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УДК 94(1918) 

Кизлярский фронт Терского восстания. 1918 год. 

 

Ю.С. Пыльцын1 

В статье исследуется один из фронтов Терского казачьего антибольшевистского 

восстания (июнь-ноябрь 1918 г.) – Кизлярский. Реконструирована борьба казаков-повстанцев 

за овладение городом Кизляром – важным, для Красной армии, пунктом в Каспийском 

регионе. Отдельно рассмотрен вопрос о численности осаждавших и оборонявшихся. 

Восставшие казаки большую часть времени держали Кизляр в осаде и даже несколько раз 

врывались в предместья Кизляра, но из-за плохой дисциплины и склонности казаков к 

алкоголю, Кизляром овладеть не удалось. В целом, дисциплина в отряде была на довольно 

низком уровне. Фронт держался благодаря офицерам. И красные и белые войска получали 

подкрепление извне (большевики – из Астрахани, белые – из отряда Лазаря Бичерахова в 

Дагестане). После того, как к большевикам подошли подкрепления из Астрахани, 

объединенные силы разбили сначала отряд, присланный Л. Бичераховым, а затем пошли в 

наступление против основных сил, осаждавших Кизляр. Наступление красных на 

Кизлярском фронте по времени совпало с общим наступлением Красной армии, поэтому, без 

помощи со стороны, оставшиеся казаки отошли за Терек, в Дагестан. 

Ключевые слова: 1-й революционный полк имени Ленина, Военная история, 

Гражданская война в России, Дагестан, Красная армия, Кизляр, Лазарь Бичерахов, Терское 

восстание, Терская область, Терское казачество. 

  

                                                             
1Пыльцын Юрий Сергеевич – канд. ист. наук, методист по экскурсионной и лекционной работе 

мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», Российская Федерация, 620144, Екатеринбург, 

ул. Народной Воли, 49; imperets.92.9292@mail.ru;  

Pyltsyn Yuri Sergeevich – PhD in history, methodologist on excursion and lecture work in the multimedia his-

torical park «Russia - My History», Russian Federation, 620144, Ekaterinburg, ,Narodnoy Voli st., 49; im-
perets.92.9292@mail.ru. 



 Russian Colonial Studies. 2019. № 1. 

 

164 
 

 

The Kizlyar front of the Terek uprising. 1918. 

Y.S. Pyltsyn  

In this article the author is exploring one of the warfronts of Terek Cossack anti-bolshevik 

rebellions (june-november 1918) - Kizlyarskyi warfront. The author describes the struggle of Cossack 

rebels for the city of Kizlyar – important Red Army base in the Caspian region. Separately author 

explores the point of numbers of both attacking and defending sides. The rebellious Cossacks for the 

most time kept Kizlyar under siege and even used to attack the suburbs several times, but because of 

the lack of discipline and Cossack aptitude for the alcohol, they were unable to capture Kizlyar. Over-

all, the discipline in the regiment was low. Warfront was stable only because of the officers. Both red 

and white forces received reinforcements. (Red army from Astrahan and White army from Lazar 

Bicheharov’s squadron in Dagestan). After Bolsheviks got reinforcements from Astrahan their forces 

first destroyed the squad, sent by Bicheharov and then attacked the forces that kept Kizlyar under 

siege. Red army attack on Kizlyar warfront was at the same time as overall advancement of the Red 

army, and that’s why Cossacks, left without reinforcements were forced to retreat across the Terek, 

to Dagestan. 

Keywords: 1st revolutionary regiment named after Lenin, Civil war in Russia, Dagestan, Ki-

zlyar, Lazar Bicherakhov, Military history, Red Army, Terek uprising, Terek region, Terek Cossacks. 

 

Кавказский регион в годы Гражданской войны представлял собой целый калейдоскоп 

правительств, режимов и противоборствующих сил. На Кавказе зародилось Южнорусское 

белое движение, возник ряд национальных образований, по Кавказу прокатился и целый ряд 

казачьих восстаний. Одним из таковых было Терское восстание 1918 г.  

