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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЯВЛЕНИЯ ПОЛЯКОВ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Российско-польские отношения в XIX в. были далеки от 

идиллии. Неоднократно имели место конфронтации, заложни-

ками и жертвами которых становились рядовые обыватели. Че-

рез их судьбы можно взглянуть на происходившие процессы 

глазами непосредственных участников. И здесь жизненные пе-

рипетии поляков, которые оказались на Кавказе и были захваче-

ны в плен горцами, весьма наглядны. Обстоятельства их появ-

ления в крае связаны сразу с несколькими эпохальными собы-

тиями. Речь идёт о наполеоновских войнах, социально-

политических потрясениях, вызванных стремлением поляков 

восстановить свой суверенитет, и вооружённом противостоянии 

на Северном Кавказе, имевшем место в ходе присоединения 

этих земель к Российской империи.  

Чтобы уяснить обстоятельства появления польских 

войск в составе армии Наполеона в России, необходимо вспом-

нить предысторию этих событий. В 1795 г. после третьего раз-

дела Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Российской 

империей часть польской элиты эмигрировала во Францию, рас-

считывая с её помощью вернуть себе потерянный суверенитет. 

Париж, воевавший с австрийцами, мог в дальнейшем вступить в 

схватку с немцами и русскими, что давало шанс для претворе-

ния этого замысла в жизнь. Но ситуация на полях сражений 

складывалась для французов далеко не безоблачно. Они вынуж-

дены были осенью 1796 г. отступить из Германии, и тогда один 

из польских лидеров генерал Ян Генрик Домбровский предло-

жил сформировать польские части, чтобы совместно бороться 

против Австро-Венгерской империи. В итоге из числа перебеж-

чиков и пленных австрийской армии были сформированы два 

легиона, которым предстояло действовать в составе армии гене-

рала Бонапарта. Поляки надеялись пробиться в Галицию, чтобы 

там спровоцировать выступление своих сородичей и восстано-

вить Речь Посполитую. Но поддерживавший их на словах Бона-
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парт тем временем готовился к переговорам с Веной. Когда в 

апреле 1797 г. было заключено Леобенское прелиминарное со-

глашение, а в октябре 1797 г. – Кампо-Формийский мир, оказа-

лось, что польские интересы обе стороны проигнорировали. 

Не оставляя надежды сыграть на противоречиях веду-

щих европейских держав, руководители польской эмиграции 

попытались заручиться поддержкой Габсбургов, предлагая свою 

помощь в борьбе против Пруссии и России. Но и эти проекты 

практической реализации не получили.  

Вновь к замыслу о вторжении в Галицию вернулись по-

сле оформления в 1798 г. второй антифранцузской коалиции. 

Тогда был сформирован третий легион, символично названный 

«Дунайским», но так и не использовавшийся ради цели, из-за 

которой его создавали. Неудивительно, что после подписания в 

1801 г. между Австрией и Францией Люневильского мира раз-

очаровавшиеся поляки начали дезертировать из своих подразде-

лений. Утративший к ним интерес Наполеон распорядился пе-

реформировать их и превратить в обычные французские войска. 

Разница была лишь в том, что они комплектовались этнически-

ми поляками, но никакой самостоятельной политической силы 

не имели. Два соединения Бонапарт передал Италии, а третье 

оставил в составе своей армии. Примечательно, что бывшие 

польские легионы активно использовали в колониальных захва-

тах, в частности, в 1802 г. их отправили на подавление восста-

ния на острове Гаити
1
.  

Французский император и в дальнейшем прибегал к 

практике использования патриотических настроений в польском 

обществе в своих целях. Готовясь воевать с Пруссией, он озабо-

тился тем, чтобы за счёт поляков обеспечить снабжение своего 

войска и пополнить его ряды их добровольцами. Для этого в 

ноябре 1806 г. была опубликована прокламация, призывающая 

поляков содействовать его войскам, а в беседе с депутацией из 

Познани он обещал провозгласить независимость Польши, если 

будет организована 30-40 тысячная армия. В январе 1807 г. им 

                                                           
1
 История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX 

века. – М.: Наука, 1991. - С.151.   
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была образована «Правительственная комиссия», символизиро-

вавшая возрождение польской государственности, но фактиче-

ски реальных полномочий не имевшая.  Неслучайно на перего-

ворах с Пруссией и Россией он использовал польский вопрос 

лишь как средство для торга с этими государствами, не собира-

ясь предоставлять полякам реального суверенитета
2
. 

В результате Тильзитского мира 1807 г. появилось вас-

сальное от Франции Варшавское княжество, которое стало 

плацдармом для будущей войны. Для многих поляков оно ассо-

циировалось с началом восстановления их государственности, а 

потому они в первое время готовы были помогать Наполеону в 

его дальнейшей экспансии. Но очень скоро население столкну-

лось со всеми  трудностями и издержками, которые нёс устано-

вившийся режим. Бонапарт вынужден был преодолевать скры-

тый саботаж и нежелание поляков участвовать в формировании 

40-тысячной армии, которую он потребовал создать. Большин-

ство польских солдат воевало за чуждые интересы, в частности, 

сражаясь с народом Испании, боровшимся с французской окку-

пацией
3
.  

На территории самой Польши находилось около 15 тыс. 

