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В ПЛЕНУ У ГОРЦЕВ: ИЗ ИСТОРИИ 
УЧАСТИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ 
В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ*

А.Т. Урушадзе

Аннотация. В публикации представлены четыре документа об обстоятельствах 
плена донских казаков и условиях их освобождения из неволи. Все документы 
являются рапортами командиров донских казачьих полков, которые несли службу 
на Кавказской линии. Рапорты лаконично фиксируют обстоятельства пленения ка-
заков, а затем механизм их освобождения из плена. Как видно из приведенных до-
кументов, казаков могли выкупить за деньги или обменять на горцев, находящихся 
в российских укреплениях Кавказской линии. Так, казак Сафронов был выкуплен 
из плена, а казака Ходина обменяли на горца. Публикуемые свидетельства позво-
ляют расширить представления о военной повседневности донского казачества 
на Кавказской линии, практиках взаимодействия с горцами Северного Кавказа. 
Документы хранятся в фонде 344 Государственного архива Ростовской области. 
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IN CAPTIVITY OF THE HIGHLANDERS: 
FROM HISTORY OF THE PARTICIPATION 
DON COSSACKS IN THE CAUCASIAN WAR
A.T. Urushadze

Abstract. This publication presents four documents about the circumstances of the 
captivity of the don Cossacks and the conditions of their release from bondage. All 
documents are the reports of commanders of the don cossack regiments, which were 
stationed on the Caucasian line. Reports simply record the circumstances of the capture 
of the cossacks, and then the mechanism of their release from captivity. As can be seen 
from the documents of the cossacks could redeem for money or exchanged for the 
highlanders in the Russian fortifications of the Caucasian line. The cossack Safronov was 
redeemed from captivity, and cossack Khodin traded for a highlander. Published evidence 
allow to expand representations about military everyday life of the don cossacks on the 
Caucasian line, practices of interaction with the mountaineers of the North Caucasus. 
Documents are stored in the 344 Fund of the State archive of the Rostov Region.
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Ноябрьским вечером 1840 г. казак Николай Усачев пошел на Кубань напоить 
лошадь, а заодно и посмотреть расставленные рыбные сети. Казаку стукнуло 
уже 35 лет, он навоевался. Бесконечные стычки с горцами вкупе с однообразием 
линейной службы могли вогнать в уныние кого угодно. «Вдруг прискочили ко мне 
из лесу три вооруженных черкеса, связали мне руки не давши нимало поправить-
ся, завязали глаза и повезли через реку Лабу в горы», – так позднее описывал 
казак свое пленение [ГА РО, ф. 344, оп. 1, л. 18]. Через несколько дней и покупа-
теля нашли. Усачева продали за быка и дорогую шашку. Он оказался в услужении 
у знатной черкесской семьи. Выполнял домашнюю работу, следил за лошадьми. 
Казака не истязали тяжелым трудом, но пленник рвался на свободу. Дважды 
неудачно. Оба раза его вскоре догоняли: Усачев не знал местности. Несмотря 
на попытки побега, доброе отношение к нему не изменилось. Но казак был 
упрям, и в третий раз у него получилось. 15 мая 1841 г. Николай Усачев прибыл 
в Новочеркасск. Войсковое начальство уволило бывшего пленника со службы. 
Казак вернулся домой.

Эта история горского плена, записанная со слов самого казака, лишь одна из тех 
многих, которые составляют довольно объемное (почти сотня листов) архивное 
дело Войскового дежурства войска Донского «О чинах, находящихся на службе 
и взятых горцами в плен». Дело находится в составе фонда 344 («Войсковой штаб 
войска Донского») Государственного архива Ростовской области (ГА РО).

Тема плена у горцев в эпоху Кавказской войны пользовалась огромной популяр-
ностью в дореволюционное время. В периодических изданиях публиковались 
воспоминания пленников и журналистские очерки, составленные на их основе. 
Особым успехом у читающей публики отметилось произведение журналиста и 
писателя Е.А. Вердеревского «Плен у Шамиля…», посвященное судьбе грузинских 
княгинь В.И. Орбелиани и А.И. Чавчавадзе. Как известно, княгини были захва-
чены горцами во время похода в Кахетию летом 1854 г., а затем обменены на 
старшего сына имама Шамиля Джамалуддина. Любопытно, что Шамилю, само-
му ставшему спустя пять лет пленником российского императора, переводили 
для чтения именно это произведение. Предводитель непокорных горцев отме-
чал правдивость изложения исторических событий в книге Е.А. Вердеревского 
[Чичагова, 1899, с. 157].

Многие истории плена, опубликованные еще в конце XIX – начале XX вв., были  
собраны в двухтомник «В плену у горцев», вышедший несколько лет назад  
в книжной серии проекта Марии и Виктора Котляровых «Кавказ» [Кавказ: в плену 
у горцев, 2013].

Предлагаемая документальная публикация также обращается к теме плена у гор-
цев времени Кавказской войны, но имеет ряд особенностей. Все документы явля-
ются рапортами командиров донских казачьих полков, которые несли службу на 
Кавказской линии. В них мы не найдем информации об условиях повседневности 
горской неволи. Рапорты лаконично фиксируют обстоятельства пленения казаков, 
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а затем механизм их освобождения из плена. Как видно из приведенных доку-
ментов, казаков могли выкупить за деньги или обменять на горцев, находящихся 
в российских укреплениях Кавказской линии.