Восстание было вызвано политикой большевиков, которые, пользуясь поддержкой и 

терского казачьего, и горского населения, после провозглашения советской власти на Тереке, 

открыто стали на одну сторону – на сторону кавказских народностей. После этого новая власть 

приняла решение о выселении нескольких казачьих станиц, с последующей передачей их 

земли ингушам. Делались так же попытки разоружения казаков, что так же сопровождалось 

актами насилия и дискриминации по отношении к терцам2. Восстание началось стихийно и на 

                                                             
2См. напр.: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5881. Оп. 1. Д. 533. Л. 55 (об.); 

Писаренко Д.С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и воспоминания. М., 
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протяжении всего периода (июнь 1918-январь 1919 г.) единого фронта не было, в области в 

разный период насчитывалось 5-6 фронтов3. За сто лет, прошедшие с его начала, 

представляется актуальным более подробно изучить военные аспекты борьбы восставших 

казаков на различных фронтах, тем более что каждый фронт отличался своей спецификой, 

имел свою историю. Одним из таких фронтов был Кизлярский. Цель нашей работы – как 

можно подробнее осветить боевые действия на Кизлярском фронте и вопросы боеспособности 

и морального духа восставших казаков. 

Нельзя сказать, чтобы Кизлярский фронт являлся совсем не исследованной темой в 

историографии. В советское время информация о боях вокруг Кизляра упоминалось 

применительно к истории Дагестанской АССР4, Гражданской войны на Юге России5 и 

военной истории6. Терская казачья эмиграция так же пыталась написать исторические труды 

по данному вопросу7. Отметим, что работу Писаренко можно квалифицировать и как 

воспоминания, но в той части, где автор описывает Кизлярский фронт – он выступает как 

историк: на этом фронте Д. Писаренко не воевал. Данные труды страдают одним недостатком 

– однобокостью. Советские исследователи восставших детально не изучают: для них это 

единая контрреволюционная сила. Эмигрантские исследователи, напротив, слабо 

представляют себе события в красном лагере, тем самым не имеют возможности создать 

полную картину происходящего. 

Современные исследователи так же обращаются к изучаемой теме8. Особо следует 

отметить работу Р. Джамбулатова, в которой привлечены редкие местные архивы и, конечно, 

монографию Э. Бурды. 
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Шляпников А.Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. 2002. № 9.  С. 110 и др. 
3Центральный государственный архив республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А). Ф. 852. Оп. 

1. Д. 108а. Л. 8-9. 
4Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане. Махачкала, 1967; История Дагестана. 

Т. 3. М., 1968. 
5Гиоев М. И. Казачество Юга России и международный империализм (1918 год) // Казачество в 

революциях и Гражданской войне. Материалы Второй Всесоюзной научной конференции. Черкесск 9-11 
сентября 1986 года. Черкесск, 1988; Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в Годы гражданской войны // 

Исторические записки. Т. 2. М., 1938. 
6Колосов Ю. Полк имени Ленина. Тула, 1973; Сухоруков В. Т. XI армия в боях на Северном Кавказе и 

Нижней Волге (1918-1920 гг.). М., 1961. 
7Писаренко Д.С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и 

воспоминания; Протопопов Н. Борьба Терских казаков с большевиками в 1918 году // Родной Терек. 1974. № 9. 
8Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. Нальчик, 2016; Гагкуев Р.Г. Белое движение на Юге 

России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917-1920 гг. М., 2012; 

Джамбулатов Р.Т. Гражданская война в Терской области в 1918 – начале 1919 г. // Вопросы истории. 2008. № 

12.; Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и 
идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. СПб., 2017. 
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Источниковая база исследования состоит как из опубликованных воспоминаний: и 

«красных»9, и «белых»10. Куда больше информации содержится в неопубликованных 

источниках. В данной работе использованы фонды архивов Москвы (Государственный архив 

Российской Федерации (ГАРФ)), Ставрополя (Государственный архив новейшей истории 

Ставропольского края (ГАНИСК), Государственный архив Ставропольского края (ГАСК)), 

Владикавказа (Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных 

исследований им. В.И. Абаева (НА СОИГИСИ), Центральный государственный архив 

Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А)). 

Военно-политическим центром восстания Терского восстания стал Моздок. Уже 20 

июня в Моздоке состоялся съезд казаков и крестьян Терского войска, избравший в качестве 

исполнительного органа Казачье-крестьянский совет во главе с меньшевиком инженером Г.Ф. 

Бичераховым. Совет стал во главе восстания, признав командующим генерал-майора Э.А. 

Мистулова11. 3 июля на Казачье-Крестьянском съезде были назначены начальники линий – 

боевых участков, на которые была разделена Терская область.  Кизлярской линией командовал 

полковник Д.М. Сехин. Начальник линии, по существу, был командующим фронтом на своем 

участке12. 

В июне 1918 года начальником Кизлярского боевого участка был назначен полковник 

Ф.М. Урчукин сменивший на этом посту полковника Д.М. Сехина. Под руководством 

полковника Ф.М. Урчукина был разработан план захвата Кизляра и овладения Старо-

Теречной пристанью. Для этой цели Казачье-Крестьянский Совет поручил подъесаулу 

С.Е. Ушинкину объединить разрозненные казачьи сотни в единый ударный отряд13. Отряд был 

организован, но не в тех масштабах, в которых планировали восставшие14. 