солдат, что имело роковые последствия, после того как началась 

война с Австрией. Вторгшаяся в апреле 1809 г. армия эрцгерцо-

га Фердинанда сумела занять Варшаву, но дальше продвинуться 

не смогла. Польские войска тем временем успешно начали на-

ступление в Галиции, сумели взять Львов и Краков. В результа-

те в Вене 14 октября 1809 г. был заключён мир, и Варшавское 

княжество вернуло себе часть территорий, потерянных в резуль-

тате разделов Польши. Но оно по-прежнему действовало от 

имени французского императора, не являясь суверенным госу-

дарством. Тем не менее, иллюзии относительно будущего вос-

становления своей страны с помощью французов часть польской 

элиты не утратила, а потому приняла активное участие в подго-

товке к войне с Россией, задуманной Наполеоном. Император 

                                                           
2
 История Польши в трёх томах. Т.I. / Под ред. В.Д. Королюка, И.С. 

Миллера, П.Н. Третьякова. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. - С.394. 
3
 Вилар П. История Испании / Пер. с фр. И. Борисовой. – М.: АСТ: Ас-

трель, 2006. - С.86-89.  
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требовал создать 60-тысячную армию, а военный бюджет не-

престанно увеличивался, достигнув в 1811 г. 50 млн. злотых, 

тогда как в 1807 г. он был лишь 11 млн. Кроме того, население 

нередко привлекалось для выполнения различных фортифика-

ционных работ, обременялось поборами и реквизициями в инте-

ресах армии
 4
. Всё это приводило к обнищанию населения и рос-

ту протестных настроений. Далеко не все горели желанием уча-

ствовать в предстоящей кампании против России, что наглядно 

демонстрировали  участившиеся случаи дезертирства. В свою 

очередь русское правительство старалось привлечь шляхту на 

свою сторону, используя для этого различные дипломатические 

усилия.  

Однако пока Наполеон одерживал победы, число его 

сторонников преобладало. Весной 1812 г. в герцогстве провели 

очередную мобилизацию и вернули польские части из Испании. 

Общая численность их войск оценивалась в 90 тыс. человек, но 

все они были рассеяны между французскими частями. 

Начавшееся 24 июня 1812 г. вторжение в Россию вызва-

ло бурный ажиотаж среди чести населения герцогства Варшав-

ского. К полякам, проживающим в Литве, Белоруссии и Украи-

не, обратились с призывом поддерживать армию Наполеона, но 

ожидаемой реакции не последовало. Население устало от тягот 

и поборов, а когда французы стали нести серьёзные потери и 

терпеть неудачи в России, то число их приверженцев быстро 

сократилось. В качестве иллюстрации приведём слова известно-

го офицера-партизана Д.В. Давыдова, с которыми он обратился 

к жителям города Гродно, когда туда вошли русские войска: 

«...По приему, сделанному русскому войску польскими жителя-

ми Гродны, я вижу, что до них еще не дошел слух о событиях; 

вот они: Россия свободна, все наши силы вступили в Вильну 1-го 

декабря, теперь они за Неманом. Из полумиллионной непри-

ятельской армии и тысячи орудий, при ней находившихся, толь-

ко пятнадцать тысяч солдат и четыре пушки перешли обрат-

но за Неман. Господа поляки! В черное платье! Редкий из вас не 

лишился ближнего по родству или по дружбе: из 80 тысяч ва-

                                                           
4
 История Польши в трёх томах. - С.401.  
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ших войск, дерзнувших вступить в пределы наши, пятьсот 

только бегут восвояси; прочие - валяются на большой дороге, 

морозом окостенелые и засыпанные снегом русским. Я вошел 

сюда по средству мирного договора: мог то же сделать силою 

оружия, но я пожертвовал славою отряда моего для спасения 

города, принадлежащего России, ибо вам известно, что битва 

на улицах кончается грабежами в домах, а грабеж — пожара-

ми...»
5
. 

В действующих польских частях было немало тех, кто 

предпочитал сдаваться в плен, а не умирать за чуждые интере-

сы. Часть этих людей в дальнейшем и оказалась на Кавказе. 

Примечательно, что из планируемого в конце 1812 г. призыва в 

посполитое рушение (ополчение) 30 тыс. человек удалось со-

брать лишь около четырёхсот. В итоге победили сторонники 

мира с Александром I, который к тому же объявил амнистию 

участникам войны против России
6
.  

За время войны в плен по официальным данным попало 

около 211 000 солдат и офицеров «Великой армии»
7
. Это созда-

ло существенные проблемы для российской казны, которая и без 

того была опустошена огромными затратами, уходившими на 

вооружённое противостояние с Бонапартом. Предполагалось 

затрачивать на содержание генерала 3 руб., полковника и под-

полковника 1 руб. 50 коп., майора 1 руб., обер-офицера 53 коп., 

унтер-офицера и рядового 5 коп. в сутки. Известны случаи, ко-

гда сумма на содержание пленных увеличивалась. Помимо это-

го, выдавался ещё и провиант
8
.  

                                                           
5
 Цит. по: Госцэў А.П., Швед В.В. Кронан. Летапiс горада на Нёмане 

(1116-1990 гг.). – Гродна: НВК «Пергамент», 1993. – С.57.  
6
 История Польши в трёх томах. - С.404-405. 

