Основана в 1825 г. у

моста Карантинного на р. Куме [331, 7 об. - 8; 446, 4]. Межевание
земель для поселения станицы началось в 1823 г. [88, 1, 16]. В 1835 г.
переименована в Суворовскую [88, 1, 16].
СУЛТАНОВСКОЕ

(Брык,

Султан,

Султанское)

-

село

Александровского уезда [61, 2]. Первые поселенцы появились здесь в
1825-1827 гг. А. Твалчрелидзе считал, что село основано в 1866 г. в ур.
Брык при ручье Гречанке [451, 182]. В архивных документах имеются
сведения, что село основано в 1864 г. греческими переселенцами из
Турции [165, 3 - 4; 215, 18; 171, 11 - 11 об.]. В списке на 1871 г. значится
пос.

Султановский

Официальная

дата

Пятигорского
образования

отдела

села

на

Терской
землях,

области.

дарованных

Александром I генерал-майору Султан-Менгли Гирею, 1878 г. В 1906 г.
переименован в Илларионовский [369, 42, 52, 33, 34; 446, 10].
СУНЖЕНСКАЯ - станица на Сунженской линии. Основана в 1845 г.
[337, 13-17]. В 1851 г. переименована в Слепцовскую. Упоминается в
списке на 1858 г. в составе населенных пунктов 1-го Сунженского
полка Кавказского линейного казачьего войска [152, 160].
СУРКУЛЬСКОЕ

(Суркуль)

-

село

Александровского

уезда.

Упоминается в 1916 г. [339, 27]. См.: с. Канглы.
СУСТИНСКАЯ - деревня Кизлярского уезда. По данным И.В.
Бентковского принадлежала помещикам Всеволожским [491, 2].
СУХАЯ БУЙВОЛА (Сухобуйволинское) - село Ставропольского,
Пятигорского,

Александровского,

Новогригорьевского, затем

Благодарненского уезда. Основано в 1764 г. из хутора с. Медведского в
верховье р. Буйволы [451, 460], по другим данным в 1793 г. и 1796 г.
[194, 148 об.]. В 1812 г. признано особым отселком [202, 6]. В ведомости
о казенных селениях Ставропольской губ. на 1849 г. указывается, что
село

основано

из

одноименного

хутора

переселенцами

из

Воронежской и Тамбовской губ. «со времени учреждения управления
государственных имуществ», т.е. в 1839-1840 гг. [76, 62]. По данным
Г.Н. Прозрителева село основано в 1812 г. из хут. Медведского [427, 16].
В архивных документах за 1836 г. значится как казенная деревня [289,
17; 339, 24; 61, 2].
СУХОБОРОЗДИНСКИЙ -

хутор в Кизлярском уезде, владение

Кананова. Упоминается в списке на 1868 г. [164, 29].
СЫСОЕВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Сысоевка) - село Медвеженского
уезда [61, 2]. Основано в 1834 г. [451, 623]. См.: с. Александровка.
ТАЛОВСКОЕ (Таловка) - село Кизлярского отдела Терской области.
Основано в 1877 г. [498, 21].
ТАРАЗА - помещичий хутор в Кизлярском уезде. Упоминается в
списке на 1836 г. [289, 12].
ТАРУМОВКА - деревня помещика Тарумова в Кизлярском уезде.
Поселение возникло в конце 1760-х гг. [363, 173]. В некоторых
печатных источниках имеются сведения об основании села в 1746 г.
[498, 22]. В 1851 г. - владение помещицы Прянишниковой [142, 22]. В
документах за 1819 год имеются сведения о выделении участка в 1778
1779 гг. для поселения крестьян Андрею Тарумову по ордеру
астраханского губернатора Якоби. Отмежевана в 1785-1786 гг. [207, 21;
108, 24, 25; 210, 13].
ТАТАРКА (Татарское) - село Ставропольского уезда. Образовано в
1833 г. из хуторов Татарки, отчисленных от с. Надежда в 1718 г. и
поселенных вблизи быв. Мамаева Городища [451, 717; 427, 17]. В
некоторых печатных источниках указывается датой основания села
1818 г. С 1835 по 1869 гг. - ст-ца Татарская 2-го Ставропольского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 28 об.]. С 30
декабря 1869 г. - село [451, 717; 235; 222, 4].

ТАТЬЯНСКИЙ - поселок в Александровском уезде. Упоминается в
1914 г. [475, 42].
ТАХТИНСКОЕ (Тахта) - село Медвеженского уезда [61, 2]. Основано в
1870 г. [451, 625]. В архивных документах указывается, что село
образовано из хуторов при балке Мокрая Тахта в 1878 г. [238, 1], по
другим данным - в 1876 г. [270, 166 - 170].
ТАШ-КИЧУ - укрепление на левом фланге Кавказской линии.
ТАШЛЯНСКИЙ, (Ташла) - хутор Надежденской вол. Ставропольского
уезда. В списке 1873 г. упоминаются Ташлянские хутора при г.
Ставрополе. Также упоминается в списке на 1916 г. [339, 22 об.].
ТАЩЕНАК - немецкая колония Александровского уезда. Основана на
земле купленной у жителей с. Канглынского [189, 10].
ТЕМИЖБЕКСКАЯ

(Темижбергская,

Темежбекская)

-

станица

Кавказского казачьего полка. Поселена в 1802 г. на правом берегу р.
Кубань на месте Темижбекского редута, устроенного в 1787-1791 гг.
[201, 9, 6]. С 1819 г. входила в состав Кубанского полка, с 1845 г. - 2-го
Кубанского полка Кавказского линейного казачьего войска [337, 14 об.;
332, 4].
ТЕМИРГОЕВСКАЯ - станица 3-го Кавказского пешего казачьего
батальона при укреплении Темиргоевском. В списках на 1858 г.
значится как станица 2-й бригады 1-го Лабинского полка при р. Лабе
[152, 129].
ТЕМНОЛЕССКАЯ - станица 2-го Ставропольского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14 об.; 332, 28 об.]. Основана в 1794 г.
донскими казаками при укреплении Темнолесском на р. Егорлык [201,
6; 486, 1]. В середине 1820-х годов переселена к границам области; в
архивных документах за вторую половину 1820-х годов упоминается
как бывшая [90, 3].

ТЕМПЕЛЬГОФ (Прикумская) - немецкая колония в Александровском
уезде на р. Куме. С 21 мая 1874 г. передана в уезд из Терской области
[358, 28; 443, 13]. См.: с. Ольгинское.
ТЕНГИНСКАЯ

-

станица

1-го

Лабинского

полка

Кавказского

линейного казачьего войска. Поселена в 1843 г. [337, 14].
ТЕРНОВАЯ БАЛКА (Терновское) - село Ставропольского уезда в
одноименном урочище. Основано в 1789 г. крестьянами села
Александрии, переселенными в ур. Терновая Балка [63, 39]. В 1812 г. в
село

переселились

также

крестьяне

из

Екатеринославской,

Воронежской и Тамбовской губ. [168, 15; 76, 55]. Г.Н. Прозрителев
считал, что село основано в 1812 г. [427, 16]. В 1826 г., по другим
данным - в 1848 г. село причислено к Кавказскому линейному
казачьему войску и названо ст-цей Терновской (Терновскобалковской)
[76, 55]. В списке на 1858 г. упоминается как станица 1-го Кавказского
пешего казачьего батальона [152, 126]. С 1870 г. - вновь село.
ТЕРНОВКА - См.: с. Новогеоргиевское.
ТЕРНОВСКАЯ - станица пешего батальона Кавказского линейного
казачьего войска. См.: с. Терновая Балка.
ТИФЛИССКАЯ - станица 2-го Кавказского полка линейного казачьего
войска [337, 14]. Поселена в 1802 г. на р. Кубани как станица
Тифлисского полка [201, 9].
ТИХОРЕЦКАЯ (Тихое) - станица Кубанского полка Кавказского
линейного казачьего войска. В 1846 г. упоминается как село
Тихорецкое (Тихое) Ставропольского уезда [296, 7]. Основано в 1819 г.
переселенцами из Воронежской, Тамбовской и Полтавской губ. В 1848
г. передано в военное ведомство и получило статус станицы [427, 16;
76, 15, 34 об., 35, 58 об.]. По архивным документам село основано в 1828

г. при р. Тихой [320, 7]. В списке на 1858 г. упоминается как станица 1
го Кавказского пешего казачьего батальона [152, 128].
ТИХОРЕЦКОЕ - село Ставропольского уезда. См.: ст-ца Тихорецкая.
ТИЩЕНСКОЕ (Новоселки, Новоселовка) - село Ставропольского
уезда. Основано в 1872-1873 гг. у р. Большой Егорлык [451, 721; 358, 13].
ТОЛСТОВО-ВАСЮКОВСКОЕ

-

село

(поселок)

Прасковейского

(Святокрестовского) уезда [339, 25 об.]. 30 января 1906 г. поселок,
возникший в 1905 г. на территории Северо-Мажарской дачи, получил
название Толстовский. 22 ноября 1906 г. сельский сход переименовал
селение в Толстово-Васюковское; 12 декабря 1906 г. губернское
правление утвердило новое название [73, 79, 116 - 118].
ТОМУЗЛОВСКОЕ (Томузловка, Удельное) - село Александровского
уезда [61, 2]. Основано в 1787 г., по другим данным - в 1803 г. [76, 60]. В
списках на 1836 и 1846 гг. значится как казенная деревня Пятигорского
округа [296, 12; 289, 17]. И.В. Бентковский считал датой основания села
1839 г. [358, 15]. По данным А. Твалчрелидзе в 1840 г. на р. Томузловке
поселились

выходцы

из

с.

Чернолесского;

позднее

к

ним

присоединились бывшие крепостные с. Маслов Кут и переселенцы из
внутренних губерний России [451, 196].
ТРОИЦКАЯ - станица 1-го Сунженского полка Кавказского казачьего
войска. Упоминается в 1858 г. [152, 160].
ТРОИЦКИЙ - поселок в Прасковейском, затем Благодарненском
уезде. Основан на 9-ом оброчном участке Верхне-Чограйской дачи по
верховьям балки Кондрашкиной в 1906 г. [73, 80 - 81]. Упоминается в
списке на 1916-1917 гг. [339, 23 об.].
ТУГАНОВСКИЙ - поселок в Томузловской вол. Александровского
уезда. Упоминается в списке на 1916-1917 гг. [339, 27].

ТУГУЛУК - помещичья деревня, имение наследников коллежского
асессора Криворучкова в Ставропольском округе. Дача отведена
владельцу 9 мая 1785 г. [168, 27; 201, 26; 206; 108, 19 об. - 20].
ТУГУЛУК (Тугулукское) - село (казенная деревня) Ставропольского
уезда [61, 1]. Образовано из хуторов с. Пелагиады на р. Тугулук в 1817
г. [168, 21; 427, 16]. В некоторых печатных источниках датой основания
села указывается 1784 [451, 724], 1846 гг. [358, 151].
УБЕЖЕНСКАЯ - станица Кубанского полка [332, 4]. Поселена в 1825 г.
на месте Убеженского поста, построенного на р. Кубани в 1787-1791 гг.
[331, 7 об. - 8]. В 1845 г. передана во 2-ой Ставропольский полк
Кавказского линейного казачьего войска [337, 14 об.].
УБЕЖИЩЕ

- сельцо

помещика Реброва в

Кизлярском уезде.

Упоминается в списках на 1851 г. [142, 22].
УДЕЛЬНОЕ - село Александровского уезда. См.: с. Томузловское.
УДОБНАЯ - станица 2-го Урупского полка Кавказского линейного
казачьего войска. Основана в 1858 г. [457, 181]. Упоминается в списке
1858 г. [152, 132].
УЕДИНЕННЫЙ -

хутор отставного подпоручика Янковского в

Ставропольском округе. Упоминается в списке на 1846 г. [296].
УМАХАН-ЮРТ (Кахановская) - станица Кизлярского отдела Терской
области. Основана в 1770 г. Упоминается в списке на 1910 г. как ст-ца
Кахановская [498, 39].
УМАХАН-ЮРТ - укрепление на левом фланге Кавказской линии.
УРОЖАЙНОЕ (Терновка) - село Новогригорьевского [61, 2], затем
Святокрестовского уезда [339, 26]. Основано на р. Куме в 1848 г. [451,
465; 184, 32].
УРУПСКАЯ - станица 2-го Лабинского полка Кавказского линейного
казачьего

войска.

Поселена

в

1842

г.

при

укреплении

Новогеоргиевском [333, 34 об.; 337, 14], по другим данным - в 1839 г.
[457, 176].
УРУХСКАЯ - станица Владикавказского полка Кавказского линейного
казачьего войска. Основана в 1873 г. Входила в состав Пятигорского
отдела Терской области [337, 15 об.]. По другим данным ст-ца
Урухская в 1873 г. переселена на р. Золку [370, 31]. В печатных
документах имеются данные о поселении Владикавказского полка в
станице в 1838 г. [457, 176].
УСПЕНСКАЯ - станица 1-го Кубанского полка Кавказского линейного
казачьего войска. Основана в 1803 г. на р. Калалах [168, 19; 427, 17]. По
документам 1808 г. село основано переселенцами из Воронежской губ.
в 1804 г. на Большом Черкасском тракте [114, 3]. В 1807 г. в
представлении министру внутренних дел доложено об учреждении с.
Успенского при р. Калалах [112, 11 об.]. В 1832 г. село причислено к
Кубанскому полку с присвоением статуса станицы [96, 22; 332, 4, 28
об.]. В 1845 г. станица вошла в состав 1-го Кубанского полка
Кавказского линейного казачьего войска [337, 14].
УСПЕНСКОЕ - село Ставропольского уезда. См.: ст-ца Успенская.
УСТИНОВКА - См.: с. Кононовка.
УСТИНОВСКИЙ - поселок, помещичье имение при дер. Кононовка в
Ставропольском уезде. Упоминается в архивных документах 1873 г.
[358, 7].
УСТРЯЛОВКА - немецкая колония на р. Джермук в Пятигорском
уезде. Упоминается в списке на 1873 г. [358, 23].
УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ - станица 2-го Кавказского полка [337, 14].
Поселена в 1794 г. при одноименной крепости на Кавказской линии,
построенной в 1793 г. [201, 6, 9; 492, 1]. В 1819 г. причислена к
Кавказскому полку [168, 9; 201, 9].

ФЕДОРОВКА - помещичье имение Фостиковых (Хвостиковых) во
втором участке Ставропольской губ. Упоминается в списке на 1848 г.
[207, 1 - 12; 108, 9 - 10].
ФИЛАДЕЛЬФИНА - поселок Безопасненской вол. Ставропольского
уезда. Упоминается в списке на 1873 г. как поселок на земле частного
владения статского советника Филадельфина при р. Малая Кугульта
[358, 14].
ФРИДРИХСФЕЛЬД (Золотаревка) - немецкая колония при р. Большая
Кугульта. Основана в 1885 г. [451, 733], по другим данным земля, на
которой устроена колония, куплена у помещика Золотарева 8 ноября
1884 г. [189, 4 об.].
ХАГИНСКОЕ - село Медвеженского уезда [61, 2]. Основано в
Калмыцкой степи при балке Хагин Сала Большедербетовского улуса
для

колонистов

лютеранского

исповедания,

переселенцев

из

Аккерманского уезда Бессарабской области. Земля обмежевана по
приказу наместника Кавказского от 15 декабря 1876 г.; в апреле 1877 г.
постановлением Ставропольского по крестьянским делам присутствия
официально подтверждено образование села [270, 289]. В июле 1881 г.,
по другим данным - в 1878-1879 гг. разделено на две части, немецкую
и эстонскую, из которых образовались села Немецко-Хагинское и
Эстонско-Хагинское [237, 2, 17 об.; 298, 26 - 27, 98; 451, 634].
ХАРЬКОВСКИЙ - поселок Александровского уезда. Упоминается в
списке на 1916 г. [339, 26 об.]
ХЕРСОНСКИЙ - поселок в Преображенской вол. Святокрестовского
уезда. Упоминается в списке на 1916-1917 гг. [339, 26; 476, 69].
ХУБИЯРОВСКАЯ (Блюменфельд, Блюменталь) - немецкая колония в
Благодатной вол. Ставропольского уезда. В документах за 1915 г.
имеются сведения, что земля для устройства колонии куплена у

помещика Хубиярова 10 февраля 1896 г. [189, 4 об.]. Упоминается в
списках на 1903, 1916-1917 гг. [474, 38; 339, 22; 109, 16].
ЦВЕТОВКА (Ходжаево) - деревня помещика Ходжаева в Кизлярском
уезде. Упоминается в документах за 1851 г. [142, 22 об.].
ЦВЕТОПОЛЬ - колония Александровского уезда. Основана на земле,
купленной у жителей с. Канглынского в 1913 г. [189, 10].
ЦЫГАНСКИЙ - отселок с. Прасковея. См.: с. Архангельское.
ЧАМЛЫКСКАЯ - станица 2-го Лабинского полка Кавказского
линейного казачьего войска [337, 14]. Поселена в 1842 г. на месте поста
Чамлыкского [333, 34 об.], по другим данным - в 1839 г. [457, 176].
Упоминается в списке на 1858 г. как станица 3-й бригады 1-го
Урупского полка [152, 131].
ЧЕРВЛЕННАЯ - станица Гребенского полка Терского казачьего войска
[337, 16]. В некоторых печатных источниках указывается, что станица
основана в 1567 г. [498, 33], в других - датой первоначального
основания станицы донскими казаками считается 1698 [376, 57], 1818
гг. [457, 174]. В Статистических описаниях частей Ставропольского и
Пятигорского округов за 1834 г. указывается, что станица построена в
1725 г. [97, 46 об.]. В печатных источниках имеются сведения о первых
поселениях казаков в станице в 1711 г. [471, 164].
ЧЕРНОЛЕССКОЕ

(Малый

Томузлов,

Черный

Лес)

-

село

Александровского [61, 2], затем Пятигорского уезда [320, 36]. Основано
в 1782 г. на р. Томузловке [202, 9]. В печатных источниках указываются
как год основания села 1786, 1789 [427, 16], 1799 гг. [451, 204]. В списке
на 1849 г. указывается с дер. Томузловкой [76, 60].
ЧЕРНОМАРЧЕНКИ - поселок Новоселицкой вол. Пятигорского уезда.
Упоминается в списке на 1873 г. как поселок на земле частного
владения при р. Калиновке и р. Томузловке [358, 20].

ЧЕРНОЯРСКАЯ - станица Горского полка Кавказского линейного
казачьего войска [337,15 об.], позднее - Моздокского отдела Терской
области. Основана в 1805 г. как с. Черноярское на правом берегу р.
Терек [203, 15], по другим данным - в 1803 г. [457, 172 об.].
ЧЕРНЫЙ РЫНОК (Чернорынок, Чернорынковское) - село, частное
владение помещика Всеволожского на Каспийском море в Кизлярском
уезде. Основано в 1724 г. [498, 21], по другим данным - в конце 1760-х
гг. [363, 173; 142, 22 об.; 148, 325]. Дача отведена 9 мая 1785 г. князю
Александру

Вяземскому,

продавшему

ее

в

1791

г.

помещице

Всеволожской [207, 20]. В 1869 г. вместе с Серебряковской пристанью
передано в Терскую область [471, 170].
ЧЕРТУГАЕВСКАЯ - станица 2-го Сунженского полка Кавказского
линейного казачьего войска. Расположена у разоренного аула
Чертугай. Упоминается в 1858 г. [152, 167].
ЧОГРАЙСКОЕ

(Чограй)

-

село

Новогригорьевского,

затем

Прасковейского уезда. Основано в 1868-1869 гг. в Туркменской степи
[172, 57 - 57 об.; 358, 151]. В 1875 г. упразднено, вместо него в
Калмыцкой степи образовано с. Кистинское [270, 60 - 62; 233]. По
мнению Курбанова аул Чограй упразднен в 1870 г. [386, 58].
ЧУНДУТА

-

хутор

Николаевской

вол.

Медвеженского

уезда.

Упоминается в списке на 1916 г. [339, 24 об.] Позднее хутор
присоединен к Янушевской вол. [275, 112].
ЧУРЕКОВКА (Чуреков, Чурековые) - хутор в черте г. Георгиевска.
Упоминается в 1805 г. В документах за 1847 г. упоминается как бывшее
название ст-цы Георгиевской [331, 7 об. - 8].
ШАБЛИЕВСКОЕ (Шаблиевский, Шаблиева, Шаблиевка) - поселок
Медвеженского уезда [339, 24]. Основан как отс. Шаблиевский с.
Новоегорлыкского [132, 7 - 8], по другим данным - как отселок с.

Екатериновского [451, 632]. Отселок основан в 1810 г. [358, 150].
Имеется переписка за 1878-1879 гг. об отделении отселка от с.
Екатериновского [60; 448, 77]. В 1919 г. - с. Шаблиевское Белоглинской
волости.
ШАНДРУКОВСКАЯ - слободка в Кизлярском уезде. В каталоге землям
Кавказской губернии за 1819 г. значится как владение титулярного
советника

Арешева

[210,

15].

В

списке

на

1851

отселок

от

с.

г.

значится

Шандруковская пристань [142, 22 об.].
ШАНО-ХУДОК

(Шине-Худук)

-

Величаевского.

Упоминается в списке на 1916 г. как хутор Святокрестовского уезда
[109, 14; 339, 25].
ШВЕДИНСКОЕ - село Благодарненского уезда. Упоминается в списке
на 1916 г. [339, 24].
ШЕЙХАЛИЕВА - хутор в Кизлярском уезде. В списках на 1859 г.
значится как кутан, населенный вольными татарами [152, 54, 94].
ШЕЛКОВСКАЯ - станица Гребенского казачьего полка Кавказского
линейного казачьего войска. Основана в 1718 г. вблизи развалин
Ивановской и Мамаевской крепостей [498, 32], по другим данным в
1793 г. [2, 19].
ШЕЛКОЗАВОДСКОЕ (Сарафанниково, Шелковая) - село (деревня)
Кизлярского уезда, имение помещика Хастатова [164, 27] и его
наследников. Земля пожалована Петром I в 1710 г. Сафару Васильеву в
Кизлярском урочище, в 1718 г. получена жалованная грамота, в 1725 г.
образовалось поселение. В 1742 г. наследнику Сафара Васильева
Ширванову на левом берегу Терека в 60 верстах от Кизляра отведена
земля под устройство шелководческого хозяйства, впоследствии
проданная генерал-майорше Хастатовой [207, 34; 491, 1]. В печатных
источниках датой основания указывается 1770 [498, 23], 1818 гг. [457,

174]. По высочайшему указу от 2 июля 1809 г. дача передана в казну за
долги [108, 5]. С 1832 г. - станица Гребенского полка [96, 22; 337, 16; 314,
1]. В списках на 1851 год значится как деревня помещика Хастатова
[142, 22 об.].
ШИШКИНСКОЕ (Шишкино) - село Александровского, Пятигорского,
Новогригорьевского, затем Благодарненского уезда. Основано в 1807 г.
из хутора с. Медведского в верховьях р. Буйволы [202, 6; 339, 24; 61, 2]. В
некоторых печатных источниках указываются как дата основания села
1800 [451, 471], 1817 гг. [427, 16]. В документах за 1812 г. упоминаются
Шишкинские хутора при с. Медведское.
ШТУРБИНА - поселок в Ставропольском уезде на р. Большая
Кугульта. Упоминается в списке на 1873 г. [358, 157]
ЩЕДРИНСКАЯ

(Щадринская)

-

станица

Гребенского

полка

Кавказского линейного казачьего войска [332, 29 об.]. Основана в 1824
г.

