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В Типовом уставе войсковою казачьего общества, одобренного 
Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества 11 
февраля 2010 года, впервые учтена роль православия в жизни казачьих 
обществ, что свидетельствует о новом уровне соработничества российского 
казачества и Русской Православной Церкви, так и о признании Российским 
государством глубокой взаимосвязи казачества и религиозной традиции.

2.4. Роль «авангардных» помещиков в хозяйственно-экономической и 
культурно-просветительской жизни населения притеречья

На землях Всевеликого Войска Донского к началу X IX  века уже было 
значительное количество помещичьих владений, которые в большей степени 
принадлежали пожалованной в дворянство казачьей старшине. Инос дело 
было в низовьях Терека, где в районе Кизлярской крепости, местная знать в 
основном из грузин и армян, пока не смогла завладеть значительными 
наделами на казачьих землях по среднему течению реки.

В Посольском приказе Российского государства 12 марта 1710 года был 
написан указ Петра I по челобитной армянина торгового сана Сафара 
Васильева, разрешавший последнему организовать на южных границах 
страны шелковое производство. В девяти статьях указа определялось не 
только место будущего шелкового завода: «...меж казацких городков па 
Тереке»283, но и льготное условие на становление производства, содействие в 
деле вывоза и выкупа из персидского плена шелковых дел мастеров. Этим же 
указом разрешалось Сафару Васильеву вместе с единоверцами поставить на 
Терекс церковь армянскую.

В 1718 году после долгих мытарств Сафар-ага шелковые заводы на 
Тереке поставил. Однако после знаменитого персидского похода Петра I,

281 РГАДА. Ф. 100. О. 1710. Д. 3.
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граница переносилась на реку Сулак. С Терека уходили не только воинские 
гарнизоны, предполагалось переселение казаков и других вольных людей.

Вот почему 20 мая 1726 года по прошению Сафара Васильева Сенат 
принимает указ: «...терских обывателей, которые не в службе и пришли для 
шелковой работы, а также кочевых татар, которые при тех заводах 
обретаются и шелковому делу обучаются... по мнению мануфактур- 
коллегии, в крепость Святого Креста не переводить, а быть им для обучения 
той шелковой работы при гсх заводах...»2144.

Сафар Васильев умер в 1730 году, но сумел заложить базу для 
будущего уникального поместного владения.

Его наследники Лука Ширванов и Василий Макаров, не только 
продолжили дело, но и добились значительных успехов. 18 февраля 1756 
г ода по указу Императрицы Елизаветы Петровны Правительствующий Сенат 
подтвердил наследное владение производством и наделом на Тереке: «. . .  к 
заведенному означенными Ширвановым и Макаровым по данной в 1718-ом 
марте 16 -  го за подписанием Блаженные и вечной славы достойные памяти 
Государя императора Петра Великого Собственной руки жалованной 
грамоты, а за подписанием ее в 1742-м году ноября 1 числа ее 
Императорского Величества собственные руки привилегии при Кизляре в 
урочище Сарафанниковом меж казацких городков Новогладковским и 
Щедринским шелковым заводам и преждеотведенный под тот Шелковый 
завод, там же для сеяния Сорочинского пшена и хлопчатой бумаги, землю

285отдать отведенную и намеренную...»  .
В  это же время составлено и первое картографическое изображение 

местности данного земельного надела: «План шелковому заводу при реке 
Терек, в урочище Сарафанниковом...» по которому достоверно

4 Сенатский указ № 4887 от 20 мая 1726 г. . 
285 ЦГИА Грузии. Ф. 2. Оп.1. Д. 34. Л. 4.
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определяются границы надела, месторасположение селения, заводских 
строений, пахотных удобных земель, кладбище.286

Шелковое производство становилось выгодным для получения 
прибыли. 1 мая 1764 года в протокольной записи мануфактур-коллегии 
Российского государства появилась запись: « ...по  известию цареградской 
коммерции обер-директора и кизлярского шелкового заводу содержателя 
Василья Хастатова, которым между протчего объявляет, что для лутчаго того 
завода отправлен на оной директором ево, Хастатова, сын Богдан з братом 
Макаром и по прибытии его туда здслан хороший успех...»287.

Для расширения производства со всего Кавказа привлекались и 
выкупались из плена у горцев мастера шелковою производства. 
Правительственная комиссия во главе с генерал-майором Ступишиным 
отмечала, что эти люди обитают в селении Шелкозаводском «. . .  в 104 
дворах, из числа коих 75 человек и вечное Е .И .В . подданство действительно 
вступили. А призом видел, что они как скотом, так и домашним всяким 
скарбом и по состоянию их изобильны и по разговорам с ними они объявили, 
что приемом и содержанием хозяев своих весьма довольны. А  потом 
освидетельствовал он завод, на котором состоят вновь построенные 
принятыми ими, содержателями, итальянским мастером для кормления 
шелковичных червей амбары с лишком на 20 саженях. Для поливания 
тутовых деревьев из реки Терки вырыт канал, называемый по персицки 
татаул, на 2-х верстах и протчего всякого заводского строения и протчих 
припасов и инструментов довольное число. А  тутовых деревьев как старых, 
так молодых и вновь по разным местам разееяных многие тысячи. И по тому 
видно, что содержатели гораздо усердно труд свой и не малой капитал 
употребляют, и ежели они рачения своего не умалят, то весьма надежно в 
будущие времена, а особливо, сколько приметить мог, рачением прибывшего 
на оной завод содержателя Василия Хастатова, сына его Богдана Хастатова,

286 РГ'ИА Ф. 1399. Оп. 1.Д. 25.
287 РГАДА. Ф.277. On. 1. Д. 99. Л. 397.
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очень довольно шелку получать. И для того в разсуждении оного их, 
содержателей, оказанного великого к заводу усердия по содержанию 
пожалованным им на тот завод блаженные и вечной славы достойные памяти 
от государя Императора Петра Великого грамоты, а от Ее И.В. привилегии и 
данного мануфактур-коллегии регламента надлежит им чинить всякое 
благодеяние.. .»288.