7
 Пантелеев А.Н. Пленные 1812 г. в России и обращение с ними цар-

ского правительства // Вестник Тамбовского государственного универ-

ситета. -2011. – Вып.10 (102). – С.249. 
8
Иванов К.В. Система финансирования военнопленных 1812-1814 гг. // 

Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы: 

Материалы IV и V Всероссийской научной конференции (Бородино, 

1995-1996 гг.). - Бородино, 1997. – С.190. 
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Уже в сентябре 1812 г. главнокомандующий Михаил 

Илларионович Голенищев-Кутузов обратился к Военному ми-

нистру князю Алексею Ивановичу Горчакову со следующим 

предложением: «Число пленных столь значительно, что, во из-

бежание скопления оных в большом количестве, не разсудите-

ли, Ваше С-ство, доложить Государю Императору, чтобы 

пленных поляков отсылать на Кавказскую линию, где и можно-

бы употребить их в полки на службу… Если на сие последует 

Высочайшее соизволение, то следовать будет из Петербурга 

предписать г.г. губернаторам тех губерний, где пленные ныне 

находятся, для отсылки их в означенные места…»
9
.  

Озабоченность главнокомандующего была с понимани-

ем встречена в столице, и 16 октября 1812 г. он был уведомлен о 

высочайшем утверждении своих предложений
10

. Командующий 

отдельным Грузинским корпусом генерал-лейтенант Николай 

Фёдорович Ртищев и командующий на Кавказской линии гене-

рал-майор Семён Андреевич Портнягин получили предписание 

о распределении поляков между 19-й и 20-й пехотными диви-

зиями, которые дислоцировались в крае
11

. 

Комитет министров, занимающийся этим вопросом, сво-

ей главной целью счёл «сократить казённые издержки на со-

                                                           
9
 Труды Московского Отдела императорского русского военно-

исторического общества. Т.II. Материалы по отечественной войне. 

Подробный журнал исходящих бумаг Собственной канцелярии Глав-

нокомандующего Соединёнными Армиями генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского в 1812 году / Под редакцией В.П. Ни-

кольского. С толкованиями и приложениями, составленными В.П. Ни-

кольским и Н.П. Поликарповым. – М., 1912. - С.359. 
10

 Кутузов М.И. Сборник документов. Т.IV. Ч.II (октябрь-декабрь 1812 

г.) / Под ред. полковника Л.Г. Бескровного. – М.: Военное издательст-

во МО СССР, 1955. - С.236. 
11

 Бессонов В.А., Миловидов Б.П. Польские военнопленные Великой 

армии в России в 1812-1814 гг. // Отечественная война 1812 года. Ис-

точники. Памятники. Проблемы: Материалы XIII Всероссийской на-

учной конференции. – М., 2006. – С.290. 



10 

 

держание пленных и доставить им более удобностей жизни»
12

.  

Поляки,  прибывшие на Кавказ, первоначально собирались в 

Георгиевске, а уже оттуда направлялись непосредственно к мес-

ту службы. Это были не только рядовые и офицеры, но даже 

генералы, которым предстояло уже под новыми знамёнами за-

ниматься своей профессиональной деятельностью
13

. Благодаря 

этому пополнению можно было использовать собственных рек-

рутов для компенсации потерь армии, действовавшей против 

французов
14

. 

Несмотря на сложность ситуации, отправка военноплен-

ных постоянно откладывалась. Власти опасались, что они не 

выдержат зимнего перехода, и это может привести к массовой 

гибели людей. В декабре 1812 г. и январе 1813 г. правительст-

венными распоряжениями продвижение всех партий было при-

остановлено. Довести до сведения этот приказ успели не везде, а 

потому первая партия из 19 человек  прибыла в Георгиевск в 

конце января 1813 г. Офицеров разместили на жительство под 

надзором, а нижних чинов определили в военнорабочие. Сле-

дующие группы военнопленных добрались до Георгиевска в 

начале марта 1813 г. Всего ожидалось прибытие 6409 рядовых, 

которые направлялись сюда из Витебской, Черниговской, Мос-

ковской, Костромской, Саратовской, Киевской, Тамбовской, 

Минской, Тверской, Курской, Полтавской, Лифляндской, Кур-

ляндской, Новгородской, Орловской и Смоленской губерний
15

. 

Фактически число поляков оказалось ещё больше, и по офици-

альным данным на май 1814 г. на Северном Кавказе и в Грузии 

их было 8963 человека
16

. Предполагалось, что среди прибывших 

могут оказаться и женщины (жёны, вдовы, незамужние), а по-

тому обсуждался вопрос, за счёт каких средств обеспечивать им 

продовольствие.  

                                                           
12

 Цит. по: Пантелеев А.Н. Пленные 1812 г. в России и обращение с 

ними царского правительства // Вестник Тамбовского государственно-

го университета. -2011. – Вып.10 (102). – С.250. 
13

 Там же. – С.251. 
14

 Бессонов В.А., Миловидов Б.П. Указ. соч. – С.290. 
15

 Там же. – С.293-294. 
16

 Там же. – С.300. 
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Поляков активно привлекали на различные строитель-

ные работы, они участвовали в укреплении берегов Терека. По-

мимо выделяемого провианта, такие работники получали за 

свой труд по 15 копеек в сутки. Тех, кого не удавалось пристро-

ить на казённые объекты, власти были не прочь передавать пар-

тикулярным людям и за счёт этого сэкономить на их содержа-

нии. 