В

Статистических

описаниях

частей

Ставропольского

и

Пятигорского округов за 1834 г. указывается, что станица устроена в
1725 г. [97, 52 об.] По другим данным первые поселения казаков
возникли в 1711 г. [471, 164].
ЭДИССИЯ (Касаева Яма, Курай Дербентское, Эдессея, Эдессия,
Эдисия) - село Кизлярского уезда. Основано в 1795 г. как с. Касаева
Яма [498, 9]. В архивных документах за 1835 г. встречается под
названием Курай Дербентское. Указом Правительствующего Сената
от 15 ноября 1851 г. по инициативе жителей переименовано в
местечко Эдессия. В 1871 г. присоединено к Терской области [269, 4].
По состоянию на 1914 г.входило в состав Моздокского отдела Терской
области [445, 66].
ЭМАНУИЛОВКА (Емануиловка) - деревня (хутор) в Ставропольском
уезде. В документах за 1859 г. упоминается как Емануиловка

(Кусаковская) [152, 66], в 1873 г. - как пос. Емануиловка (Сариева) при
р. Ташле [358, 14]. См.: дер. Емануелевка.
ЭСТО-ХАГИНСКОЕ - село Медвеженского уезда. Образовано в 1881 г.,
по другим данным - в 1879 г. при разделении с. Хагинского на две
части: немецкую и эстонскую. Эстонская часть получила название с.
Эсто-Хагинское [298, 26 - 27, 98; 237, 17 - 17 об., 21 об.]. А. Твалчрелидзе
считает датой образования села 1878 г. [451, 634].
ЮДИЧЕВЫ ХУТОРА - селение в Воронцовской вол. В архивных
документах за 1832 г. значится хут. Юдича, выделенный из с.
Новоегорлыкского [374, 22 - 25]. По мнению И.В. Бентковского хут.
Юдичев заселен с 1812 г. [357, 47 об.].
ЮЗЕФОВКА

-

деревня

(поселок)

в

Ставропольском

уезде

подполковницы Юзефины Жуковой [296, 6], смежная со ст-цей
Сенгилеевской Кубанской области и кол. Иогансдорф. В списке на
1873 г. значится как поселок на землях частного владения на р.
Грушевой [358, 7]. По данным И.В. Бентковского земля пожалована
генералу Богдановичу в 1838 г. [491, 2].
ЮРКОВСКОЕ (Юрковка) - селение Кизлярского уезда. Основано в
1885 г. [498, 22].
ЯГУРЫ - село Новогригорьевского уезда. Основано в 1845 г. у
вершины балки Камбулат [234; 270, 12 об.]. В документах за 1847 г.
упоминается хут. Ягуры в составе общества с. Петровского. С 30
сентября 1855 г. отселок Ягуры и Камбулат объединены в одно
сельское общество нового селения Введенского [146, 5].
ЯНГИЮРТ

(Янгурт)

-

деревня

князя

Бековича-Черкасского

в

Кизлярском округе. Упоминается в списках на 1851 г. [142, 22 об.].
ЯНКОВСКОГО - помещичий хутор в Ставропольском округе. 25 июня
1809 г. высочайшим указом купцу Волкову отведено имение в ур.

Малая Кугульта. В 1822 г. имение куплено поручиком И. Янковским,
присоединившим к нему 50 десятин казенных земель [168, 27; 201].
Упоминается в списке на 1836 г. [289, 10]. В 1873 г. значится как пос.
Янковского [358, 14].
ЯНКУЛЬ (Янкульское) - село Александровского уезда [339, 27].
Основано в 1870 г. на балке Малый Янкуль [451, 214].
ЯНУШЕВСКОЕ (быв. хут. Рассыпянский) - село Медвеженского уезда.
Упоминается в списке на 1916 г. [339, 25].
ЯРМИЗИНА - колония в Лиманской вол. Благодарненского уезда.
Упоминается в 1916-1917 гг. [339, 23 об.].
ЯШАЛТИНСКОЕ

(Яшалта)

-

село

Новогригорьевского,

затем

Благодарненского уезда. Основано в 1884 г. при р. Джалге [451, 473;
339, 24].

Источники и литература

Архивные фонды
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Москва
1. Ф.543. Оп.1. Д.204.
Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГА
ВМФ), Санкт-Петербург
2. Ф.3. Оп.23. Д.945. Л.19.
Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Москва
3. Ф.20. Оп.1. Д.271. Л.2, 12. Копия в ГАСК: Ф.Р-3823. Оп.1. Д.63. Л.1920, 58-59.
4. Ф.23. Оп.1. Д.5. Ч.3. Л.62 и об. Копия в ГАСК: Ф.Р-3823, Оп.1. Д.64.
Л.26-27.
5. Ф.23. Оп.1. Д.5. Ч.3. Л.78, 82-83. Копии в ГАСК: Ф.Р-3823. Оп.1. Д.63.
6. Ф.23. Оп.1. Д. 5. Ч.7/1. Л.23. Копия в ГАСК: Ф.Р-3823. Оп.1. Д.63.
Л.150-151.
7. Ф.23. Оп.1. Д.15. Ч.9. Л.162;
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА),
Москва
8. ВУА. Д.20143; ГИМ. ГО. № 4025. Копия в ГАСК: Ф.1253. Оп.1. Д.1926.
Л.3; Д.1927. Л.4.
9. Ф.1. Оп.1. Д.1667. Л.112 - 113. Копия в ГАСК: Ф.Р-3823. Оп.1. Д.64.
Л.11, 13 - 15.
10. Ф.35. Оп.5/246. Д.1712. Л.1-2. Копия в ГАСК: Ф.Р-3823. Оп.1. Д.64.
Л.56-59.
11. Ф.52. Оп.1/194. Д.86. Л.23, 45-46 и др.
12. Ф.52. Оп.1/194. Д.191. Л.39, 64-65.
13. Ф.52. Оп.1 /194. Д.371. Ч.1. Л.38 и об.
14. Ф.232. Оп.1. Д.28. Л.34 - 35. Копия в ГАСК: Ф.Р-3823. Оп.1. Д.64.
Л.78 - 80.
15. Ф.330. Оп.2. Д.707. Кор.6822. Л.2.
16. Ф.349. Оп.17. Д.3434.
17. Ф.13454. Оп.5. Д.32. Л.4 - 5.
Российский
Петербург
18. Ф.1263.
19. Ф.1263.
20. Ф.1263.

государственный исторический архив (РГИА), СанктЖ.з. 1819 г., мая 27. Ж.ст. 997. Л.291-293.
Ж.з. 1819 г., мая 27. Ж.ст. 997. Д.171. Приложение.
Ж.з. 1819 г., мая 27. Ж.ст. 997. Д.183. Л.854-874об.

21. Ф.1263. Ж.з. 1824 г., октября 28. Ст.2038. Л.436об.-444.
22. Ф.1263. Ж.з. 1824 г., октября 28. Ст.2038. Л.436об.-444; Д.365. При
ложение.; Д.377. Л.755-772об.
23. Ф.1263. Ж.з. 1824 г., октября 28. Ж.ст. 2038. Л.436об.-444; Д.365.
Приложение; Д.377. Л.755-772об.; Ф.1149. Оп.1(1825 г.). Д.8.
24. Ф.1285. Оп.3. Д.147.
25. Ф.1286. Оп.2. Д.215.
26. Ф.1286. Оп.3. Д.209. Л.14-228.
27. Ф.1286. Оп.7. Д.390. Л.1-3.
Центральный государственный исторический архив Грузии
28. Ф.12. Оп.11. Д.40.
Центральный государственный архив Республики Северная ОсетияАлания
29. Ф.11. Оп.5. Д.215.
Государственный архив Астраханской области (ГААО)
30. Ф.1. Оп.8. Д.68.
Государственный архив Ставропольского края (ГАСК)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ф.6. Оп.1. Д.49.
Ф.6. Оп.1. Д.121.
Ф.6. Оп.1. Д.152.
Ф.6. Оп.1. Д.333.
Ф.6. Оп.1. Д.588.
Ф.6. Оп.1. Д.622.
Ф.6. Оп.1. Д.633.
Ф.6. Оп.1. Д.787. Ч.2.
Ф.6. Оп.1. Д.787. Ч.3.
Ф.6. Оп.1. Д.799.
Ф.6. Оп.1. Д.999.
Ф.6. Оп.1. Д.1053.
Ф.12. Оп.1. Д.2374.
Ф.13. Оп.1. Д.235.
Ф.13. Оп.1. Д.582.
Ф.48. Оп.1. Д.121.
Ф.52. Оп.1. Д.2.
Ф.55. Оп.1. Д.64.
Ф.55. Оп.1. Д.93.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Ф.55.
Ф.55.
Ф.55.
Ф.55.
Ф.55.
Ф.58.
Ф.58.
Ф.58.
Ф.58.
Ф.58.
Ф.58.
Ф.58.
Ф.63.
Ф.63.
Ф.63.
Ф.63.
Ф.63.
Ф.63.
Ф.64.

Оп.1. Д.107.
Оп.1. Д.203.
Оп.1. Д.292.
Оп.1. Д.706.
Оп.1. Д.857.
Оп.1. Д.297.
Оп.1. Д.326.
Оп.1. Д.330.
Оп.1. Д.410.
Оп.1. Д.411.
Оп.1. Д.528.
Оп.1. Д.536.
Оп.1. Д.358.
Оп.2. Д.233.
Оп.2. Д.302.
Оп.2. Д.319.
Оп.4. Д.279.
Оп.9. Д.82.
Оп.1. Д.89.

110. Ф.87. Оп.1. Д.З

чо
о\ к '—'
о '—'
о ^ ^ ITS
C
N 40 00 04
^\DOO\rH(NONOO
с о о с ч о о о с ч с о с ^ о с о с ч о о с ^ ю с ч с ^ т-н I 04 04 tx 04 ю о ГО 04 гН гН (N

сг Н
оН
юНкг кНог ноМ
оМ
^М
с оМкг С
^ ^^ Ю
с оЮ' К
СОоОоОо) rHCNl rOrO^' OKrH

1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—1^—I

г1гНгНгНННг Нг ! г Нг Нг ННг Нг Нг Нг Нг 1С1 и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
И И и и и и и и и и и и и и и и и иО О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
О....................................................................................
О О О О О О О О О О О О О О О О О i *-н
Т- 1 Т—<
K K K K K K K K K K K K K K K K K 4 D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OО О
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 т-н I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

0

Ф.67. Оп.1. Д.349.

СЧ СЧ СЧ

гН400\ОгНС0С0гНгН
О аР04 0 4 Ю О С О Ю О
с(N(N(NM(N(N(NrOrO
ос ою4 0 ооо4 0 4 с о^

А

'О1
СЧ

40

.А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А, .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А. .А.

С0АРЮ401Х00 04От- 1СЧС0АРЮ401Х00а4От- 1СЧС0АРЮ401Х00а4От- 1СЧС0АРЮ401Х00а4О
HrHrHHHHrH(N(NCNCN(N(N(N(NCNCNmmcocococommcoco^^^^^^^^^^iri

I ю

I со о

К чО Г;
00 К К (N
С
О 04 I X
ю
М М К С О Ю Ю К М о ~ 04 О
АР
^ K O 4 ^ 4 O 0 0 r H ^ ^ ( N ( N iсо
OONr H
т—I

т—I

т—I СЧ СЧ

СЧ СЧ СЧ СЧ т—I

•

т—I т—I т—I

О

04 Ю со C
O 00 40
O
40 (N (N C
тгН LA AF X C4| о C4|
X Ю CO CO Ю
о X
IX
04
IX
О
40
Ю
T
—
<
40
со
Ю
C4|
00
со
TrH
тгН
тгН со
IX IX со
IX 00
00 04
r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i r i
r i
04

т-н

т—I т—I т—I т—I

т—I т—I т—I т—I

т—I т—I т—I т—I

т—I т—I т—I т—1 С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч С Ч

и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
00
40

0

00
40
.С4.

'О1

00 00 00
40 40 40
.А. .А. .А.

00 О
О
О
т-Н
40 IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А. .А.

I
I
I
I 04 04 04
IX IX IX IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А. .А. .А. .А.

04 04 04 04
IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А.

04 04 04 04
IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А.

04 04 04 04
IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А.

04 04 04 04
IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А.

04 04 04 04
IX IX IX IX
.А. .А. .А. .А.

04 04
IX IX
.А. .А.

О
00
.А.

..............................................................................................................................................................................................................................................О^—
1СЧ СП а^ Ю 4 0 1 Х 0 0 0 4

040^-1С4| сО а^Ю401Х00040^- 1С4| сО а^Ю401Х00040^- 1С4| сО а^ Ю 4 0 1 Х 0 0 0 i4 0i 0 i 0 0i 0i 0 i 0 0i 0i 0
4 0 I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C?n C?n C?n C?n 0 4 (On (On (On (On (On ^-h

i

192. Ф.128. Оп.1. Д.8

...........................................^ 0 \ O r H ( N O O ( N O O O O ( N C N K O O ^ i n ' 0 0 \ C O r O ( N
К К О О О К г Н г 1 г Н С О С О С О С О О \ г Н г 1 ^ ^ С О О О Ю

т—1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 т —1 С Ч т —I

СО Ю

t—I

t—I

t—I

t—I

.к ^ ю с о о с о ю о о о к о о о

О ^ ^ С О

1__5- i__5-

t—I

t—

"I

г

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

t—I

а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и а и

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 о6 Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы ю ю ч 6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 ч6 чо
( N ( N ( N C 4 ( N ( N C N | f M ( N ( N f M C N | ( N C N | C N | ( N C N | ( N c n c O C O r O C O C O r O C O r O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
T- I

O

151. Ф.101. Оп.1. Д.3884.

О О Ю

^ H C N C N l L D K K r H r H H r H r H r H C N l C N C N C N r H C N l C N C N C ^ C O ^ ^

t-

A

I

t-

I

t-

I

.Q. .Q.

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

t-

I

.Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q. .Q, .Q. .Q. .Q. .Q.

'o' 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C 'C
(Г)тГЮ1СКООа>ОтН^С011Ю'СКОО^Ог1^с011Ю1СКООООтН^с011Ю'£)КХООг1^
0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 т —I t
—I t—
I t—I t—
I t—I t—
I t—I t—
I t— C N C N C N C N C C N C N C N C N C N C O C O C O
HHrHrHrHrHrH(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N
i

co ^ о С О О О т —i OnvO t—
i (NvOOOOnt—
IT—
IT—
1 0 0 С О Ю 0 0 ^ 1
О O_n о Ю К К ^ ч О О С Ч С ^ О С О Ю О О С Ч С О ^ ^ ^ Ю
On Onо о^ |о ^с |ч ^с |о ^^ |ю^ о| о^ |о ^о |с ^ч 1с ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮС
чсчсчсосососососоо
^
со co

n

аз

ЦЦЦц

LO 00
Ы
о С4| 0 0 0 4
00
Гх 0 0 0 4 т—1 со
LO LO СО
1 (N
LO 00 О о
(N
0 0 т—
Т”Н т—1 т—1 С4| С4| С4| С4| С4| со со со со
ri ц

И И И м G K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
О О О о

оооооооооооооооо

oo
__
00
00
со

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Мс О' Ф Ю' С К ООО\ Ог н Мс О^ Ю' ОК ООа \ От Н

O n
ЧО IX
<N 00

И

и

и

и

и

и

и

и

ТГН

И

о о о о о о о о о
Т”Н Т”Н т—1 Т”Н т—1 Т”Н Т”Н т—1
.Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\.
ХУ ХУ ХУ ХУ ХУ ХУ ХУ ХУ ХУ
к
IX

и

о о
Т—1
,Г\. ,Г\.
ХУ ХУ

к

ц

ц

И

ц

И

ц

И

ТГН

LO

40

И

Г4|

о о о о О
Т—1
Т—1 т— <
,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\. ,Г\.
ХУ ХУ ХУ ХУ ХУ

Гх об
00000т—00
00
0000т—0< о
< т—1 т—<

N
со
об 0 4 о
IX IX 00 00 00
т—1 Т”Н Т”Н Т”Н Т”Н Т”Н Т”Н
40
к

И

(N 40
о
т—1 Ю I X со
со Гх 0 0
со со со 0 0

СТ4

04

04

Т—1

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Ф.146. Оп.1. Д.62.
Ф.146. Оп.1. Д.69.
Ф.146. Оп.1. Д.77.
Ф.146. Оп.1. Д.78.
Ф.146. Оп.1. Д.79.
Ф.146. Оп.1. Д.86.
Ф.146. Оп.1. Д.92.
Ф.146. Оп.1. Д.110.
Ф.235. Оп.1. Д.3.
Ф.235. Оп.1. Д.4.
Ф.235. Оп.1. Д.9.
Ф.235. Оп.1. Д.18.
Ф.235. Оп.1. Д.48.
Ф.235. Оп.1. Д.56.
Ф.235. Оп.1. Д.76.
Ф.235. Оп.1. Д.77.
Ф.235. Оп.1. Д.92.
Ф.235. Оп.1. Д.94.
Ф.235. Оп.1. Д.104.
Ф.235. Оп.1. Д.1342
Ф.243. Оп.1. Д.108.
Ф.249. Оп.1. Д.57.
Ф.249. Оп.1. Д.67.
Ф.249. Оп.1. Д.80.
Ф.249. Оп.2. Д.42.
Ф.249. Оп.2. Д.76.
Ф.249. Оп.2. Д.111.
Ф.249. Оп.2. Д.637.
Ф.249. Оп.2. Д.769.
Ф.249. Оп.2. Д.839.
Ф.249. Оп.2. Д.1130.
Ф.249. Оп.2. Д.1177.
Ф.249. Оп.2. Д.1835.
Ф.249. Оп.2. Д.2240.
Ф.249. Оп.2. Д.2502.
Ф.249. Оп.3. Д.1.
Ф.253. Оп.1. Д.2.
Ф.299. Оп.1. Д.406.
Ф.299. Оп.1. Д.1080.
Ф.299. Оп.1. Д.1800.
Ф.299. Оп.1. Д.1801.

274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Ф.303.
Ф.311.
Ф.340.
Ф.356.
Ф.356.
Ф.356.
Ф.356.
Ф.377.
Ф.377.
Ф.408.
Ф.408.
Ф.408.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.444.
Ф.449.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.
Ф.459.

Оп.1. Д.9.
Оп.1. Д.200.
Оп.1. Д.130.
Оп.1. Д.9.
Оп.1. Д.34.
Оп.1. Д.57.
Оп.1. Д.61.
Оп.1. Д.1.
Оп.1. Д.32.
Оп.1. Д.3.
Оп.1. Д.872.
Оп.1. Д.1595.
Оп.1. Д.104.
Оп.1. Д.207.
Оп.1. Д.249.
Оп.1. Д.433.
Оп.1. Д.621.
Оп.1. Д.768.
Оп.1. Д.854.
Оп.1. Д.1096.
Оп.1. Д.1392.
Оп.1. Д.2034.
Оп.1. Д.3872.
Оп.1. Д.39.
Оп.1. Д.1899.
Оп.1. Д.1899.
Оп.1. Д.2663.
Оп.1. Д.3007.
Оп.1. Д.4088.
Оп.2. Д.9.
Оп.2. Д.179.
Оп.2. Д.186.
Оп.2. Д.358.
Оп.2. Д.789.
Оп.2. Д.812.
Оп.2. Д.844.
Оп.2. Д.834.
Оп.2. Д.1005.
Оп.2. Д.1198.
Оп.2. Д.1408.
Оп.2. Д.1801.

315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

Ф.459. Оп.2. Д.1942.
Ф.459. Оп.2. Д.1953.
Ф.459. Оп.2. Д.1960.
Ф.459. Оп.2. Д.1964.
Ф.459. Оп.2. Д.1997.
Ф.459. Оп.2. Д.2026.
Ф.862. Оп.1. Д.1.
Ф.1016. Оп.1. Д.66.
Ф.1016. Оп.1. Д.68.
Ф.1037. Оп.1. Д.39.
Ф.1037. Оп.1. Д.69.
Ф.1251. Оп.1. Д.57.
Ф.1253. Оп.1. Д.48.
Ф.1253. Оп.1. Д.1929.
Ф.1300. Оп.1. Д.299.
Ф.1300. Оп.1. Д.388.

331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.

Ф.1300. Оп.1. Д.413.
Ф.1300. Оп.1. Д.467.
Ф.1300. Оп.1. Д.476.
Ф.1300. Оп.1. Д.478.
Ф.1300. Оп.1. Д.482.
Ф.1300. Оп.1. Д.491.
Ф.1300. Оп.1. Д.493.
Ф.Р-397. Оп.1. Д.1986.
Ф.Р-434. Оп.1. Д.30.
Ф.Р-434. Оп.1. Д.33.
Ф.Р-929. Оп.2. Д.2.
Ф.Р-929. Оп.2. Д.3.
Ф.Р-2568. Оп.1. Д.1. Л.18.
Ф.Р-2616. Оп.1. Д.2.
Ф.Р-3457. Оп.1. Д.11.
Дело фонда 71. Л.6.

Печатные издания
347. Авксентьев А.В. О некоторых этнических группах Ставрополья
(армяне, греки, немцы, ногайцы, туркмены) / / У этнической карты
Ставрополья. Малые этнические группы. - Ставрополь: Фонд культу
ры, 1994. Вып. 1.
348. Авксентьев А.В., Аксиев А.З. Ногайцы Ставрополья. - Ставро
поль, 1998.
349. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией /
Под ред. А.Берже. - Тифлис, 1866. T.I.
350. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией /
Под ред. А.Берже. - Тифлис, 1868. T.II.
351. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией /
Под ред. А.Берже. - Тифлис, 1869. T.III.
352. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией /
Под ред. А.Берже. - Тифлис, 1870. T.IV.
353. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией /
Под ред. А.Берже. - Тифлис, 1875. HVI. Ч.2.
354. Баркалов М.А. О значении реформы 19 февраля 1861 г. для
Ставропольской губернии.// Сборник стат. сведений о Северном
Кавказе - Ставрополь: Ставроп. губ. стат. ком. - 1910 - 1911. Т. 4.

355. Бентковский И.В. Вторичное открытие Кавказской губернии
(Материалы для истории края)/ / Сборник сведений о Северном Кав
казе. - Ставрополь, 1910. Т.6.
356. Бентковский И.В. Открытие в Ставрополе первых присутствен
ных м ест.// Сборник сведений о Северном Кавказе. - Ставрополь,
1910. Вып. 6.
357. Бентковский И.В. Очерк 3 мирового участка. - Сборник стат. све
дений о Ставропольской губернии. - Ставрополь: Ставроп. губ. стат.
ком. - 1869. Вып. 2.
358. Бентковский И.В. Список населенных мест по сведениям 1873 г. Ставрополь: Ставроп. губ. стат. ком. - 1874. - Вып. 6.
359. Бентковский И.В. Статистика населенных мест и поземельной
собственности в Ставропольской губернии. - Ставрополь: Ставроп.
губ. стат. ком. - 1881.
360. Бугай Н.Ф. Революционные комитеты Ставрополья. - Черкесск,
1978.
361. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803
год. - СПб., 1869.
362. Важнейшие статистические сведения о волостях и селениях
Ставропольской губернии (1891 -1893 гг.) - Ставрополь: Ставроп. губ.
стат. ком. -1894.
363. Военно-статистическое обозрение Российской империи. - Т.16. Ч.1: Ставропольская губерния. - СПб., 1851.
364. Военно-статистическое описание Терской области. Часть 1. - Ти
флис, 1888.
365. Волости и гмины 1890 г./ LXIX. Терская область. - СПб, 1892.
366. Воробьев Ф.И. Очерк Большедербетовского улуса. Природа и хо
зяйство на свободных калмыцких землях. - Ставрополь, 1909.
367. Воронов Н. Статистические данные о Терском казачьем вой
ск е .// Кавказский календарь на 1867 год. - Тифлис, 1866.
368. Голомбиевский А.А. Дневник поездки по России в 1841 го д у //
Русская старина. - 1913. - Т.155.
369. Гриценко В.Б. История земли Минераловодской. - Минеральные
Воды, 1998.
370. Гурский А.Г. Исторический календарь Северного Кавказа.//
Сборник сведений о Северном Кавказе. - Ставрополь, 1906. - Т. 1.