Вот в такой ситуации обер-директор В. Хастатов решает стать 
единоличным хозяином производства. Спустя год Петр Лукич Ширванов 
продает « . . .  пренадлежащие покойному моему отцу Луке Ширванову и мне 
Петру за Кизлярской крепостью в урочище Сарофанниковом в шелковом 
заводе и московской шелковой фабрики части, что нам с отцом моим 
принадлежит со всеми мастеровыми и работными людьми и с деланными 
строениями и инструментами и материалами все без остатку... Василью 
Хастатову за тысячу рублей.»289

Позднее за долги шелковое производство было передано в казенное 
ведомство, однако Хастатовы по-прежнему управляли им. Государственная 
власть охотно доверяла христианам-армянам, преданно служившим 
Российскому Отечеству.

Внук купца Сафара Аким Васильевич Хастатов, генерал-майор, 
Георгиевский кавалер за воинскую службу был удостоен дворянского титула. 
После выхода в отставку он вступил в права владения привилегией 
шелковых мануфактур на Тереке. После долгих тяжб с гребенскими казаками 
Хастатов А .В . постарался заручиться официальным документом,
подтверждавшим его права на земельный надел и обзавестись поместьем на 
Тереке, которое назвал «Земным раем».

В сентябре 1802 года поверенный от Гребенского войска войсковой 
есаул Гаврила Михайлов сын Тургенев при межевых делах канцелярии 
землемера коллежского регистратора Смирнова в присутствии генерал-

РГАДА. Ф.277. On. I. Д. 99. Л. 397.
289 РГАДА. Ф.227. On. I . Д. 375. Л. 32 и оборот.
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майора и кавалера Акима Васильевича Хастатова заявил: «...развожусь 
полюбовно и впредь спокойно и бесспорно между нами гребенскими 
казаками и его Превосходительством... полагаю и утверждаю 
межу,...(которая) начинается от реки Терека и от урочища Вязовой лучки 
отступя ниже острова Голубкина шесть сот сажень от лесу стеной от старой 
межи восемь сот семьдесят пять сажен... и по тому месту полюбовно развод 
быть направо земли Новогладковской станицы Гребенского войска казаков и 
на левом -  Шелкового завода на Тереке в урочище Сарафанниковом его 
Превосходительства Акима Васильевича Хастатова, что я поверенный 
Тургенев с дозволения своего начальника учинил сей развод, то в том казаки 
и по них наследники спорить и прекословить никто не будет, прежние свои 
показания оставят и предают вечному забвению.

С копии верно, генерал майора и кавалера Хастатова поверенный 
губернский секретарь Роман Васильевич сын Григорович»290. К  этому 
документу прилагается и план земельного надела Хастатовых, который 
«снимал и план сочинял кизлярский уездный землемер губернский секретарь 
Константин Шубин». В виду важности этого документа для историков и 
лермонтоведов приведем его часть, где указаны размеры надела Хастатовых. 
«План Кизлярского уезда земель примежованной к Шелковому селению в 
урочище Сарафанниковом состоящему при реке Терек господина генерал- 
майора и кавалера Акима Васильевича Хастатова из числа дачи Гребенского 
войска Новогладковской станины казаков, землемером коллежским 
регистратором Смирновым, по принятому в поверенного Гребенского войска 
войскового есаула Тургенева отводу по старым граням как-то от острова 
Голубкина, двух карагачей дерев и дуба... по измерению и исчислению 
оказалось удобной 2429 десятин 130 сажен, неудобной 806 десятин 1230 
сажен, а всего удобной и неудобной 3235 деятин 1360 квадратных сажен»291.

2,0 ЦГИА Грузии. Ф. 2. On. 1. Д. 34. Л. 4-5. 
2''' ЦГИА Грузии. Ф. 2. On. I. Д. 34. Л. 4-5.
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Это ставит точку во всех спорах о месторасположении усадьбы 
Хастатовых, которая стояла в юго-восточной части селения Шелкозаводского 
на земле ПО М ЕСТЬЯ, что засвидетельствовано вышеуказанным документом. 
На современном участке «старой станицы» на Терекс это место нами 
определено по археологическим изысканиям, имеет богатый культурный 
слой, поднято было много фрагментов посуды и предметов быта, неподалеку 
найден был клад монет X V II I  века242.