В 1914 г. были опубликованы материалы Г.Н. Прозрите-

лева, который зафиксировал весьма необычную находку, свя-

занную с поляками. Будучи в селении Ореховка, расположенном 

«от г. Ставрополя в 80 верстах на восток», он сфотографировал 

выбитые на скальном выступе на польском языке шестнадцать 

фамилий и надпись «Для отчизны мила смерть, зарубцевавшие-

ся раны и кандалы. – Поляки в 1813 году». Столь горькие слова 

свидетельствовали о достаточно мрачном психологическом со-

стоянии людей, которые их оставили потомкам. Исследователь 

предположил, что авторство надписи принадлежит тем плен-

ным, которые работали здесь на каменоломне. Он попытался 

установить судьбу этих людей, но сумел узнать лишь о неком 

подпоручике В. Милодовском, который, видимо, вернулся на 

родину, т.к. упоминался среди лиц, переданных представителем 

Кавказской администрации «партионным начальником Мироно-

вым» властям в Минской губернии в 1814 г.
17

 

Кавказское командование было не в восторге от нового 

пополнения. Оно не без оснований сомневалось в надёжности 

поляков, которые то и дело дезертировали по пути следования к 

новому месту службы, отказывались принимать присягу. Дошло 

до того, что Александр I отдал распоряжение отправлять наибо-

лее непримиримых в Сибирь
18

. Но полностью отказаться от 

польского контингента было невозможно. В трудные для России 

времена они составили до четверти личного состава войск, при-

                                                           
17

 Прозрителев Г.Н. О военнопленных поляках на Северном Кавказе в 

войну 1812 года. Надпись на скале близ сёл Ореховки и Высоцкого 

Ставропольской губернии // Записки разряда военной археологии и 

археографии императорского русского военно-исторического общест-

ва / Под ред. Н.И. Веселовского. – Петроград, 1914. – Т.III. – С.11-14. 
1818

 Бессонов В.А., Миловидов Б.П. Указ. соч. – С.294. 
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крывающих Кавказскую линию
19

. Когда стал вопрос об освобо-

ждении военнопленных, власти даже решили задержать их до 

прибытия пополнения, т.к. заменить этих людей было попросту 

некем, а оголять беспокойное пограничье было нельзя. 

Репатриация военнопленных началась уже с 1813 г., а 

окончательно она завершилась в мае 1814 г.
20

 Это позволило 

многим полякам вернуться домой, но к тому времени некоторые 

из них оказались в горской неволе, и для них путь на родину 

стал невозможен. Кроме того, отношение к полякам, по мнению 

ряда исследователей, у властей было двойственным. На них 

смотрели не только как на пленников, но и как на мятежников и 

преступников, а потому их возвращение домой затягивалось
21

. 

Ещё одним событием, спровоцировавшим ссылку поля-

ков на Кавказ, были массовые волнения 1830-1831 гг., сопрово-

ждавшиеся вооруженными столкновениями инсургентов с пра-

вительственными войсками. Хотя власти и объявили амнистию 

участникам этих выступлений и не применяли казни, но наибо-

лее активных повстанцев отправляли на каторгу, записывали в 

солдаты, переселяли в глубинные губернии империи
22

.  

Достаточно жёсткая позиция российского правительства 

была обусловлена теми угрозами, с которыми пришлось столк-

нуться в результате выхода из-под контроля этой части импе-

рии. Учитывая, что ядром мятежа стали регулярные формирова-

ния польской армии, речь шла о войне между Россией и Поль-

шей
23

. Выступление началось 29 ноября 1830 г., когда сторон-

ники тайной организации Патриотическое общество попытались 

захватить резиденцию русского наместника в Варшаве великого 

князя Константина – Белведер. В то же время были атакованы 

казармы русской армии, и к концу дня город оказался в руках 

восставших.  

                                                           
19

 Там же. – С.301. 
20

Прохоров М.Ф., Шубин Н.А. Современная отечественная историо-

графия о положении военнопленных французской армии в России в 

1812 г. // Сервис в России и за рубежом. – 2012. - №4 (31) - С.156. 
21

 Там же. - С.158. 
22

История Польши в трёх томах. - С.464. 
23

 Краткая история Польши. – М.: Наука, 1993. - С.128.  
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Попытки решить возникший кризис с помощью перего-

воров успехом не увенчались. В Польшу были направлены до-

полнительные войска, которые возглавил И.И. Дибич, впослед-

ствии заменённый на И.Ф. Паскевича. С боями они вышли к 

Варшаве, и в сентябре 1831 г. польская столица капитулировала. 

Наиболее непримиримая часть повстанцев эмигрировала за гра-

ницу. Рассчитывая продолжить сопротивление, они присылали в 

Польшу своих эмиссаров с призывом вновь взяться за оружие.  

В 1833 г. с целью организации нового восстания была 

устроена экспедиция полковника Юзефа Заливского, которая, 

впрочем, успеха не имела
24

. Но сам факт такой угрозы заставлял 

Петербург идти на изоляцию наиболее проблемных, с его точки 

зрения, людей, высылая их подальше от исторической родины. 

И здесь Кавказ, где не прекращались вооружённые столкнове-

ния с «немирными» горцами, оказался подходящим для них ме-

стом.  

Установить численность поляков, которые были отправ-

лены служить на Кавказ, затруднительно. Фигурируют разные 

цифры, но наиболее достоверными представляются следующие: 

8901 человек в 1832 г. и  около 20 тыс. человек за период с 1834 

по 1855 гг. Опасаясь бунтов, власти старались не допускать, 

чтобы их количество в конкретном подразделении превышало 

20% от общего числа личного состава
25

. 