371. Дебу И. О начальном установлении и распределении Кавказской
линии с обозначением казачьих полков, оную охраняющих, и их про
исхождении./ / Отечественные записки. - 1823.- № 43.
372. Долгов К. Географический очерк Терской области.// Сборник
сведений о Терской области. - Владикавказ: Терский областной стати
стический комитет. - 1878. Вып. 1.
373. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дорево
люционной России. - Высшая школа - М., 1983.
374. Забудский Н.Н. Обозрение Кавказского края по северную сторо
ну Главного хребта в историческом, топографическом и статистиче
ском описаниях./ / Труды Ставропольской ученой архивной комис
сии. - Ставрополь, 1914. Вып. 6.
375. Исторический очерк развития железных дорог в России. - СПб,
1898.
376. Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в XIX - XX веках. Этностатистическое исследование. - СПб., 1996.
377. Казбек Г.Н. Предисловие и исторический очерк нынешней Тер
ской области.// Военно-статистическое описание Терской области. Ч.
1. - Тифлис, 1888.
378. Казбек Г.Н. Сведения по общей статистике Терской области.//
Военно-статистическое описание Терской области. Ч. 1. - Тифлис,
1888.
379. Казбек Г.Н. Список населенных мест Терской области.// Военно
статистическое описание Терской области. Ч. 1. - Тифлис, 1888.
380. Казбек Г.Н. Физико-географическое описание Терской обла
сти .// Военно-статистическое описание Терской области. Ч. 1. - Ти
флис, 1888.
381. Кисловодск в исторических документах 1803-1917 гг.: Сб. документов./Отв. сост. С.И.Несмачная. - Ставрополь, 1997.
382. К истории образования автономной области калмыцкого народа
(октябрь 1917 - ноябрь 1920 гг.) Сб. документов и материалов. - Эли
ста, 1960.
383. Кофод А.А.. Хуторское расселение. СПб., 1907.
384. Край наш Ставрополье: Очерки истории./ред. Д.В. Кочура, А.А.
Кудрявцев - Ставрополь: Издательско-полиграфическая фирма
«Ставрополье», 1995.

385. Краснов М.В. Русское дворянство на Кавказе до 1813 г. Труды
Ставропольской ученой архивной комиссии.- Вып.6.- Ставрополь,
1914.- С.14; Просветители Кавказа.- Там же.
386. Курбанов
А.В.
Ставропольские
этнографические очерки. - СПб, 1995.

туркмены:

историко

387. Львовский Н. Калмыки Большедербетовского улуса Ставрополь
ской губернии. - Казань, 1894.
388. Малахова Г.Н. Становление Российской администрации на Се
верном Кавказе в конце XVII - первой половине XIX века. - Москва Пятигорск, 1999.
389. Мельников А. Нападение горцев на станицу Темнолесскую Ку
банской области в 1835 г. (Из рассказов очевидца).// Труды Ставро
польской ученой архивной комиссии. - Ставрополь, 1911. Вып.1.
390. Наш край. К двухсотлетию города Ставрополя: (Документы и
материалы 1777 - 1917гг.) / П.А.Шацкий (гл. ред.) - Ставрополь: Кн.
изд-во, 1977.
391. Общий свод статистических сведений о Терской области. - Вла
дикавказ: Терский областной статистический комитет. - 1878. Вып. 1.
392. Омельченко И.Л. Терское казачество. - Владикавказ, 1991.
393. Описание сельских поселений Ставропольской губернии.//
Сборник стат. сведений о Ставропольской губернии. - Ставрополь:
Ставроп. губ. стат. ком. - 1869. Вып. 2.
394. Основные административно-территориальные преобразования
на Кубани 1793 - 1985 гг./Сост. Азаренкова А.С. и др. - Краснодар:
Краснодарское книжное изд-во. - 1986.
395. Очерк заселения свободных земель Пятигорского уезда.// Сбор
ник стат. сведений о Ставропольской губернии. - Ставрополь: Ставроп. губ. стат. ком. - 1870. Вып. 3
396. Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. - М., 1970.
397. Очерки истории Ставропольского края. - Ставрополь, 1986. Т.1.
398. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897
г. - LXVII. Ставропольская губерния. - /Под ред. Н.А.Тройницкого. Центральный стат. ком. Министерства внутренних дел. - СПб., 1905.
399. 1 ПСЗ. HIX. СПб., 1830.
400. 1 ПСЗ. Т.ХХ. СПб., 1830.
401. 1 ПСЗ. HXIX. СПб., 1830.

402. 1 ПСЗ.Т.ХХ1. СПб., 1830.
403. 1 ПСЗ. Т.ХХП. СПб., 1830.
404. 1 ПСЗ. Т.ХХШ. СПб., 1830.
405. 1 ПСЗ. Т.ХХ1У. СПб., 1830.
406. 1 ПСЗ. T.XXVI. СПб., 1830.
407. 1 ПСЗ. T.XXVII. СПб., 1830.
408. 1 ПСЗ. T.XXXVIII. СПб., 1830.
409. 1 ПСЗ. T.XXXIX. СПб., 1830.
410. 2 ПСЗ. T.I. СПб., 1830.
411. 2 ПСЗ. T.II. СПб., 1830.
412. 2 ПСЗ. T.V. СПб., 1831.
413. 2 ПСЗ. T.VII. СПб., 1833.
414. 2 ПСЗ. T.XXI. СПб., 1846.
415. 2 ПСЗ. T.XXII. СПб., 1848.
416. 2 ПСЗ T.XXXI. СПб, 1857.
417. 2 ПСЗ T.XXXII. СПб, 1858.
418. 2 ПСЗ T.XXXV. СПб., 1862.
419. 3 ПСЗ T.III. СПб., 1896.
420. 3 ПСЗ T.VIII - СПб, 1888.
421. 3 ПСЗ T.XXIII - СПб., 1903.
422. 3 ПСЗ T.XXIV. СПб., 1904.
423. 3 ПСЗ T.XXV. СПб., 1905.
424. Положение об учреждении Управления Кавказского края, высо
чайшее утвержденное 26 августа 1883 года.
425. Попко И.Д. Терские казаки со стародавних времен. Вып.1. СПб.,
1880.
426. Прозрителев Г.Н. Из истории г.Ставрополя// Труды Ставро
польской ученой архивной комиссии. - Вып.7. - Ставрополь, 1915.
427. Прозрителев Г.Н. Первые русские поселения на Северном Кавка
зе и в нынешней Ставропольской губернии.// Труды Ставропольской
ученой архивной комиссии. - Вып.5.- Ставрополь, 1913.

428. Пятигорск в исторических документах. 1803 - 1917 гг.: Сб. доку
ментов и материалов /Сост. С.И. Несмачная. - Ставрополь, 1985.
429. Ровинский А. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказ
ской губерний по гражданскому и естественному их состоянию в от
ношении к земледелию, промышленности и домоводству, составлен
ное по начертанию Императорского вольного экономического обще
ства. СПб., 1809.
430. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавка
за. - Тифлис: Управление Кавказского учебного округа, 1889. Вып. 8.
431. Сборник сведений о Кавказе. - Тифлис: Кавказский статистиче
ский комитет, 1878. T.IV.
432. Сборник сведений о Северном
Г.Н.Прозрителева - Ставрополь, 1906. Т. I.

Кавказе.

/Под.

ред.

433. Сборник сведений о Северном
Г.Н.Прозрителева - Ставрополь, 1909. Т. III.

Кавказе.

/Под.

ред.

434. Сборник сведений
о Северном
Г.Н.Прозрителева - Ставрополь, 1911. Т. V.

Кавказе.

/П од

ред

435. Сборник сведений
о Северном
Г.Н.Прозрителева - Ставрополь, 1910. Т. VI.

Кавказе.

/П од

ред

436. Сборник сведений о Терской области. - Владикавказ: Терский
областной статистический комитет. - 1878. Вып. 1.
437. Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь: Ставропольский губ. стат. ком. - 1868. Вып. 1.
438. Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь: Ставропольский губ. стат. ком. - 1869. Вып. 2.
439. Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь: Ставропольский губ. стат. ком. - 1870. Вып. 3.
440. Сведения о населенных пунктах с преобладающим населением
немецкой национальности по данным 1909-1913 гг. на территории со
временного Ставропольского края. Историческая справка. СИФ
ГАСК. - Ставрополь, 1990.
441. Свечникова Л.Г. Обычай в правовой системе (на материалах пра
вового развития народов Северного Кавказа в XIX в.) - Ставрополь,
2002.
442. Симонова М.С. Переселенческий вопрос в аграрной политике
самодержавия (1888 - 1904 гг.) Тезисы докладов и сообщений восьмой

(московской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Ев
ропы. МГУ, 1965.
443. Списки населенных мест Кавказского края.// Кавказский стати
стический комитет. Ставропольская губерния. - Тифлис, 1879. Вып. 2.
444. Список населенных мест Терской области по сведениям к 1 ян
варя 1883 года. - Владикавказ, 1885.
445. Список населенных мест Терского округа по данным к 1 июля
1914 года. - Владикавказ, 1915.
446. Список населенных мест Терского округа по данным на 1 января
1927 года. - Пятигорск, 1927.
447. Справочник по Ставропольской губернии (Статистика населен
ных мест по итогам переписи 1920 года). СИФ ГАСК, инв. № 1016.
448. Статистика населенных мест и поземельной собственности в
Ставропольской губернии. - Ставрополь, 1881. Вып. 9.
449. Статистические таблицы населенных мест Терской области. Т.
I ./ / Пятигорский отдел. - Владикавказ, 1890. Вып. 3.
450. Судавцов Н.Д. Об упразднении земства на Ставрополье.// Из
истории земли Ставропольской. Сборник научных статей. - Ставро
поль, 1997. Вып. 4.
451. Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом,
географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях.
- Ставрополь: «Кавказская библиотека». - 1991.
452. Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. - Ставро
поль, 1911. Вып. 1.
453. Учреждение управления Кавказского и Закавказского края. СПб., 1876.
454. Ушков М.К. Несколько цифр по земельному вопросу Терской
области. - Кисловодск, 1919.
455. Хасбулатов А.И. Административные и управленческие преобра
зования на Северном Кавказе в первое десятилетие окончания Кавказ
ской войны .// Наука о Кавказе. Проблемы и перспективы. - Материа
лы 1 съезда ученых-кавказоведов 27-28 августа 1999 года. Ставрополь.
456. Хронологический указатель важнейших для Ставропольской гу
бернии событий. - Ставрополь: Ставроп. губернский стат. комитет,
1868. - Сборник стат. сведений о Ставропольской губернии. Вып. 1.

457. Хронологический указатель достопримечательных событий и
важнейших постановлений правительства в Ставропольской губернии
и вообще на Северном Кавказе.// Сборник стат. сведений о Ставро
польской губернии. - Ставрополь: Ставроп. губ. стат. ком. - 1869. Вып.
2.
458. Черноярский Н.Н. Общие выводы из статистических таблиц
Ставропольской губернии за 1866 го д .// Сборник стат. сведений о
Ставропольской губернии. - Ставрополь: Ставроп. губ. стат. ком. 1868. Вып. 1.
459. Шацкий П.А. Заселение Ставрополья после реформы 1861 года и
положение крестьян-переселенцев.// Материалы по изучению Став
ропольского края. - Ставрополь, 1964. Вып. 2.
460. Эрдниев у.Э. Калмыки. - Элиста, 1970.
461. Этнонимы. - М., 1970.
462. Яхонтов Е. Ставропольская губерния. - Ставрополь, 1911.
463. Яцунский В.К. Изменения в размещении населения в Европей
ской России в 1724 - 1916гг.// - История СССР, 1957. № 1.
Периодические издания
464. Агитатор Ставрополья. - 1983. Ноябрь. - № 21
465. Агитатор Ставрополья. - 1983. Декабрь. - № 24
466. Агитатор Ставрополья. - 1984. Май. - № 9
467. Альманах «Памятники Отечества». Земля Ставропольская. - 2002.
- № 48.
468. Кавказский календарь на 1846 год. - СПб., 1846.
469. Кавказский календарь на 1888 год. - Тифлис, 1887.
470. Кавказский календарь на 1897 год. - Тифлис, 1896.
471. Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893 год. - Став
рополь, 1893.
472. Указ. соч. Отд.2.
473. Указ. соч. Отд. 3.
474. Памятная книжка Ставропольской губернии на 1904 год. - Став
рополь, 1903.

475. Памятная книжка Ставропольской губернии на 1914 год. - Став
рополь, 1913.
476. Памятная книжка Ставропольской губернии на 1916 год. - Став
рополь, 1915.
477. Пятигорское эхо. - 1915. 12 июня. - № 129.
478. Северный Кавказ. - 1887. - 28 июня. - № 50.
479. Северный Кавказ. - 1895. - 7 сентября. - № 71.
480. Северный Кавказ. - 1899. - 29 мая. - № 63.
481. Ставропольские губернские ведомости. - 1878. - 29 апреля.
482. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - № 3
483. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 3 февраля. - № 5.
484. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. -5 мая. - № 18.
485. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 19 мая. - № 20.
486. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 4 августа. - № 31.
487. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 25 августа. - №
34.
488. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 15 сентября. - №
37.
489. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 17 ноября. - № 46
490. Ставропольские губернские ведомости. - 1879. - 1 декабря. - № 48.
491. Ставропольские губернские ведомости. - 1884. - 28 июля. - № 30
492. Ставропольские губернские ведомости. - 1887. - 31 января. - № 5.
493. Ставропольские губернские ведомости. - 1887. - № 12.
494. Ставропольский хронограф на 1997 год. - Ставрополь, 1997.
495. Терский календарь на 1894 г. - Владикавказ, 1893.
496. Терский календарь на 1896 г. - Владикавказ, 1895.
497. Терский календарь на 1902 г. - Владикавказ. 1901.
498. Терский календарь на 1910 г. - Владикавказ. 1909.
499. Терский календарь на 1912 г. - Владикавказ, 1911.
500. Терский календарь на 1915 г. - Владикавказ, 1914.

Список использованных фондов
№
фонда
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48
52
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64
67
68
70

71
79
87
96
101
102
128
132
135
146
148
235
243
249
253
299
311

Название фонда

Ставропольское окружное управление государственных имуществ
Ставропольский губернский прокурор
Мировые посредники Ставропольской губернии
Ставропольский губернский предводитель дворянства
Ставропольское губернское дворянское депутатское собрание
Кавказская палата государственных имуществ
Ставропольское губернское по крестьянским делам присут
ствие
Кавказское областное правление
Ставропольское губернское по воинской повинности присут
ствие
Ставропольское губернское по земским и городским делам
присутствие
Ставропольское губернское правление
Управляющий гражданской частью в Ставропольской губер
нии, командующий войсками на Кавказской линии и Черномории
Общее управление Ставропольского округа
Общее управление Кавказской области
Кавказский гражданский губернатор
Ставропольская городская управа
Канцелярия Ставропольского губернатора
Ставропольская губернская землеустроительная комиссия
Кавказское губернское правление
Ставропольская палата государственных имуществ
Ставропольская духовная консистория
Управление земледелия и государственных имуществ Ставро
польской губернии
Ревизор государственных имуществ Кавказской области
Кавказское наместническое правление
Ставропольское губернское рекрутское присутствие
Управление главного пристава кочующих народов Ставро
польской губернии
Уездные рекрутские присутствия Ставропольской губернии
Ставропольская губернская чертежная
Ставропольская губернская земская управа

356

Управление съемкой казенных земель Ставропольской губер
нии
377
Попко Иван Диомидович, предводитель дворянства Ставро
польской губернии, Кубанской и Терской областей (1819-1893).
408
Пристав трухменского народа
444
Канцелярия Кавказского гражданского губернатора
459
Ставропольская казенная палата
398
Ставропольский окружной суд
1016 Управление Кавказских Минеральных Вод
1037 Управление Пятигорского округа Терской области
1251
Собрание документальных материалов по землеустройству
Ставропольской губернии
1253
Географические карты, планы, чертежи земельных участков
Ставропольской губернии
1300
Комиссия наделения Кавказского линейного казачьего войска
землями
Р-397 Земельное управление исполнительного комитета Ставро
польского губернского Совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов
Р-434 Статистическое бюро исполнительного комитета Ставрополь
ского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов
Р-929 Отдел управления исполнительного комитета Ставропольско
го губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов
РКомиссариат юстиции Ставропольского губернского Совета
2568
народных комиссаров
РОтдел управления исполнительного комитета Терского гу3457 бернского Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов

Основные понятия
Аймак (монг.) - родоплеменное подразделение у монгольских и
тюркских народов; административная единица, состоящая из хотонов,
часть улуса.
Аул (тюрк.) - горное селение на Северном Кавказе.
Волость

-

единица

низшая
в

сельская

административно-территориальная

составе уезда.

Упразднена

административно

территориальной реформой 1923 - 1929 годов.
Выселок

(выселки)

-

сельское

поселение,

жители

которого

переселились из другого населенного пункта. Обычно сохранял
название прежнего поселения с добавлением слова выселок.
Генерал-губернаторство - административно-территориальная единица
в России в 1775 - 1917 годах. Объединяло несколько губерний или
областей; управлялось генерал-губернатором.
Губерния - основная административно-территориальная единица в
России

с

1708

г.

Делилась

на

уезды.

Административно

территориальной реформой в 1923 - 1929 гг. вместо губерний введены
края и области.
Деревня - небольшое селение, поселение (более мелкие носили
названия выселков, починков, хуторов, заимок и т.д.).
Заимки - название поселения, обычно однодворного, и земельного
участка, занятого кем-либо по праву первого владения, вдали от
освоенных территорий.

Кибитка (тат. - лавка, магазинчик, от араб. свод, купол), легкое
переносное жилище у кочевых народов; крытая повозка.
Край - в XVIII - начале XX вв. неофициальное название окраинных
территорий

Российской

империи,

состоявших

из

нескольких

губерний (наместничеств).
Крепость - укрепленный пункт, подготовленный к круговой обороне
и длительной борьбе в условиях осады. До XIX в. - укрепление на
небольшой площади, окруженной крепостной оградой (стеной) с
башнями (бастионами), земляными валами и рвами. В XIX в. площадь
крепости расширилась за счет прибавления 1 - 2
После

Первой

мировой

войны

крепости

поясов фортов.
были

заменены

укрепленными районами (линиями).
Наместничество - в Российской империи в 1775 - 1796 годах административно-территориальная единица из двух - трех губерний,
управляемая наместником; система управления национальными
окраинами. На Кавказе действовала в 1785 - 1790, 1844 - 1888, 1905 1917 годах.
Область

-

в

территориальная

дореволюционной
единица,

России

административно

соответствовавшая

губернии,

расположенная на окраинах государства или на землях казачьих
войск.
Округ - название территориальных объединений воинских частей и
учреждений (военный округ). В XIX в. в России административно
территориальная единица внутри области, соответствовавшая уезду.

Отдел

-

административно

соответствовавшая

округу

или

территориальная
уезду

в

областях

единица,
с

казачьим

населением.
Отселок -

поселок, в который переселилась часть какого-либо

населенного пункта.
Поселок - поселение городского типа.
Редут (фр. redout) - полевое фортификационное сооружение в виде
квадрата, прямоугольника или многоугольника, подготовленное к
самостоятельной обороне; сомкнутое полевое укрепление с наружным
рвом и бруствером (земляной насыпью на наружной стороне окопа).
Редуты являлись опорными пунктами в системе укрепленных
позиций. Использовались в XVI - начале XX вв.
Ретраншамент (фр. retranchement) - вал, окоп для защиты; укрепления
позади главной позиции обороняющегося.
Село (книжн. селение) - крупное крестьянское поселение с церковью
или помещичьей усадьбой.
Сельцо - небольшое сельское поселение, обычно одна помещичья
усадьба; небольшая деревня при помещичьей усадьбе.
Слобода - до отмены крепостного права большое село с некрепостным
населением, поселок около города, пригород.
Ставка - место расположения военачальника, штаб. В местностях
кочующих народов (приставствах, улусах) - место стоянки главы рода.

Станица - крупное казачье сельское поселение или административно
территориальная единица,

объединявшая несколько небольших

казачьих селений.
(лат.

Станция

station -

стояние, стоянка)

-

пункт остановки

сухопутного транспорта; совокупность сооружений и устройств,
которыми оборудован такой пункт.
Уезд

-

административно-территориальная

единица

в

России.

Первоначально совокупность волостей, тяготевших к какому-либо
центру.

С

начала

XVIII

в.

Административно-территориальной

входил

в

состав

реформой

1924

губернии.
-

1929

гг.

преобразованы в районы.
Укрепление - оборонительное сооружение.
Улус (монг.) - род, родовая община и территория, ей принадлежавшая;
название округа, местности на территории кочующих народов;
становище кочевников, селение, аул.
Форт (фр. fort) - крупное фортификационное сооружение открытого
(полевого)

или

закрытого

(долговременного)

типа

впереди

крепостной ограды; в XVIII - начале XX вв. составная часть фортовой
крепости

или

полевой

укрепленной

позиции;

отдельное

долговременное укрепление в системе крепостных сооружений.
Хотон - родоплеменное поселение, часть аймака.
Хутор - сельское поселение (однодворное, позднее многодворное) при
освоении новых земель; обособленный земельный участок с усадьбой
владельца. На Северном Кавказе - поселение вне сел и станиц,
независимо от числа дворов.

Шанец - полевое укрепление, окоп.

Хроника
основных
административно-территориальных
преобразований
До 1785 года Заселяемая территория Северного Кавказа входила в
состав Астраханской губернии.
5 мая 1785 Образовано Кавказское наместничество из областей
года
Астраханской и Кавказской.
Кавказская область выделена из Астраханской
губернии в составе шести уездов: Екатериноградского,
Моздокского,
Кизлярского,
Георгиевского,
Александровского
и
Ставропольского.
Административный центр - город Екатериноград.
Открыты уездные присутственные места в городах
февраль
Александрове, Георгиевске, Ставрополе.
1786 года
30
августа Кавказское наместничество и Кавказская губерния
ликвидированы. Губернские присутственные места
1790 года
переведены в Астрахань. Город Екатериноград и
Екатериноградский уезд упразднены, населенные
пункты уезда распределены между Александровским,
Георгиевским и Моздокским уездами. Территория
Кавказской губернии включена в состав Астраханской
губернии.
15
ноября Кавказская губерния отделена от Астраханской в
1802 года
составе пяти уездов: Александровского, Георгиевского,
Кизлярского,
Моздокского,
Ставропольского.
Административным центром губернии определен г.
Георгиевск.
24 июля 1822 Кавказская губерния переименована в Кавказскую
область с уездами Георгиевским, Кизлярским,
года
Моздокским и Ставропольским. Областным городом
назначен Ставрополь. Александровский уезд и город
Александров упразднены.
2
октября Областные присутственные места из Георгиевска
1824 года
переведены в Ставрополь.
10
марта Образовано Главное приставство магометанских
1825 года
кочующих народов в составе Кавказской области.

6
февраля Управление Кавказской области разделено на четыре
1827 года
степени: главное - Главноуправляющий в Грузии
(Тифлис); областное - начальник области и областной
совет в Ставрополе; окружное - начальники округов и
окружные советы; волостное - правления на местах.
Область
состояла
из
округов
Георгиевского,
Кизлярского, Моздокского и Ставропольского.
Кочующие народы разделены по пяти приставствам:
Едисанское,
Едишкульское,
Джембулуковское,
Туркменское, Караногайское.
2 мая 1847 Кавказская область переименована в Ставропольскую
года
губернию; Ставропольский, Пятигорский, Кизлярский
округа - в уезды.
1858 год
На территории кочующих народов сформированы
шесть приставств: Ачикулакское, ДжембулуковскоЕдисанское, Калаусо-Саблинское, Бештово-Кумское,
Караногай-Едишкульское, Трухменское.
Образованы Кубанская и Терская области с
1860 год
областными
городами
Екатеринодаром
и
Владикавказом.
Терская область состояла из военных отделов:
Восточного, Западного и Среднего.
Большедербетовский улус передан из Астраханской
1860 год
губернии в ведение Главного пристава магометанских
кочующих народов.
1
января Упразднены Калаусо-Джембулуковское и КалаусоСаблинское приставства.
1861 года
От Ставропольской губернии к Терской области
1866 год
отчислен город Моздок.
От Ставропольской губернии к Терской области
1867 год
отчислен город Кизляр с частью уезда.
1868 год
Образован Новогригорьевский уезд с центром в селе
Прасковея.
Ставропольская губерния разделена на три уезда:
Новогригорьевский, Пятигорский, Ставропольский.
От Ставропольской губернии к Терской области
отчислен город Георгиевск.
30 декабря Терская область разделена на семь округов:
Аргунский,
Веденский,
Владикавказский,
1869 года
Георгиевский, Грозненский, Кизлярский, Хасав
юртовский.