Изначально предполагалось, что Кизлярский отдел вследствие своей 

консервативности, явится самым организованным, и лидеры восстания думали больше всего 

                                                             
9Дабагов И.Б. Из истории Мало-Кабардинского отряда самообороны // Воспоминания участников 

Октябрьской революции и Гражданской войны в Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1981; Шляпников А.Г. За хлебом 
и нефтью // Вопросы истории. 2002. № 9. 

10Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года // Терский сборник. Вып. 2. М., 2017. С. 354-403; Чхеидзе К.А. Генерал Заур-Бек 

Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде. Нальчик: институт гуманитарных исследований 

правительства КБР и КБНЦ РАН, 2008; Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1972. № 7.; 

Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. 
11Гагкуев Р.Г. Указ. соч. С. 246. 
12Протопопов Н. Борьба Терских казаков с большевиками в 1918 году… С. 12. 
13Бурда Э.В. Указ. соч. С. 376. 
14ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
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опереться на него. Но дело восстания там было отложено (Н.А. Букановский выдвигает 

версию, что это могло произойти под влиянием советской агитации)15. 

Отношение окрестных станиц с Кизляром начиная с выборов в Учредительное 

Собрание было напряженным. Казаки еще до начала восстания стали выставлять караулы на 

дорогах, ведущих в Кизляр. На следующий день, после получения известий о начале 

восстания, вооружённые казаки со всего Надтеречного участка – от станиц Червленной до 

Бороздиновской – стали стекаться к Кизляру. Еще через день установился фронт. Откуда-то 

взялись орудия, началась перестрелка16. 

Первоначально фронт расположился по берегу р. Прорвы. Через реку было два моста: 

железнодорожный и пешеходный. Владеть мостами атакой «в лоб» не удалось. Тогда казаки 

решили действовать обходным маневром. Полковник Урчукин собрал из станицы 

Щедирнской небольшой отряд – седобородых и молодежь, и направился под г. Кизляр к 

Толовскому мосту, – куда были вызваны также и казаки окрестных станиц и с такой 

незначительной силой, переправившись через реку, отряд напал на ничего не подозревающих 

кизлярцев. Поднялась суматоха, этим и воспользовались казаки – атаковав защитников моста 

уже с фронта и в самое короткое время, мосты были заняты и захвачены были пулеметы17. 

До Казачье-крестьянского съезда дошли сведения, что недалеко от Кизляра имеется на 

пристани значительное количество снарядов. Партизанский отряд застиг большевиков 

врасплох. При приближении отряда выкинули они белый флаг, но, как пишет Букановский, 

«та организация, которая стояла во главе этого дела, испугалась за то, что в случае неудачи 

нам придется плохо и решила покончить это дело миром». Красноармейцам предложили 

«пойти на компромисс и друг друга не трогать». Казаки пошли домой, а в это время к Кизляру 

моментально стянулись туда силы красных18. 

Что касается большевистского руководства, то ещё в ноябре 1917 г. в г. Кизляре был 

создан Военно-революционный комитет (председатель – А.Ф. Хорошев). ВРК сразу же 

приступил к организации Красной гвардии. Вскоре был создан отряд из 13 человек 

красногвардейцев-добровольцев из бывших фронтовиков. Несколько позже отряд увеличился 

до 68 человек (командир – В.И. Горбачёв). Так же был создан и отряд в районе села Старо-

Теречное. К весне 1918 г. отряд насчитывал около 500 бойцов. В мае 1918 г. Кизлярский Совет 

                                                             
15ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
16Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1972. № 7. С. 8. 
17Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8.  С. 13; ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 

14. Л. 69. 
18Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года… С. 368. 
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принял решение о слиянии ВРК с Советом. Одновременно были произведены выборы 

Исполнительного комитета Совета. Председателем был избран А.Ф. Хорошев19. В 

дальнейшем на плечи Хорошева легла оборона Кизляра от войск белых казаков. Несмотря на 

то, что Кизляр формально подчинялся Терскому Совету Народных Комиссаров (председатель 

– Ю.Г. Пашковский), Кизляр больше поддерживал связь с Астраханскими большевиками, чем 

с СНК во Владикавказе. 