По мере возможности поляков возвращали на родину, 

особенно если речь шла о подданных иностранных (Австрия и 

Пруссия) государств. Для этого казна готова была покрывать 

необходимые издержки для их переезда
26

.  

Ранее, власти так же брали на себя заботу о снабжении 

всех «польских пленных мятежников» тёплыми вещами –  «по-

лушубками, галицами, варегами и суконными портянками на 

счет Казенных Палат»
27

. 

                                                           
24

 Там же. - С.130. 
25

 Боголюбов А.А. Поляки на Северном Кавказе в XIX-ХХ вв. / Под 

ред. А.И. Селицкого. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008. - С.39-

40. 
26

 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1531. Л.143-143 об. 
27

 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1058. Л.4 об. 
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Согласно императорскому указу от 15 июня 1832 г. вы-

шла амнистия «всех вообще чинов бывшей Польской армии, кои 

суть уроженцы Губерний от Польши к России возвращенных, и 

кои, находясь в службе Царства Польского до возмущения, про-

должали оную и во время мятежа»
28

. Это открывало возмож-

ность для ссыльных вернуться к родным очагам, но к тому вре-

мени часть из них оказалась захвачена горцами Кавказа. 

Северный Кавказ в рассматриваемый период относился, 

пожалуй, к одной из наиболее беспокойных окраин Российской 

державы. Немалая часть местных сообществ не желала прини-

мать те правила жизни, которые несла империя, и упорно дер-

жалась за привычный уклад, неприемлемой стороной которого 

была набеговая традиция. Её появление и устойчивость были 

связаны с целым комплексом факторов, среди которых выделя-

ют экономическую целесообразность и социальную необходи-

мость. Скудость местных ресурсов заставляла горцев искать до-

полнительный источник доходов в добыче, которую они полу-

чали в результате успешного грабежа. Кроме того, местное 

юношество получало необходимый военный опыт, могло про-

демонстрировать свою удаль и таким образом зарабатывало ав-

торитет среди соплеменников
29

.  

В воспоминаниях Хуана Ван-Галена, испанца на русской 

службе, по этому поводу говорилось: «…сыновья с двенадцати-

летнего возраста принимают участие в грабительских набегах 

вместе со своими отцами, деля с ними все опасности…»
30

. Набе-

ги явились важной частью «престижной экономики» и институ-

том социализации, найти альтернативу которым в сложившихся 

обстоятельствах было весьма затруднительно.  

Российская армия принимала самое активное участие в 

пресечении нападений отрядов горских «хищников». Таким 

                                                           
28

 ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1206. Л.1. 
29

 Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: Мужские союзы в социокультурной 

традиции горцев Кавказа. – СПб., 1996. – С.276-283.. 
30

 Ван-Гален Хуан. Два года в России // Кавказская война: истоки и 

начало. 1770-1820 годы. Серия: «Воспоминания участников Кавказ-

ской войны XIX века». – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002. - 

С.352. 
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термином определялись набежчики, то и дело совершавшие на-

падения на подданных русского императора. Причём под ними 

понимались не только русские поселяне, но и жители закавказ-

ских владений, да и сами горцы Северного Кавказа, которые 

предпочитали мирный труд, а не набеговую удаль.  

Весьма жёсткие шаги военного командования, строив-

шего укрепления, совершавшего репрессалии (это слово проис-

ходит от старолатинского repressaliae – сдерживать, останавли-

вать – Авт.) и превентивные удары против скоплений неприяте-

ля, не приводили к долгожданному умиротворению в крае. Узел 

вооружённого противостояния затягивался всё туже, и горцы на 

усилившуюся эффективность обороны ответили повышением 

эффективности своих набегов.  

Они объединились вокруг идей мюридизма, которые 

призывали всех верующих мусульман искать рай «под сенью 

сабель», т.е. воевать со всеми, кто не разделял их взглядов. К 

числу последних причисляли всех противников имамата – тео-

кратического государственного образования, возникшего в гор-

ных районах Чечни и Дагестана и возглавляемого духовными 

лидерами – имамами, среди которых выделился Шамиль, су-

мевший сплотить вокруг себя множество сторонников. Он стре-

мился распространить своё влияние и за пределы Северо-

Восточного Кавказа, отправляя эмиссаров к различным горским 

сообществам.  

Ситуация осложнялась ещё и тем, что в регионе дейст-

вовали эмиссары других государств (прежде всего, Османской 

империи и Великобритании), которые старались подтолкнуть 

горцев к продолжению военных действий против своего геопо-

литического конкурента. Фактически речь шла о proxy war, рас-

плачиваться за которую приходилось проживавшим на Кавказе 

народам. В этой борьбе поляки оказывались по разные стороны 

фронта, будучи заложниками соперничества великих держав.  

Кровавое противостояние затянулось до 60-х гг. XIX в. и 

стоило немалых жертв всем участникам конфликта. Лишь в 

1859 г. удалось пленить имама Шамиля, а в 1864 г. закончилось 

вооружённое противоборство на Северо-Западном Кавказе. 