15 мая 1872 Ставропольский уезд разделен на два уезда:
Медвеженский и Ставропольский.
года
21 мая 1873 Упразднен
Пятигорский
уезд
и
образован
Александровский с центром в селе Александровском
года
(Воронцовке), переименованном в уездный город
Александровск.
21 мая 1874 В состав Терской области передан город Пятигорск с
года
населенными пунктами бывшего Пятигорского уезда.
Георгиевский отдел Терской области переименован в
Пятигорский.
1
января Пятигорский округ Терской области разделен на два
1882 года
округа: Пятигорский и Нальчикский с окружными
городами Пятигорск и Нальчик. Область разделена на
восемь округов: Аргунский (укр. Шатоевское),
Веденский
(укр.
Веден),
Владикавказский
(г.
Владикавказ), Грозненский (г. Грозный), Кизлярский (г.
Кизляр), Нальчикский (г. Нальчик), Пятигорский (г.
Пятигорск), Хасав-Юртовский (шт. кв. Хасав-Юрт).
21
марта Терская область разделена на три отдела - Кизлярский,
Пятигорский,
Сунженский;
четыре
округа
1888 года
Владикавказский, Грозненский, Нальчикский, Хасав
Юртовский.
Караногайское
приставство
передано
из
Ставропольской губернии в Терскую область.
Прасковейский
уезд
из
частей
10
июня Учрежден
Александровского и Новогригорьевского уездов с
1900 года
центром в селе Прасковея.
Новогригорьевский
уезд
переименован
в
Благодарненский.
18 декабря Город Святой Крест из заштатного преобразован в
1911 года
уездный. Прасковейский уезд переименован в
Святокрестовский, уездные присутственные места
переведены из Прасковеи в Святой Крест.
1917 год
На территории губерний и областей провозглашены
советские республики: Кубанская, Черноморская,
Ставропольская, Донская.
1 марта 1918 На II съезде народов Терека в Пятигорске
провозглашена Терская советская республика.
года
7 июля 1918 Кубано-Черноморская, Терская и Ставропольская
республики
объединены
в
Северо-Кавказскую
года
республику с центром в городе Екатеринодаре.

Август 1918
года
Декабрь
1918 года
3
апреля
1920 года

ЦИК Северо-Кавказской республики переведен в город
Пятигорск.
Северо-Кавказская
республика
прекратила
существование.
Образованы
Ачикулакский
район
в
составе
Святокрестовского уезда; Туркменский район в составе
Благодарненского уезда.

Указатель географический
Абазиванов, а.
Абдул-Г азы, а.
Абдул-Касым, а.
Абдул-Насаур, а.
Абелей, а.
Абельсамет, а.
Абит, а.
Аблез, а.
Абрам-Тюбе, а.
Абреш-Тюбе, а.
Аглинцовка (см. Макаровка),
дер.
Аджаньяз, а.
Аджигельды-Афенды, а.
Аджиев, а.
Аджи-Мамбет (см. Орта-Тюбе),
а.
Аджимуса, а.
Ажибраим, а.
Азов, кр.
Айгур,
а.
(см.
Чалдырка,
Човдыр)
Аймаут, а.
Акбулат Моллы, а.
Аккерманский, у. Бессарабской
обл.
Аксейт (Аксаит), а.
Акулкоджа, а.
Акулкоджа, а. в ур. Сальмамбеткую
Акулкожа, а. на р. Бол. Кугульте
Акулкожа, а. на р. Мал.
Кугульте
Алагун-Аджи-Аши, ур.
Аламбай, а.
Александренталь, кол.
Александрийская, вол.
Александрийская, ст-ца
Александрия, с.

Александровка (см. ВоронцовоАлександровское), сел.
Александровка (см. СысоевоАлександровское), с.
Александровск, г.
Александровская
(см.
Александрдорф), кол.
Александровская, вол.
Александровская, кр.
Александровская, ст-ца
Александровский, редут
Александровский, у.
Александровское, с.
Алексеевская, вол.
Алексеевский, пос.
Алексеевское, с.
Алтугутан, а.
Аман-Аджи, а.
Амангай, а.
Аманяз, а.
Амур, ур.
Ангельский, шанец
Ангит (см. Онгит), а.
Ангиюрт (см. Колакай), а.
Андреев Курень, пос.
Андреевская, кр.
Андреевский, хут.
Андреевское, с.
Анненский, пос.
Антуста, а.
Аракен, ур. на реке КурбанДжалга
Аргакин, ур.
Ардонская, ст-ца
Арендаторов, хут.
Арзгир (см. Арзгирское), с.
Арзгир, ур.
Арзгирская, вол.
Аристарховка, дер.

Аристарховка, дер.
Армянский, а.
Артезиан-Мангит, а.
Артезиан-Нукуз, а.
Архангельская, вол.
Архангельская, губ.
Архангельская, ст-ца
Архангельский, шанец
Архангельское, с.
Архиповский, пос.
Архонская, ст-ца
Аслакши (Асланши), а.
Астраханская, губ.
Астраханская, обл.
Астраханский, край
Астрахань, г.
Атай-Батхан (Малая Арешевка),
с.
Атайбестхани, дер.
Ачикулак (Шалаш), а.
Ачикулак-Джембулуковский,
ул.
Ачикулак-Джембулуковское
(Ачикулакское), приставство
Ачикулакская, ставка
Ачикулакский, р-н
Бабиковский (Средний), хот.
Бабуковская, ст-ца
Багацохуровский, ул.
Бадрак, а.
Базово-Балковский, хут.
Байбулат, а.
Бай-Мухамбет, а.
Байчора (Бойчора), а.
Баканшак, а.
Бакинская, губ.
Бако, а.
Бакша (Баштан), хут.
Балуева копань (см. Кислык), а.
Балуевка,
дер.
помещиков
Балуевых

Бамбутов, хот.
Барабашов, хут.
Баракай, а.
Баран-Кишлау, а.
Баранников (Баранниковский),
отс.
Баранниковская, вол.
Баранниковское, с.
Барановское, с.
Барский, пос.
Барсуковская, ст-ца
Барханчак Большой, а.
Барханчак Малый, а.
Барятинская, ст-ца
Баталпашинская, ст-ца
Башанта, а.
Башкирка, пос.
Бедриков (Кривой), хут.
Бедрин, пос.
Бежинова К., хут.
Безменова
(см.
Николина
Пристань), хут.
Безопасненская, вол.
Безопасненская, ст-ца
Безопасное, с.
Безопасный, редут
Безскорбная, ст-ца
Безъименный, хут.
Безыменка, отс.
Безымянное, сел.
Бейсеи (см. Биссикли), а.
Бейсей (см. Богусай), а.
Бекетей
Карабалгы
(см.
Бекечей), ст-ца армян г. Святого
Креста
Бекечей
(см.
Бекетей
Карабалгы), ст-ца
Бекешевская, ст-ца
Беки-Кую, а.
Беккера, хут.
Бекштогорский, редут

Белая Глина, с.
Белобородовский, хут.
Белобородский, пос.
Белоглинская, вол.
Белоглинская, ст-ца
Беломечетская, ст-ца
Белый Колодезь, сел.
Белый Ручей, сел.
Белявцев (Ключевка), пос.
Беляевский, хут.
Березек (Бирюзек, Бирюзак),
дер.
Березовка, дер.
Березовская, вол.
Березовский, пос.
Березовское, с.
Берестовое, с.
Бескекле (верхний), а.
Бескекле (нижний), а.
Бескекли 2-й (см. Новый кадий),
а.
Бессарабская, обл.
Бесхар-Сарайле, а.
Бетель, кол.
Бешогума, группа хут.
Бешпагир, с.
Бешпагирская, вол.
Бешпагирская, ст-ца
Бешпагирский, редут
Бештово-Кумское, приставство
Бий-Тюбе, а.
Бирюковый, пос.
Биссикли, (см. Бейсеи)
Бичуга Ф., хут.
Бияш, а.
Бияшинская, вол.
Благовещенская, кр.
Благодарненская, вол.
Благодарненский, р.
Благодарненский, у.
Благодарное, с.

Благодатненская, вол.
Благодатное, с.
Ближний Калаусский, хут.
Близкое, с.
Блужина, хут.
Блюменталь, кол.
Бобришов, хут.
Боброва, хут.
Бобровских (братьев), хут.
Богачевых, хут.
Богданова, зим.
Богданова-Калинского, пос.
Богомолов,
хут.
ейских
и
ростовских купцов
Богомолова (Дедешко), пос.
Богородицкая, вол.
Богородицкое, с.
Богоявленская, вол.
Богоявленское, с.
Богусай (см. Бейсей), а.
Божкова, хут.
Бойко М., хут.
Бойята, а.
Боков, хут.
Болгова, хут.
Боленко, хут.
Болоболова, хут.
Болхачи, ус.
Большая Арешевка, сел.
Большая Джалга, сел.
Большедербетовский, ул.
Большеджалгинская, вол.
Большеджалгинское (Большая
Джалга), с.
Большие Айгуры, хут.
Большие Ягуры, с.
Большие Янкули, ур.
Большой Джелгин, с.
Малый Джелгин, с.
Большой Барханчак, а.
Большой Ейский, шанец

Большой хурул, хот.
Большой, хут.
Болья, хут.
Бондай, а.
Бондаренко, хут.
Боргустанская, ст-ца
Борзовский (Султанский), хут.
Боридько, хут.
Борисова, хут.
Боркут, а.
Борового, хут.
Бородинова, хут.
Бороздинская, ст-ца
Бочарников, хут.
Бочков, хут.
Бровки, хут.
Бровков, пос.
Брянск, дер.
Брянцева, хут.
Бугуз-Сарайле
(см.
БургузСарайле), а.
Будай, а.
Будилова, хут.
Бузиновский, хут.
Бузиновый (Рожков), хут.
Бузлубай, а.
Буйнаки, г.
Булат-Сарай, пос.
Булыгин, хут.
Бурая
Балка
(см.
Новопавловское, Павловское), с.
Бургон-Маджары, сел.
Бургуз-Сарайле
(см.
БугузСарайле), а.
Бургун-Маджары, отс.
Бургхарта, хут.
Буркулак, а.
Буркут, а.
Бурлакиных, хут.
Бурлацкая, вол.
Бурлацкое, с.

Бурукшун, с.
Бурукшунская, вол.
Бурцевский, хут.
Вакуленко, хут.
Вальдгейм (б. Колтунова), хут.
Валькова, хут.
Варенников, хут.
Вах А.Э., фон, хут.
Вах Г.К., фон, пос.
Введенское, сел.
Великокняжеская Долина, кол.
Величаевская, вол.
Величаевское, с.
Вербовский, хут.
Верескина и Мануйлова, хут.
Верзилова, хут.
Вертяева, хут.
Верхнежилейский, хут.
Верхнекопанский 1-й, хут.
Верхнекопанский 2-й, хут.
Верхнекурунтинское, сел.
Верхнеподгорная, ст-ца
Верхнеподгорное, сел.
Верхнерусский, хут.
Верхне-Чограйская, дача
Верхний Барханчак, а.
Верхний, хот.
Верхняя Джалга, хут.
Верхняя Курунта, балка
Верхняя Немецкая, кол.
Веселый, хут.
Вескекле, а.
Вестослав, с.
Вечное Веселие (Остров вечного
веселия), дер.
Виноделенская, вол.
Винодельная, ст-ца
Винодельное, с.
Владикавказ, г.
Владикавказская, ст-ца
Владикавказские, хут.

Владимировка, с.
Владимировская, вол.
Владимировская, ст-ца
Владимировский, хут.
Владимирский, редут
Водораздел, хут.
Воздвиженская, вол.
Воздвиженская, ст-ца
Воздвиженское, с.
Вознесенская, вол.
Вознесенская, ст-ца
Вознесенское, с.
Волобуева, ус.
Вологодская, губ.
Волосовцева, хут.
Волынкина И.И., хут.
Вольфрама А.В., фон, пос.
Вольфрама, пос.
Вонячки, хут.
Воржевитина, хут.
Воробьева, хут.
Воровская Балка, с.
Воровсколевская, ст-ца
Воровсколесский, редут
Воронежская, губ.
Воронежская, ст-ца
Воронежский, хут.
Воронина, хут.
Воронцово-Александровская,
вол.
Воронцово-Александровское, с.
Воронцово-Николаевская, вол.
Воронцово-Николаевское, с.
Воронцовский, выс.
Воронцовское
(см.
Нововоронцовское), с.
Воскресенский
Мамай,
хут.
монаст.
Восточный, шанец
Всесвятский, шанец

Выженко И.Е., хут.
Выженко К.Н., хут.
Высоцкая, вол.
Высоцкие, хут.
Высоцкое, с.
Гавриленко С.Д., хут.
Гаврилова Я., хут.
Гавриловский, шанец
Гадана Д., хут.
Гайворонский, хут.
Гайдаровых С. и Ф., хут.
Гайдена, зим.
Гайдукская, почтовая ст.
Галамаздина, хут.
Галкина Е., хут.
Гальченко М., хут.
Галюгаевская, ст-ца
Гапиевского Т., хут.
Гаранжевка, отс.
Гасана, хут.
Гассана П., хут.
Гахан-Куль, ур.
Гахинское, с.
Гашун, с.
Гвоздев, хут.
Георгиевск, г.
Георгиевская, кр.
Георгиевская,
ст-ца
Баталпашинского
отдела
Кубанской обл.
Георгиевская,
ст-ца
Пятигорского отд. Терской обл.
Георгиевский, у.
Георгиевское, с.
Герасименко Е., хут.
Герасимова и Архипова, хут.
Герасимова М.Г., хут.
Германия
Германсбургское, сел.
Гладкова и Полянского, хут.
Гладкосацкого М., хут.

Глазя З., хут.
Глазя И., хут.
Глебнова, хут.
Глебова, хут.
Глебовых Белокопань, коч.
Глебовых Владимирская, коч.
Глебовых Георгиевская, коч.
Глебовых Каменоломка, коч.
Глебовых Софиевка, хут.
Глебовых Старокумская, коч.
Глебовых Читин, коч.
Глубокий, хут.
Глущенко, Белкина, Анохина и
Копылова, хут.
Година Г., хут.
Гожаин-Гутцу, ур.
Гоков, хут.
Голова Е., хут.
Головачева, хут.
Головина и Губанова, хут.
Головина, хут.
Головиных, ус.
Головки, ус.
Головки, хут.
Головкова (б. Злобин), хут.
Головневых, хут.
Головни Н., хут.
Головни П., хут.
Голосова С., Савина К., хут.
Голощаповых А. и И., хут.
Гончарова В.С., хут.
Гончаровых (Бурлакин), хут.
Горбавцева и Мягкого, хут.
Горбаля Матвея, хут.
Горбаченко А., хут.
Горбовские-Колонтаевские, хут.
Горбовского И. с товарищами,
хут.
Горбовского, хут.
Горбунова, пос.
Горденко, хут.

Горелова, хут.
Горичевский, хут.
Горлова М.Е., хут.
Горлова Ф., хут.
Горлянского, хут.
Горская, ст-ца
Горшкова (он же Матронский),
хут.
Горшкова, хут.
Горькая Балка, с.
Горькие Маки, хут.
Горький, хут.
Горькобалковская
(Горькореченская), почтовая ст.
Горькобалковская, вол.
Горькобалковские, хут.
Горькобалковский, отс.
Горяинова В., хут.
Горяинова Т., хут.
Горячеводская, сл.
Горячеводская, ст-ца
Гостищева А., хут.
Гостищева П. и Хорольцева Д.,
хут.
Государственная, ст-ца
Государственное, с.
Гохаевский (Гахаевский), пос.
Грамки, хут.
Гранкин, хут.
Грачевский (Хмыров), хут.
Грачевский, пос.
Гребенников, хут.
Гревцев-Баев, хут.
Гревцова Павла, хут.
Гревцова, ус.
Греческая, вол.
Греческое, с.
Григориполисская, кр.
Григориполисская, ст-ца
Григорьева, хут.
Григорьевская, сл.

Гриднева, хут.
Гринева П.А., хут.
Гриненко, хут.
Гриненковых (Фомин), хут.
Гробовца (Беликова) на участке
Сапрунова, хут.
Грозовца, хут.
Громки (Левокумское), сел.
Гросфюрстенталь, кол.
Груздова А. и Ф.С., хут.
Грузия
Грушевка (Грушевское), с.
Грушевская, вол.
Грушевская, ст-ца
Грушевый, хут.
Грязнушенский (Грязный), отс.
Губанова, хут.
Губенко
и
Ведмецкого
(Медведского), хут.
Гудик, хот.
Гулай В., хут.
Гулай М..С., хут.
Гулай М., хут.
Гулия И.Я.., хут.
Гулия Т.Я., хут.
Гуляя С., хут.
Гусева (б. Чаплыгин), хут.
^ у ^ у р ^ н ур.
Гущины, хут. при ур. Вершин
птичьих балок
Давидова А.В., хут.
Давыдова Г., хут.
Давыдова Т., хут.
Дагестанская, обл.
Дальний Калаусский, хут.
Дальний Колодезь, хут.
Данилова, хут.
Дарморуа и Скосыревых, хут.
Дахнова и Пухликова, хут.
Дворцева, хут.
Дворцовое, с.

Дворцовый, хут.
Дворянинова, хут.
Дегтярева Л., хут.
Дедешкин, хут.
Декина, хут.
Дельмамбет (Аджимамбет), а.
Демиановка, дер.
Демченко А.А., хут.
Демченко И.Г., хут.
Демьяновка, дер. помещичья
Денисовых, хут.
Дербетовская, вол.
Дербетовская, ст-ца
Дербетовский, ул.
Дербетовский, хут.
Дербетовское, с.
Дербишь, а.
Державный, шанец
Деркача Н., хут.
Деркачева И.П., хут.
Деркачева С.П., хут.
Дертю, а.
Джагал-Байле-кырк, а.
Джал Ашалова, ул. ставка
Джалга, с.
Джалгинский, хут.
Джалдола, ур.
Джали-Мектеб, а.
Джанакай-Сарайле (верхний), а.
Джанакай-Сарайле (нижний), а.
Джелань, ставка
Джемаль-Ага, а.
Джембулуковская
(Джембойлуковская), вол.
Джембулуковско-Едисанское,
приставство
Джемене-Худук, ур.
Дженали-Ага, а.
Джилань-Кишу, ур.
Джимбраим, а.
Джол Хараманджиева, ул. ставка

Джуве, хут.
Джунгария,
провинция
Западного Китая
Джюз-Кырк, а.
Дзамбека, кутан
Дзюк-кырк, а.
Дивенская, вол.
Дивенский, отс.
Дивная, ст-ца
Дивненская, вол.
Дивное, с.
Диденко и Кучерова, хут.
Диденко, хут.
Дмитриева Варфоломея, хут.
Дмитриевская, вол.
Дмитриевская, ст-ца
Дмитриевское (Дмитриевка), с.
Доброволенский, пос.
Добровольный, пос.
Довбни, хут.
Довсун, сел.
Довсунская, вол.
Долбина, хут.
Долгий, хут.
Долгих, хут.
Долгова, хут.
Долгополова П. и др., хут.
Долгунова, зайсанга, хут.
Долженков, хут.
Долженковой, ус.
Должинов, зайсанга, хут.
Доли П., ус.
Донская
Балка
(Белый
Колодезь), сл.
Донская Балка, с.
Донская, вол.
Донская, кр.
Донская, ст-ца
Донскобалковская, вол.
Донскобалковское
(Донская
Балка), сел.

Донское, сел.
Дорохина И., хут.
Дохловых, хут.
Дохненко, хут.
Драчева И. с товарищами, хут.
Драчева, хут.
Древа, хут.
Дружинина, ус.
Дубовка, с.
Дубовка, хут. (на земле наследн.
Есауловых)
Дубовобалковская, вол.
Дубовобалковское, сел.
Дубовоказинский, хут.
Дубовская, вол.
Дубовская, ст-ца
Дубовский, хут.
Дубровина, хут.
Дудаки, ур.
Дудаковское, с.
Дуднева, хут.
Дудышка К., хут.
Дуйсали Эшимов, а.
Дукс, хут.
Дулгали Эшимов, а.
Дундо-Джалга, хут.
Дундуково-Джалгинский, хут.
Дуньки, хут.
Дуракова Ф.И., хут.
Дурихина, ус.
Дурнева И., хут.
Дурнева П., хут.
Дурноселовка, сел.
Дурохина, хут.
Дурыхина-Трухачева, хут.
Духовой, шанец
Душина, хут.
Дыдымовка, дер. помещичья
Дынникова С. .И., хут.
Дырина П., хут.
Дьяченко Г.К., хут.

Дьяченко И., хут.
Дьяченко О., хут.
Дьячковский, отс.
Дьячковский, пос.
Дятлова, хут.
Дятхова, хут.
Евдокимова, ус.
Евдохина, хут.
Евтушенкова, хут.
Егорлыкский, хут.
Единокта, а.
Едисан-Гора, пос.
Ежова И., хут.
Ежовых, хут.
Ейск, город
Ейский, пос.
Ейский, хут.
Ейских, ус.
Екатериновка, пос.
Екатериновская, вол.
Екатериновское, с.
Екатериноград, г.
Екатериноградская, кр.
Екатериноградская, ст-ца
Екатериноградский, у.
Екатеринодар, г.
Екатеринославская, губ.
Еленовка, пос.
Елизаветинская, вол.
Елизаветинское, с.
Елисаветпольская, губ.
Елисеев, хут.
Елисеевых Е.П. и Г.П., хут.
Елкина и Светлицына, хут.
Елкина И., хут.
Елкина, хут.
Елунина А., хут.
Елунина, хут.
Емануелевка, дер.
Емельченкова, хут.
Емельяненко, ус.

Еммануиловка, пос.
Ендриевского А. и Переверзева
Я., хут.
Енина и Шевченко, хут.
Енкульский, хут.
Ераскин, хут.
Ерашты, ур.
Ереванская, губ.
Еремеева, хут.
Еременко В.М., хут.
Еременко Г. (Кришталь), хут.
Еременко Е. (Кришталь), хут.
Еремина И. (Мещанинов), коч.
Еремина Т.И., хут.
Еремина, хут.
Еренденов, зайсанга
Ермизина И., хут.
Ермилов - Лягушовка, хут.
Ермищиных, хут.
Ермошина (Карнеев), хут.
Ерошенко, хут.
Есаулова В.А., хут.
Есаулова генерал-майора, хут.
Есаулова Л.П., хут.
Есаулова, ус.
Есауловский, пос.
Есалы, а.
Ессентукская (Есентуцкая), ст-ца
Есюкова, хут.
Етнокта, а.
Ефимова, хут.
Ефременко И.В., хут.
Ефременко С., хут.
Жадана Н.И., хут.
Жадана А., хут.
Жадана В.Г., хут.
Жадана Ив..И., хут.
Жадана Игн., хут.
Жадана С. хут.
Жадана Як. Борис., хут.
Жалыбина Тимоф., хут.

Жаркова, хут.
Жедановых Григория и Бориса,
пос.
Железноводская, ст-ца
Железноводская, сл.
Железноводское, сел.
Жередева, хут.
Жигальцева, хут.
Жиданова, хут.
Жидкова с товарищами, зим.
Жилеевский 1-й, хут.
Жилеевский 2-й, хут.
Жилейские, хут.
Жилейский, хут.
Жирова, хут.
Жихаря Я., хут.
Жмаева В., Теряева Д. и
Ковалева А., хут.
Жмаева С., хут.
Жмаева Ф.Н., хут.
Жуков, хут.
Жукова войскового старшины,
хут.
Жукова полковника, хут.
Жукова Я.Д., пос.
Жуковка подпоручика Жукова
И., дер
Жуковская, вол.
Жуковский, пос.
Жуковский, хут.
Жуковское, с.
Жур Г.В., хут.
Журавлевых, хут.
Журавская, вол.
Журавское, с.
Жураховского Г., хут.
Забытые ворота, хут.
Завгороднего И., хут.
Заворотинского, хут.
Заворотынских, хут.
Заворотынского Д., хут.

Завьялова С.П., хут.
Загоровой, хут.
Загорулькин, хут.
Задорожного Я.М., хут.
Заева И., хут.
Заикина, ус.
Заикина, хут.
Заиченко В., хут.
Зайцева В. с товарищами, хут.
Зайцева, хут.
Закавказский, край
Закарья, а.
Закатальский, окр.
Закотянского А., пос.
Закотянского Д., пос.
Закотянской Е., хут.
Закотянского Е., хут.
Закотянского Е., пос.
Закотянского Л., пос.
Закотянского Н., пос.
Закотянского Ф., пос.
Закотянского Ф., хут.
Замятиных А. и С., ус.
Занченкова, хут.
Заньчейко, хут.
Западный, хут.
Западный, шанец
Заракай-Мулла, а.
Зарудный - Марков, хут.
Зарянского Г.П., хут.
Зассовская, ст-ца
Затонский - Киричков, хут.
Затонских В. и Л., хут.
Збитнева, хут.
Звегинцов, хут.
Звездилиных А. и Д., хут.
Звенигородский, пос.
Зверева А. А., хут.
Звягина А., ус.
Звягинцева, хут.
Звягинцова, верхний хут.

