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Рассматривается мотивация и последствия 
бегства терских казаков на сторону против-
ников царской военной администрации на Се-
верном Кавказе. Предпринята попытка про-
анализировать мотивацию бегства казаков 
и их последующую военную деятельность на 
стороне горских повстанцев. Само наличие в 
войсках Шамиля и других горских предводите-
лей эпохи Кавказской войны заметного числа 
терских казаков свидетельствует о сложно-
сти и неоднозначности участия казачества и 
представителей народов Северного Кавказа в 
Кавказской войне и несостоятельности их од-
нозначного противопоставления в исследуе-
мый период. 
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одной из самых ярких и драматических 
страниц в истории казачества в годы кавказ-
ской войны было бегство казаков в горы, где 
они вступали в ряды боровшихся против ца-
ризма мюридов шамиля. несмотря на то, что 
примеры такого перехода на сторону против-
ника имели место с самого начала кавказской 
войны, своего пика они достигли в 1840-е гг., 
т. е. в период наибольших успехов мюридиз-
ма. так, в 1840 г., в разгар восстания в равнин-
ной чечне, в горы бежал казак станицы черв-
лённой Зот чарин. Показательно, что при этом 
он украл лошадь у начальника станицы – хо-
рунжего Арнаутова, а спустя некоторое вре-
мя немирные, т. е. признававшие, как и ча-
рин, власть шамиля, чеченцы украли эту ло-
шадь уже у него и вернули ее прежнему хозя-
ину [22. Д. 31. Л. 11]. Факт возвращения лоша-
ди на территорию противника свидетельству-
ет о довольно сложных и неоднозначных от-
ношениях между разделенными линией фрон-
та казаками и горцами. Зот чарин, как и боль-

шинство беглых казаков, стал проводником и 
активным соучастником в набегах чеченцев на 
казачьи станицы. участвовал он и в каратель-
ных мероприятиях шамиля против непокор-
ных горских аулов. За проявленные им пре-
данность и храбрость в боях казак получил из 
рук шамиля серебряный орден. в 1842 г. он 
вместе с тремя другими беглыми казаками и 
четырьмя чеченцами совершил набег на стани-
цу наурскую с целью угона скота, но при от-
ступлении попал в плен. Плененный перебеж-
чик был приговорен к расстрелу, приведенно-
му в исполнение 25 февраля 1846 г. [22. Д. 31. 
Л. 16, 20]. 

спустя три дня был расстрелян другой за-
хваченный в плен перебежчик – казак из черв-
лённой наум вавилов, также пойманный при 
набеге, но уже вблизи Амир-Аджи-юрта [там 
же. Д. 30. Л. 35]. Инициатором расстрелов по-
павших в плен дезертиров был лично коман-
дующий левым флангом кавказской линии ге- 
нерал-майор М.я. ольшевский [12, с. 329–330].

встречались среди беглых и казаки-му- 
сульмане. так, житель станицы кизлярской ар-
мянин Атуш Хачатрян, вернувшись из плена, 
показал, что в плен его захватил отряд абре-
ков, которым руководил беглый казак кизляр-
ского полка Байрам, проявивший в набеге пре-
красное знание воинских порядков на кордон-
ной линии и хорошие лидерские качества [22. 
Д. 27. Л. 16–16 об]. в 1849 г. у станицы старо-
гладковской был убит один из вожаков чечен-
ских абреков бывший казак-инородец станицы 
кизлярской Мисирбий казыханов [14, с. 34].

некоторые беглые казаки, по той или иной 
причине покаявшиеся в своем поступке, пы-
тались возвратиться к прежней жизни. так, в 
1844 г. в ходе судебного разбирательства, ка-
савшегося судьбы якобы украденного беглы-
ми казаками гуляевым и тимофеем свитки-
ным и «непокорным чеченцем деревни талы 
Алхастом» нестифора Андреева было уста-
новлено, что он бежал в горы добровольно. 
однако в горах он, по свидетельству находив-
шегося в плену ногайца Максута Джикаева, 
«начал тужить о родине и не раз плакал», за 
что его несколько раз ругал другой беглый ка-
зак – корчагин. видевший это чеченец, по сло-
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вам Максута, сжалился над ними и вывел их 
обоих к мирной деревне старый Юрт. несмо-
тря на свое возвращение, Андреев был предан 
военному суду [22. Д. 28. Л. 23]. 

