Большая российская энциклопедия

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско в России в 16 – нач. 20 вв.,
размещавшееся в Терской обл. (ныне юж. часть Ставропольского края, КабардиноБалкария, Сев. Осетия, Чечня, Ингушетия, часть Дагестана). Предками терских
казаков были гребенские казаки. Старшинство Т. к. в. установлено с 1577, когда
поселённые в Терском городке (устье р. Сунжа) казаки объединились для отражения
нападения крымских татар. В 1668 терские низовые казаки официально включены в
состав воен. гарнизона крепости Терки, а указом Сената в 1721 переданы в ведомство
Воен. коллегии. В 1722 часть терских казаков переселена на р. Сулак при её слиянии
с р. Аграхань для создания Аграханского казачьего войска. После упразднения
последнего в 1736 остатки этого войска переведены в район Кизлярской крепости
(ныне г. Кизляр), где образованы Терско-Кизлярское и Терско-Семейное казачьи
войска. В 1776 Терско-Кизлярское, Терско-Семейное, Гребенское и Волжское
(Волгское) казачьи войска, Моздокский, Астраханский и Хопёрский (с 1777) казачьи
полки составили Астраханское казачье войско, из которого в 1786 выделены терскокизлярские, терско-семейные, гребенские казаки, а также казаки Моздокского и
Хопёрского полков, получившие общее назв. поселённых Кавк. линии казаков. В 1832
все казачьи войска на Кавказе (кроме Черноморского) объединены в Кавказское
линейное казачье войско, из которого в 1860 выделено Т. к. в. с центром
в г. Владикавказ, состоявшее из нескольких полков (1-го и 2-го Волгских, Горского, 1го и 2-го Владикавказских, Моздокского, 1-го и 2-го Сунженских, Гребенского и
Кизлярского), 2 конно-арт. батарей и л.-гв. Терского казачьего эскадрона. С 1905
Терская обл. в адм. отношении делилась на 4 казачьих отдела и 6 нац. округов,
управлялась начальником области (он же наказной атаман), который в воен.
отношении пользовался правами начальника дивизии, а по гражд. управлению –
губернатора.
Полки Т. к. в. участвовали в боях с горцами на Кавказе, Хивинском походе 1873, рус.-

тур. 1877–78, рус.-япон. 1904–05 и 1-й мировой войнах. В последней войско выставило
12 конных полков и др. формирования общей численностью 18 тыс. чел. В годы
Гражд. войны 1917–22 после установления в 1920 сов. власти на территории Терской
обл. Т. к. в. было упразднено. В 1936 в Красной Армии сформирована ТерскоСтавропольская казачья дивизия, участвовавшая в Вел. Отеч. войне.
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