Находившийся в четырех верстах хутор Паробоч, основанный по 
преданию венгром-виноделом Паробичем, никогда Хастатовым не 
принадлежал, ибо сначала находился во владении князей Вяземских, а в 1794 
году был продан армянскому торговцу Калустову, который дослужился до 
звания титулярного советника. Это подтверждают архивные документы 
«Щедринского станичного правления Кизлярского отдела Терской области за 
1847 -  1907 г.г.»243. Более ранние документы за 27 июня 1827 года244 
содержат данные «об измерении дачи помещика Калустова в селении 
Парбучеве», где указываются «. . .  господский дом, строения разного звания, 
сады помещика Калустова» '"45. Неподалеку располагались армянский 
молитвенный дом и армянское кладбище241’. Территория этого некрополя по 
нашему свидетельству сохранялась еще в девяностые годы X X  века.

Мы полагаем необходимым привести выписки из вышеуказанного 
фонда «Материалы об межевании земель Гребенского казачьего войска» за 
15-24 июня 1827 г.», где содержатся ордера, клятвенные обещания, полевые 
журналы в целях объективности и исторической правды о местах, связанных 
с пребыванием М.Ю.Лермонтова у родственников Хастатовых на Тереке.

В документах написано что, в числе понятых людей для межевания 
земель названы: «...селения Шелкозаводского крестьянин генерал-майорши

2,2 Виноградов В. Б. Памяти вечная нить -  Грозный. 1988. -  216 с.; Еремин Н. М. По указу 
Петра. -  Шелковская. 1990, - 32 с.
293 ГАЧР. Ф. 115. On. 1. Д. 5.
294 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 2 1.
295 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 22.
296 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 24.
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Хастатовой Павел Чалов, Григорий Умыренков, Кирил Чеснов, Федор 
Емельянов, селения Парбучева дворян Калустовых крестьянин Петр 
Сорокоумов, Терского же Семейного войска Каргалинской станицы 
отставной казак Трофим Коломинский и священник селения 
Шелкозаводского Гавриил Егоров»297.

Землемер Краснопольский проводил межевание земель грузинской 
слободки, где упоминаются церковь, озеро, дороги298. «По дачам: 1-й селения 
Шелкозаводского владений грузин и армян и 2-й генерал-майорши 
Хастатовой в контуре поверка мною по окружным межам произведена... 19 
июня 1827г.» -  отметил старший землемер 8-го класса и кавалер Федоров299 300 301.

В описании селения читаем: «...направо река Терек, а налево дворы 
госпожи Хастатовой», рядом «ограда армянской церкви... неподалеку 
грузинская церковь» 30°. В слободке крестьян Е .А . Хастатовой, устроенной в 
две улицы, строения водочного завода и ветряной мельницы. Вокруг сады 
виноградные, тутовые, фруктовые. Налево кладбище, далее дорога из 
Шелкозаводского в Новогладковскую3111.

Наследники основателя шелкового завода купца Сафара Хастатовы 
были владельцами и потом управляющими шелковым производством в 
селении Шелкозаводском (иногда в документах писали Шелководское или 
Шелковое).

Один из них генерал-майор Аким Васильевич Хастатов, участник 
русско-турецких войн и адъютант Суворова А .В ., был женат на Екатерине 
Алексеевне Столыпиной из знатного русского рода. У  них родились дети -  
Мария ( 1799 г.), Анна (1802 г), Аким (1802).

Георгиевский кавалер Хастатов умер в 1809 году в Санкт-Петербурге, 
где и был похоронен. Вдова с детьми уехала на Северный Кавказ, где у них

297 ГАЧР. Ф. 230. Оп. 1.Д. 37. Л. 2.
298 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 3.
299 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 10.
300 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 10-11.
301 ГАЧР. Ф. 230. On. 1. Д. 37. Л. 12.
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имелись дома в Горячеводске (будущий Пятигорск) и имение в 
Шелкозаводском селении на Тереке.

Нами уделяется внимание поместью и его обитателям еще и по той 
причине, что Хасгатовы являлись армянскими родственниками поэта 
М.Ю. Лермонтова. Екатерина Алексеевна Хастатова и бабушка Михаила 
Юрьевича Елизавета Алексеевна Арсеньева были родными сестрами. И в 
связи с приближающимся юбилеем поэта появляется немалое количество 
публикаций, которые не соответствуют действительности и даже извращают 
события и факты тою времени.

С 1973 по 1992 год автор, будучи жителем станицы Шелковской, 
участвуя в республиканских, всероссийских и международных научных 
конференциях по истории Северного Кавказа и Лермонтовских 
конференциях в Пятигорске и Тарханах излагал в публикациях, очерках свои 
личные изыскания археологического, этнографического плана и данные 
архивных документов.

Они опубликованы в следующих авторских изданиях: «По указу
302 303Петра» ; «Стали героями книг» ; «Историко-археологические объекты в 

районе создаваемого музея-заповедника М.Ю.Лермонтова в Шелковском 
районе ЧИАССР»302 303 304; «Выписки из дел Центрального государственного 
архива ЧИАССР, сделанные с 29 марта по 13 апреля 1990 года»305; 
«Строительство российской крепости Шелкозаводской в системе Кавказской 
укрепленной линии в конце X V I I l-начале X IX  в.в.»306; «Станица Червленная 
времен М.Ю.Лермонтова и ныне»307.

302 Еремин Н. М. По указу Петра. Шелковская. 1990,- 32 с.
303 Еремин Н.М. Стали героями книг // Приложение «Всесоюзный Лермонтовский 
праздник поэзии» к газете «Кавказская здравница» Пятигорск, 1989 г. С. 11.