Архивные документы не содержат сведе-
ний о решении суда по делу Андреева, но име-
ются материалы о наказании за схожие пре- 
ступления. так, казак станицы калиновской 
кондрат Дорошенко, явившийся с гор с повин-
ной, был наказан 501 ударом шпицрутенов и 
выслан в сибирь на вечное поселение [там же. 
Д. 27. Л. 1, 4]. впрочем, оговоримся, что До- 
рошенко бежал в горы, боясь наказания за про-
винности по службе и дурное поведение, а не 
по политическим и религиозным причинам.

Дезертиры сражались до последнего, пред- 
почитая смерть плену, потому что они пре-
красно осознавали, какая участь их ждала: рас-
стрел или пожизненное пребывание на сибир-
ской каторге. высоко оценивая боевые качест- 
ва казаков-перебежчиков, современный иссле-
дователь Ю.Ю. клычников пишет: «Прекрас-
но ориентируясь в том, как охраняется кордон-
ная линия, не вызывая подозрений у местных 
жителей, такие ренегаты были наиболее опас-
ным противником для населения порубежья» 
[13, с. 71]. 

к числу таких опасных проводников и 
предводителей горцев относился соратник вы-
шеупомянутого З. чарина по набегам уроже-
нец станицы наурской яков Алпатов. начиная 
с 1846 г. он совершал регулярные нападения 
на казачью линию. обычно целью его налетов 
был угон скота. к убийствам Алпатов прибе-
гал крайне редко, нередко отпуская при этом 
плененных казаков. Известны случаи, когда 
он похищал красивых девушек для знатных 
горцев. такая судьба, например, постигла се-
стер Пятирублевых, но, выйдя за горцев, они 
позднее добровольно отказались возвратиться 
в родной хутор, изредка навещая оставшихся 
там родителей. самым знаменитым его дости-
жением в набегах был захват в октябре 1851 г. 
казенной почты с огромной для того времени 
суммой в 37 тыс. руб. [28]. в отличие от боль-
шинства беглых казаков, Алпатов принял му-
сульманство и был тверд в новой вере. Попав 
в плен к верным царю казакам, он отказался 
перед казнью вернуться в христианство и был 
в 1856 г. повешен близ станицы наурской на 
кургане, прозванном позднее Алпатовым [26, 
с. 71]. Другой перебежчик Ананий (Андзор) 
шушпанов также принял мусульманство и по-
сле поимки был сослан в сибирь [7, с. 128]. 
еще одного беглеца червленца М. корчагина, 

как и З. чарина, в горы привела жажда мести 
начальству [20, с. 169].

в государстве шамиля казаки-перебеж- 
чики обычно служили в кавалерии [11, с. 48]. 
Им также поручались диверсии (например, 
взрывы артиллерийских складов) [20, с. 172]. 
нередко к беглецам перебирались и их семьи, 
также втайне покидавшие станицы. на араб-
ской карте чечни конца 40-х гг. ХIХ в. на ле-
вом берегу р. Хулхулау показан ряд домов с 
припиской: «Это кельи русских, твердых в 
своей вере» [8, с. 28]. в 1849 г. казак станицы 
червлённой тимофей янхотов с пятью дру-
гими казаками бежал в горы, в Дарго к ша-
милю. Их поселили в слободе беглых солдат. 
весной 1850 г., получив разрешение, они ушли 
еще дальше в горы в урочище ратли, где стали 
обзаводиться хозяйством. Затем к ним прибы-
ли 3 казака из червлённой и Щедринской, за-
тем еще 8 казаков и казачек. они переселились 
ближе к Дарго, изготавливали кадушки в об-
мен на чеченскую кукурузу [6, с. 94]. 

согласно другому источнику, в 1851 г. 
«около 20 казаков, с женами и детьми и дву-
мя священниками, пришли в Дарги-ведено и 
просили у шамиля земли, чтобы поселиться. 
он указал им место, где б они могли построить 
дома и церковь» [8, с. 29]. После падения ве-
дено они были переведены в с. Датуна в обще-
стве гидатль, близ которого находилась гру-
зинская церковь. однако в накаленной обста-
новке тех лет местный наиб не выполнил рас-
поряжений имама об их неприкосновенности, 
и староверы или разбежались, или были убиты 
местными жителями [5, с. 93; 10, с. 64]. 