Некоторые казаки из соседних станиц были присуждены к смертной казни за то, что 

смело выступали на станичных кругах против большевиков. Однако взять осужденных из 

станиц большевикам не удалось. К этому времени есаулу Ушинкину удалось собрать три-

четыре сотни, с которыми он явился под Кизляр и предложил большевикам сдаться. 

Большевики предложили закончить дело миром, на митинге. Казаки согласились. На митинге 

выступил председатель Кизлярского городского военно-революционного комитета 

А. Хорошев, но овладеть вниманием и уважением среди казаков ему не удалось, и он был 

вынужден бежать с митинга. После этого есаул Ушинкин намерен был силой взять Кизляр, но 

оказалось, что казаки были уже распропагандированы. Казаки-большевики уже уговорили 

своих товарищей разойтись по домам, так как кизлярские большевики никого не обижают и 

на казаков не нападают. Казаки разошлись по домам. Такой реакции казаков содействовали 

слухи, распространявшиеся по станицам, о том, что кизлярские армяне подкупили Ушинкина, 

будто бы дав ему 200 тыс. рублей, чтобы он освободил город. Однако еще не успел разойтись 

весь отряд Ушинкина, было дано распоряжение задержать казаков, а если они разошлись, то 

вызвать их и взять Кизляр. Начальником отряда назначен был полковник Борисов20. Однако, 

похоже, что, когда собрался отряд, его командиром вновь встал полковник Ушинкин. 

Отряд Ушинкина двинулся к Кизляру с намерением взять город и разогнать Совдеп. Но 

отряд получил предписание от председателя народного совета Кизлярского отдела никаких 

военных действий не проводить и закончить дело миром. Предписание это, как потом 

выяснилось, было следствием недоразумения, заключавшегося в том, что народный совет 

почти не знал о решительном наступлении отряда. Но как бы то ни было, казаки пошли на 

мир, ибо, как писал Букановский, «каждому жизнь дорога и потом… слова мира всегда 

победят слова войны». Позже Кизляр для казаков превратился в «неприступный замок»21. 

                                                             
19Бурда Э.В. Указ. соч. С. 371-372. 
20Джамбулатов Р.Т. Гражданская война в Терской области... С. 82. 
21ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
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Большевики не сидели сложа руки в городе. Они делали вылазки, устраивали нападения на 

соседние станицы, села, хутора и экономии, где занимались реквизициями и грабежом22. 

Впоследствии из Червленной к восставшим прибыл бронепоезд. Он был слабо 

защищен: бронирован был только сам паровоз, а сзади были обычные вагоны и площадки. На 

площадках стояли пулеметы. Впрочем, бронепоезд редко приезжал на фронт, а в основном, по 

слухам, находился возле г. Георгиевска23. 

Однажды на усиление восставших прилетел аэроплан. Но и он серьезного влияния на 

ход военных действий не оказал. Когда аэроплан летел над Кизляром, его обстреляли (т. к. 

летал самолет невысоко), он сбросил бомбу и улетел в станицу Червленную. Больше аэроплана 

на Кизлярском фронте не видели. «Злые языки говорили, что своей бомбой он убил гуся»24. 

Некоторые советские источники сообщают невероятный численный перевес – 6 000 

восставших против 700-800 защитников Кизляра25  или 5 000 восставших и 500 защитников 

города26. В. Сухоруков говорит о том, что силы, осажденного Кизляра состояли из 1 331 

бойцов при 30 пулеметах27. Но в последствии из Астрахани прибыл отряд в составе до 1.345 

бойцов при 9 орудиях и 8 пулеметах28. Так же кизлярцам помогал кавалерийский отряд Х. 

Бесланеева в 300 сабель29. Противники большевиков, в частности, А. Букановский, 

утверждает, что осаждавших казаков было 5 00030. В работах, написанных в советское время 

нам встретилась цифра в 4 000 осаждавших казаков31. 

Восставшие надеялись взять Кизляр во что бы то ни стало, т. к. это была единственная 

база, через которую казаки надеялись получить снаряды и патроны от отряда Л. Ф. Бичерахова 

(Отряд Лазаря Фёдоровича Бичерахова был сформирован из войск, воевавших в годы Великой 

войны в Персии в отряде генерала Баратова. Лазарь Бичерахов, в отличии от своего штатского 

брата, был офицером). И как только Прохладницкий фронт одержал ряд блестящих побед, 

восставшие решили наступить на Кизляр.  Но в то время, когда решено было штурмовать г. 

Кизляр, когда части восставших уже были готовы наступать, Каргинская станица, наиболее 

                                                             
22Джамбулатов Р.Т. Гражданская война в Терской области... С. 81. 
23Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
24Там же. 
25История Дагестана… С. 73. 
26Разгон И.М. Указ. соч. С. 22. 
27Сухоруков В.Т. Указ. соч. С. 115. 
28Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК). Ф. 4655. Оп. 1. Д. 397. 