4 Еремин Н.М. Историко-археологические объекты в районе создаваемого музея- 
заповедника М.Ю. Лермонтова в Шелковском районе ЧИ АССР // Актуальные проблемы 
дпевней и средневековой истории Чечено-Ингушетии. Тезисы докладов. -  Грозный, 1990.

5 Еремин Н.М. Выписки из дел ЦГА ЧИАССР, сделанные с 29 марта по 13 апреля 1990 
г.// Сб-к «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа». -  Армавир, 
2002,- С ! 14-116.
306 Еремин Н.М. Строительство российской крепости Шелкозаводской в системе
кавказской укрепленной линии в конце XVIIl-начале XIX веков/ / Ученые записки
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Значительный объем материала, посвященного истории станицы 
Шелковской, имению Хастатовых и пребыванию М.Ю.Лермонтова на Терекс 
был собран нами в краеведческом музее Шелковской средней школы №1.

Так обнаруженный нами в Государственном архиве ЧИАССР документ 
«Выборка общему и подробному начислению делам 1-й части Гребенского 
войска, селения Шелкозаводского генерал-майорши Хастатовой и селения 
Парубочсвского помещиков Калустовых» опять же указывает на 
принадлежность земельных наделов на Тереке помещикам Хастатовым в 
Шелкозаводском, а Калустовым в Паробоче308.

Подтверждают эго и более поздние документы за 1866 год, где 
Гавриил Павлович Калустов, давая объяснение по поводу сооружаемых 
казаками ирригационных и противопаводковых сооружений, которые 
проводятся, по его мнению, неправильно и канава «...подошла даже на 
несколько сажень к моей НОВОЙ КИРПИЧНОЙ УС А Д ЬБЕ»304 (выделено 
Н .Е .). В этом же документе хранится личное заявление Г . Калустова, 
написанное 27 марта 1878 г ода в станичном правлении Шелковской.

Подтверждение тому, что хутор Паробоч и земля вокруг него 
принадлежала Калустову, мы находим и в газете «Терские ведомости» № 10 
за 1881 год в статье казачьего старшины жителя станицы Щедринской 
Н.Г.Абрамова. В  заметке «Сунженское и Терское городище» (по поводу 
книги И.Д. Попко), упоминая городище «которое находится влево от 
почтовой дороги, идущей из станицы Щедринской в станицу 
Шелкозаводскую» автор указывает на владение -  «дачу помещика 
Калустова».

Курского государственного университета. Электронный научный журнал Курского 
государственного университета. Курск, 2011. http://www.scientific-notes.ru/pdf/022- 
007.pdf
1117 Еремин II.М. Станица Червленная времен М.Ю.Лермонтова и ныне. Быль и легенда о 
Зелимхане (казаки и горцы) // Возрождение казачества -  это не ребячество. Губкин. 
2013,- С. 22-34.
т ГАЧР. Ф. 230. Он. I. Д. 37. Л. 28.
}т ГАЧР. Ф. 115.011. 1.Д. 5. Л. 133.
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Таким образом, можно уверенно утверждать, что сохранившийся 
двухэтажный каменный особняк в современном хуторе Паробоч 
принадлежал землевладельцам Калустовым.

В 1818 году Елизавета Арсеньева вместе с внуком Мишей 
Лермонтовым впервые была на Северном Кавказе, где встретилась с сестрой 
Екатериной Хастаговой, женщиной незаурядной, прозванной «авангардной» 
помещицей. Позднее Хастатова приезжала к своим родственникам в 
Тарханы и Москву. Ее рассказы о жителях гор, песни и обычаи терских 
казаков, тревожная жизнь линейной станицы оказали большое влияние на 
раннее творчество Михаила Лермонтова110.

Умерла Е .А . Хастатова вдалеке от Шелкозаводской. В северной части 
города Георгиевска у деревянной церкви Покрова еще в начале X X  века 
можно было прочесть на каменном надгробии: «Генерал-майорша Екатерина 
Алексеевна Хастатова, урожденная Столыпина, родилась 1771 года октября, 
умерла от холеры 1830 года августа 13 дня»3" .

Наследником кавказских владений стал Аким Акимович Хастатов, 
который с 1828 года был офицером лейб-гвардии Семеновского полка. В 
1832-1835 гг. выйдя в отставку, живет в своем имении в Шелкозаводске, где 
прослыл отчаянным храбрецом и сорвиголовой. Позднее он вновь поступил 
на службу в гвардию, но с правом прохождения ее на Кавказе, где и 
встречается в 1837 году со своим племянником и уже широко известным 
поэтом М.Ю. Лермонтовым.

Михаил Юрьевич вновь видит места, знакомые ему с детства. Вновь он 
очарован отвагой духа гребенских казаков, покорен красотой бурного 
Терека-Горыныча. В имении Хастатова жила кумычка по имени Бэлла, с 
которой у его дяди были романтические отношения. На крепостном валу 
бывшей крепости Шелкозаводской дежурил казачий пикет. На предмостном 
укреплении часты были встречи бывалых кавказских офицеров, гостивших в

11,1 Лермонтовская энциклопедия / Под ред. В.А. Мануйлова. - М. 1981. 784 с.
111 Шабловский Н.И. Георгиевские кладбища // Записки общества любителей казачьей 
старины. -  Владикавказ,1914. №10. С. 61.
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хастатовском имении. Истории и рассказы из жизни этих людей и 
родственника Акима Акимовича отразились в прозе поэта. Один из них стал 
сюжетом для «Фаталиста». Биограф поэта П .А . Висковатов со слов 
родственника А .П . Шан-Гирея запишет: «Место действия -  Червленная 
станина, Хастатов и есть офицер, бросившийся в окно на убийцу»112.

