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Скиба К. В.,  Спасёнова М. В.  

(Армавир, Краснодар) 

 

«ИМЕЯ КРАЙНЕЕ СОЖАЛЕНИЕ О ЧЕРКЕССКОЙ 

СИРОТЕ... Я СЧИТАЮ ХРИСТИАНСКИМ ДОЛГОМ 

ПРИНЯТЬ ЕЕ В СВОЁ СЕМЕЙСТВО» 

 

Завершающий период Кавказской войны на Северо-

Западном Кавказе, драматические последствия, связанные с 

«мухаджирством» (переселением горцев в Турцию) – темы, 

весьма востребованные в современном кавказоведении, особен-

но в среде «национальных» историков из Майкопа и Нальчика. 

Но, к сожалению, их научный интерес имеет одну, весьма за-

метную, цель – заставить современную Россию «покаяться и 

признать геноцид  адыгов»
1
 и привить ее русским гражданам 

«комплекс вины» за эту трагедию.  

Но многочисленные «свидетели правды» – документы из 

архивов, помогают успешно противостоять попыткам предста-

вить наше государство «исключительно жестоким пожирателем 

малых народов и их территорий»... 

В государственном архиве Краснодарского края (ГАКК) 

хранится объемный фонд №774, содержащий дела «Комиссии 

по управлению горцами». На страницах этих дел, которые по-

чему то обходят стороной современные адыгские исследовате-

ли, представлены жизненные судьбы «черкесских сирот», кото-

рых в годы Кавказской войны  брали под опеку и на воспитание 

                              
1
 Геноцид – вполне конкретное определение международного права. В 

отношении черкесов он не совершался хотя бы потому, что никакого 

«целенаправленного физического уничтожения по этническому при-

знаку» Россия в годы Кавказской войны не проводила. Она воевала не 

с «черкесами как племенем», а с «немирными и непокорными горца-

ми». Тем более что значительное число «мирных» бжедугов, темирго-

ев и др. адыгских племен достигало добрососедских отношений с рос-

сийскими властями еще с конца XVIII века. Однако масштабная гума-

нитарная катастрофа черкесов-мухаджиров в 1860-е годы, сопровож-

давшаяся многочисленными жертвами, несомненно, была, и отрицать 

её невозможно.  
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армейские и казачьи офицеры и их жены, семьи простых солдат 

и казаков... 

Рапорт, написанный 10 января 1865 года и пришедший из 

«форта Лазарева»: «В прошлом 1864 году генваря 10 дня каза-

ками станицы Габукаевской найден в лесу замерзавший горский 

мальчик 13 лет.  

При вопросе через переводчика мальчик этот объявил: 

имя мое Хаджи-Бей, фамилии не знает, из племени Абадзехов, 

родных совершенно не имею, брошен своими хозяевами, у ко-

торых служил за пастуха. Бывшие хозяева мои переселились в 

Турцию.  

На принятие к себе мальчика этого я получил разрешение 

от командира 26-го Конного полка Кубанского казачьего войска. 

При существующих правилах этого разрешения недостаточно и 

я прошу выдать свидетельство на право воспитания Хаджи-

Бея»
1
.  

«Действующий отряд войск...6 июля 1865 г., лагерь над 

урочищем Хан-Кучах. Почти ежедневно в лагерь являются 

женщины и дети, до крайности истощенные голодом и болезня-

ми, которые не желают переселяться ни в Турцию, ни на Ку-

бань, а убедительно просят, чтобы они отданы были на попече-

ние и воспитание кому-либо из господ офицеров отряда.  

Ежели бы я решился такого рода женщин и детей отправ-

лять в Екатеринодар, то нет сомнения, что во время пути их не-

минуемо постигла бы смерть. Потому я вынужденным нашелся 

согласно настоятельным просьбам этих несчастных разрешать 

брать их на сие попечение благонадежным офицерам. Доклады-

вая об этом Вашему Сиятельству, испрашиваю разрешения о 

выдаче свидетельств на проживание поименованных в прила-

гаемом списке женщин и детей у господ офицеров отряда. 

Начальник отряда полковник (неразборчиво)»
2
. 

Докладная записка, написанная 5 мая 1865 года, от «быв-

шей сестры Крестовоздвиженской общины о раненных и боль-

ных в Крыму, вдовы коллежского секретаря Анны Степановой» 

                              
1
 ГАКК Ф.774 Оп.2 Д. 628 Л.19а. 