Звягинцова, нижний хут.
Зеленского Як., хут.
Зеновьева, ус.
Зеновьева, хут.
Зенченко, ус.
Зенченко, хут.
Зимняя Ставка (Джелань), а.
Зимняя Ставка, с.
Зимняя Трухмянская, ставка
Зиновьева 1-го, хут.
Зиновьева 2-го, хут.
Зиновьева В., хут.
Зиновьева и Балгова, хут.
Зиновьевой П., хут.
Зиновьевых И. и Ф. хут.
Зинченко
и
Ведмецкого
(Медведского), хут.
Зинченко, хут.
Змиева, пос.
Золка, хут.
Золотаревка, кол.
Золотаревой А.И., хут.
Золоторева, хут.
Золоторевка
(см.
Фридрихсфельд), кол.
Золоторунский, хут.
Золотухина Е., хут.
Зорина Г., Григорьева А., хут.
Зорки, ус.
Зорьки Ф., хут.
Зубцова, хут.
Зуева, ус.
Зуп, хот.
Ибрагим Аджиев (Адашев), а.
Ивангина, хут.
Иваненкова А., ус.
Иванникова Е., хут.
Иванова (Федчихин), хут.
Иванова А.Т., им.
Иванова А., хут.
Иванова М., пос.

Иванова О., ус.
Иванова, хут.
Ивановка, хут.
Ивановой А., хут.
Ивановская (Шелкозаводская),
кр.
Ивановская, вол.
Ивановский (Золотарева), пос.
Ивановское, с.
Ивановское, с.
Ивановых (крестьян), ус.
Ивановых, хут.
Ивахо Е.Ф., хут.
Иващенко (Бетель), кол.
Ивинского, хут.
Ивлевой Е., хут.
Ивлевых и Реутова, хут.
Иволгина, хут.
Игдыр, а.
Измайлова, ус.
Изобильная (Балуева), сел.
Изобильно-Тищенский, пос.
Икицохуровский, ул.
Ильинская, ст-ца
Ильинский (Кугутский), пос.
Ильинское, сел.
Ильяс, а. на ур. Камыш-Бурун
Ильяс-Аджи, кутан
Ильяс-Кишлау, а.
Ильясов, а.
Индрали Молы, а.
Индрали, а.
Индутного-Спафария, пос.
Иноземцева, хут.
Иноземцево, пос.
Иоганнесгеймское, сел.
Иоганнсдорф, кол.
Иргаклы, а.
Иркутская, губ.
Исаева, хут.
Исакова И. с товарищами, хут.

Исакова М., хут.
Исаковых, ус.
Исенбай, а.
Исправная, ст-ца
Ищенко П., хут.
Ищорская, ст-ца
Кабардинская, сл.
Каверина, ус.
Кавешников, хут.
Кавказская, губ.
Кавказская, кр.
Кавказская, обл.
Кавказская, ст-ца
Кавказские Минеральные Воды
Кавказский Усвят, помещичья
дер.
Кавказский, край
Кавязина, хут.
Казакова, пос.
Казанка, хут.
Казанская, губ.
Казанская, ст-ца
Казанский (см. Камыш-Бурун),
а.
Казанский, редут
Казан-улу, а.
Казгулак, с.
Казгулакская, вол.
Казенный лес, а.
Казиловский, пос.
Казинская, вол.
Казинский
(б.
Криворучковский), хут.
Казинский, отс.
Казинский, пос.
Казинское (Казинка), с.
Казинское
(см.
ДубовоКазинское), с.
Казсаклы, а.
Казыхан, а.
Казьмина Т. и Куликова Г., хут.

Казьминая, ус.
Кайсала, пос.
Какбас, а.
Какбат, а.
Кактюбей, дер. помещичья
Калажский, хут.
Калайтанова И.Н., хут.
Калаловка, сел.
Калалы, дер.
Калаусо-Джембулуковское,
приставство
Калаусо-Саблинское,
приставство
Калашникова Д., хут.
Калашникова И., хут.
Калинина - Илюхо, хут.
Калинина Е., хут.
Калиновка, сл.
Калиновская, вол.
Калиновская, ст-ца
Калиновские, хут.
Калиновское, с.
Калмыкова А., хут.
Калмыкова Д.Е., зим.
Калмыкова Д.Е., хут.
Калмыкова М. 1-го, хут.
Калмыкова М. 2-го, хут.
Калмыкова Ф.И., хут.
Калмыкова Я.Е., зим.
Калмыкова Я.Е., хут.
Калмыкова Я.И., хут.
Калмыковой А.М., хут.
Калмыковский, пос.
Калмыцкая АССР
Калмыцкая, автономная обл.
Калмыцкий Базар, ул.
Калмыцкий, ул.
Калнибулат, отс.
Калугина Г., хут.
Калугина И. и С., хут.
Калужская губ.

Калюжный-1, хут.
Калюжный-2, хут.
Камбулат (Канбулат), отс.
Камбулат, с.
Камбулат, зим.
Камбулатская, вол.
Камджных, хут.
Каменнобродская, ст-ца
Каменнобродское, с.
Каменнородниковка
(Пашовкина), дер. помещичья
Каменнородниковский, хут.
Каменный, хут.
Каменская, ст-ца
Камудар, а.
Камыш-Бурун (см. Казанский),
а.
Камышева, ус.
Канглы, с.
Канглы-Абдул-Важит, а.
Канглынская, вол.
Канглынский
(МамукоКарпушин), хут.
Кандабаров, хут.
Кандаурова и Кононова, ус.
Кандаурова Л., хут.
Кандауровой, ус.
Канджаяли, а.
Канлы-Кара, а.
Каново, кол.
Канышгалы, а.
Капищева, хут.
Капсура (Ефимов), хут.
Карагодин, хут.
Каражалинское, сел.
Каракапчак
(Кура-кинчак,
Кара-кипчак, Огузыр), а.
Каракура, а.
Каракура, кутан
Кара-Курсак, а.
(на балке
Кубурли)

Кара-Курсак, а. (на р. Бол.
Кугульте)
Кара-Кую, а.
Кара-Муллы, а.
Карамышева с товарищами,
зим.
Караногай-Едишкульское,
приставство
Караногайское, приставство
Карапула, а.
Карасев, хут.
Карася З.Ф., хут.
Кара-Тюбе Мангит, а.
Кара-Тюбе, а.
Караханбегли, дер.
Карачуль, а.
Каргалинская, ст-ца
Каргины, хут.
Каридан, а.
Каришацова, ус.
Карлсруэское, сел.
Кармовой (Кармов), а.
Карнаев, хут.
Карнаухова А.П., хут.
Карпенко И., хут.
Карпенко Я., хут.
Карпова Г., хут.
Карпова и Умова, зим.
Карпушин (см. Нагутский), хут.
Карпушина А.Я., зим.
Карпушина Н., хут.
Карпушиных, хут.
Каррас (Шотландка), кол.
Карру, а.
Картавкина, хут.
Карягина Д., хут.
Карягинский 1-й, хут.
Карягинский 2-й, хут.
Касаев Брод, с.
Касаева Яма, с.
Касторного, ус.

Касьянова, хут.
Катенева, хут.
Катеневых, хут.
Катова, ус.
Катранова и Сивцева, хут.
Катунцова, хут.
Каундык-Моллы, а.
Кафанова, хут.
Качалка, пос.
Качкарнов, пос.
Качкарный, отс.
Качкарный, пос.
Каширина, ус.
Каширина, хут.
Кашта К. и П., хут.
Кашудар, кутан
Кашудах, а.
Кащенко А.В., хут.
Кащенко,
Берлыкина
и
Семернякова, хут.
Каянкизский (Каянкизе), хут.
Кая-Сулу, а.
Кваши А., хут.
Кваши, ус.
Кевсала, с.
Кевсалинская, вол.
Кевсалинский, отс.
Келдымурат-Якубов, а.
Кельдажи, а.
Кельякай, а.
Келякайна, а.
Кенджегал, а.
Кендже-Кулак, а.
Кендже-Кулакская, вол.
Кендитэ (Кердитэ), ур.
Кенегес, а.
Кенхе-Галы, а.
Кепжиголы, а.
Кеста, ур.
Киан, пос.
Кидыш, а.

Киевская, вол.
Киевская, губ.
Киевский, пос.
Киевский, хут.
Киевское, с.
Киена К., Шелода Л., Юста Я.,
Мариных Я. и К., хут.
Кизикеевская
(Кизиниевская),
почтовая ст.
Кизилов (см. Гранкин), хут.
Кизиловых, хут.
Кизляр, г.
Кизлярская, кр.
Кизлярская, ст-ца
Кизлярский окр.
Кизлярский, у.
Кизлярское, предместье
Килиш, а.
Кингиз, а.
Кирирюмский, а.
Киричкова, хут.
Киселева Д., хут.
Киселева К., хут.
Киселя П., хут.
Кислицина, хут.
Кисловодская, кр.
Кисловодская, ст-ца
Кислык (Балуева копань), а. на
ур. Нурмугамбет-Кую
Кислык, а. на ур. Бияш-Кую
Кистеницева, хут.
Кистенский, хут.
Кистинская, вол.
Кистинское, с.
Китаева А., хут.
Китаевская, вол.
Китаевские, хут.
Китаевский, отс.
Китаевское, с.
Китай
Киян А., хут.

Киянкиз, сел.
Киянкизская, вол.
Клевцева, хут.
Клеменко, хут.
Клочковых, хут.
Клюшникова, хут.
Княгинина, хут.
Княжий Дар, кол.
Князева Ф., хут.
Князе-Михайловский, пос.
Князе-Николаевский, пос.
Кобызева, хут.
Кобылячий, хут.
Ковалева В., хут.
Ковалева М., хут.
Коваленко В., хут.
Коваленко Я.В., хут.
Ковалика М., хут.
Коваля Г., пос.
Коваля Д.Г., хут.
Ковердина, хут.
Коверина Ф., хут.
Ковтуна Е., хут.
Ковязина, ус.
Кожевников, хут.
Кожухова, пос.
Кожухова, хут.
Кожуховка (Кожуковка), пос.
Козанкулак, а.
Козилов, хут.
Козлитина Е., хут.
Козлитина С., хут.
Козлитина Ф. (Козырев), хут.
Козлитина, коч.
Козлова А., хут.
Козловский, хут.
Козминская, ст-ца
Козьмина, хут.
Козьминова Ф., хут.
Козьминых братьев, хут.
Кок-Айгур, ур.

Кокарев, хут.
Кокбас, а.
Кок-Тюбе, сел.
Колакай (Ангиюрт), а.
Колантаевских, хут.
Колдав (Колдов), а.
Колесникова Андр., хут.
Колесникова Ал. (насл.) хут.
Колесникова Ал., хут.
Колесникова И.И., хут.
Колесникова И., хут.
Колесникова К., хут.
Колесниковых И. и Т., хут.
Колодезя, хут.
Колодина И.Г., хут.
Колодяжного и Погорелова, хут.
Коломийцева и Володькова, хут.
Колоскова А. и Конобевцева И.,
хут.
Колоскова А.И., хут.
Колпичья, почтовая ст.
Колтунова Г.П., хут.
Колтунова П.И., хут.
Колтунова, пос.
Колхида (Колхида и Золотое
Руно), пос.
Колыба Г., хут.
Колыванова В., хут.
Кольцова П., хут.
Колюжного, хут.
Коляды, хут.
Команды, ус.
Кони-Аджи
, а.
Коннов, хут.
Коновалова, хут.
Кононенко, хут.
Кононова и Вендиной, хут.
Кононова и Зорина, хут.
Кононова П., хут.
Кононова Ф., хут.
Кононовка, сел.

Кононовская, вол.
Кононовская, почтовая ст.
Константиновская
(Новоконстантиновская), кол.
Константиновская, вол.
Константиновская, сл.
Константиновская, ст-ца
Константиновский, отс.
Константиновское (Кугуты), с.
Константиногорская, кр.
Константиногорская, сл.
Константиногорский, пос.
Конюхов, хут.
Копанева Т., хут.
Копанский, хут.
Копыл (Озаны), кр.
Кораторы, а.
Коргинцева, хут.
Кордубана А.И., хут.
Кордубана В. А., зим.
Кордубана, участок
Корнаев, хут.
Корнаева с товарищами, хут.
Корниенко Д., хут.
Корниенко Ф., хут.
Корнилова и Петрицына, хут.
Корнилова, хут.
Корноухова, хут.
Коровина Д., хут.
Коровина, хут.
Королевский, хут.
Коростилев, хут.
Короткий, хут.
Короткова, хут.
Корпусова В.А., хут.
Корчковых (Феусов), хут.
Косай, а.
Костамглы, а.
Костамглы-Мектеб, а.
Костиных, хут.
Косторнова П., хут.

Косьяново, хут.
Косяка П., хут.
Котенева, хут.
Котляревская, ст-ца
Котлярова П., хут.
Котлярова, хут.
Кофанов, хут.
Коцубин, хут.
Кочержинский, пос.
Кочетова А., хут.
Кочкарно-Скаржинское, сел.
Кошев, а.
Кошкарева, хут.
Кошудар-Кую, а.
Коясулу (Кая-сую), а.
Кравцева А.И., хут.
Кравцева П., хут.
Кравцова, хут.
Кравченко, ус.
Кравченкова и Чайкина, хут.
Красенский, хут.
Красная Балка, хут.
Краснобалковский, хут.
Краснобородько П., хут.
Краснополянская, вол.
Краснополянское
(Красная
Поляна), с.
Краснослобидцева, хут.
Красные Копани, ур.
Красный Бугор, хут.
Красный Яр, хут.
Красова В.Т., хут.
Кривки, пос.
Кривкина А., хут.
Кривкина Ник., пос.
Кривкина Пант., пос.
Кривкина Прокоф., пос.
Кривкиных Семена и Дмитрия,
пос.
Кривкина Степ., хут.

Кривкиных Агафьи и Николая,
пос.
Кривкиной Нат., пос.
Кривкиных Петра, Ивана и
Михаила, хут.
Кривкиных, хут.
Кривко Ефима, хут.
Кривобаранниковский, отс.
Кривое (Новоманычское), с.
Кривой, отс.
Кривой, хут.
Кривокосова А., хут.
Криволапова и Валькова, хут.
Криволапова, хут.
Кривоносова, хут.
Кривоносова-Скидина
и
Нестеренкова, хут.
Критского, хут.
Критского А., ус.
Круглолесская, вол.
Круглолесская, ст-ца
Круглолесский, посел.
Круглолесский, хут.
Круглолесское, с.
Крутинский, хут.
Крутой, хут.
Крученая Балка, отс.
Крученобалковская, вол.
Крученобалковское, с.
Крымгиреевская, вол.
Крымгиреевский
(см.
Куршавский), хут.
Крымгиреевское, с.
Крымский, а.
Крымский, отс.
Крымский, хут.
Крымско-Кевсалинское, с.
Крыцкова, хут.
Ктитарева А.И., пос.
Ктиторенко, хут.
Ктиторова, пос.

Куандик, а.
Кубано-Черноморская
Советская, респ.
Кубанская, обл.
Кубанский, редут
Кубурла (Предтеченское), с.
Кувандык-Аджи, а.
Кугул, сел.
Кугульта
(КугультоТугулукское), сел.
Кугультинская, вол.
Кугутский (Ильинский), хут.
Кугутский Яр, хут.
Кугуты (Константиновское), с.
Кузнецов, хут.
Кузнецова А., хут.
Кузнецова и Горлова, ус.
Кузнецова и Пашкова, ус.
Кузнецова С., хут.
Кузьмина А., хут.
Кузьмина И., хут.
Кузьмина С., хут.
Кузьминов, хут.
Кузьминова Т. и Деркачева В.,
хут.
Кузьминова, хут.
Куланти, а.
Куленко, хут.
Кулешина
(Нижнесельские),
хут.
Кулешиных, хут.
Кулешовское, сел.
Кулешова, хут.
Кулешовская, вол.
Кулешовский
при
ручье
Горьком Медвеженского уезда,
отс.
Кулешовский с. Павловского в
Ставропольском уезде, отс.
Куликова, хут.
Куликовы Копани, а.

Куликовых Акима, Василия и
Иосифа, хут.
Кулнияз, а.
Култай, а.
Кулунда-Гузли (верхний), а. на
р. Бол. Кугульте
Кулунда-Гузли (нижний), а.
Кулунда-Тамала
(КулундаТамгала), а. (на р. Грачевке)
Кулунда-Тамгала
(КулундаТамала), а. (на р. Бол. Кугульте)
Кулунда-Тамгира, а. (на балке
Шинглы)
Кулунчук, а.
Кулуншак, а.
Кума 1-й, а.
Кума 2-й, а.
Кумская, дер.
Кумская, почтовая ст.
Кумская, ст-ца
Кумский, аймак
Кумский, отс.
Кумское, сел.
Кумской, а.
Кунай, а.
Кунакова, хут.
Кунду-Гузли, а.
Кунтуган, а.
Купай, а.
Куралаева А., хут.
Курганная, ст-ца
Курдубана М.А., хут.
Курдубановых Андр. и Арх.,
пос.
Курдюковская (Кордюковская),
ст-ца
Куренкова, хут.
Куриленко Ф., хут.
Курилова Н., хут.
Курина, хут.
Куркут, а.

Курляева, ус.
Курмамбай, а.
Курочкин, хут.
Курсавка, ст-ца
Курсавский, пос.
Курская, губ.
Курская, сл.
Курская, ст-ца
Курское, сел.
Куру-Кую, а.
Курунтинский, хут.
Куршавская, вол.
Куршавский (Крымгиреевский),
хут.
Куршавское, с.
Курьянова А.А., хут.
Курьянова И.И., хут.
Курьянова И.П., хут.
Курьянова М.В., хут.
Курьянова П.И., хут.
Курюк, а.
Кусакова (Казакова), хут.
Кутаисская, губ.
Кутлаева, ус.
Кутлакай, а.
Кухарева, хут.
Кухаровой, ус.
Кухтина С.К., хут.
Кучерли, а.
Кучеровых, хут.
Кучинский, хут.
Кучмаева Б., хут.
Кучменко, хут.
Кушинова, хут.
Кущенко Т., хут.
Лабинская, ст-ца
Лаврикова А., хут.
Лагунова И., хут.
Лагунова М.Ф., хут.
Ладовский, хут. в ур. Ладовская
балка

Ладовскобалковская, вол.
Ладовскобалковское, с.
Ладожская
(Ладовская,
Ладогская), ст-ца
Ладогский, редут
Лактионова, хут.
Ландусский, пос.
Лапиных К.И. и С.И., коч.
Лапина Опогинова, ул. ставка
Лапино, хут.
Лаптев, хут.
Ларионова, хут.
Латинова К., ус.
Латышева И., хут.
Латышева С., Ткачева Е. и
Ковалева И., хут.
Латышева, ус.
Лебедева, хут.
Левакина с товарищами, зим.
Левашева Г.И., хут.
Левашева Е.Е., хут..(на участке
наследн. Попова М.)
Левашева И.М., хут. (на участке
наследн. Попова М.)
Левашева И.Г., хут.
Левашева П.И., хут.
Левокумская, вол.
Левокумский, пос.
Левокумское
(Качкарный,
Бургун-Маджары), отс.
Левокумское (Громки), с.
Левченкова, хут.
Леденева П., пос.
Ледже Багадыкова, ул. ставка
Лендарев, хут.
Леонидова, хут.
Леонтьева, Ревякина и др., хут.
Лесных, хут.
Летник, а.
Летницкая, вол.
Летницкое, с.

Летняя Ставка, с.
Летняя Трухмянская, ставка
Лещенко А., хут.
Лещов, хут.
Либенталь, кол.
Лиман, отс. (Курмамбай)
Лиман, хут.
Лиманская, вол.
Лиманский, отс.
Лиманский, пос.
Лиманский, хут.
Лиманское, с.
Липовского С., хут.
Липченко Г.И., хут.
Лирксена
Г.,
Беккера
И.,
Энбрега И., хут.
Литвинова, хут.
Литвиновых (братьев), хут.
Логачева
С.,
Гвоздева
Е.,
Гражданкина Е. и Авдеева Б.,
хут.
Логачов, хут.
Лодина, хут.
Ложечкина, хут.
Локтионова, хут.
Ломакина Ф., хут.
Ломова, ус.
Лопанская, вол.
Лопанский (Москвинский), отс.
Лопанское, с.
Лопатина, пос.
Лопаткина П., хут.
Лубенкова, хут.
Лугунова и Местховых, хут.
Луковская, ст-ца
Лукьяненкова С., хут.
Лукьянова, хут.
Лукьянченкова, хут.
Лунева, хут.
Лунина, ус.
Луценко Г., хут.

Луценко М.Б., хут.
Луценко Н.Е., хут.
Луценко С.Б., хут.
Луценко С.Е., хут.
Луценкова И., хут.
Луценкова, ус.
Лушиковой, ус.
Лушникова, хут.
Лызиных, хут.
Лызь В.И., хут.
Лызь Я.И., хут.
Лысенко, хут.
Лысинко Т.Г., хут.
Лысогорская, ст-ца
Лысогорско-Армянская, ст-ца
Лычева, хут.
Любомирского, хут.
Любомудрова, хут.
Люмомудрова протоирея, хут.
Лютова Ив., хут.
Лягунова, хут.
Лягушачий, хут.
Лягушачьи, хут.
Ляхова, ус.
Ляхова, хут.
Ляшенко Николая, хут.
Ляшенко Онисима, хут.
Лященко Калинника, хут.
Лященко, хут.
Магадын-Сала, хут.
Майвалдов,
хут.
помещика
Майвалдова
Майнапа, а.
Макаренко Сем. Иван., хут.
Макаровка,
дер.
(см.
Аглинцовка)
Макаровского, пос.
Макаровых, хут.
Макеев, хут.
Маки, ур.
Маки, хут.

Максимкина, хут.
Максимовский, отс.
Максут-Аджи, а.
Малахалинское, армянское сел.
Малахиных, хут.
Малахов, хут.
Малая
Арешевка
(Алтай
Батхан), а. при реке Атай Батхан
Малая Джалга, с.
Малая Джалга, сел.
Малая
Кононовка,
дер.
помещика Кононова
Малая Кононовка, сел.
Малая
Кононовка,
хут.
помещиков
Кононовой
и
Гетманова
Малая Томузловка, сел.
Малзы Санджинова, ул. ставка
(Икичуносова рода)
Маликова Бориса, хут.
Маликова и Коверина, хут.
Малка, с.
Малка, сел.
Малка, сл.
Мало-Барханчакская, вол.
Малодербетовский, ул. (Малый
Дербетовский, ул. ?)
Малоджалгинская
(МалоДжалгинская), вол.
Малоджалгинское
(Малая
Джалга), сел.
Малоджалгинское,
волостное
сел.
Малоджалгинское, с.
Малоягурская, вол.
Малоягурская, вол.
Малоягурское, волостное сел.
Малоягурское, сел.
Малушко Никиты Яков., хут.
Малушко Тихона Яков., хут.
Малые Ягуры, с.

Малые Ягуры, сел.
Малый Барханчук ( Малый
Барханчак или Казанский), а.
Малый Бурукшун, ур.
Малыхина с товарищами, ус.
Малышева Пантел. Ефим.,хут.
Малышева Петра Ефим., хут.
Мальцева, хут.
Мамаджановых, хут.
Мамаевский, пос.
Мамаевское, сел.
Мамайские, хут.
Мамонтова Петра Вас., хут.
Мамонтова, хут.
Мангиай, а. (на р. Бол. Кугульте,
верхний)
Мангит Ачикулак, а.
Мангит, а.
Мангтай (нижний), а.
Мандалина Андр., ус.
Мануилов, хут.
Мануйлова, пос.
Мануйлова, ус.
Мануйлова, хут.
Манхан Эрекденова, ул. ставка
(Икитуктунова рода)
Манычский, ул.
Маньшина, хут.
Мариинская, кр.
Маркина, хут.
Мартинихина, хут.
Мартиновой, ус.
Мартинфельд,
Людвига,
Германа, Иоганна-Ген. и комп.,
кол.
Мартына, хут.
Мартыненко Андр., хут.
Мартынова, хут.
Мартыновка (Мартынсфельд),
кол.
Мартыновка, кол.