Край постепенно начал приобщаться к мирной жизни, пользуясь 
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теми возможностями, которые предоставляла его народам Рос-

сийское государство
31

. По мере прекращения вооружённого 

противостояния появлялась надежда обрести свободу и у тех 

поляков, которые в силу разных жизненных обстоятельств ока-

зались пленниками у горцев. 

                                                           
31

 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и северокавказская 

архаика: В поисках преодоления противоречий (XVIII – начало XXI 

вв.). Исторические очерки. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – С.82-134. 
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В ПЛЕНУ У ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Все те военно-политические коллизии, которыми оказа-

лась богата европейская история первой половины XIX в., при-

чудливо преломились в судьбах некоторых выходцев из Поль-

ши, оказавшихся вдали от своей Родины и испытавших горечь и 

унижение плена. Скупые сведения об их злоключениях содер-

жатся в личных воспоминаниях, в официальных документах, 

сохранившихся в фондах архивов.  

После присоединения Грузии одной из первоочередных 

задач для России стало установления контроля над Северным 

Кавказом. Стремление получить прочные южные рубежи в ус-

ловиях достаточно неблагоприятной внешнеполитической 

конъюнктуры толкало империю на жёсткие шаги по обузданию 

«буйной вольности» местных народов
32

. Те, в свою очередь, бы-

ли не прочь привычными способами поправить своё благосос-

тояние, устраивая нападения на русские поселения и продолжая 

периодически вторгаться в Закавказье. Сложилась причудливая 

ситуация «мира-войны», которая была характерна для фронтира 

как территории неопределённости
33

. С каждым годом конфрон-

тация усиливалась, и на возросшую эффективность обороны 

русского приграничья горцы Северо-Восточного Кавказа отве-

тили созданием достаточно успешного мобилизационного инст-

румента – имамата. На Северо-Западном Кавказе, где преодо-

леть привычную племенную разобщённость оказалось сложней, 

местные общества активно использовали поддержку Турции, с 

которой имели давние связи, не прервавшиеся даже после фор-

мального присоединения этих земель к России. Когда в этот и 

                                                           
32

 Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность за-

коны теснят...»: борьба российской государственности с хищничест-

вом на Северном Кавказе (исторические очерки) / под ред. и с преди-
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без того непростой «геополитический котёл» стали вмешиваться 

и европейские державы, прежде всего, Великобритания, ситуа-

ция ещё больше осложнилась
34

. Потребовались десятилетия 

упорной борьбы, прежде чем удалось преодолеть этот много-

факторный кризис. В него, нередко против своей воли, оказыва-

лись втянутыми и некоторые поляки.  

Впрочем, далеко не все они появлялись здесь с «клеймом 

неблагонадёжного». Большинство служивших на Кавказе вы-

ходцев из Польши, как и другие подданные империи, были при-

званы в кавказские войска в качестве рекрутов, что никак нельзя 

приписать исключительно «карательной политике царизма». 

Для многих польских шляхтичей служба в Отдельном Кавказ-

ском корпусе была весьма желанной, т.к. позволяла поправить 

материальное положение и сделать достойную карьеру
35

. Но 

переменчивое воинское счастье нередко заставляло этих людей 

познать всю горечь и трудности плена. 

Попав в руки горцев, они проводили долгие годы в нево-

ле, и далеко не всем из них удалось вернуться к родному очагу. 

Из сохранившихся архивных дел мы можем узнать о судьбе 

только тех, кому посчастливилось бежать или быть выменян-

ным из плена. Но сколько на самом деле таких полоняников на-

всегда сгинуло на чужбине, видимо, узнать уже не удастся. В 

качестве иллюстрации обратимся к описанию злоключений 

лишь некоторых из этих людей, судьбы которых не похожи и 

одновременно напоминают друг друга. 

Испытание двойным пленом выпало на долю тех поля-

ков, которые оказались на Кавказе в результате участия во 

вторжении армии «двунадесяти языков» на территорию России 

в 1812 г. Относительно «повезло» некоему Овцентию Зимбров-

скому (в других документах он назван Вицентием Жембров-

ским). В 1813 г. он был отправлен на Кавказскую линию, и уже 

на следующий год его выкрали местные «хищники» (так в офи-

циальных документах называли горцев, совершающих грабежи 

                                                           
34

 Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829-1864 гг. Политика, вой-

на, дипломатия. – Б.м. Издательский дом «Рубежи XXI», 2009. – С.20.  
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 Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-

антропологические очерки. Краснодар: Эдви, 2015. – С.202-203. 
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в пограничье). Но уже в 1816 г. он сумел совершить побег и вы-

брался к казачьему посту недалеко от станицы Прохладной. Об-

стоятельства пленения были характерны для боевой кавказской 

повседневности. Вместе с другими двенадцатью польскими во-

еннопленными он был отправлен «в Константиновский редут 

для копания там канавы». Он вышел со своим товарищем из 

укрепления в ночное время и оказался схвачен четырьмя подка-

раулившими их «набежчиками»
36

. В дальнейшем поляков разлу-

чили. Неизвестно, что стало со вторым невольником, а сам Ви-

центий, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств, 

сумел обрести свободу
37

. 

Гораздо дольше пробыл в неволе другой его земляк, 

«Андрей Матаушов сын Лосюк», переданный в феврале 1822 г. 