В те годы практически в каждой казачьей станице на отдыхе 
находились воинские части. Офицеры вносили определенное влияние на быт 
станичников, повышая их кругозор и культуру.

А .А . Хастатов в роковые для поэта дни был в Пятигорске и после его 
гибели вернул В .Ф . Одоевскому записную книжку со стихами Лермонтова, 
которые Михаил Юрьевич написал в последнее время жизни на Кавказе.

Выйдя в отставку, в чине капитана, Хастатов поселился в своем имении 
на Тереке, которое, как и мать, называл «Земным раем», за красоту 
окружающей природы.

В альбоме художника того времени П.И. Челищева есть рисунок Акима 
Акимовича, где на фоне одноэтажного строения и виноградного сада 
изображен средних лет бородатый мужчина, в гражданском платье и в 
широкополой шляпе. Об этой шляпе и самом Хастатове ходило много 
рассказов и анекдотов, где описывались его приключения. Кавказский 
офицер В .А . Полторацкий вспоминает: « ...со  стороны Щедринской станицы 
послышался выстрел из орудия, за ним другой и третий. По сигнальной трубе 
подается «тревога», казаки дежурной сотни стали выскакивать на станичную 
площадь.... Вот и станица Шелководская, вот господский дом, а вот на 
балконе его и сам хозяин Аким Акимович Хастатов. . . .  не долго думая, с 
одной тростью в руках, перепрыгнув через балюстраду своего балкона, 
вскакивает на казачью лошадь и, забывая, что он без всякого оружия,... во 
всю прыть несется, чтобы догнать своего приятеля Суслова»311.

112 Висковатов 11.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.
С. 322.
111 Полторацкий В.А. Воспоминания // Исторический вестник. -С-Пб.

-  Москва. 1987. -

1893 Т. II. С. 730.
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Даже три десятилетия спустя после смерти «авангардного помещика» 
терский краевед Г .А . Ткачев, описывая так называемое «сусловское дело 
1846 года», где произошло столкновение между казаками и горцами, не 
удержался и привел случай из жизни Хастатова. Когда окруженным со всех 
сторон казакам было трудно сдерживать яростное нападение противника - 
« ...Н а  счастие, находился в среде их один местный щелковской 
землевладелец, отставной капитан гвардии Аким Акимович Хастатов, 
который по тревоге выехал из простого любопытства на Амир-Аджи- 
Юртовскую переправу и для препроведения времени отправился вместе с 
казаками. Он был в обыкновенной цивильной одежде, без всякого 
вооружения, только с одним хлыстиком, взятым для понукания верховой 
лошади. В то время как казаки, перераненные стали заметно терять бодрость 
духа, Акиму Акимовичу потребовалось выйти из каре по обыкновенной для 
всякого смертного необходимости, о чем он и объявил, прося его пропустить 
между лошадьми. Это возбудило общее внимание: его уговаривали не 
выходить, а остаться под защитой каре, но на Акима Акимовича не 
подействовали никакие убеждения, и он прехладнокровно вышел из рядов, 
прямо под выстрелы неприятеля и, конечно, исполнил то, что требовала его 
природа. На него была направлена в это время куча неприятельских 
выстрелов, но, к удивлению всех, он остался цел и невредим и спокойно 
вошел обратно в каре»’ 14.

Хастатов прожил жизнь довольно долгую. В  40-х годах X IX  века он 
побывал в Италии и Франции, но всегда возвращался в свой «Земной рай». В 
его имении побывали знаменитый французский писатель Александр Дюма и 
будущий гений русской литературы Л.Н . Толстой. В дневниковых записях 
Льва Николаевича за 1852 год неоднократно отмечено его пребывание в 
Шелковской у Хастатова, где он охотился в окрестных лесах, «был хорош и 
не скучал...» . Несомненно, что после бесед с Акимом Акимовичем и

114Ткачев Г. А. Станица Червленная: исторический очерк: Вып. 1- Владикавказ .1912,- С. 
222
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увиденных окрестностей Л.Толстой записал: «Читаю Лермонтова третий
315день...» .

В рукописном отделе Российской государственной библиотеке 
сохранилось несколько писем Хастагову на Терек и его ответы. Приведем их 
для того, чтобы представить обстановку того времени на Северном Кавказе и 
род занятий «передовою помещика Российской империи», как звали Акима 
Акимовича друзья и казаки-гребенцы.