Л. 69. 
29Дабагов И.Б. Из истории Мало-Кабардинского отряда самообороны… С. 141. 
30Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года. С. 369. 
31Колосов Ю. Указ. соч. С. 26. 
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богатая в отделе, по словам Букановского, «решила играть нейтралитет». Хотя она выслала 

станичное ополчение, причем самое большое из всех станиц в отделе, но уже по дороге на 

фронт (Букановский утверждает, что тут не обошлось без большевистской агитации) 

«пацифистские» идеи восторжествовали.  Казаки повели наступление на Кизляр, был занят 

вокзал, предместье города. И в этот момент батальоны из каргинцев стоявшие за правым 

флангом, закричали: «красноармейцы нас обошли и переправа через Терек занята, мы 

пропали» и кинулись бежать32. 

Линия фронта проходила кольцом вокруг города. Она состояла из 6 боевых участков, 

во главе которых стоял свой начальник. Под руководством подполковника Шевелева и 

инженера Поповича вокруг города были вырыты окопы, ставшие основой фортификационных 

сооружений для защиты города33. Следует отметить, что Кизляр был окружен лесом и 

кустарником, позади казачьих позиций находился бурный Терек с единственным мостом через 

него. Понятно, почему осаждавшие Кизляр казаки, после того, как услышали крики о занятой 

переправе, побежали к ней, чтобы не быть отрезанными и уничтоженными. Каргинцы, как 

стоявшие в тылу, уже были на этой переправе. И казаки, которые были в Кизляре, видя, что на 

переправе какая-то неразбериха решили, что на переправе противник, и открыли огонь по 

людям на мосту. В результате 300 человек были убиты и ранены. Причем большинство из них 

были уроженцы станицы Каргинской. Но штурм Кизляра был все равно провален34. 

А. Букановский считает, что таким образом каргинцы решили «шутку пошутить»35. 

Возможно – была спланированная провокация. Расчет был таким: после поднятия паники 

быстрее бежать в свою станицу, это облегчалось тем, что каргинцы стояли в тылу, а воюют 

пусть другие. Если паника перекинется на другие части – тоже не беда. Кто в этой суматохе 

отыщет, кто первый закричал о красных? 

Потерпев неудачу, казаки отступили от Кизляра на четыре версты и закрепились на 

новых позициях. И хотя взять приступом город казакам не удалось, он был полностью взят в 

кольцо. Осаждавшими были выставлены пикеты и дозоры, блокирующие основные 

транспортные пути, связывающие Кизляр с Порт-Петровском, Грозным и Астраханью. 

Началась блокада Кизляра36. 

                                                             
32Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года… С. 368-369. 
33Бурда Э.В. Указ. соч. С. 378. 
34Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года… С. 369. 
35Там же. 
36Бурда Э.В. Указ. соч. С. 378. 
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В течение нескольких недель после первого боя на Кизлярском фронте, между 

противоборствующими сторонами, соблюдалось перемирие, длившееся до 8 

августа. Перемирие было использовано восставшими казаками для осуществления полной 

сухопутной блокады Кизляра. В станицах Бороздинской, Дубовской, Каргалинской, 

Курдюковской, Старогладковской, Щедринской, Червленной и других в срочном порядке 

были сформированы казачьи сотни и отряды. Командирами этих отрядов были уроженцы этих 

станиц – прапорщики Г. Хомин и Я. Пимичев, хорунжие М. Рогожин, сотник Н. Пашкин, 

подъесаул Ф. Беляйкин и другие. К сентябрю из разрозненных сотен и отдельных отрядов 

были сформированы два Гребенских конных и два пеших полка которые в зависимости от 

обстановки действовали то на Кизлярском то на Грозненском фронтах. 15 августа 1918 года 

приказом полковника Н. К. Федюшкина командующим Кизлярским отрядом и боевым 

участком был назначен войсковой старшина И. В. Новосельцев37. 

Здесь можно так же сказать и об общей боеспособности казаков на Кизлярском фронте. 

Следует признать, что она была невысока. Казаки Кизлярского фронта, по свидетельству 

учителя станицы Бороздиновской Л. Шахвердова, отбывали свою воинскую повинность 

неохотно, халатно38. Так же, в числе причин, мешающим казакам взять Кизляр назывались 

летняя пора, отвлекавшая казаков от полевой работы, и недостаток боеприпасов (винтовок и 

патронов)39. 