«мирным» чеченцем российской администрации. Сам он был 

варшавянином и являлся дворовым человеком помещика Петра 

Петровича Чапского. Когда тот собирал «из своих крестьян и 

разного рода людей в помощь французского войска тысяч до 

сорока», среди них оказался и Андрей, которому на тот момент 

было всего двенадцать лет. Под Смоленском отряд, в котором 

служил подросток, был разбит, и А. Ласюк оказался в плену
38

. В 

1813 г. его с прочими поляками  отправили в Георгиевск, а от-

туда в Кизляр. Следует отметить, что власти внимательно от-

слеживали перемещение таких партий и, помимо военного кон-

воя, назначали «для препровождения означенных поляк» благо-

надёжных чиновников из местных дворян
39

. Делалось это в том 

                                                           
36

 Практика привлечения военнопленных из числа поляков к фортифи-

кационным работам была достаточно распространённой. Это подтвер-

ждают и воспоминания современников, в частности, некоего «старика 

Коновалова», который, будучи двенадцатилетним мальчиком, возил 

дёрн для укрепления вала крепости Кавказской и видел, что на мест-

ной гауптвахте, «кроме арестантов, были и поляки “воевавшие за 

французов”» (Ламонов А.Д. Исторический очерк о заселении станицы 

Кавказской Кубанского казачьего войска // Кубанский сборник. – 1914. 

– С.470). 
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числе и для того, чтобы решать возникающие в пути различные 

непредвиденные проблемы, которые, видимо, случались доста-

точно часто. Оказавшись в непривычном климате, Андрей забо-

лел и целый месяц находился в лазарете. За это время, по его 

словам, он «остался от отправленных в своё Отечество моих 

товарищей» и вместе с другими десятью пленными поляками 

был отпущен к местному армянину, купцу Качкасову, «для вы-

работания себе денег». Кизлярские промышленники охотно на-

нимали рабочих для ухода за виноградными садами, с этой це-

лью даже выкупая пленных, которые потом отрабатывали по-

траченную на них сумму своим трудом.  

Но с А. Ласюком случилось совсем другая история. В 

течение недели он работал на Качкасова, «а в седьмую ночь 

тайно от товарищей моих приказчиком того армянина Качка-

сова из татар по имени Али, по прозванию мне неизвестному, 

продан я за 50 руб. серебром черкесену, коим и увезён за реку 

Терек в аул Казанище. где прожил пять лет»
40

. Неоднократные 

попытки бежать оказались неудачными. Его перепродавали от 

одного хозяина к другому и перевозили в разные селения. В ко-

нечном итоге он был доставлен очередным владельцем в кре-

пость Неотступный Стан и отдан командиру 43-го Егерского 

полка подполковнику Терентию Варламовичу Сорочану. Чтобы 

подтвердить свою личность, он вспомнил, что среди его земля-

ков были «были поляки по прозванию Вишневский, Иосип Леон-

товский», которые, видимо, могли поручиться, что Андрей Ла-

сюк говорил правду
41

. Что касается тех приказчиков, которые 

продали юного поляка в горы, то их обнаружить так и не уда-

лось

. Старый купец Качкасов умер, а его наследник ничего не 
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 ГАСК. Ф.63. Оп.1. Д.96. Л.4 об. 
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 При схожих обстоятельствах оказался в плену и Карол Калиновский. 
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знал об этом происшествии. Сам же потерпевший от их ковар-

ства Андрей ничего о них рассказать не смог. 

В июле 1816 г. в районе станицы Калиновской к русским 

вышло сразу трое беглецов – Лука Соколовский, Афанасий 

Портницкий и Николай Янов. Первые двое оказались бывшими 

польскими военнопленными, в силу разных обстоятельств по-

павшими в руки «хищников». Лука Соколовский был человеком 

преклонного возраста и за свои 60 лет успел послужить и в ар-

мии Костюшки, и в рядах войск князя Понятовского. Во время 

вторжения французских войск на территорию России он был 

ранен в сражении под Можайском и оказался в руках русских. 

После излечения его отправили в Грузию, но по дороге он бежал 

к лезгинам и стал их рабом. По признанию самого Л. Соколов-

ского «во время его там нахождения 8 лет был продаваем с рук 

на руки»
42

. Вместе со своим земляком Афанасием Портницким 

ему удалось бежать из неволи, после чего они пожелали остать-

ся жить в Кизляре, приписавшись к мещанскому сословию. В 

отличие от Л. Соколовского, его товарищ по несчастью оказался 

в горах не по своей воле, а был похищен в 50 верстах от Тифли-

са, когда двигался туда вместе с партией других военноплен-

ных
43

. 

Лукаш Соколовский вскоре умер, а Портницкий про-

должил жить в Кизляре, занимаясь там преимущественно рыб-

ной ловлей. Примечательно, что будучи допрошен повторно, он 

несколько изменил сведения о своей биографии (в частности 

указал новое место своего пленения русскими войсками), но у 

властей это подозрений не вызвало
44

. Возможно, имеющиеся 

разночтения списали на канцелярские погрешности. 

В январе 1823 г. освободился из плена кабардинцев «по-

казывающий себя пленным поляком Иван Станиславов сын Кар-

бовский», бывший «урожденец Волынской губернии и уезда се-

ления Железняки помещика Филипа Родоманскаго из крестьян». 