Мартыновой, хут.
Марченко Ефима, хут.
Марьевская, ст-ца
Марьевских, ус.
Марьино (Марьинское), с.
Марьино, пос.
Марьинская, кр.
Марьинская, ст-ца
Марьины Колодцы, пос.
Марьяновка, кол.
Маскаленко Никанора, хут.
Маслов Кут (Привольное), сел.
Маслов Кут (Привольное), сл.
Маслов Кут, пос.
Маслов Кут, сел. помещиков
Калантаровых
Маслова, хут.
Масловских, пос.
Масловских, хут.
Масловского Анатолия, пос.
Масловского Константина, пос.
Масляников, хут.
Матвеева Абрама, хут.
Матреновка, дер. помещичья
Романовича
Матреновка, пос.
Матреновка, хут. наследников
губернского
секретаря
Морозова Ивана
Матреновка, хут. помещика
Романовича
Матык, а.
Мауш, а.
Махмуд-Мектей, а.
Махмут Кашакаева (Кошакаев),
а.
Махмут-Мектеб, а.
Махонько Ерофея (на земле
Борисенко Марии), хут.
Махонько Якова (на земле
Иванова Василия), хут.

Мацагора, зим.
Мацегоров, хут.
Мацегоры, хут.
Мацезарова, хут.
Мацигорин, хут.
Мачулин, хут.
Машалов, хут.
Машенцова, ус.
Маштак Кулак, а.
Маштак-Кулак, пос.
Маштак-Кулак, ур.
Маштак-Кулакская, вол.
Медведев, хут.
Медведева и Гридина, хут.
Медведева Леонтия, хут.
Медведева, ус.
Медведева, хут.
Медведская (Александровка), стца
Медведская, вол.
Медведское, волостное сел.
Медведское, с.
Медведское, сел.
Медвежеколодезное (Медвежье),
сел.
Медвеженская, вол.
Медвеженский, у.
Медвеженское, с.
Медвеженское, сел.
Медвежье, волостное сел.
Медвежье, с.
Медвежье, сел.
Медвецкое, с.
Медвецкое, сел.
Мединуа Чернявских, хут.
Мединцев, хут.
Мединцева Михаила, хут.
Медынцев, хут.
Медынцево
(см.
Екатериненское), сел.
Медянника Кондр, хут.

Медянника Николая, хут.
Медянника Семена, хут.
Мезенцева, ус.
Мезенцева, хут.
Мекенская (Микенская), ст-ца
Мектеб, а.
Мелгута, ур.
Мелешкин, хут.
Меликова, хут.
Мелихова Агея, хут.
Мелихова Дмитрия, хут.
Мельникова Афан. Александр.,
хут.
Мельникова Яков Петр., хут.
Мельникова, хут.
Мельничная, ус. Ковешникова
Менгиш-Кую, а.
Менглибай, а. на ур. Озек-Саут
Менов, куб
Меринов, хут.
Меркулова 1-го Ив. Мих., хут.
Меситский, куб
Меснянкина Ивана, хут.
Меснянкина Михаила, хут.
Меснянкина Николая, хут.
Меснянкина
Прок.
Ив.
(наследн.), хут.
Меснянкина, пос.
Меснянкина, хут.
Меткалова, хут.
Мешустова Артема, хут.
Мещанская, сл.
Мещерякова, хут.
Мик. 1-го Самойл. Калмыкова,
хут.
Милованова, хут.
Миловановых, хут.
Милосердова, пос.
Миляева Лаврентия, хут.
Миляева, ус.
Минакова, хут.

Минко Спиридона, хут.
Минковский, хут.
Миньки Семена, хут.
Мирзоева
Гавриила
коллежского ассесора, хут.
Мирзоева Ивана коллежского
ассесора, хут.
Мирзоевых, пос.
Мирзоевых, хут.
Мирненская, вол.
Мирное, волостное сел.
Мирное, с.
Мирное, сел.
Мироненко Василия, хут.
Мироненко, ус.
Мироненкова, хут.
Мирополь, кол.
Мирошниченко Сем. Никиф.,
хут.
Мирошниченко Якеова и Петра
Тенета, хут.
Мирошниченко, ус.
Мирошниченко, хут.
Мирчанский, хут.
Миткалева, хут.
Митколова, хут.
Митрофановская, вол.
Митрофановское (Хам Хулты),
сел.
Митрофановское, волостное сел.
Митрофановское, с.
Михайленко Дмитрий, хут.
Михайлова Григория, хут.
Михайлова Петра Петров., хут.
Михайлова, хут.
Михайловка, волостное сел.
Михайловка, сел.
Михайловская, вол.
Михайловская, ст-ца
Михайловский
(Сысоевский),
пос.

Михайловский, верхний хут.
Михайловский, нижний хут.
Михайловский, шанец
Михайловское, с.
Михайловское, сел.
Михайлюка Сем., хут.
Мишенева, зим.
Мишина
Савелия
с
товарищами, хут.
Мишина Фомы, хут.
Могилевская, губ.
Могильного Филипп. Ермол.,
хут.
Можар, дер.
Моздок, город
Моздок, заштатный город при
реке Терек
Моздок, кр.
Моздокская, кр.
Моздокский окр.
Моздокский, горькобалковский
хут.
Моздокский, у.
Мойнапа, а.
Мокрокарамыкский
(МокроКарамыкский), хут.
Мокроусова, ус.
Молочная (Иогансдорф), кол.
Молчанова, хут.
Монаенко и Смольянинов, хут.
Моргуна Вас., хут.
Морина, хут.
Мороза Никиф. Конст., хут.
Морозов, хут.
Морозова с товарищами, хут.
Морозова, пос.
Морозова, хут.
Моршнев, хут.
Москаленко Ивана Андр., хут.
Москаленко Сергея Дан., хут.
Москаленко Федора Андр., хут.

Москаленко, хут.
Москвин, Москвинский (см.
Лопанский), отс.
Москвитиных, хут.
Московская, вол.
Московская, губ.
Московская, кр.
Московская, ст-ца
Московское, с.
Московское, сел.
Мостовенко и Фоменко, хут.
Мостового, хут.
Мощенко, хут.
Мунатав, ур.
Муса, а.
Муса-Аджи, а.
Муса-Аджигская, вол.
Муссы Эшеева, хут.
Мутарнут, хот.
Муташ Эфенди, а.
Муташ, а.
Мухайли, ур.
Мухина, хут.
Мухомедия-Аджи, а.
Муюнда-Шекли-Бюлюкмет, а.
Мысков, хут.
Мышечкина, хут.
Мышуков, хут.
Мягина, хут.
Мякинникова Федора, хут.
Мясницкий, а.
Набережного Федора, ус.
Набережного, хут.
Наволокин, хут.
Наволокинская, ст-ца
Нагут (Ногут, Нугут), ур.
Нагутская (см. Ногутская), вол.
Нагутская (см. Ногуты), ст.
Нагутский (см. Карпушин), хут.
Нагутское (см. Нагуты, Ногут,
Нугут), с.

Нагуты (см. Ногут, Нагутское,
Нугут), сел.
Надежда (см. Надежденское,
Надеждинское, Надеждино), с.
Надежденская, вол.
Надежденское
(Надеждино,
Надеждинское), сел.
Надеждина, дер.
Надеждино (см. Надежденское,
Надеждинское, Надежда), сел.
Надеждино, пос.
Надеждинская
(см.
Надеженская), ст-ца
Надеждинская, вол.
Надеженская
(см.
Надеждинская), ст-ца
Назина П., хут.
Найденко Е.К., хут.
Найденко К.К., хут.
Найденко Н.Н., хут.
Найденовский
(Найденова,
Найденовых), хут.
Найденое, с.
Найко С.Т., хут.
Найманов, куб
Нарвы, ус.
Наследников
графа
Евдокимова, хут.
Настейко П., хут.
Натарова, хут. (на участке
Сапрунова)
Наурская, кр.
Наурская, ст-ца
Нахичеванский, у.
Невдохина, хут.
Невинная
(Невинномысская),
кр.
Невинномысская, ст-ца
Невинный, редут
Неделяев, хут.
Нежегальцева, хут.

Нежегальцова Ф., хут.
Неженцева, ус.
Неженцева, хут.
Незлобная, ст-ца
Незлобное, с.
Неисчерпаемое
Дно,
хут.
помещика Сенчукова
Некрасов, хут. при ур. Мокрая
балка
Некрасовой Ф., хут.
Некрасовская, ст-ца
Немецко-Хагинская, вол.
Немецко-Хагинское, сел.
Немова Б., хут.
Немова Е., хут.
Несмеян и Глазко, хут.
Нефедова, хут.
Нечаева, хут.
Нижегородская, губ.
Нижегородцева, хут.
Нижнежилейский, хут.
Нижнекурунтинское
(Новоромановское), сел.
Нижнеподгорная, ст-ца
Нижнеподгорное, сел.
Нижнерусский, хут.
Нижнесельские
(Кулешина),
хут.
Нижний Барханчак, пос.
Нижний Озек-Суат, а.
Нижний, хотон
Нижняя Джалга, хут.
Нижняя Кол., хут.
Нижняя Немецкая, кол.
Никитинская, дер.
Никифоров, хут.
Николаева, хут.
Николаево-Александровское
(Стрепетово), сел.
Николаево-Степная, вол.

Николаевская (Николайсфельд),
немецкая кол.
Николаевская Балка (Николина
Балка), с.
Николаевская
степь,
кол.
(Князе-Николаевский, пос.)
Николаевская, вол.
Николаевская, кр.
Николаевская, ст-ца
Николаевское, с.
Николина Пристань (Безменов),
пос.
Николино-Балковская, вол.
Никульникова - Черникова, хут.
Нины (Нина, Нинское, Фролов
Кут), с.
Нинская, вол.
Новгородский, у.
Новиков, хут.
Новикова Г.К., хут.
Новикова М., хут.
Новицкого, пос.
Новкус, а.
Новоалександровка (Сысоевка),
дер. помещичья
Новоалександровская, вол.
Новоалександровская, ст-ца
Новоалександровское
(Новоалександровка), с.
Новоандреевская, вол.
Новоандреевское, с.
Новоборисовский (Делевское тво), хут.
Новоборисовский
(Новонедогорское т-во), хут.
Новобурукшунское, сел.
Нововасильевский, пос.
Нововоронцовский, отс.
Новогеоргиевский, верхний хут.
Новогеоргиевский, нижний хут.
Новогеоргиевское (Терновка), с.

Новогладковская, ст-ца
Новогодний, хут.
Новогригорьевская, вол.
Новогригорьевский, у.
Новогригорьевское (Терновка),
сел.
Новогригорьевское (Федоровка),
с.
Новодмитриевское, с.
Новодонецкая, сл.
Новодонецкая, ст-ца
Новодонецкое, сел.
Новоегорлыкская, вол.
Новоегорлыкское, с.
Новозаведенное (Касаев Брод,
Касаевское), с.
Новозаведенская, вол.
Новоконстантиновская
(Константиновская), кол.
Новолабинская, ст-ца
Новомалороссийская, ст-ца
Новомалороссийское, сел.
Новоманычская, вол.
Новоманычское (Кривое), с.
Новомарьевская, ст-ца
Новомарьевское
(Новомарьевка), с.
Новомарьинская, ст-ца
Новомихайловская, вол.
Новомихайловское (Тамбовка),
с.
Новониколаевский, пос.
Новоосетинская, ст-ца
Новоосетинское, сел.
Новопавловская,
ст-ца
(на
Малке)
Новопавловское (Бурая Балка,
Павловское), с.
Новопокровская, вол.
Новопокровская, ст-ца
Новопокровский, пос.

Новопокровский, хут.
Новопокровское, с.
Новорождественская, ст-ца
Новорождественское, сел.
Новоромановское
(Нижнекурунтинское), с.
Новоселица, сл.
Новоселицкая (Журавка), ст-ца
Новоселицкая, вол.
Новоселицкое
(Новоселицы,
Новосельцы), с.
Новостолыпина
(Новостолыпинка,
Новостолыпиновка,
ШанГиреевка), дер.
Новотни К.В., хут.
Новотроицкая, вол.
Новотроицкая, кр.
Новотроицкая, ст-ца
Новотроицкое, с.
Новоузенский, хут.
Новый Барханчак, а.
Новый Буг, хут.
Новый Бурукшун, сел.
Новый Веден, пос.
Новый Город, сл.
Новый Егорлык, с.
Новый кадий (Бескекли 2-й), а.
Новый Мост (Новомостенский),
хут.
Ногина, хут.
Ногутский (Карпушина), хут.
Ноздренкова, хут.
Нокус (Нукус), а.
Носачевка, пос.
Носова, хут.
Нукус (Нокус), а.
Нукюз, а.
Нурлубай, а.
Нур-Мухамбет, а.
Ныркова, пос.

Оберемок В.Г., хут.
Обильненская
(Обиленская,
Обильная), вол.
Обильное
(Карамык,
Обиленское), с.
Оболенского, ус.
Обухова А. и Гостищева, хут.
Овощи (Аучи, Овощинское,
Учи), с.
Овощинская, вол.
Овчинникова, хут.
Огородная, сл.
Огуз-Тюбе, ур.
Одиночный, хут.
Озаны (Копыл), кр.
Озек-Суат, а.
Озерова Я., хут.
Оймаут, а.
Ок-Моут, а.
Окунев, хут.
Окуня И., хут.
Окуня Л., хут.
Олимпиадовка (Алимпиадовка),
дер.
Олонецкая, губ.
Ольгинская, вол.
Ольгинское
(Орбелиановка),
сел.
Ольшанских, ус.
Онгит (Ангит), а.
Оразакай-Аджи, а.
Орбелиановка, сел.
Оренбургская, губ.
Ореховая Балка, сел.
Ореховская, вол.
Ореховский, пос.
Ореховское
(Ареховка,
Ореховка, Ореховское), с.
Орловская, вол.
Орловская, губ.
Орловский, отс.

Орловское, сел.
Орманчи, а. на ур. Алымгазыкую
Орманчи, а. на ур. Таутей-кую
Ороши, с.
Орта-Тюбе, а. (Аджи-Мамбет)
Остров Вечного Веселия (Вечное
веселие), с.
Островский, пос.
Островский, хут.
Островского И., хут.
Отаген-Аджи, а.
Отакай-Мектеб, а.
Отдаленный, окр.
Отей, а.
Отказненская, вол.
Отказненский (Кирмозов), хут.
Отказное (Отказненское), с.
Откидыча Д.К., хут.
Откидышева, хут.
Открытый, редут
Отокай-Мектеб, а.
Отончи, а.
Отрада, хут.
Отрадная, ст-ца
Отрадное, с.
Отрезок, пос.
Очесу, ур.
Павлиновых П. и Н., хут.
Павловская (Беломечетская), стца
Павловская, вол.
Павловская, кр.
Павловское
(Бурая
Балка,
Новопавловское), с.
Павлодольская, сл.
Павлодольское, сел.
Падина (Падинка), хут.
Падинская, вол.
Падинское, с.
Пакидова, хут.

Паленый, хут.
Пальцевых и Григорьевых, хут.
Пантелеева (Кобелев), хут.
Пантелеева, ус.
Панченко К. и И., хут.
Панченко П., зим.
Панькова, хут.
Парадиз, хут.
Парбочевская
(Паробочева,
Парубачева), ст-ца
Паробочева
(Парубачево,
Парубочево), сел.
Пархоменко Т. (Гладышева),
хут.
Парчевского, пос.
Паршина, хут.
Патапов, хут.
Патинова, хут.
Пахомов, хут.
Пашков, хут.
Пашковского, пос.
Пелагиада
(Палагиада,
Пелагеевка, Сибирка), с.
Пелагиадская, вол.
Пелагиадская
(Палагиадская),
ст-ца
Пензенская, губ.
Пенчука К. А., хут.
Пенчука С.А., хут.
Пенькова, зим.
Перебайлова, хут.
Перебайловой А., хут.
Переверзева А. , хут.
Переверзева М., хут.
Переверзева Н., хут.
Перевозовского, хут.
Перегудова С., хут.
Передовая, ст-ца
Передриева Т., хут.
Перепелицына Н., хут.
Перовская, вол.

Персия
Песчанокопская
(ПесчаноКопская, Пещанокопская), вол.
Песчанокопская
(ПесчаноКопская, Пещанокопская), ст-ца
Песчанокопское
(ПесчаноКопское, Пещанокопское), с.
Петренкова и др., хут.
Петриенко Н., хут.
Петрова Золка (Петровка), дер.
Петрова, хут.
Петровская Донская Балка, сел.
Петровская, вол.
Петровская, дер. помещичья
Петровский, пос.
Петровское, с.
Петровых, хут.
Петропавловская, вол.
Петропавловская, ст-ца
Петропавловский, хут.
Петропавловское
(Верхнекурунтинское), с.
Петерсталь, кол.
Печенежский (Лычев), хут.
Пикалова, зим.
Пилипенко П., хут.
Пилюгина Д., хут.
Писарева, хут.
Писаренко, зим.
Писаренко, хут.
Писчикова, хут.
Пищекова, хут.
Плескачевского, хут.
Плотникова Ф., хут.
Плугарева С., хут.
Погорелова А., хут.
Погорелова, ус.
Погребенного, хут.
Погуляева, пос.
Подгорная (Свиная Балка), сл.
Подгорная, ст-ца

Подгорненская, вол.
Подгорное (Подгорненское), с.
Подгорный (Эстонцов), хут.
Под-Горою, хут.
Поделякина, зим.
Подковырова И. А., хут.
Подковырова И., хут.
Подковырова Н., хут.
Подковырова П., хут.
Подковырова Т., Левашева В.,
Левашева Т., хут.
Подлесное (Воровская Балка),
сел.
Подлесный, хут.
Подольского Н.Н., хут.
Подопригоровка, хут.
Подпального, хут.
Подрелова, хут.
Подставкин, хут.
Позднякова, хут.
Покойненская, вол.
Покойное (Покоинское), с.
Покровская, вол.
Покровская, дер.
Покровское
(Бешпагир,
Бешпагирское), сел.
Покровское, с.
Поливанный
(Поливенный,
Поливин, Поливнаго), хут.
Поливянное (Поливянское), с.
Поливянская
(Поливянная,
Поливяновская), вол.
Политов, хут.
Полосина, зим.
Полтавская, губ.
Полтавский, отс.
Полтавский, хут.
Полун Цебекова, ул. ставка
Полупостовая, почтовая ст.
Польша
Полякова и Саутина, хут.

Полякова, хут.
Полянский, хут.
Полянского Д., хут.
Помилова, хут.
Понасенко С., хут.
Пономарева, хут.
Попова Е., хут.
Попова и Жолобова, хут.
Попова И.А., хут.
Попова И.К., хут.
Попова И.П., хут.
Попова Л.П., хут.
Попова М., хут.
Попова М.В., пос.
Попова М., хут.
Попова П.К., хут.
Попова
С.,
Короченцева.Е.,
Струкова В., Лысикова Ф., хут.
Попова Т., хут.
Попова, хут.
Поповых, ус.
Поречного, ус.
Порошин, хут.
Портыкина В.К., хут.
Порублева, хут.
Посевкина, ус.
Посевкина, хут.
Посников, хут.
Постарше, а.
Постнева, зим.
Потапова П., хут.
Поте Долгунова, ул. ставка
Потемкина И., хут.
Похвистнева, хут.
Поцелова, хут.
Правдюка Г.Е., хут.
Правокумская, вол.
Правокумское (Солонцы), с.
Правоторова, хут.
Правый, шанец
Пракопсики, пос.

Прасковейская, вол.
Прасковейский, у.
Прасковея, с.
Преградненская, вол.
Преградное (Преградненское),
сел.
Преградный Стан, кр.
Предтеченская, вол.
Предтеченская, ст-ца
Предтеченское, с.
Преображенская, вол.
Преображенское, с.
Приближная, ст-ца
Приближное, сел.
Привольненская, вол.
Привольное (Маслов Кут), сл.
помещиков Калантаровых
Привольное, с.
Пригорелова М., хут.
Прикумская Степь, сел.
Прикумская, вол.
Прикумское, сел.
Примайкова А., хут.
Пристенко, хут.
Пристенских, пос.
Приходько А., хут.
Пришибская, ст-ца
Пришибский, пос.
Приютино (Ивановка), дер.
Приютино, им.
Приятный Взгляд, дер.
Пробежная, ст-ца
Прокопенко - Миловичко, хут.
Пронского К., хут.
Прорвенская, ст-ца
Проскурина Н., хут.
Просняков, хут.
Просяновский, отс.
Просянские, хут.
Просянский, отс.
Прохладная, сл.

Прохладная, ст-ца
Прохладное, сел.
Прохорова, зим.
Проценко В., Проценко С. и
Бороздова Г., хут.
Прочноокопская, кр.
Прочноокопская, ст-ца
Прочный, редут
Пряжевского П.П., хут.
Прянишникова И.Я., хут.
Птиченская, вол.
Птичье, с.
Пугачева, ус.
Пугечева И., хут.
Пшеничный, хут.
Пышненко А., пос.
Пьянова, ус.
Пятигорск, г.
Пятигорский, окр.
Пятигорский, у.
Рагозина, пос.
Рагули, с.
Рагулинская, вол.
Радыковская, вол.
Радыковское, с.
Развиленская, вол.
Развильное, с.
Раздолье, сел.
Раздолье, дер.
Разыньков, хут.
Райкова, Декина и Найденова,
хут.
Райченкова, ус.
Раснинский, хут.
Рассыпная Балка (Рассыпный),
отс.
Рассыпненский, отс.
Рассыпное, с.
Рассыпянская, вол.
Рассыпянский,
хут.
(ур.
Чундута)

Расторгуева Ф., хут.
Расторгуевых, ус.
Расшеватская, ст-ца
Расшеватская, вол.
Расшеватское, сел.
Ращупки, хут.
Редченкова, хут.
Резеновых А. и М., хут.
Резника Н., хут.
Резниченко К., хут.
Реметова Л. с товарищами, хут.
Реметова, хут.
Ремонтарский, хут.
Ремцова, ус.
Реусова, хут.
Реутова и Ивлева, хут.
Реутова, ус.
Ржевского-Колодяжного, хут.
Рог, пос.
Родники, хут.
Родниковская, ст-ца
Родниковское, сел.
Рождественская, ст-ца
Розовка, хут.
Рокотян Т., хут.
Романенко Н., хут.
Романенко
П.,
Ципко
И.,
Николенко В., хут.
Романовская, вол.
Романовского Х., хут.
Романовское, сел.
Росляковский, пос.
Ростов, г.
Ростовановское, с.
Рудакова, хут.
Руденко Е., хут.
Руденко П., хут.
Руденко Т., хут.
Руднева Е. и Винникова Н., хут.
Руднева И.Т., хут.
Рудневых, хут.

Рудометкина В.В., хут.
Рудометкина Г.В., хут.
Рудометкина Ф.В., хут.
Русанов, хут.
Русин, хут.
Русский (верхний), хут.
Русский (нижний), хут.
Русский Мангит, а.
Русский, пос.
Русское, с.
Рыбянского Е., хут.
Рыжова (Гажков), хут.
Рыльского Е. с товарищами, хут.
Рыльского М., хут.
Рыльцева, хут.
Рыльцова, ус.
Рымский, шанец
Рыченко, хут.
Рябцева, хут.
Ряшенцова, хут.
Сабан, а.
Сабельникова, хут.
Саблинская, вол.
Саблинская, ст-ца
Саблинский, хут.
Саблинское, с.
Саблинское (Сабля), сел.
Саввона Е., хут.
Савенко, хут.
Савенкова (дон Ваха), приют
Савенкова А.И., пос.
Савенкова и Проскуриных, хут.
Савенкова, хут.
Савинов, хут.
Савиновых П. и И., пос.
Савченко П.Н., хут.
Савченко, хут.
Садомцевых, пос.
Саенко Н., хут.
Сазонова Е., хут.
Сазоновские, хут.