2
 ГАКК Ф.744. Оп. 2. Д. 89 Л.34. 
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к «Его Высокоблагородию Воинскому начальнику укрепления 

Константиновского, полковнику и кавалеру Рутецкому»: 

«Из числа прибывших в Константиновское укрепление 14 

числа сего месяца на корвете «Ястреб» в числе 140 душ горцев 

круглая сирота девушка из черкес племени шапсугского аула 

при р. Шапсухо, не имеющая никаких родственников, имя кото-

рой Чачук-Кок, имеющая 10 лет от роду, изъявила полное жела-

ние  остаться у меня для призрения ее до окончания ее жизни 

как не имеющая никаких средств к своему пропитанию и с на-

мерением принять христианскую веру по совершенствованию в 

русском языке»
1
. 

На том же корвете «Ястреб» был привезен в  Константи-

новское укрепление «в числе 140 человек» и «мальчик-сирота 

шапсугского племени Исхак Шаляхо 12-ти лет», который «изъя-

вил желание остаться у меня и принять христианскую веру по 

достижении совершенства в русском языке – писал в «Комис-

сию» отставной унтер-офицер Франц Филинский – Имея край-

нее сожаление о сироте, нуждающейся в призрении посторон-

них людей, я считаю христианским долгом принять его в своё 

семейство»
2
. 

От кандидатов на опекунство власти требовали финансо-

вой состоятельности и порядочности, о чем он должен был 

представить соответствующие справки. И только после этого 

опекун получал нужный ему документ – «Свидетельство на вос-

питание». 

Один из экземпляров такого «Свидетельства...» был выдан 

есаулу Попову из 13-го пешего батальона Кубанского казачьего 

войска, который в марте 1864 года в г. Екатеринодаре взял на 

воспитание «из пленных горцев» «мальчика сироту мужеского 

пола Кошенина».  

При этом есаул Попов был обязан «во все время его вос-

питания содержать его прилично, не принуждать к работам, не 

соответствующим его возрасту и не делать никаких строгих 

взысканий за...его проступки», «обращаться  с ним человеколю-

                              
1
 ГАКК Ф.744. Оп. 2. Д. 89 Л.16. 

2
 ГАКК Ф.744. Оп. 2. Д. 89 Л. 14. 
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биво, а по совершеннолетии этого мальчика, согласно его жела-

нию», есаул Попов был «обязан озаботиться устройством его 

быта». Но, к сожалению, владелец этого документа, есаул По-

пов, вскоре умер и попечительство над «черкесским мальчиком 

Кошенином» приняла его вдова, жившая в это время где-то в 

России
1
.  

Но как этот мальчик-сирота попал в Екатеринодар? Чер-

кесских детей, вместе с взрослыми военнопленными, помещали 

в местный острог, после чего давали объявления для желающих 

усыновить сирот. И такие желающие быстро находились. 

«Екатеринодарскому полицмейстеру, 13 июля 1865 года.  

По поручению Командующего войсками прошу Ваше 

Благородие из числа находящихся в здешнем остроге военно-

пленных горцев девочку Тайдясь Шеритль 12-ти лет отдать на 

воспитание войсковому прокурору Лехнеру, согласно изъявлен-

ного им желания...Обязуюсь воспитать, как собственное дитя. И 

по достижении 18-ти лет избрать ей род жизни»
2
.  

«Екатеринодарскому полицмейстеру, 1 июля 1865 года. 

По приказу Командующего войсками прошу объявить жи-

телям Екатеринодара, кто возьмет девочку-горянку 4-х лет, ка-

леку? Если найдется такой благотворитель, незамедлительно 

сообщить об этом в Войско»
3
. 

Брали и таких калек, о чем имеются свидетельства в делах 

фонда: 

«Попечителю горских народов.  

Кубанского казачьего войска отставного хорунжего Евсея 

Бибенка. 

Прошение. 

Из числа содержащихся в Екатеринодарском остроге во-

еннопленных горцев сиротку-калечку Нангош лет 8 от роду я, 

по чувству человеколюбия, желаю взять себе на воспитание с 

тем, чтобы привесть в православную веру и навсегда причис-

                              
1
 ГАКК Ф.774. Оп. 2. Д 89. Л. 38. 

2
 ГАКК Ф.744. Оп.2. Д. 89. Л.3. 