27 октября 1845 года его родственник А .А . Столыпин спрашивает: 
«Как-то ты, любезный друг, на Кавказе поживаешь? Спокойно ли у вас на 
Тереке? Каков был урожай винограда?» И в другом послании от 23 июня 
1846 года читаем: « Письмо твое от 29 мая получил, оно меня совершенно 
восхитило, я всегда знал, что ты человек храбрый, но в сем деле (речь идет о 
том самом «сусловском деле», приведенном выше. -  Прим. Н.Еремин.) ты 
оказал более, нежели храбрость и неустрашимость, а присутствие духа, 
которое нс всякому дано в удел. Только, любезный друг, опасаюсь одного, 
чтобы таковые твои подвиги не завлекли тебя в бесполезные опасности. 
Вспомни, что ты теперь мирный житель и что без всякой надобности 
бросаться в опасности нет необходимости. Другое дело, ежели бы ты был на 
службе» ,|6.

Письмо А .А . Хастатова к своему родственнику А.И . Филосософову, 
которое приводится целиком, дает представление об интересах и занятии 
отставного капитана в своем имении:

«23 ноября. Земной рай.
Любезный братец, Алексей Илларионович! Нету худа без добра даже в 

мелочах обыденной жизни. Если бы Николай не остался за границей, я носил 
бы привезенные им рубашки, а теперь имею удовольствие читать дружеское 
письмо ваше и предлог побеседовать. Прошу вас акции и деньги оставить у 
себя: увидимся -  сочтемся. А  денег у меня и куры не клюют, хотя иногда, как

315 Толстой Л.Н. Дневники. -М., 1985 г. Собр.соч. в 22 томах. Том 21. -  С. 84.
316 Кавказское окружение М.Ю. Лермонтова в 1837 г. А.А. Хастатов // URL: 
hltp://www.kmvline.ru/lcrm/b_22.php [24 февраля: 15 чч. 15 мм. 2013 гг.].
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теперь, очень мало. Стоит только не отступать от правила, чтобы нужно было 
именно столько, сколько их есть налицо, а если будет 20% более -  так вот и 
богатство!!! И ей-ей, очень легко так себя обставить -  ничего, иногда даже 
весело. Право так -  при мысли, что хотя у меня денег мало и гораздо меньше 
других, а я в ус никому не дую и никому не должен. Главное, на чужой 
каравай рта не раззевай и не суйся, куда не под силу, - не садись в чужие 
сани! Когда у меня мало этих игрушек, я блаженствую в земном моем раю во 
всей силе этого слова, в особенности летом, а зима-то у нас несколько 
недель.

Зимой в деревне, правда, вечера длинны, в особенности, если нельзя 
читать.

Климат у нас теплый, сухой и здоровый, флора, леса, Терек и снежный 
хребет величественны -  это для наглядного. Книг и журналов у меня в 
околотке много. Насчет клубники -  тоже ничего. Женщины наши красавицы, 
можно сказать, славянские испанки. Для стола всякая дичь, рыба, вина, 
фрукты в изобилии. Чего же больше? Казалось бы, и умирать не надо! Одно 
желание -  хочется хоть изредка просвежиться: послушать оперу, посмотреть 
театр да как добрые люди в довольстве живут. А  главное, повидаться со 
всеми вами, обнять да сказать: не поминайте лихом любящего вас друга и 
брата Акима Хастатова. Насчет Катюши скажу то же, что в начале письма. 
Очень сожалею, что милая ваша Адина нездорова, и молю бога, чтоб она 
была счастлива. Дмитрий Доктуров ранен, он славный молодой человек, все 
в походах, так что я его давно не видел. Что наш Гог-Магог -  кн. Александр 
Иванович -  приедет ли к нам? А  славно бы сделал, если бы сумел вовремя 
сказать: довольно -  погулял. Мне кажется, прочат К- мирского -  молод еще. 
Славно было (бы), если бы назначили Коцебу, -  знает край, как свои пальцы, 
деятелен и имеет изумительную память. Впрочем, по мне, кто ни поп, тот
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батька. Не взыщите, я заврался и, вероятно, давно наскучил всей этой 
галематьей -  А .Х .» 3'7

Вдали от светских Петербурга и Москвы «авангардный» помещик не 
чувствовал себя ущемленным и оторванным от «света», был в курсе всех 
событий не только на Кавказе, но и о том, что происходило за границей.

В 1865 году А .А . Хастатова постиг апоплексический удар, он ослеп. В 
1881 году комиссия, стремившаяся установить истинное место дуэли 
Лермонтова, направила письмо в Шелковскую. Выехать больной Аким 
Акимович не смог, но указал на Евграфа Чалова, бывшего их дворового 
человека, жившего тогда в Пятигорске и присутствовавшего при той роковой 
дуэли поэта М.Ю. Лермонтова.

Мами в 1990 году в Государственном архиве Чечено-Ингушской АССР 
были обнаружены документы1111 с упоминанием фамилии помещика 
Хастатова, в связи с нахождение у него в работниках бондаря Осипа 
Ерошкина, подлежащего рекрутскому призыву. Сведения о праве на 
поместье содержал документ «Купчая Хастатовых»119.

На сегодняшнее время нет сведений о точной дате смерти Акима 
Акимовича Хастатова. Есть только косвенные свидетельства.