К числу существеннейших недостатков надо отнести и почти поголовное пьянство 

казаков. Вот как описывает повседневность Кизлярского фронта Б. Нартов: «Как же Кизлярцы 

воевали? В окопах у них через каждые десять шагов были бочки, наполненные вином. Чихирь 

у них не переводился, уничтожая его в невероятном количестве; тут была полная возможность 

и свобода пить столько, сколько хотелось. Все казачье кизлярское вино текло в окопы 

«защитников» родных пепелищ. Кизлярцы воевали плохо, а если и сидели в окопах, то ради 

веселой жизни, мало стреляя, когда нужно, и много – когда не нужно; они ничем не угрожали 

большевикам. Приказания командиров не исполнялись казаками; они пили, если и 

разговаривали между собой, не желая ни на кого наступать, а только обороняться и не 

обострять налаженных отношений со своим противником. Большевики их не трогали и не 

обращали на них внимание. Большинство этих «повстанцев», сидящих в окопах были старики 

и деды, охраняя молодежь, сидевшей по станицам»40. 

                                                             
37Там же. С. 381-382. 
38Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек.1973. № 8. С. 14. 
39ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
40ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 131-132. 
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Генерал А. С. Мадритов так же отмечает что на Кизлярском фронте частыми были 

братания казаков с красноармейцами41. 

Предпринимались еще попытки взять Кизляр штурмом. Эти попытки могли 

закончиться удачей, но все губило пристрастие казаков к вину. В то время, как на одном 

фланге «били и крошили большевиков», на другом, добравшись до садов, до подвалов с вином, 

казаки накидывались на бутылки, перепивались, и тогда приходил красный главком Хорошев 

и голыми руками брал казаков. Те, конечно, бежали, а из-за них приходилось и всем 

отступать42. 

Есть информация, что белые даже пытались затопить Кизляр, путем отвода нового 

русла реки Терека в старое, проходившее через город43. Но эти попытки срывались смелыми 

вылазками отрядов Красной Армии44. 

С 8 августа 1918 года возобновились боевые действия на подступах к Кизляру. 

Наиболее ожесточенное сражение произошло 23 августа на юго-восточной окраине города. В 

этом бою был практически разбит сводный Восточный отряд казаков. В ходе боя 

красноармейцам удалось отбить у казаков Николаевскую переправу, что пагубно отразилось 

на настроении казаков45. 

В середине сентября в Кизляр, осаждаемый более двух месяцев, прорвались отряды 

советских войск – отряд конницы, орудия, броневики, боеприпасы46. К 18 сентября Ленинский 

полк из Астрахани через Черный рынок дошел до станицы Таловка, которую обороняли боле 

чем две тысячи казаков под общим командованием полковника Васищева. Сама станица была 

укреплена шестью рядами проволочных заграждений и несколькими линиями окопов47. 

Ленинский полк в день перед атакой был построен на площади Черного Рынка, куда 

открыли свободный доступ гражданским лицам (хотя относительно казаков сложно говорить 

о «гражданских»). Командир зачитал боевой приказ. В нем говорилось, что на следующий 

день полк будет штурмовать станицу Таловку не в лоб, а во фланг и с тыла. Командование 

было уверено, что лазутчики повстанцев немедленно сообщат о плане наступления в Таловку. 

Действительно, белые произвели перегруппировку войск. Главные силы были направлены на 

указанные в приказе направления, а заранее подготовленный рубеж обороны ослаблен. Наутро 

                                                             
41ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 30. Л. 23. 
42Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
43Колосов Ю. Указ. соч. С. 24. 
44ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 397. Л. 69. 
45Бурда Э.В. Указ. соч. С. 383-384 
46История Дагестана. С. 73. 
47Колосов Ю. Указ. соч. С. 27. 
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«ленинцы» пошли на штурм. Произведя демонстрацию на правом фланге противника, 

основной удар нанесли прямо в лоб. Белые потеряли большую часть живой силы и весь свой 

обоз48. 

20 сентября казаки были выбиты из станиц Юркова, Таловка, Раздолье49. 25 сентября в 

город вступил Латышский полк. Через два дня туда вошли подразделения Железного полка, 

затем Ленинский полк, наконец, части XII армии.  

На конец сентября бои на фронте, по свидетельству очевидцев велись вяло50. Погода 

осенью была ужасная. Казаки все чаще и чаще бросали фронт и уходили в свои станицы, к 

женам. Двое или трое суток отдыхали дома, а затем возвращались. В сущности, это нельзя 

было назвать дезертирством, т. к. не было ни одного случая, чтобы казак не вернулся. Но эти 

«прогулки в тыл» не могли, конечно, не нервировать начальство51. 