По архивным данным, подавляющее боль-
шинство бежавших в горы казаков были гре-
бенцами. Мотивация их бегства могла быть са-
мой различной, но, по нашему мнению, неслу-
чайно то, что большинство беглецов являлись 
старообрядцами, и их бегство совпало с крат-
ковременной волной репрессивных мер цариз-
ма против старообрядцев в Притеречье, орга-
низованной кавказским епископом Иеремией 
[22. Д. 31. Л. 1, 2; 23. Д. 70. Л. 1, 7, 9; 25, с. 178]. 

 в государстве шамиля перебежчиков 
ждал радушный прием. Жена пристава при 
шамиле М.н. чичагова писала о его веротер-
пимости следующее: «он дозволял нашим рас-
кольникам, бежавшим в горы, строить новые 
часовни, поддерживать разбросанные древние 
храмы, свободно отправлять в них богослуже-
ние, не требуя за эти права ни податей, ни по-
винностей. в окрестностях ведено существо-
вало несколько раскольничьих скитов» [27,  
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с. 49]. Их основателями были гребенские каза-
ки. казачий историк начала ХХ в. г.А. ткачёв 
отмечал, что побеги в горы были в описывае-
мый период обычным явлением местной жиз-
ни [20, с. 169]. 

чтобы снизить градус протестных настро-
ений в старообрядческой среде, царская ад-
министрация вывела их из подчинения кав-
казской епархии официальной православной 
церкви и подчинила непосредственно специ-
ально подобранному обер-священнику от-
дельного кавказского корпуса [15, с. 12]. на-
местник кавказа, командующий кавказским 
корпусом граф М.с. воронцов полагал, что 
борьба за старую веру отнимала у казаков мно-
го сил и времени и мешала им исправно нести 
военную службу, участвовать в кавказской  
войне. Это мнение разделял и император. в 
условиях военных действий на кавказе раз-
дражать и притеснять линейных казаков, бое-
вые заслуги которых были неоспоримы, никто 
не желал [1, с. 25]. в свою очередь, как отме-
чает н.н. великая, в целом «старообрядчество 
на тереке… не содержало антикрепостниче-
ского, антигосударственного, антицерковного 
заряда…» [4, с. 47]. Получив определенную ре-
лигиозную автономию, казаки-старообрядцы 
в своем абсолютном большинстве сохранили 
лояльность по отношению к правительству. 

среди беглецов были не только старооб-
рядцы, но и потомки от смешанных браков 
между казаками и представительницами се-
верокавказских народностей. «в дореформен-
ный период, несмотря на боевые действия, 
часть казаков сохраняла в горах кунаков и род-
ственников, знала их язык, обычаи. в условиях 
противостояния некоторые из казаков колеба-
лись между двумя культурами, демонстрируя 
признаки маргинальной этнической идентич-
ности» [6, с. 41]. ниже мы приведем самые яр-
кие примеры подобной идентичности. 

сын казака из червлённой с. Фролова и 
кабардинской княжны таймазовой Мисост (он 
же Иван) бежал на кубань и сражался против 
русской армии [5, с. 97]. Другими словами, ме-
тисная прослойка в станицах также демонстри-
ровала «двойственную» идентичность и слу-
жила своеобразным передаточным механиз-
мом, звеном, соединяющим северокавказские 
народы с казачеством. самым знаменитым бег- 
лым казаком-терцем с подобной «двойствен-
ной идентичностью», безусловно, был пристав 
карачаевского народа, бывший всадник охра-
нявшего царя кавказского лейб-гвардии полу-
эскадрона, уроженец станицы наурской семён 
семёнович Атарщиков. человек удивитель-