В 1883 году родственник А .А . Хастатова А . Шан-Гирей в Пятигорске 
объявляет о продаже домов «покойного гвардии капитана Хастатова». 
Обнаруженный нами документ, датированный 13 марта 1886 года, 
перечисляет имена землевладельцев которым вручены повестки «...всем 
частным владельцам, имеющим владения на речной полосе за исключением 
владельцев отставного подполковника Тита Синюхаева и имений Калустова 
и Шан-Гирей (родственник Хастатова, вступивший в права собственности 
после смерти «авангардного помещика» -  Н. Еремин), которым уже даны

317 Кавказское окружение М.Ю. Лермонтова в 1837 г. А.А. Хастатов // URL: 
http://www.kmvline.ru/lerm/b_22.php [24 февраля: 15 чч. 15 мм. 2013 гг.].
1|8ГАЧР. Ф. 115. Д. 3. Л. 18.
319 ГАЧР. Ф. 230, Оп. 1.Д. 37.
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повестки.» 32°. Это подтверждает, что эти землевладельцы владеют 
усадьбами в указанное время.

Но в 1885 году станицу Шелковскую постигло катастрофическое 
наводнение. После этого события Шан-Гирей продает имение в «Земном 
Рае». Население станицы перебралось в более безопасное от бурного Терека 
место. Была перенесена и церковь. В  те времена, по существовавшей 
традиции священников и знатных людей хоронили в церковной ограде. 
Могила А.А.Хастатова должна быть там где раньше стоял Свято- 
Варваринский храм.

Нами в 1990 г. была обследована территория некрополя на «старой 
станице» Шелковской, где хоронили с X V II I  до начала X X  века. Обнаружены 
и зафиксированы 45 каменных надгробий с вырезанными на них надписями . 
В это время на восток от некрополя простирались пахотные земли, а до 1975 
были виноградные сады, которые старожилы называли «хастатовскими». В 
северной части лесные заросли, за которыми сохранилась канава -татаул для 
полива садов, в западной части - возвышение, где стояла церковь и вокруг в 
южном до Терека направлении и на запад на протяжение около полутора 
километров холмы с деревьями акации -  места казачьих домов и усадеб. В 
середине 80-х годов минувшего века кладбище было частично разрушено 
при строительстве бетонной дороги. По текстам, сохранившимся на части 
надгробных плит, зафиксированы захоронения 1804, 1829, 1870, 1880, 1881, 
1891 г.г.

Приведем примеры надписей: «Здесь покоится прах Марии
Ефстафьевны Борисовой. Умерла 19 апреля 1891 года», «Здесь покоится 
Василий Григорьевич Дубников. Имеет от роду 45 лет», «Здесь покоится 
вдова Анна Николаевна Дубникова. Имеет от роду 90 лет».

Часть надписей была вырезана на каменных надгробиях на 
староармянском языке. По нашему приглашению из Еревана приезжал 
доктор исторических наук (Ереванский педагогический институт имени

ГАЧР. Ф. 115. Он. 1. Д. 3. Л. 249.
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Хачатура Лбовяна) [ритор Месропович Григорян, который помог 
дешифровать надписи на могильных плитах. Вот эти тексты: «Сия гробница 
владыки Исая, внука Махитара 1804 год», «Сия гробница жителя Астрахани 
сына Бали Сарапьяна», «Под камнем сим находятся кости моздокского 
Абрама Акоповича Черкизьянца. Родился 13 июня 1829 года. Скончался 12 
февраля 1882», «Эта гробница Ионеса Мкртыновича Гарабьянц. Рождения 
1849. Скончался 1880».

Плиты с именем А .А . Хастатова не обнаружено. Причина может 
заключаться в том, что во времена забвения исторических корней, 
некоторые предприимчивые дельцы, из местных новопоселенцев середины 
X X  века, вывозили каменные надгробия для закладки фундамента при 
строительстве частных домов. Такие многочисленные факты были нами 
выявлены даже в конце 80-х годов X X  века. Так с территории ограды 
бывшей Свято-Варваринской церкви вывезли гранитный памятник знатного 
станичника генерал-майора Г.А . Борисова, умершею в 1914 году.

Вот такая же участь могла постичь и надгробие «авангардного 
помещика» А .А . Хастатова, ставшего прототипом героев лермонтовских 
произведений.

Между селением Шелкозаводским под прикрытием военной крепости с 
таким же названием существовала еще одна помещичья усадьба, но весьма 
скромных по площади размеров, где к жилым и хозяйственным строениям 
примыкали сад и огороды. Хозяином поместья был уроженец итальянского 
города Тосканы Дельпоццо, получивший на русской военной службе имя 
Ивана Петровича. С 1775 года он был офицером сухопутного кадетского 
корпуса, а в 1795 году произведен в полковники и стал командиром 
Казанского полка, расквартированного в Шелкозаводской крепости. Во 
времена Павла 1 Дельпоццо вызвал неудовольствие царя своим рапортом и 
ушел в отставку и поселился рядом с крепостью, разводил виноградники и 
фруктовые сады. Возможно, жизнь итальянца так бы и закончилась на берегу 
Терека, если бы не его захват абреками и требование огромного выкупа за
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освобождение: арба (телега горская) с серебряными монетами. Было два 
пути: собирать деньги среди офицеров или, как предложили казаки, добыть в 
набеге, угнав скот у тех же горцев и продав его за требуемую сумму. Казаки 
осуществили второй вариант и выручили отставного полковника из плена. 
Случай этот принес широкую известность итальянцу на Северном Кавказе321.

Фруктовый и виноградные сады, посаженные на усадьбе Дельпоццо 
сохранялись и плодоносили в этом районе вплоть до 90-х годов X X  века.