Единственные, кто проявлял себя геройски – это были офицеры. Они не могли ничего 

поделать с пьянством казаков, но оставить службу они тоже не могли. Офицерам приходилось 

без смены все ночи по очереди караулить своих сонных казаков. Они патрулировали позиции, 

беспрерывно перетаскивая единственный пулемет от одного место на другое, чтобы 

дезинформировать противника и мнимо увеличить количество пулеметов в глазах красных, 

могущих каждую минуту напасть на сонный лагерь уставших казаков. Был случай, когда три 

офицера с маузерами обезоружили 15 красных кавалеристов, вступивших ночью в село, где 

мирно почивали казачьи сотни. Внезапно выскочивши из засады, офицеры с револьверами в 

руках скомандовали растерявшимся красным: «Слезай! Сдавай оружие!». Оружие было 

сложено и кони отобраны и целым взводом приведены в расположение сотен. Но было поздно 

сопротивляться, и их взяли и отправили в штаб отряда52. 

Осенью до казаков доходит новость о том, что отряд Л. Бичерахова подходит к Кизляру, 

заняв станицу Александрийскую. Повстанцы обратились за помощью к брату руководителя 

Казачье-Крестьянского съезда Г.Ф. Бичерахову. «Вопрос Кизляра – вопрос твоей чести» - 

писал Георгий брату53 и тот высадил в Старотеречной десант.  

                                                             
48Там же. 
49Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. А. 

Абаева (НА СОИГИСИ). Ф. 21. Оп. 1. Д. 3. Л. 45. 
50ГАРФ. Ф. р-5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 30. 
51Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
52ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 133-134. 
53Цит. по: Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане… С. 173. 
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Численность этого десанта оценивается по-разному. Как минимум, усиление было в 800 

штыков с орудием и броневиками54. Называются так же 1 500 человек с 6 орудиями, 14 

пулеметами, 2 бронеавтомобилями, автоколонной55; 1 500 человек при 4 полевых пушках, 2 

тяжелых орудиях при 14 пулеметах, при 2 бронированных автомобилях, с автомобильной 

колонной, к которым должны были присоединиться 200 конных и 200 пеших казаков станицы 

Александрийская под общим командованием генерала Мистулова56; 2 000 чел.57; 3 000 

человек при 7 орудиях, 8 пулеметах и 2 бронеавтомобилях58. 

По установлении связи с восставшими кизлярцами под станицей Бороздиновской было 

решено ударить на Кизляр с двух сторон. Согласовали сигналы, чтобы знать, когда начинать 

наступление. Все были возбуждены и готовились к бою59. 

Бичераховский отряд под командой есаула К.М. Слесарева (состоял из бывших 

красноармейцев, взятых в плен в Петровске60) был расположен в станице Копайской, 

отрезанной от остальных казачьих станиц Тереком и Кизляром. Командир этого отряда есаул 

Слесарев (сам терский казак) не согласился подчиниться общему командованию терского 

войска. Слесарев отказывался признавать кого-либо кроме авторитета Л. Бичерахова, а 

связаться с ним было невозможно, т. к. связь была эпизодической. Благодаря этому не было 

согласованности действий по проведению операций, что было, конечно, ненормально61. 

Поэтому «бестолочь и неразбериха по-прежнему были в полной силе». Слесарев уже 

наступал, была слышна артиллерийская стрельба с его стороны, а казаки кизлярского отдела 

бездействовали – ждали сигнала. Хорошев всеми своими силами атаковал войска Слесаерва. 

Только когда последний начал отступать, кизлярцы бросились в атаку, но вновь атака 

захлебнулась вином в садах Кизляра. Разгром, по свидетельству очевидца, был полнейший62. 

В этом сражении на помощь Кизлярской красной гвардии выступили рабочие-кустари 

мусульманской слободки в городе, ударив в тыл бичераховцам с применением холодного 

оружия – больших кумыкских кинжалов63. 

                                                             
54НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 3. Л. 45. 
55Гиоев М.И. Казачество Юга России и международный империализм (1918 год)… С. 137. 
56Из письма генерала Л. Бичерахова Г. Бичерахову о посылке белогвардейского отряда в Терскую 

область // Борьба за Советскую Власть в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1958. С. 151. 
57История Дагестана... С. 73. 
58Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и 

идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. С. 232. 
59Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Тереке.1973. № 8. С. 14. 
60История Дагестана… С. 73. 
61ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 130, 137. 
62Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
63Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 296. Л. 5. 
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По информации одного из бойцов Святокрестовской дивизии Л. Бичерахов оставил 

красным 5 орудий и даже американские тягачи64. О том, что на американских гусеничных 

тягачах Бичерахов перевозил тяжелую артиллерию, упоминают и другие источники65. 