ной судьбы, он был сыном выданного в амана-
ты и крещенного в Астрахани чеченца Исма-
ила (семёна) и крещеной ногайки Антонины 
урусовой и вырос в кумыкском селении ка-
рабудахкент. о своем детстве он сам говорил 
следующее: «я невольно сроднился с бытом, 
нравами и обычаями горцев» [16, с. 255]. не-
смотря на покровительство генерала г.Х. Зас-
са и блестящие перспективы в карьере, в октя-
бре 1841 г. он бежал к абадзехам, принял ис-
лам, стал одним из предводителей набегов на 
казачьи станицы (Хаджрет Магометом) и по-
лучил среди адыгов статус первостепенного 
узденя. По сведениям ткачёва, значительней-
шим успехом Атарщикова был захват секрет-
ной почты командующего кавказским корпу-
сом нейдгардта, в результате чего был облег-
чен захват шамилем ряда укреплений в Даге-
стане [20, с. 170]. Помимо этого он прославил-
ся своей прокламацией к солдатам с призывом 
к массовому бегству в горы. При этом он обе-
щал беглецам свое покровительство, угрожая 
обидевшим перебежчиков суровыми штрафа-
ми. судьба семёна Атарщикова сложилась 
трагически. в августе 1845 г. он был тяжело 
ранен и передан властям другим беглым каза-
ком Фомой головкиным, рассчитывавшим на 
щедрую награду. Атарщиков погиб, не опра-
вившись от раны, самому головкину в награ-
де было отказано на том основании, что он 
уже вознагражден помилованием за дезертир-
ство и не может рассчитывать на большее [21, 
с. 192–193; 2, с. 239–243]. Биограф с. Атарщи-
кова Майкл Ходарковский предполагает, что 
причины бегства казака крылись в конфликте 
его горской (чеченской) идентичности с иден-
тичностью русской и нежелании воевать про-
тив северокавказских горцев [21, с. 168], с ко-
торыми он, несмотря на положение русского 
офицера, продолжал себя внутренне ассоции-
ровать.

казаки нередко конфликтовали с кварти- 
ровавшими в станицах армейцами, которые 
«закуривали» их хаты, пренебрежительно от-
носились к казачьим традициям, что вызывало 
сопротивление и побеги в горы. Бежали и те, 
кто не мог смириться с тем, что казаков били 
розгами, палками наравне с солдатами [19,  
с. 172–173]. «Это тех гордых вольных казаков, 
которые говорили офицеру “ты” и свысока 
подтрунивали над русскими солдатами» [20, 
с. 173–174]. упоминавшийся выше хорунжий 
Арнаутов, известный садистскими наказания-
ми провинившихся, внушал одностаничникам 
такой ужас, что они кланялись уже одному его 
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дому [20, с. 173]. все эти тяготы подневоль-
ной службы отразились в пословице «служба 
казачья, а жизнь собачья!» [3, с. 251]. Потому 
некоторым из казаков бегство в горы казалось 
меньшим из зол. когда одного беглого казака 
после окончания войны спросили о том, зачем 
он бежал и как ему жилось, он ответил: «При-
вык дышать свободою, потому и ушел в горы 
и теперь живу ладно» [17, с. 122].

сложенная казаками поэма «Исповедь ка-
зака Фролова», рассказывающая о судьбе упо-
минавшегося выше Ивана (Мисоста) Фролова, 
приводит поэтизированный пример подобной 
мотивации:

я жаждал вольности искать, 
надеждой в том предубежденный,
Бежать в чечню и проживать.
Меня чеченцы там приняли
в наезды всадником лихим,
И каждый раз с собою брали
на воровство к брегам родным [9, с. 167].

Показательно, что схвачен Фролов был со-
вместными усилиями терского казака и его то-
варища ногайца [20, с. 176].

Примеры бегства казаков в горы, принятие 
ими мусульманства, породнение и в последую-
щем слияние с горской средой свидетельству-
ют об отсутствии между казаками и горцами 
непреодолимых социокультурных барьеров. 
горцы понимали, что казаки во многом люди 
подневольные и являются орудием военной 
администрации. При любой возможности ша-
миль и его сподвижники старались проводить 
среди них агитацию в свою пользу, а при ее 
успехе оказывали казакам-перебежчикам все-
мерную поддержку. Перебежчики, в свою оче-
редь, служили в качестве проводников, пере-
водчиков, военных специалистов, а также при-
вносили в горскую среду новые ремесленные 
(например, слесарные) и сельскохозяйствен-
ные навыки. 
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 исторические  науки  и  археоЛогия