Саинджи Польтарева, ул. ставка
Сакаглы, а.
Саладухин, хут.
Саламатина, пос.
Сали-Аджи, а.
Саллеан, а.
Салова, хут.
Саломатина А.Г., пос.
Саломатина И.И., хут.
Саломатина С., хут.
Сальский, окр. Донской обл.
Самарина И., хут.
Самарская, губ.
Самодурова, хут.
Самойленко, хут.
Самойлова, хут.
Сандатовская (Сандатская), вол.
Сандатская (Сандатовская), стца
Сандаты, с.
Санджи Самбинова, ул. ставка)
Санджи Санджиева, ул. ставка
Санкт-Петербург, город
Саньковых, хут.
Сапожников, хут.
Сапунов, хут.
Сапунцева И.П., хут.
Сапунцева П.М., хут.
Саранчина, хут.
Саратовская, губ.
Саратовских колонистов при
Больших Можарах, кол.
Сарбас, а.
Свиридова, ус.
Свистунова, хут.
Святого Александра, кр.
Святого Георгия, кр.
Святого Павла, кр.
Святой Екатерины, кр.
Святой
Крест
(Карабаглы,
Старые Мажары), г.

Святой Крест, кр.
Святой Марии, кр.
Святокрестовский, у.
Святцева, хут.
Севгин, хот.
Северная, вол.
Северная, кр.
Северная, ст-ца
Северное, с.
Северный, хут.
Северо-Кавказская
Советская,
респ.
Северо-Мажарская, дача
Северский, хут.
Севостьяновых и Дедешковых,
пос.
Седикова, ус.
Сееклар, а.
Сейтли-Кесек, а.
Селезнева П.П., хут.
Селиховых П. и С., хут.
Селище, хут.
Сельникова, хут.
Семенова, хут.
Семеняка М., зим.
Семет Эфенди, а.
Семина, пос.
Семыкина, хут.
Сенгилеевская, ст-ца
Сенгилеевское (Богоявленское),
сел.
Сенченко, хут.
Сенькин, хут.
Сераго Анан., хут.
Сераго Андр., хут.
Серафимовская, вол.
Серафимовское, сел.
Сергеева, ус.
Сергиевская, вол.
Сергиевская, ст-ца
Сергиевское, с.

Сердюка, ус.
Сердюкова, хут.
Сердюковых А. и Н., хут.
Серебряковка, дер.
Серикова, хут.
Серков, хут.
Серого Абр., хут.
Серого П., хут.
Сиволапенко А., хут.
Сиволапенко И., хут.
Сиволапенко К., хут.
Сиволапова, хут.
Сивцева В., хут.
Сивцева П., хут.
Сивцева С., хут.
Сидельников, хут.
Сидоренкова, ус.
Сидорова И., хут.
Сидорова, зим.
Сидоровых, ус.
Сидякова А., хут.
Сижнут, а.
Симаковка
(Добровольный),
пос.
Симоненко К. и Пшеничного В.,
хут.
Симонов, хут.
Сингура И., хут.
Синевалова, пос.
Синицына, хут.
Сирычева, хут.
Ситника, хут.
Скаржинский, пос.
Скворцова И., хут.
Скворцова К., хут.
Скворцова Н.И., хут.
Скворцова, ус.
Скирда И.Х., хут.
Скирда М.Х., хут.
Скитилягина Г.В., хут.
Склярова М.А., хут.

Склярова Н.А., хут.
Скорика Ф., хут.
Скородумов, хут.
Скотаря А., хут.
Скотный, хут.
Скребца Г., хут.
Скрытный, редут
Славянский, шанец
Слободско-Украинская, губ.
Слюсарева Я.П., хут.
Слюсарева, хут.
Слюсаренко, хут.
Смагина, хут.
Смахин, хут.
Смахтин, хут.
Смирнова, ус.
Смиттена В.В., пос.
Смоленская, губ.
Смольякова и Монаненкова,
хут.
Смольянинов, хут.
Смольянов, хут.
Смолякова И., хут.
Снежкова, пос.
Соболева, хут.
Советова, хут.
Согарь А., хут.
Соин, а.
Соколова В. А., хут.
Солав-Кую, а.
Солдато-Александровская, вол.
Солдато-Александровское, с.
Солдатова О., хут.
Солдатская, ст-ца
Солдатская, сл.
Солдатское, с.
Соленое Озеро, хут.
Солодкий, хут.
Соломатина С. А., хут.
Соломенская, вол.
Соломенское, с.

Соломинка (Сухая Падина), пос.
Солонинко Е., хут.
Солонникова с товарищами, ус.
Солонцы (Правокумское), сел.
Солуно-Дмитриевское, с.
Соляно-Озерский, хут.
Сопрыкин, хут.
Сорокин, хут.
Сосапло (Грузинские хут.)
Сосоплинская (Сосопло), ст-ца
Сотников, хут.
Сотниковская, вол.
Сотниковский, отс.
Сотниковское, с.
Софиевское, сел.
Спасская, вол.
Спасский, шанец
Спасского-Автономова К., пос.
Спасское (Спаское), с.
Спафария-Индутного, пос.
Спевакова (б. Проскурин), хут.
Спигаря Николая, хут.
Спицевская, вол.
Спицевская, ст-ца
Спицевское, с.
Спокойная, ст-ца
Спорный, хут.
Среднегородская, сл.
Среднеегорлыкская, вол.
Среднеегорлыкское (Лежанка,
Вонючее), с.
Средний, окр.
Средняя Немецкая, кол.
Сретенский, хут.
Ставрополь, г.
Ставропольская
(Московская),
кр.
Ставропольская Советская, респ.
Ставропольская, губ.
Ставропольская, ст-ца
Ставропольский, окр.

Ставропольский, у.
Староверский (Алкина), пос.
Старогладковская, ст-ца
Стародубская, вол.
Стародубское (Маслов Кут), сел.
Старомарьевская, вол.
Старомарьевская, ст-ца
Старомарьевское, с.
Старчикова, хут.
Старый Скотник, хут.
Старый Шалаш, а.
Стативкина, ус.
Стативкина, хут.
Стащенко Г., хут.
Степаненко М., хут.
Степаненко М., хут.
Степаненко Н., хут.
Степаненко О., хут.
Степаненко С., хут.
Степаненко Я., хут.
Степновская, вол.
Степное (Гашун), с.
Стодеревская, ст-ца
Столыпина, сел.
Столяровский, хут.
Сторожевая, ст-ца
Сторчаков, хут.
Стояловский, хут.
Стоянова А., хут.
Стребкова, хут.
Стрельникова М., коч.
Стрельникова, хут.
Стрельниковых, ус.
Струкова, хут.
Струковых И. и М., хут.
Струльникова, хут.
Стукалова З. и др., хут.
Ступака, хут.
Суворовская, ст-ца
Сугакова Е., ус.
Судавцева, ус.

Суин, а.
Султанов Гиреев Дж. и Тахт.,
хут.
Султановское, с.
Султанская, вол.
Султанский, а.
Сумского Н., хут.
Сунева, хут.
Сунженский, острог
Суркова Т., хут.
Суркульская, вол.
Суркульский, хут.
Суркульское (Суркуль), сел.
Суровцева Н., хут.
Сусановский, хут.
Сутормина и Родионова, хут.
Сутормина, хут.
Суторминой, ус.
Сухая Буйвола, дер.
Сухая Буйвола, с.
Сухая Падина, хут.
Сухобороздинский, хут.
Сухобуйволинская, вол.
Сухобуйволинское, с.
Сухо-Карамыкский, хут.
Сухумский, отд.
Сушкова, хут.
Сущенко Н., ус.
Сыволапенков, хут.
Сырачева, хут.
Сысоева, зим.
Сысоево-Александровская, вол.
Сысоево-Александровское, с.
Сысоевых (Николаевка), пос.
Тавкуген, а.
Таврическая, губ.
Таврический
(Кухтиновский),
хут.
Таждеин, а.
Тайлык, редут
Таканбугровская, почтовая ст.

Таки-Шагар (верхний), а.
Таки-Шагир (нижний), а.
Таловская, дер.
Тамань, кр.
Тамбовская, губ.
Тамбовцева, зим.
Тангатар, а.
Тараза, хут.
Тарасова, хут.
Тарасовой М., хут.
Тарумовка, сел.
Тас (Эсперчен), а.
Татаренко М. (Пашбаш), хут.
Татаренков, хут.
Татарка, с.
Татарская, вол.
Татарская, ст-ца
Таукуген, а.
Тахта (Тахтинское), с.
Тахтамышевых, пос.
Тахтинская, вол.
Тахтинские, хут.
Тацина, ус.
Ташлинские (Ташлянские), хут.
Тегенур, ур.
Тембулат, ставка
Темерева, хут.
Темижбек, редут
Темижбекская, ст-ца
Темиргоевская, ст-ца
Темирова, ус.
Темирова, хут.
Темнолесская, кр.
Темнолесская, ст-ца
Темнолесский, редут
Темный, хут.
Темпельгоф, кол.
Тенгинская, ст-ца
Тепищева Л., хут.
Тепищева С., хут.
Тереккулак, а.

Терекли, ставка
Терекли-Мектеб, а.
Терекли-Мектеб, ставка
Терескулак, а.
Терки, кр.
Терновая Балка, с.
Терновка, отс.
Терновская
(Новогригорьевская), вол.
Терновская, ст-ца
Терновские, хут.
Терновский, шанец
Терновый I, хут.
Терновый II, хут.
Терская, обл.
Терская, респ.
Терский, городок
Теряев, хут.
Титаренко В.А., хут.
Тифлис, г.
Тифлисская, ст-ца
Тифлисская, губ.
Тифлисский, редут
Тихое, с.
Тихон, хот.
Тихонова, хут.
Тихорецкая, вол.
Тихорецкая, ст-ца
Тихорецкое
(Новорождественское), с.
Тищенко Е.В., хут.
Тищенко М.В., хут.
Тищенко Ф.В., хут.
Тищенская, вол.
Тищенское, с.
Ткаченко В.М., хут.
Ткаченко, хут.
Тлек, а.
Товкан, хут.
Товкуген, а.
Токарев, хут.

Токарева (Лацева), хут.
Токарева Т.Н., хут.
Токтас, а.
Токуй-Мектеб, а.
Толакай-Булач, а.
Толмачева А., хут.
Толмачева Г., хут.
Толмачева Е.П., хут.
Толмачева К., хут.
Толмачева Н.А., хут.
Толмачева Н., хут.
Толмачева Ф., хут.
Толоконникова Д., хут.
Толстикова, хут.
Толстиковых, хут.
Толстово-Васюковский, пос.
Толстово-Васюковское, с.
Толстокоров, хут.
Толстонятного, хут.
Толстый Курган, хут.
Толстых, зим.
Толстяковых, хут.
Томская, губ.
Томузловская, вол.
Томузловский, хут.
Томузловское, с.
Тонгузлы (Трухмен, Трухмянов),
а.
Тонконогов, хут.
Топунча, а.
Торговый, пос.
Тормазова И.И., хут.
Травкин (Лушников и Костин),
хут.
Трапезникова, хут.
Третьякова, ус.
Троицкая, ст-ца
Троицкий, пос.
Трофимов, хут.
Трунова Г. с товарищами, хут.
Труновых, ус.

Трусова, хут.
Трусовых, ус.
Трухменское
(Трухмянское),
приставство
Тугале, а.
Тугановский, пос.
Тугулук, дер.
Тугулук, пос.
Тугулук, с.
Тугулукская, вол.
Тугунчиев, а.
Тукуй-Мектеб, а.
Тулугай, а.
Тульская, губ.
Тургановский, пос.
Турищев, хут.
Туркменский, р.
Туркменское, приставство
Турция
Тягненко А., хут.
Убеженская, ст-ца
Убежище, дер.
Убуши Добрыкова, ул. ставка
Уварова, хут.
Угрюмова, хут.
Удек, а.
Удельное
(Томузловское,
Томузловка), с.
Удобная, ст-ца
Уединенный (Янковского), пос.
Украина
Улыбашева Д. и Конева Е., хут.
Улыбашева К., хут.
Ульянника И., хут.
Ульянова с товарищами, зим.
Умке Тапкинова, ул. ставка
Унгут, а.
Уразбай, а.
Урзакай, а.
Урманши, кутан
Урманшт-Лесник, а.

Урожайненская, вол.
Урожайное, сел.
Урспанчи, а.
Урупская, ст-ца
Уруслю-Бюлютмек, а. (на балке
Шанле)
Урустрю-Бюлютмек, а. (на балке
Кубурли)
Урустрю-Бюлютмек, а. (на балке
Кулсала)
Урут-Мурза, а.
Урухская, ст-ца
Уршанши, а.
Урюбджюр Бамбиев, ул. ставка
Усенко Леона, хут.
Успенская, ст-ца
Успенское, сел.
Устиновой А.П., пос.
Устиновский, пос.
Устиновский, хут.
Устича Г., хут.
Устича Л., хут.
Устряловка, кол.
Усть-Лабинская, кр.
Усть-Лабинская, ст-ца
Утакай-Афекды, а.
Утоген, а.
Утюпа, кутан
Уч-Тюбе (Учь-Тюбе), а.
Уч-Тюбе-Таслы, а.
Ушкова, ус.
Фадеева, пос.
Фандеева и Асмоловых, хут.
Фатеева Н., хут.
Федоренко К., хут.
Федорова А. и Иванова Н.., хут.
Федорова В., хут.
Федосеева и Абдул-Оглы, хут.
Федюшина М., хут.
Филадельфина А., пос.
Филатовых братьев, хут.

Филоненко, хут.
Фоменко, хут.
Фоменкова, хут.
Фридрихсфельд, кол.
Фролиха, хут.
Фролов Кут, сел.
Фролов, хут.
Фролова Н., хут.
Фурсина, хут.
Хабаловой Н.И., хут.
Хаган-Сала, ур.
Хагинско-Немецкое, сел.
Хагинско-Эстонское, сел.
Хаджиров и Шавгин, хот.
Хайлов, хут.
Хамшуки, ур.
Харахусовский, ул.
Харев, хут.
Харечкина, хут.
Харечкиных Н. и А., хут.
Харикова, хут.
Харитонова Ив., хут.
Харитонова Ис.Е., хут.
Харитонова М., хут.
Харичкины, хут.
Харченко К., хут.
Харченко, ус.
Харчиков, хут.
Харьковская, губ.
Харьковский, пос.
Харьковский, хут.
Хатинское, с.
Хахулина, хут.
Хвостина, коч.
Херсонская, губ.
Херсонский, пос.
Хивинское, ханство
Хмырова, хут.
Ходжаева (Цветовка), дер.
Холода и Телепня, хут.
Хоменкова, хут.

Хомунь, ур.
Хомутова С., хут.
Хомякова А., хут.
Хорошилов, хут.
Хотхурин, хот.
Хоцкого (б. Юрьевых), хут.
Хошеутовский
(Александровский), ул.
Хранова М., ус.
Христенко, ус.
Христенко, хут.
Христко, хут.
Хубияровка, кол.
Худайберды (Худай-берды), а.
Худяков, хут.
Хурульский, хот.
Хутхурин-Худук, ур.
Хуциева (Васильевка), хут.
Цаган-Нур, ур.
Царевский, редут
Царицын, г.
Царицынская, губ.
Царицынская, кр.
Цацы, сел.
Цветовка, дер.
Цукуров, хут.
Цывы, ус.
Цыганский, отс.
Чабанова, хут.
Чайко И., хут.
Чаклун Хараманджиева, ул.
ставка
Чаленкова, хут.
Чамлыкская, ст-ца
Чаплыгин (Чиплыгин), хут.
Чеграй-Старая Башанта, а.
Челомбиева, пос.
Чепракова И.В., пос.
Чепракова М., хут.
Чепракова П., хут.
Чепраковых Ф. и И., хут.

Червленная, ст-ца
Черемисина Е., хут.
Черепенникова, ус.
Черкасова И., хут.
Черкасова С., хут.
Черкасова, хут.
Черкасск, город
Чернеев, хут.
Чернецкого, хут.
Черниговская, губ.
Черниговский, пос.
Черника, хут.
Черникова, хут.
Чернова, зим.
Чернова, ус.
Чернова, хут.
Черноволенкова, хут.
Чернолесская, вол.
Чернолесское, с.
Черноморская, губ.
Черноморский, окр.
Черноморченко, пос.
Чернорынок, с.
Черноярская, ст-ца
Черноярский, у.
Черноярское, сел.
Чернышова, хут.
Черняева Г., хут.
Черпакова, хут.
Чесовского, ус.
Четверикова, хут.
Чечерсткий - Фиронова О., хут.
Чигарева, хут.
Чикова И., хут.
Чирковых, хут.
Чмырь К.С., хут.
Чмырь С., хут.
Чограй, с.
Чоно Хараманджиева, ул. ставка
Чохрак (Бучена), пос.
Чубенко К., хут.

Чуланова И.С., хут.
Чумакова Е., хут.
Чумакова С., хут.
Чумакова Я., хут.
Чундута, хут.
Чупурникова, сел.
Чур, а.
Чуркина, ус.
Чурсиных, хут.
Чушкина А., хут.
Шабаева, хут.
Шабанов, хут.
Шабанова В.В., хут.
Шабанова, сел.
Шаблиева, хут.
Шаблиевка, пос.
Шаблиево, ус.
Шаблиевская, вол.
Шавелева, хут.
Шавернева, хут.
Шавшина Ф.В., хут.
Шавшина, ус.
Шагарбек, а.
Шагунова (Скорняков), хут.
Шадринская, ст-ца
Шакала Ф., хут.
Шалайкина, ус.
Шалайкина, хут.
Шалаш, а.
Шалкай, а.
Шамова, хут.
Шамшей, а.
Шангрык, а.
Шандруковская, сл.
Шандруковская пристань, сел.
Шан-Худука, хут.
Шапалав, а.
Шапарова, хут.
Шапорова Т. хут.
Шапунова П.С., хут.
Шарахалсун, а.

Шараманджиева, хут.
Шаталова и Шевернева, хут.
Шатово, хут.
Шатохина, хут.
Шаура А.М., хут.
Шаховцова, хут.
Шашкова И. и Белянова Е., хут.
Шведин, хут.
Шведино, с.
Швыдин, хут.
Шевелева, ус.
Шевелева, хут.
Шевернева и Шаталова, хут.
Шевцова В. (Носияка), хут.
Шевцова, ус.
Шевцова-Мартыненко, ус.
Шевченко, хут.
Шекли (верхний), а. на р.Бол.
Кугульте
Шекли (нижний), а. на р.Бол.
Кугульте
Шекли, а. на балке Калдунен
Шекли, а. на р. Калаусе
Шелковская
(Шелководская,
Шелкозаводская), ст-ца
Шелкозаводская, дер.
Шелкозаводское, сел.
Шембай, а.
Шемшей, а.
Шеповалова 1-го, хут.
Шеповалова 2-го, хут.
Шептина, хут.
Шеретов-Тарачинеров, а.
Шеряево, хут.
Шестопалова М.Т., хут.
Шившина, хут.
Шикай (Курмамбай), а.
Шине-Худук, хут.
Шипилов, хут.
Шиповалова, ус.

Шипунова С. с товарищами,
хут.
Шипунова Х., хут.
Широкое, пос.
Ширяева, хут.
Шишкина И.И., хут.
Шишкина, дер.
Шишкинское, с.
Шишкинская, вол.
Шишкова А., хут.
Шишковых, хут.
Шияна И.К. 1-го, коч.
Шияна И.К. 2-го, коч.
Шияна И.К. 2-го, хут.
Шияна М.И., хут.
Шияна Я.П., хут.
Шиянова, хут.
Шкурин, хут.
Шкурки И., хут.
Шматко Г. и М., хут.
Шмидта, ус.
Шовшина, хут.
Шорокай, а.
Шпанько В.Ф., хут.
Штеришанц, редут
Штукина М.П., пос.
Штурбина, пос.
Шуклинов, хут.
Шуленина, зим.
Шулепина, хут.
Шульгина, хут.
Шульженко, хут.
Шульца, пос.
Шумаева, хут.
Шумайка, хут.
Шумлянского А.Г., пос.
Шумушле-Крык, а.
Шурупова Н., хут.
Шутко, хут.
Щеглов, хут.
Щеголева О., хут.

Щеголькова, хут.
Щедринская, ст-ца
Щелкан, хут.
Щелкунов, хут.
Щелкунова В., хут.
Щелкунова И., хут.
Щелкунова М., хут.
Щелкунова Фомы, хут.
Щербакова, хут.
Щербина Г.И., хут.
Щербины М., хут.
Щетинина Ф., хут.
Щетинина, хут.
Щуплинов, хут.
Эдикенев, а.
Эдильбай (Эдельбай), а.
Эдильбайская, вол.
Эдисан-Гора, а.
Эдисанская, вол.
Эдиссия, с.
Эдишкульская, вол.
Эдишкульский, а.
Эеки-Шалаш, а.
Элакай-Аджи, а.
Элиста, г.
Элистинский, окр.
Элистинский, у.
Эль-Бугузский, шанец
Эльгазы (Исхака Мустапаева), а.
Эльгайтаров, а.
Эмануиловский, хут.
Эмсиек, а.
Энсенгуль-Эргаклы, а.
Эраскин, хут.
Эргаклы, а. (на р.Грачевке,
верхний)
Эргаклы, а.
Эректин (нижний), хот.
Эректин (средний), хот.
Эректин 1-й, хот.
Эриванская, губ.

Эркетеневский, ул.
Эсакай, а.
Эстерек, а.
Эстохагинская, вол.
Эстохагинское, с.
Юдичева, хут.
Юзефовка, дер.
Юзунь-Джалга, ур.
Юнды Н., хут.
Юнды Т., хут.
Юнус
, а.
Юрицина, пос.
Юрченко, ус.
Юрьева П., хут.
Юсуп, а. (Будуган-Кислау)
Юсуп-Кулак, а.
Ягуры Большие (Солтырмай),
отс.
Ягуры Малые, отс.
Якименко Е.И., хут.
Якименко И.И., хут.
Якименко И., хут.
Якименко Н.И., хут.
Якимова, хут.
Яковенко В.К., хут.
Яковенко П.К., хут.
Яковенко Т.К., хут.
Якуб, а.
Ялангаш, а.
Яман, хут.
Ямангай (Яман-Гой, Ямангой,
Эмангой), а.
Ямхана, дер.
Янгиюрт, а.
Янгиюрт, дер.
Янгиюрт, с.
Янгурт, сел.
Яндыко - Мачажный, ул.
Яницкого, пос.
Янкова, ус.
Янковский, пос.

Янковского Н.И., пос.
Янковского, хут.
Янкуль, сел.
Янкульская, вол.
Янкульский, хут.
Янушевское, с.
Яременко Г., хут.
Яримджа, дер.
Ярмизина П.Н., хут.
Ярмизина, кол.
Ярославская, губ.
Ярошенко Д., хут.
Ясеновый (Ясиновый) хут.
Яшалтинская, вол.
Яшалтинское, волостное сел.
Яшалтинское, с.

Указатель именной
Абрамов
Абухов А.
Авдеев Б.
Авдиенко Е.Т.
Авдиенко Т.И.
Аверин
Аверьянов
Автандилов
Агаркова
Аджиев (Адашев)
И.
Адоевский С.
Акимов
Аксененко В.
Аксененко С.
Алейников А.
Алейников Г.
Алейников С.
Алексеенко П.
Алешкины
Алещенко
Алигабулов А.
Алкин
Алтухов
Амвроскин
Амиров
Ананьев
Анохин
Антонов
Анфиногенов В.
Апалькова Г.
Апалькова М.
Апалькова Я.
Арешев Г.
Арнольд В.
Артамонов К.
Архипов
Архипов Г.
Асеев

Асмолов
Асташков
Ахвердов
Ахвердова Е.Д.
Ахрамешкин
Аширова
Бабанин
Бабин
Бадмаев
Баев
Баев Ф.
Бакланов
Баландин
Балгов
Балуев
Балуев
Бамбиев У.
Барабаш К.Н.
Барабаш М.
Барабаш Н.Я.
Баранников
Баранов
Барский
Барыбин 1-й
Барыбин 2-й
Барыбин 3-й
Барыленик И.В.
Барышников
Батищев
Бахметьев
Башкирев
Башкиров Н.П.
Бедников С.
Бедрик В.
Бедрик Г.
Бедрик Е.
Бедрик И.
Бедрик И.
Бедрик М.А.