Вскоре красные сами перешли в наступление. Благодаря беспечности и неопытности 

молодого есаула Слесарева элементарные правила по охране мест расположения войсковых 

частей не были выполняемы в отряде. Ни часовых, ни патрулей в расположении отряда 

никогда не существовало. В результате пятитысячный отряд красных китайцев и русских 

ноябрьской ночью окружили станицу Копайскую, где спал безмятежным сном весть отряд, 

красные расставили пулеметы во дворах и по всем улицам маленькой станицы, в ожидании 

утра не потревожили мирный покой станицы. Утром ровно в 8 часов внезапно большевики 

открыли ураганный огонь со всех родов оружия. Солдаты наши, выскакивая в нижнем белье 

на улицу тут же падали убитыми. Из 1 500 штыков батальонов, плюс команды вместе со 

штабом, обозных, интендантах и других команд в результате уличного боя вышло из станицы 

к 12 часам дня не более 250 человек. Из 250 человек 120 офицеров, солдат и казаков, после 

долгих скитаний и преследований большевиков, попали на правый берег Терека, где все были 

взяты в плен турками, успевших расстрелять 10 человек, в том числе и Слесарева, а остальные 

были спасены англичанами, занявшими к тому времени в город Петровск66. Отметим, что по 

информации советских историков, бойцы отряда Слесарева связались с кизлярскими 

большевиками и решили сдаться67. Отсюда можно сделать предположение, что большинство 

из 1 200 человек отряда Слесарева все же сдалось в плен, а не было перебито большевиками. 

Большевики развивали наступление. Теперь удар был направлен на станицу 

Александро-Невскую. При подходе к ней ни одного выстрела по большевикам сделано не 

было. Когда красные вошли в станицу, оказалось, что все жители ее покинули. «…кричали 

гуси, ревели коровы, да и свиньи голодные тоже орали. В общем, весь живой и мертвый скарб 

был покинут на произвол судьбы»68 – так описывал обстановку командир батальона 1-го 

революционного полка им. В. И. Ленина Александр Шабалов. 

Правда, на другой день к 12 часам к станице начали подъезжать беженцы, «и 

получилось, что не они нас, а мы их встречали с хлебом-солью» - не без юмора вспоминает 

                                                             
64ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 452. Л. 72. 
65ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 296. Л. 5. 
66ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 135-136. 
67История Дагестана... С. 73. 
68ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 461. Л. 18-19. 
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Шабалов. Следующая станица – Дубовская уже встретила красных хлебом-солью и о 

сопротивлении речи не было69. 

Вслед за этим пришла и другая новость: со стороны Минеральных Вод наступает XI 

Красная армия, она уже разбила казаков под Георгиевском, генерал Э.А. Мистулов 

застрелился. После подобных известий кизлярский фронт окончательно рухнул. Последняя 

телефонограмма фронта гласила: «Мосты горят. Все спокойно»70. 

Все, кто решил уходить отошли к станице Шелковской, где имелся паром для перевозки 

людей и снаряжения. Впоследствии раненых Кизлярского отряда перевезли в Хасавюрт, а 

оттуда по железной дороге – в Петровск71. 

В течении ноября-декабря казаки держались в станицах Бороздиновской, Каргалинской 

и выше по Тереку. К концу 1918 г. восстание на территории Кизлярского отдела было 

полностью подавлено72. 

Кизлярский фронт Терского восстания был, пожалуй, наименее устойчив, прежде 

всего, с точки зрения боевого духа казаков. Пьянство на фронте, довольно слабая организация 

осады Кизляра (борьба за овладение этим городом было основным содержанием борьбы на 

протяжении почти всего рассматриваемого периода) позволяла Красной армии даже с 

незначительными силами удерживать город. После подхода достаточного подкрепления из г. 

Астрахани, поражение восставших стало вопросом времени. Однако фронт долгое время 

удерживал восточный фланг восставших, именно через этот фронт шёл контакт между армией 

Казачье-Крестьянского совета и отрядом Л. Бичерахова. Следует так же отметить, что 

несмотря ни на что, восставшие казаки сумели организованно эвакуироваться, сохранив 

боевой состав, снаряжение и не бросив своих раненых. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69Там же. Л. 19, 21. 
70Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
71Там же. С. 15. 
72Бурда Э.В. Указ. соч. С. 510. 
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