Terek Cossacks-defectors in the camp  
of opponents of the tsarist army  
in the 1840-1850s
The article deals with the motivation and con- 
sequences of the Terek Cossacks’ defection to the  
side of the opponents of the tsarist military admi- 
nistration in the North Caucasus. The author makes 
an attempt to analyze the motivation of the Cossacks’ 
defection and their subsequent military activities on 
the side of the mountain rebels. The presence of 
Shamil in the troops, as well as of other mountain 
leaders of the Caucasian War era of a considerable 
number of the Terek Cossacks indicates the 
complexity and ambiguity of the participation of the 
Cossacks and the North Caucasus representatives 
in the Caucasian War and the failure of their 
unambiguous opposition in the considered period.

Key words: the Caucasian War, Cossacks, the 
Greben Cossacks, highlanders, defectors, Alpatov, 
Charin, Atarshchikov.
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е.Ф. тоМИнА
(оренбург)

основные наПравЛения 
деятеЛьности оренбургского 
земства в 1913–1915 гг.

Освещаются основные направления работы 
земства в хозяйственно-культурной жизни 
населения Оренбургской губернии: создание 
новых начальных училищ и земских школ, ор-
ганизация краткосрочных летних педагогиче-
ских курсов, оказание медицинских услуг на-
селению, развитие земской санитарной орга-
низации, а также ремонт дорог и трактов, 
находившихся на гражданской территории 
Оренбургской губернии. 

Ключевые слова: народное образование, зем-
ские школы, земская медицина, санитария, до-
рожное строительство.

в 1913 г. оренбургское земство присту-
пило к решению самых разнообразных и вме-
сте с тем насущных вопросов хозяйственно-
культурной жизни населения оренбургско-

го края. среди них отметим такие важнейшие 
направления, как организация народного об-
разования, оказание медицинских услуг насе-
лению, устройство дорог. несмотря на посто-
янную нехватку финансовых средств и квали-
фицированных специалистов, а также другие 
трудности, связанные с чрезвычайными обсто- 
ятельствами военного времени, местные ор-
ганы самоуправления смогли изменить весь 
уклад экономической и культурно-просвети- 
тельской жизни Южного урала.

Земские учреждения дореволюционной 
россии оставили заметный след в истории на-
родного образования и просвещения. созда-
ние земских учреждений в оренбургской гу-
бернии совпало с осуществлением в россии 
программы всеобщего народного обучения 
за счет расширения сети начальных училищ. 
Первое очередное губернское земское собра-
ние приняло обширную программу деятельно-
сти в области народного образования, которая 
предусматривала введение всеобщего обуче-
ния детей, организацию профессионального и 
внешкольного образования [4. Д. 253. Л. 64]. 

в 1914 г. оренбургское земство присту-
пило к созданию новых начальных училищ 
и земских школ. одновременно местные ор-
ганы самоуправления выделяли финансовые 
средства на содержание гимназий, министер-
ских и церковно-приходских школ. расширя-
лась сеть школ и внешкольных учреждений: в 
оренбурге в 1913 г. было 52 школы с общей 
численностью 6 909 учащихся, а в районах –  
455 школ с 32 190 учениками (итого 507 школ 
и 39 099 учащихся). в 1915 г. в оренбурге 
было 49 школ и 7 007 учеников, а в районах – 
477 школ и 32 567 учащихся (итого 526 школ, 
39 574 учащихся) [1, с. 41].

Земские учреждения уделяли много вни-
мания решению проблем «инородческого об-
разования». Были созданы высшие началь-
ные училища для мусульманского населения: 
троицкое, Покровское, Петровское, ново-Му- 
синское и др. [10, с. 67]. 28 октября 1913 г. в  
г. оренбурге состоялось открытие первой го-
родской школы для мусульманских детей. 
на открытии присутствовали городской го-
лова е.н. клиентов, член городской управы 
Ф.к. шморель, директор начальных народных 
училищ Беляев, мулла З. гьямантов [9, с. 12]. 
Для народов, ведущих кочевой образ жизни 
(башкир, казахов), были организованы пере-
движные библиотеки. 
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