Земли нижнего течения реки Терек были обустроены, прежде всего, 
славянским населением края. Однако надо отдать должное тому, что и 
весомый вклад в этот процесс был внесен представителями разных народов.

Итак, подводя итоги нашего исследования о месте и роли 
«авангардных» помещиков в освоении края можно сделать следующие 
выводы:

1 Помещичьи усадьбы на участке Гребенского полка по левобережью 
реки Терека были немногочисленны.

2. Они принадлежали или служивым в этом регионе военным (князь 
Вяземский, полковник Дельпоццо, венгр Паробич), или бывшим купцам 
(Хастатовы, Калустовы), ставшими дворянами за военные заслуги и службу 
России.

3. Основной род занятий в поместьях -  шелководство, виноградарство 
и виноделие, реже - производство пеньки. Обязательным было разведение 
тутовых деревьев. Сбор шелка-сырца.

4. Несмотря на относительную близость к немирным горцам в усадьбах 
кавказских помещиков существовал определенный культурный уровень. Об 
этом свидетельствовало пребывание в крае не только военных частей и 
офицерства, но и таких знаменитостей как поэты А.Грибоедов,

321 Потто В.А.Кавказская война: в 5 т. Ставрополь, 1994. Т. I. - С. 658 -667.
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М.Лермонтов322, А.Полежаев, будущая гордость России Лев Толстой'2’ и 
даже французский писатель с мировым именем Александр Дюма 324.

5. На основании архивных документов и краеведческих изысканий 
нами доподлинно установлены территории усадеб владельцев имений в 
Шелкозаводском Хастатовых и в Паробоче Калустовых. Деревянный дом 
Хастатовых был разрушен во время наводнения 1885 года и не сохранился.

В  современном хуторе Паробоч двухэтажный каменный особняк, 
построенный во второй половине X IX  века, являлся собственностью 
Калустовых. Уникальность этого строения в том, что он единственный 
архитектурный памятник, из сохранившихся на Тереке господских домов, с 
характерной кавказской верандой.

К  сожалению, в современной станице Шелковской не сохранились 
дома построенные в X IX  веке -  генерала Борисова, казачьих офицеров, 
героев Первой мировой войны 1914 -1918гг. Гергиева, Музурова, Савельева. 
Только в бывшем доме есаула В. Карина, стоящем в центре станицы, ныне 
действует православный Свято-Варваринский храм.

Выводы но содержанию второй главы можно сделать следующие: 
Российское государство е начала X V I11 века активизирует свою деятельность 
на Кавказе и планомерно проводит политику обустройства новых границ.

Роль государства в укреплении южных границ на Кавказе определялась 
военным присутствием в регионе. Строительство военных укреплений 
обеспечивало решение не только военных стратегических целей, но и 
обеспечивало безопасность населения и возможность экономического и 
культурного развития края.

322 Кавказ и Россия в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова // Материалы Всесоюзной 
лермонтовской конференции 1984 года в Грозном. Сост. К Б. Гайтукаев. -  Грозный,1987.
323 Л.Н.Толстой и Чечено-Ингушетия. - Грозный, 1989.
324 .Шерипов С. Александр Дюма-отец в Чечено-Ингушетии, или сто двадцать лет спустя.

I 'розный, 1981.

136



Строительство крепостей и организация системной пограничной 
службы было важным направлением в продолжении государственной 
политики по освоению степной и предгорной зоны Северного Кавказа.

Под защитой Кавказской кордонной линии возникали новые города и 
селения, успешно развивались сельское хозяйство и товарное производство, в 
развитии которых принимали участие представители многочисленных 
народов Северного Кавказа.

Государственная власть стремилась не только использовать казачество 
как военную силу, но и предпринимала шаги для благоустройства края и 
развития производства. В  станицах строились храмы, открывались школы, 
лечебные заведения. Шелковской военный полугоспиталь, располагавшийся 
в бывшей крепости Шелкозаводской, оказывал помощь не только офицерам 
и солдатам, но и местному населению.

Поощряется занятие шелководством, сбор красительных корней
марены, виноградорсгво и садоводство, разведение скота и высокоценимой

*

породы терских лошадей. В станицах создаются винодельческие и 
спиртокурительные заводы.

Опыт обустройства новых территорий в прошлом с участием 
правительственных структур актуален и для нынешних поколений казаков, 
которые после вынужденного исхода с родных мест, призваны не только 
сохранить, но и возродить былую славу казачества, верных сынов Отечества.

С помощью старожильческого казачества и при деятельном участии 
администрации Царского правительства на Кавказе новоприписанные казаки 
и вновь учрежденные станицы пополняли не только экономическую базу, но 
и являлись людским ресурсом и оплотом государства в данном регионе. 
Славянское население не только внедряло передовые методы хозяйствования 
и создавало новые предприятия по переработке сельхозпродукции, но и 
сознательно делилось новшествами с местными народами.

Важно отметить, что жители этого края: дворяне, казаки, крестьяне, не 
зависимо от национального происхождения, осознанно считали себя
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россиянами. Именно эти слои общества способствовали формированию 
«приязненных» отношений между горцами Кавказа и российской стороной.

Вклад их в становление и развитие российской государственности на 
Северном Кавказе должен быть по достоинству оценен потомками и 
исторической наукой.
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