Бедрик П.
Бедрик П.
Бедрик М.
Бедриков А.
Бедриков Г.
Бедриков С.
БедриковД.
Бедрин
Бежинов К.
Безкидалов С.
Безменов
Безручко И.
Бекетов
Беккер
Беккер И.
Белевцев
Беликов
Беликов Г.
Беликов Е.
Беликов Н.
Белкин
Белобородов
(Белбородов)
Белоглазов
Белогорцев П.
Белогорцев С.
Белоусов И.Ф.
Белоусов Л.С.
Белоусов Н.
Белоусов С.
Белоусова Д.
Белоусова О.
Белый
Белявцев
Беляев
Белянов Е.
Берберов И.М.
Березуцкий
Берлеев (Берлев)

Берлов
Берлыкин
Берцихин
Билых А.
Билых И.
Бобров
Бобровские
Бобрышов
(Бобришов)
Богачевы
Богданов
БогдановКалинский
Божко
Божков
Бойко М.
Боков
Болгов
Боленко
Болоболов М.И.
Бондаренко
Боридько Н.
Борильник
Борисенко
Борисенко Я.
Борисов
Бородько В.Н.
Бородько В.О.
Бородько Г.
Бородько И.
Бородько И.Н.
Бороздов
Бороздов Г.
Боршев Ф.И.
Бохан И.
Бражников Р.
Браило И.М.
Бредихин И.Г.
Бредихин И.
Бредихин М.
Бредихин Фад.

Бредихин Феоф.
Бредихин Я.
Броцихин И.
Брусенской С.С.
Брянцев
Будилов
Бузина
Букреев
Булатов Ф.Е.
Булгаков Н.П.
Булыгин П.Н.
Бурдин П.
Буркут П.И.
Бурлакины
Бурлевы
Бурсак
Буряк А.Я.
Буряк И.А.
Буслаев
Буслаев Е.В.
Бутенко М.
Бутковы
Бутрин А.
Бутрин П.
Бутусов М.
Бутусов Ф.
Бучен К.И.
Вакуленко
Вальдгейм
Вальков
Вальковы
Варенников
Василенко Д.
Василенко Е.
Васильев
Васильев Н.
Васильева А.
Васильцев
Васьков
Вах А.Э., фон
Вах Г.К., фон

Веденников Ф.
Веденятин
Ведмецкий
(
Медведский)
Великанов
Величко Л.П.
Величко С.П.
Вельдмен
Вендина
Верескин
Верзилов
Вертяев
Весич
Вехов
Винников Н.
Вист И.Я.
Власенков
Власов
Внуков
Вовк В.А.
Волобуев
Володьков
Волосовцев
Волынкин И.И.
Вольфрам
А
фон
Воржевитин
Воробьев
Воронин
Воронцов А.Р.
Всеволожские
Выженко И.Е.
Выженко К.Н.
Вяземский А.А.
Гавриленко С.Д.
Гаврилов Я.
Гадан Д.
Гажков
Гайворонский
Гайдаров С.
Гайдаров Ф.

Гайден
Галамаздина
Галкин Е.
Гальченко М.
Гапиевский Т.
Гассан П.
Гвоздев
Гвоздев Еф.
Герасименко Е.
Герасимов
Герасимов М.Г.
Гладков
Гладкосацкий М.
Гладышев
Глазко
Глазь З.
Глазь И.
Глебнов
Глебов
Глебовы
Глущенко
Годин Г.
Голов Е.
Головачев
Головин
Головков
Головнев
Головня Н.
Головня П.
Голосов С.
Голощапов А.
Голощапов И.
Гончаров В.С.
Горбавцев
Горбаль М.
Горбаченко А.
Горбовский И.
Горденко
Горелов
Горлов
Горлов М.Е.

Горлов Ф.
Горяинов В.
Горяинов Т.
Гостищев
Гостищев А.
Гостищев П.
Гражданкин Е.
Гревцов П.
Григорьев
Григорьев А.
Гриднев П.А.
Гриненко
Гробовец
Грозовец
Груздов А.
Груздов Ф.С.
Губанов
Губенко
Гулай В.
Гулай М.С.
Гулай М.
Гулий И.Я.
Гулий Т.Я.
Гуляй С.
Гусев
Гутнов
Гущины
Давидов А.В.
Давыдов
Давыдов Г.
Давыдов Т.
Дарморуа
Дахнов
Дворянинов
Дегтярев Л.
Дедешкин
(Дедешко)
Дедешковы
Декин
Демченко А.А.
Демченко И.Г.

Деркач Н.
Деркачев В.
Деркачев И.П.
Деркачева С.П.
Джемджагинов Б.
Диденко
Динник
Дмитриев В.
Добрыков У.
Довбня
Догданов П.
Долбин
Долгих
Долгов
Долгополов П.
Долгунов П.
Долженков
Долженкова
Должинов
ДоливоДобровольский
Доля П.
Дорохин И.
Дохловы
Дохненко
Драчев И.
Дружинин
Дубровин
Дуднев
Дудышка К.
Дураков Ф.И.
Дурихин
Дурнев И.
Дурнев П.
Дурохин
Дурыхин
Душин
Дынников С.И.
Дырин П.
Дьяченко Г.Ф.
Дьяченко И.

Дьяченко О.
Дятлов
Дятхов
Евдокимов
Евдокимов, граф
Евдохин
Ежов И.
Елисеев Григорий
Прокофьевич
Елисеев Е.П.
Елкин И.
Елунин А.
Ермолов А.П.
Ендриевский А.
Енин
Еремеев
Еременко В.М.
Еременко Г.
Еременко Е.
Еремин
Еремин И.
Еремин Т.И.
Еренденов
Ермизин И.
Ермилов
Ермищины
Ермошин
Ерошенко
Есаулов
Есаулов В.А.
Есаулов Л.П.
Есюков
Ефимов
Ефременко И.В.
Ефременко С.
Жадан А.
Жадан В.Г.
Жадан И.И.
Жадан Игн.
Жадан Н.И.
Жадан С.

Жадан Я.Б.
Жалыбин Т.
Жарков
Жеданов Б.
Жеданов Г.
Жередев
Жигальцев
Жиданов
Жидков
Жиров
Жихарь Я.
Жмаев В.
Жмаев С.
Жмаев Ф.Н.
Жолобов
Жуков И., поручик
Жуков Я.Д.
Жур Г.В.
Жуков, войсковой
старшина
Жуков, полковник
Журавлевы
Жураховский Г.
Завгородний И.
Завелло
Заворотинский
Заворотынские
Заворотынский Д.
Завьялов С.П.
Загорова
Загорулькин
Задорожный Я.М.
Заев И.
Заикин
Заиченко Василий
Зайцев
Зайцев В.
Закарья
Закотянская Е.
Закотянский А.
Закотянский Д.

Закотянский Е.
Закотянский Л.
Закотянский Н.
Закотянский Ф.
Замятин А.
Замятин С.
Занченков
Заньчейко
Зарудный
Зарянский Г.П.
Затонский В.
Затонский Л.
Збитнев
Званин
Звегинцов
Звездилин А.
Звездилин Д.
Зверев А.А.
Звягин А.
Звягинцев
Зеленский Я.
Зеновьев
Зенченко
Зиновьев В.
Зиновьев И.
Зиновьев Ф.
Зиновьева П.
Зинченко
Зинченко
Змиев
Золотарева А.И.
Золотухин Е.
Зорин
Зорин Г.
Зорька Ф.
Зубцов
Зуев
Ивангин
Иваненков А.
Иванников Е.
Иванов

Иванов А.Т.
Иванов А.
Иванов М.
Иванов Н.
Иванов О.
Иванова А.
Ивахо Е.Ф.
Иващенко
Ивинский
Ивлев
Ивлева Е.
Иволгин
Измайлов
Илюхо
Индрали Молла
ИндутныйСпафарий
Иноземцев
Исаев
Исаков И.
Исаков М.
Каверин
Кавешников
Кавязин
Казаков
Казаков
Калайтанов И.Н.
Калантаров
Калашников Д.
Калашников И.
Калинин Е.
Калмыков А.
Калмыков Д.Е.
Калмыков М. 1-й
Калмыков М. 2-й
Калмыков Ф.И.
Калмыков Я.Е.
Калмыков Я.И.
Калмыкова А.М.
Калугин Г.
Калугин И.

Калугин С.
Калустов
Калылов
Калюжные
Кандабаров
Кандауров Л.
Кандаурова
Капищев
Карагодин
Карасев
Карась З.Ф.
Каришацов
Кармов
Карнаев
Карнаухов А.П.
Карпенко И.
Карпенко Я.
Карпов Г.
Карпушин
Карпушин А.Я.
Карпушин Н.
Картавкин
Карягин Д.
Касторный
Касьянов
Катенев
Катов
Катранов
Катунцов
Кафанов
Каширин
Кашта К.
Кашта П.
Кащенко
Кащенко А.В.
Кваша А.
Киен К.
Киричков
Киселев Д.
Киселев К.
Кисель П.

Кислица
Кистеницев
Китаев А.
Киян А.
Клевцев
Клеменко
Клочковы
Клюшников
Княгинин
Князев Филипп
Кобелев
Кобызев
Ковалев А.
Ковалев Василий
Ковалев И.
Ковалев М.
Коваленко Я.В.
Ковалик М.
Коваль Г.
Коваль Д.Г.
Ковердин Ф.
Ковтун Е.
Ковязин
Кожевников
Кожухов
Козилов
Козлитин Е.
Козлитин С.
Козлитин Ф.
Козлов А.
Козьмин
Козьминов Ф.
Кокарев
Колесников
Колесников А.
Колесников А.
Колесников И.
Колесников И.И.
Колесников К.
Колесников Т.
Колодин И.Г.

Колодяжный
Коломийцев
Колосков А.
Колосков А.И.
Колтунов
Колтунов Г.П.
Колтунов П.И.
Колыба Г.
Колыванов В.
Кольцов П.
Конев Е.
Коневский
Конобевцев И.
Конов
Коновалов
Кононенко
Кононов
Кононов П.
Кононов Ф.
Конюхов
Копанев Т.
Копылов
Коргинцев
Кордубан А.И.
Кордубан В.А.
Кордубан М.А. (см.
Курдубан М.А.)
Корнаев
Корниенко Д.
Корниенко Ф.
Корнилов
Корноухов
Коровин Д.
Коростилев
Коротков
Короченцев Е.
Корпусов В.А.
Корчковы
Костин
Костины
Косторнов П.

Косьянов
Косяк П.
Котенев
Котляров П.
Кофанов
Коцубин
Кочержин
Кочетов А.
Кошкарев
Кравцев А.И.
Кравцев П.
Кравцов
Кравченко
Кравченков
Краснобородько П.
Краснослобидцев
Красов В.Т.
Кривкин А.
Кривкин Д.
Кривкин И.
Кривкин М.
Кривкин Н.
Кривкин П.
Кривкин П.
Кривкин П.
Кривкин С.
Кривкина А.
Кривкина Н.
Кривко Е.
Кривокосов А.
Криволапов
Кривоносов
КривоносовСкидин
Критский А.
Крыцков
Ктитарев А.И.
Ктиторенко
Ктиторов
Кузнецов А.
Кузнецов С.

Кузьменковы
Кузьмин А.
Кузьмин И.
Кузьмин С.
Кузьминов Т.
Куленко
Кулешев
Кулешин
Куликов А.
Куликов В.
Куликов И.
Кунаков
Куралаев А.
Курдубан М.А. (см.
Кордубан М.А.)
Курдубанов А.
Курдубанов А.И.
(см. Кордубан А.И.)
Куренков
Куриленко Ф.
Курилов Н.
Курин
Курляев
Курочкин
Курьянов А.А.
Курьянов И.П.
Курьянов И.И.
Курьянов И.П.
Курьянов М.В.
Курьянов П.И.
Кусаков
Кутлаев
Кухарев
Кухарова
Кухтин С.К.
Кучеров
Кучеровы
Кучинский
Кучмаев
Кучменко
Кушев

Кушинов
Кущенко Т.
Лавриков А.
Лагунов И.
Лагунов М.Ф.
Лактионов
Лапин К.
Лапин С.И.
Лапинов Б.
Ларионов
Латинов К.
Латышев И.
Латышев С.
Лацев
Лебедев
Левакин
Левашев В.
Левашев И.Г.
Левашев И.М.
Левашев П.И.
Левашев Т.
Левашов Г.И.
Левашов Е.Е.
Левченков
Леденев П.
Лендарев
Леонидов
Липовский С.
Липченко Г.И.
Лирксен Г.
Литвиновы
Логачев С.
Логачов
Лодин
Ложечкин
Локтионов
Ломакин Ф.
Ломов
Лушников
Лысиков Ф.
Лычев

Мазаев И.
Малинский
Мануйлов
Марин Я.
Марков
Масловский
Маштаков Б.
Медведский
(см.
Ведмецкий)
Меркулов
Миловичко
Михайленко
Михайлов А.
Монаненков
Москвитины
Мостовенко
Мостовой
Мощенко
Музалевский
Мустапаев И.
Мухин
Мысков
Мышечкин
Мышуков
Мягин
Мягкий
Мякинников Ф.
Набережный Ф.
Наволокин
Назин П.
Найденко Е.К.
Найденко К.К.
Найденко Н.Н.
Найденов
Найденов
Найденовы
Найко С.Т.
Намджинов Б.
Настейко П.
Натаров
Нежегальцев

Нежегальцов Ф.
Неженцев
Некрасова Ф.
Немов Б.
Немов Е.
Несмеян
Нестеренко
Нефедов
Нечаев
Нижегородцев
Никифоров
Николаев
Николенко В.
Никульников
Новиков Г.К.
Новиков М.
Новицкий
Новотня К.В.
Ноздренков
Нонне А.И., фон
дер
Норзынов М.
Носов
Нырко
Оберемок В.Г.
Оболенский
Обухов А.
Овчинников
Озеров Я.
Окунев
Окунь И.
Окунь Л.
Олейников
Опочинов
Орбелиани Г.Д.
Островский И.
Откидыч Д.К.
Откидышев
Павлинов Н.
Павлинов П.
Пакидов

Пальцев
Пантелеев
Панченко И.
Панченко К.
Панченко П.
Пархоменко Т.
Парчевский А.А.
Паршин
Патапов
Патинов
Пахомов
Пашевкин
Пашков
Пашков
Пашковский
Пашовкин
Пенчук К.А.
Пенчук С.А.
Пеньков
Перебайлов
Перебайлова А.
Переверзев
Переверзев А.
Переверзев М.
Переверзев Н.
Переверзев Я.
Перевозовский
Перегудов С.
Передриев Т.
Перепелицын
Перепелицын Н.
Петренко
Петриенко Н.
Петрицын
Пикалов
Пилипенко П.
Пилюгин Д.
Писарев
Писаренко
Писчиков
Пищеков

Плескачевский
Плотников Ф.
Плугарев С.
Погорелов
Погорелов А.
Погребенный
Погуляев
Поделякин
Подковыров И.А.
Подковыров Н.
Подковыров П.
Подковыров Т.
Подольский Н.Н.
Подрелов
Подставкин
Поздняков
Политов
Полосин
Польтарев С.
Поляков
Полянский
Полянский Д.
Помилов
Понасенко С.
Пономарев
Попов
Попов
Попов
Попов Е.
Попов И.А.
Попов И.К.
Попов И.П.
Попов Л.П.
Попов Мак.
Попов М.В.
Попов Мих.
Попов П.К.
Попов С.
Попов Т.
Поповы
Поречный

Порошин
Портыкин В.К.
Порублев
Посевкин
Посников
Постнев
Потапов П.
Потемкин И.
ПотемкинТаврический Г.А.
Похвистнев
Поцелов
Правдюк Г.Е.
Правоторов
Пракопсик
Пригорелов М.
Примайков А.
Пристенко
Пристенские
Притков Н.
Приходько А.
Прокопенко
Пронский К.
Проскурин
Проскурин Н.
Проскурины
Просняков
Прохоров
Проценко В.
Проценко С.
Пряжевский П.П.
Прянишников
Прянишников И.Я.
Пугачев И.
Пухликов
Пшеничные
Пшеничный
Пшеничный В.
Пышненко А.
Пьянов
Рагозин

Разыньков
Райков
Райченков
Раснинский
Расторгуев Ф.
Рафаилов
Ребров А.Ф.
Реброва Н.
Редченков
Резенов А.
Резенов М.
Резник Н.
Резниченко К.
Реметов
Реметов Л.
Ремцов
Реусов
Реутов
Ржевский
Родионов
Рокотян Т.
Романенко И.
Романенко Н.
Романенко П.
Романовский Х.
Росляков А.Н.
Ростованов Р.Е.
Рудаков
Руденко Е.
Руденко П.
Руденко Т.
Руднев
Руднев И.Т.
Руднев Е.
Рудневы
Рудометкин В.В.
Рудометкин Г.В.
Рудометкин Ф.В.
Русанов
Русин
Рыбянский Е.

Рыжов
Рыльский Е.
Рыльский М.
Рыльцев
Рыльцов
Рыченко
Рябцев
Ряшенцов
Саввон Е.
Савельев
Савенко
Савенков
Савенков А.И.
Савин К.
Савинов И.
Савинов П.
Савченко
Савченко П.Н.
Савченков
Садомцев
Садомцевы
Саенко Н.
Сазонов
Сазонов Е.
Саладухин
Саламатин
Саломатин А.Г.
Саломатин И.И.
Саломатин С.
Самарин И.
Самбинов С.
Самодуров
Самойленко
Самойлов
Санджиев С.
Саньков
Саньковы
Сапожников
Сапрунов
Сапрунов
Сапунов

Сапунцев И.П.
Сапунцев П.М.
Саутин
Светлицын
Свиридов
Свистунов
Севостьяновы
Седиков
Селезнев П.П.
Селиков П.
Селиков С.
Сельников
Семенов
Семеняка М.
Семеняков
Семин
Семыкин
Сенченко
Сенчуков
Сергеев
Сердюков А.
Сердюков Н.
Серебряков
Сериков
Серков
Серый Абр.
Серый Анан.
Серый Андр.
Серый П.
Сиволапенко А.
Сиволапенко И.
Сиволапенко К.
Сиволапов
Сивцев
Сивцев В.
Сивцев П.
Сивцев С.
Сидельников
Сидоренков
Сидоров
Сидоров И.

Сидоровы
Сидяков А.
Симаков
Симоненко К.
Симонов
Сингур И.
Синевалов
Синицын
Сирычев
Ситник
Скаржинский Н.
Скворцов
Скворцов И.
Скворцов К.
Скворцов Н.И.
Скирда И.Х.
Скирда М.Х.
Скитилягин Г.В.
Скляров М.А.
Скляров Н.А.
Скорик Ф.
Скорняков
Скородумов
Скосыревы
Скотарь А.
Скребец Г.
Слюсарев
Слюсарев Я.П.
Слюсаренко
Смагин
Смахин
Смахтин
Смирнов
Смиттен В.В.
Смольяков
Смольянинов
Смольянов
Смоляков И.
Снежков
Соболев
Советов

Согарь А.
Соколов В.А.
Солдатов О.
Соломатин
Соломатин С.А.
Солонинко Е.
Солонников
Сопрыкин
Сотников
СпасскийАвтономов К.
СпафарийИндутный
Спеваков
Спигарь Н.
Старчиков
Стативкин
Стащенко Г.
Степаненко Макс.
Степаненко Мих.
Степаненко Н.
Степаненко О.
Степаненко С.
Степаненко Я.
Стоянов А.
Стребков
Стрельников М.
Стрепетов
Струков Вас.
Струков И.
Струков М.
Струльников
Стукалов З.
Ступак
Сугаков Е.
Судавцев
Султан-Гирей Д.
Султан-Гирей Т.
Сумской Н.
Сунев
Сурков Т.

Суровцев Н.
Сутормин
Сушков
Сущенко Н.
Сыволапенков
Сырачев
Сысоев
Тамбовцев
Тапкинов У.
Тарасов
Тарасова М.
Татаренко Макар
Телепень
Темирев
Темиров
Тепищев Л.
Тепищев С.
Теряев
Теряев Д.
Титаренко В.А.
Тищенко Е.В.
Тищенко М.В.
Тищенко Ф.В.
Ткачев Е.
Ткаченко
Ткаченко В.М.
Токарев Т.Н.
Толмачев А.
Толмачев Г.
Толмачев Е.П.
Толмачев Н.А.
Толмачев Н.
Толмачева К.
Толмачева Ф.
Толоконников Д.
Толстиков
Толстиковы
Толстокорый
Толстонятный
Толстяков
Тонконогов

Тормазов И.И.
Травкин
Трапезников
Третьяков
Трофимов
Трубецкой П.
Трунов Г.
Трунова
Труновы
Трусов
Трусовы
Трухачев
Тупиков А.
Тягненко А.
Уваров
Угрюмов
Улыбашев Д.
Улыбашев К.
Ульянник И.
Ульянов
Усенко Л.
Устинов К.
Устинова А.П.
Устич Г.
Устич Л.
Ушков
Фадеев
Фандеев
Фатеев Н.
Федоренко К.
Федоров А.
Федоров В.
Федосеев
Федчихин
Федюшин М.
Феусовы
Филадельфин А.
Филатовы
Филоненко
Фиронов О.
Фоменко

Фоменко
Фоменков
Фомин
Фостиков
Фролов Н.
Фурсин
Хабалова Н.И.
Хаджаев
Хараманджиев Ч.
Харев
Харечкин А.
Харечкин Н.
Хариков
Харитонов И.
Харитонов И.Е.
Харитонов М.
Харченко К.
Харчиков
Хахулин
Хвостин
Хмыров
Ходжаев
Холод
Хоменков
Хомутов
Хомутов С.
Хомяков А.
Хорольцев Д.
Хорошилов
Хотхурин
Хоцкий
Хранов М.
Христенко
Христенко
Христко
Худяков
Хуциев
Цебеков Б.
Цебеков П.
Ципко И.
Цоросов

Цукуров
Цыва
Чабанов
Чайкин
Чайко И.
Чаленков
Челамбий
(Челомбий)
Чепраков И.
Чепраков И.В.
Чепраков Ф.
Чепракова М.
Чепракова П.
Черемисин Е.
Черепенников
Черкасов И.
Черкасов С.
Чернеев
Чернецкий
Черник
Черников
Чернов
Черноволенков
Черноморченко М.
Чернышов
Черняев Г.
Черпаков
Чесовской
Четвериков
Чечерсткий
Чигарев
Чиков И.
Чирковы
Чмырь К.С.
Чмырь С.
Чубенко К.
Чуланов И.С.
Чумаков
Чумаков Е.
Чумаков С.
Чумакова Я.

Чупурников
Чуркин
Чурсины
Чушкин А.
Шабаев
Шабанов
Шабанов В.В.
Шаблиев
Шавелев
Шавернев
Шавшин
Шавшин Ф.В.
Шагунов
Шакал Ф.
Шалайкин
Шан-Гирей
Шан-Худук
Шапаров
Шапоров Т.
Шапунов П.С.
Шаталов
Шатохин
Шаур А.М.
Шаховцов
Шашков И.
Шведин
Швыдин
Шевелев
Шевернев
Шевернев
Шевцов
Шевцов В.
ШевцовМартыненко
Шевченко
Шевченко
Шейдяков
Шейхалиев
Шелод Л.
Шеповалов 1-й
Шеповалов 2-й

Шептина
Шестопалов М.Т.
Шившин
Шипилов
Шиповалов
Шипунов С.
Шипунов Х.
Ширяев
Шишкин И.И.
Шишков А.
Шишковы
Шиян И.К. 1-й
Шиян И.К. 2-й
Шиян М.И.
Шиян Я.П.
Шиянов
Шкурин
Шкурка И.
Шматко Г.
Шматко М.
Шмидт
Шовшин
Шпанько В.Ф.
Штукин
Штукин М.П.
Штурбин
Шуклинов
Шуленин
Шулепин
Шульгин
Шульженко
Шульц
Шумаев
Шумлянский А.Г.
Шурупов Н.
Шутко
Щеглов
Щеголев О.
Щегольков
Щелкунов
Щелкунов В.

Щелкунов И.
Щелкунов М.
Щелкунов Ф.
Щербаков
Щербина Г.И.
Щербина М.
Щетинин
Щетинин Ф.
Щуплинов
Энбрег И.
Эшеев М.
Эшимов Дулг.
Эшимов Дуйс.
Юдичев
Юнда Н.
Юнда Т.
Юрицин
Юрченко
Юрьев П.
Юрьевы
Юст Я.
Яванов Б.С.
Якименко Е.И.
Якименко Ив.И.
Якименко Ис.
Якименко Н.И.
Якимов
Яковенко В.К.
Яковенко П.К.
Яковенко Т.К.
Якубов К.
Яницкий
Янков
Янков, сотник
Янковский
Янковский Н.И.
Яременко Г.
Ярмизина П.Н.
Ярошенко Д.