3
 ГАКК Ф.744. Оп.2. Д. 89. Л.9. 
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лить в свое семейство.  

Поэтому покорнейше прошу распоряжения Вашего Высо-

коблагородия, согласно моего желания не оставить названную 

девчонку Нангош отдать мне на воспитание, для чего снабдить 

меня на нее установленным свидетельством.  

8 августа 1865г, Екатеринодар»
1
. 

Бывало и так, что черкесских сирот находили и возвраща-

ли родным матерям. «Житель поселка Энем Псекупского округа 

Гасан Казюк из числа 5 душ пленных горцев...взял к себе жен-

щину Азахан Тлепшукову».  

А вот «малолетняя же дочь последней доставлена в Екате-

ринодар и, как видно из показаний азиятов, с которыми достав-

лена та малютка, мать ее Азахан не пожелала держать при себе.  

По приказанию подполковника Дукмасова прошу управ-

ление Псекупского округа немедленно доставить в попечитель-

ство туземца Гасана Казюка и взятую им женщину Азахан 

Тлепшукову для передачи дочери ея, находящейся временно для 

приюта у капитана Никифораки»
2
.  

Для нас лишь остается загадкой, почему Азахан Тлепшу-

кова «не пожелала» свою родную дочь... 

Иногда черкесские дети и подростки сами, добровольно 

решали остаться в русских семьях: «Житель Энемского аула 

Ахмет Татук 18-ти лет, находясь на заработках в Екатеринодаре, 

изъявил желание остаться у меня вместо сына. Прошу выдать 

мне о сем свидетельство, так как я готов принять его в свой дом, 

а своих детей не имею» – писал в «Комиссию» отставной под-

полковник Ткаченко из станицы Старощербиновской. 

Чуть позже, от него же, прибывает второе прошение: Ах-

мет Татук просит подполковника забрать к  себе и его сестру, 

находящуюся у другого опекуна «в тяжелых условиях», на что 

подполковник дал свое согласие
3
.  

По-разному складывались в дальнейшем отношения в та-

ких семьях.  

                              
1
 ГАКК Ф.744 Д. 89 Оп.2 Л.50. 

2
 ГАКК Ф.744 Оп.2 Д. 89 Л.30. 

3
 ГАКК Ф.744 Оп.2 Д. 89 Л.54. 
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Бывало и такое, что малые дети, усыновленные офицера-

ми, через некоторое время отказывались жить со своими на-

званными отцами. Не желавших оставаться в «русском мире» 

детей отпускали к единоплеменникам.  

Докладная записка, поданная в «Комиссию» от одного из 

усыновителей (российский офицер из Константиновского укре-

пления) гласит, что «девочка абадзехского племени Ну 5-ти лет, 

прожившая с ним некоторое время, пожелала отправиться со 

своими единоплеменниками в Турцию, в чем усыновитель не 

смог ей препятствовать»
1
.  

Выданные попечителям «Свидетельства» в таком случае 

должны были возвращаться и «уничтожались» (обычно они 

хранятся в делах перечеркнутыми). 

Некоторые черкесские дети, воспитанные в страхе и нена-

висти к русским, не всегда принимали новое, как казалось их 

попечителям, «лучшее для них устройство» и убегали из приём-

ных семей, о чем также полагалось докладывать в «Комис-

сию...»: 

«Рапорт смотрителя Лазаревского провиантского магази-

на. 

Девица хакучинского племени Нацука, взята было им на 

воспитание в семейство его, живущее в Вельяминовского посту, 

в ночь с 5 на 6 января бежала. Представляется при сем свиде-

тельство для уничтожения»
2
.  

Но, к счастью, эти случаи были редки. 

В делах фонда есть, как минимум один, и «вовсе неприят-

ный случай». Екатеринодарский казак, войсковой старшина Ду-

бонос, взял из местного острога на попечение целую черкесскую 

семью из 4-х человек.  

Он поселил их в своем доме, заключив договор на 5 лет 

(именно на этот срок выдавали взрослых пленников, для «вос-

питания в благосклонности к Российскому владычеству», в 

дальнейшем они должны были сами устраиваться в жизни). 

                              
1
 ГАКК Ф.744 Оп.2 Д. 89 Л.79. 

2
 ГАКК Ф.774 Оп.2 Д. 628 Л.47. 
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В договоре было обозначено, что в течение 5-ти лет семья 

горца обеспечивается полностью за счет хозяина дома, выпол-

няя домашние работы, а по истечении срока получает 2-х быков, 

5 овец и арбу, для устройства собственного хозяйства.  