История участия донского казачества в Кавказской войне уже привлекала вни-
мание исследователей [Захаревич, 2005; Венков, 2008]. Однако многие сюжеты, 
связанные с военной антропологией, особенностями адаптации к условиям кавказ-
ской службы, государственной переселенческой политикой, требуют дальнейшего 
научного изучения. Надеемся, что публикуемые документы станут частью этой 
большой исследовательской работы.

Подготовка документов к публикации осуществлена в соответствии с «Правилами 
издания исторических документов в СССР» (2-е изд., М., 1990).  

№ 1 
Рапорт командира Донского казачьего № 41 полка подполковника Краснова 

в Войсковое дежурство о нападении закубанских черкесов на сотенный табун 
и пленении казака Сергея Сафронова

18 июля 1840 г.
Екатеринодар

6-го числа сего месяца по полудни в 3 часа, закубанцы прорвавшись тайно через 
цепь, занимаемую от Черноморского войска казаками над Кубанью, в числе 40 
человек напали из камыша начаенно на сотенный табун, вверенного мне полка, 
который был на пастбище при Елисаветином курене, причем выстрелами ранили 
несколько казачьих лошадей, но отпором караульных при табунах казаков были 
отражены. В сие время недалеко табуна того Арчадинской станицы казак Сергей 
Сафронов косив траву для ночи лошадям, коего хищники схватив увезли пленным 
за Кубань. Хотя часть караульных казаков, вверенного мне полка, с черноморскими 
казаками и преследовали закубанцев, но по болотистому месту и камышистым 
плавням отбить пленного не могли. Строевая лошадь и имущество Сафронова на-
ходится при сотне.

О чем Войсковому дежурству1 донести честь имею.

Подполковник Краснов
ГА РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 385. Л. 1. Подлинник
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№ 2 
Рапорт командующего Донским казачьим № 41 полка есаула Тучина в Войсковое 

дежурство о выкупе казака Сергея Сафронова из горского плена

12 февраля 1841 г.
Екатеринодар

Находившейся в плену у закубанских горцев, полка № 41-го Арчадинской станицы 
казак Сергей Сафронов выкуплен из плена 7-го числа сего февраля месяца, и при 
предписании командующего Черноморской линией генерал-лейтенанта и кавалера 
Завадовского2, препровожден в полк сей и зачислен по прежнему в списочное со-
стояние этого полка.

О чем Войсковому дежурству имею честь почтеннейше донести.

Есаул Тучин
ГА РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 385. Л. 10. Подлинник

№ 3 
Рапорт командира Донского казачьего № 35 полка подполковника Сербинова 1-го 
наказному атаману Войска Донского М.Г. Власову о пленении казака Ивана Ходина

6 апреля 1841 г. 
Александровское военное поселение

Вверенного мне полка казак Елисаветовской станицы Иван Ходин, находившийся 
на посту Новореданском на Военно-Грузинской дороге у отправления службы, 
будучи послан из онаго по распоряжению тамошнего поста комиссара Скобинского 
вечером 24 марта с бумагами в город Владикавказ на пост не возвращался и неиз-
вестно где поделся, по полученным уже в последствии сведениям через владикав-
казского коменданта подполковника Широкова открылось, что означенный казак 
Ходин схвачен хищниками и находится у галашевцев3 в плену.

О чем вашему превосходительству почтеннейше донося, честь имею доложить, что 
я вместе с этим сделал всеподданнейшее донесение мое государю императору за 
№ 409 и по команде.

Подполковник Сербинов 1-й
ГА РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 385. Л. 13. Копия
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№ 4 
Рапорт командира Донского казачьего № 35 полка подполковника Сербинова 1-го  

в Войсковое дежурство об обмене казака Ивана Ходина

27 июня 1841 г. 
Александровское военное поселение в Большой Кабарде

Вверенного мне полка Елисаветовской станицы казак Иван Ходин, схваченный 
24-го марта сего года галашевцами во время следования с бумагами от поста 
Новореданского до города Владикавказа, ныне по ходатайству моему у высшего 
начальства обменен за непокорного галашевца деревни Цехки-Юрт Ельзаруна 
Айтакова, содержавшегося во Владикавказе, и 15-го числа сего июня явился в полк.

О чем Войсковому дежурству имею честь почтеннейше донести.

Подполковник Сербинов 1-й  
ГА РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 385. Л. 23. Подлинник
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1 Войсковое дежурство войска Донского было учреждено в 1835 г. Согласно «Положению об управлении 
войском Донским» Войсковое дежурство создавалось для управления войском Донским по военным 
вопросам. Возглавлял Войсковое дежурство начальник штаба, который подчинялся наказному атаману. 
Структура канцелярии Войскового дежурства состояла из двух отделений, каждое из которых, в свою 
очередь, делилось на два стола. Первое отделение рассматривало дела о нарядах, движении полков, 
отставках, назначении льгот. Второе отделение занималось вопросами военной экономии. В 1866 г. 
Войсковое дежурство было переименовано в Войсковой штаб.

2 Завадовский Николай Степанович (1788–1853), генерал от кавалерии. С 1830 г. наказной атаман Черно-
морского казачьего войска. В 1840 г. произведен в генерал-лейтенанты. Участник многочисленных по-
ходов против шапсугов и абадзехов. 1 января 1848 г. назначен командующим войсками на Кавказской 
линии и в Черномории.

3 Этноним одной из локальных групп ингушского этноса. Название происходит от селения Галашки, вы-
ступавшего в качестве центра этнотерриториального объединения.