К сожалению, отношения не сложились. «К работам они 

оказались не годными, да еще стали замечаться в воровстве» - 

пишет Дубонос. В результате вся семья, после долгой перепис-

ки, была возвращена им обратно в острог
1
. 

Но, если войсковой старшина Дубонос стремился изба-

виться от своих черкесских подопечных, то дело №93 из фонда 

№774 повествует о том, как два русских усыновителя, казаки 

Дуля и Заволока завели тяжбу из-за одной черкесской сироты. 

В ноябре 1865 года в канцелярию «Попечителя горских 

народов» поступило прошение от черкеса Гасана Ачмеза, «на-

ходящегося в услужении у сотника Дули», который слёзно про-

сил воссоединить его с сестрой, которая была отдана на воспи-

тание хорунжему Заволоке. 

Иногда они (брат с сестрой), виделись и девушка проси-

лась жить с братом у Заволоки. Судя по датам документов, дети 

были захвачены в плен Джубским отрядом, с ними был еще и 

младший брат, который так же был отдан Заволоке, а потом 

«неизвестно куда делся». 

«Сестра моя, Паний, вскоре была отдана хорунжим вдове 

урядника Малахова в станицу Екатеринодарскую» - добавляет 

Гасан, «после сего нам было запрещено видеться и мы плачем 

неутешно о нашем разлучении». 

После сего и сам сотник Дуля написал длинный рапорт, 

выпрашивая разрешения забрать девочку. При этом он дает 

обещание «доставлять ей опрятное одеяние и обувь, и пищу, 

какую сам употребляю, и приучить к рукоделию - шитью жен-

ского платья и вязанию тамбурными иголками (вид кружево-

плетения, весьма дорогой), а по окончанию служения ея брата, 

если пожелает отойти, справить ей одеяний рублей на двадцать 

пять».  

                              
1
 ГАКК Ф.744 Оп.2. Д. 89 Л.24. 
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Но, как выясняется из дальнейшей переписки, на стороне 

Заволоки находилась вся юридическая правда – выданное ему 

свидетельство о попечении над девушкой.  

При этом хорунжий уже истратил порядочно средств на её 

лечение (многие, почти все черкесские дети были больны раз-

личными заболеваниями – от дистрофии до кожных), а так же на 

обучение её ремеслу у той самой вдовы Малаховой (ремесло как 

раз состояло в шитье женского платья, и именно поэтому Дуля 

обещал продолжить это обучение если ему передадут девочку). 

Несмотря на то, что закон был на стороне Заволоки, де-

вушку всё же отдали Дуле, исходя от «ея желания», которое 

оказалось выше всякой бюрократии. При этом Попечительство 

отказало Заволоке в выплате компенсации за содержание и ле-

чение горянки
1
.  

В делах фонда есть и возвращенные обратно «Свидетель-

ства...» с приложением к ним печальных сообщений о смерти 

«от обыкновенной болезни» нескольких малолетних подопеч-

ных. 

«Начальнику действующего отряда войск Кубанской об-

ласти полковнику Кузьминскому от командира 27-го Конного 

полка Кубанского казачьего войска, 2 декабря 1865 года, стани-

ца Хадыженская. 

Рапорт. 

Находившийся у меня на воспитании мальчик шапсугско-

го племени Закирей, в начале сентября месяца сего года от бо-

лезни в Хадыженском лазарете умер. А потому выданное свиде-

тельство под № 1506 при сем к Вашему Высокоблагородию 

представляется.  

Подполковник Сердюков»
2
. 

Одно из возращенных «Свидетельств...» повествует нам о 

судьбе девушки-горянки 17-ти лет, удочеренной казачьей семь-

ей из станицы Воронежской, причем перед этим печальным из-

                              
1
 ГАКК Ф.744 Оп.1 Д.93. Л.1-5.  

2
 ГАКК Ф.744 Оп.2. Д. 89 Л.94 
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вестием в «Комиссию» пришло несколько отчетных записок о 

различных событиях в её жизни
1
.  

По ним было видно, как названные родители искренне хо-

тели дать ей лучшую долю, но, как говорится, не судьба... 

 

 
 

                              
1
 ГАКК Ф.744 Оп.2. Д. 89 Л.97 

 