Он попал в плен в ходе сражения под Можайском и был отправ-
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лен в город Орёл, где была сформирована партия, следующая на 

Кавказ. Первым пунктом сбора стал город Георгиевск, откуда 

команду И. Карбовского переправили в Моздок. Отсюда они 

последовали в Тифлис, но добраться до него поляку было не 

суждено. Переправившись через Терек, он отстал от своих това-

рищей и был пленён горцами. Они отвезли его в Осетию, где, 

поменяв трёх владельцев и совершив неудачный побег, И. Кар-

бовский всё же сумел вырваться на волю
45

. После проведённого 

разбирательства, власти, снабдив необходимыми вещами и про-

довольствием, отправили Ивана Станислова сына Карбовского 

на родину
46

. Но увидеть своих близких ему было не суждено. В 

пути от «долговременной грудной водяной болезни», которая, 

возможно, была связана с тяжёлыми условиями нахождения в 

неволе, он скончался
47

. 

Его собратом по несчастью был «Ян Францов сын Каче-

вич», который в 1825 г. сумел пробраться в русские пределы 

(возможно, был передан самими горцами, т.к. формулировка его 

пояснения допускает и такое толкование) и хотел отправиться 

дальше, в Польшу. Родился он в 1783 г. в Варшаве, был холост и 

в 1807 г. «поступил в польскую службу в 1-й пехотный полк, под 

командою шефа Бернардского состоявший»
48

. Во время сраже-

ния под Борисовым он был взят в плен и вместе с такими же 

польскими военнослужащими был отправлен на Кавказскую 

линию. В 1814 г. на Минеральных Водах он вместе со своим 

товарищем  Антоном Левичем оказался в руках у «людокрадов» 

и пробыл в горах двенадцать лет. Теперь он хотел «возвратить-

ся в свою родину в город Варшаву, где имел отца варшавского 

мещанина Франциска Качевича и двух братьев»
49

.  

Пока личность Яна Качевича устанавливалась властями, 

он находился в Усть-Лабинской крепости, где разместили и дру-

гих вышедших из неволи людей. Примечательно, что среди них 

оказался ещё один поляк – Якуб Томажевский, которого даже 
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 ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.58. Л.2-3. 
46

 ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.58. Л.9. 
47

 ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.58. Л.14. 
48

 ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.4. 
49

 ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.4 об. 



23 

 

перепутали с Я. Качевичем
50

. После того, как личность варшав-

ского мещанина была подтверждена, ему выдали проездной би-

лет, но тут оказалось, что средств, чтобы покупать в дороге еду, 

у него нет. В своём обращении от 15 июля 1827 г. к Начальнику 

Кавказской области Георгию Арсеньевичу Емануелю он просил 

дать ему возможность заработать средства на пропитание, рабо-

тая в Ставрополе сапожником, и временно разместить на постой 

у какого-нибудь жителя города. Но, видимо, проблема была бы-

стро решена, т.к. уже 30 сентября «…Ставропольская градская 

полиция рапортом от 17 сентября сему правлению донесла, что 

означенной Качевич из города Ставрополя выбыл в свою роди-

ну»
51

. 

Примерно в это же время решалась судьба другого 

«дважды пленника». Это был «Ян Ильнов сын, по прозвания По-

гиднов, лет от роду ему 46-ть, веры римско-католической, на 

исповеди и причастии временно бывал. Родился он Львовской 

губернии Пшимиславского уезда селения Егорова, от отца ав-

стрийского подданного Ильи  и матери Матрёны Погидно-

вых»
52

. В 1812 г. он также был захвачен русскими войсками и 

отправлен служить в Грузию. По дороге он из-за болезни отстал 

от своей партии, а потом, «…время следования по-за Тереком, 

когда узнали препровождавшие его казаки, что черкесы разби-

вают партии, то они бросили его, сами бежали, а он набежав-

шими закубанскими хищниками взят в плен, где и находился 

двенадцать лет, и оттоле поступил на обмен…»
53

. Ещё полто-

ра года он пробыл в крепости Кавказской и затем стал просить 

командование отпустить его на родину. Вместе с ним в Польшу 

хотел вернуться и другой бывший военнопленный Михайло 

Бровский, но 10 февраля 1827 г. он «…от натуральной болезни 

помер»
54

. Яну Погиднову же выдали открытый лист, в котором 

предписывалось обеспечить проезд «его не в роде арестанта, а 
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единственно только для безопасности…»
55

. Увы, 9 марта 1827 

г. он скончался и так и не смог перед смертью повидать родные 

места
56

. 

Обращает на себя внимание тот факт, что многие из вы-

шеупомянутых людей были выданы добровольно или обменяны 

у их владельцев. Такая практика прижилась на Кавказе и позво-

ляла выручить немало невольников. Командование даже реко-

мендовало специально захватывать горцев, чтобы было из кого 

формировать «обменный фонд». Так, генерал Алексей Петрович 

Ермолов в своём приказе от 19 ноября 1820 г. войсковому ата-

ману Черноморского казачьего войска, полковнику Григорию 

Кондратьевичу Матвееву отмечал, что черноморцам, которые 

страдали от набегов «людокрадов», необходимо взять на воору-

жение опыт их соседей, казаков-линейцев: «При сем приведу в 

пример Вашему Высокоблагородию, что на Кавказской линии 

точно тоже происходило пока казаки не обратились к строгой 

осторожности и чеченцы, пользуясь их слабостью, захватыва-

ли наших пленных получая за них после деньги, когда же выкуп 

запрещен, то казаки, захватывая чеченцев, выменивали за них 

своих пленных и теперь много уже содержится, так что и 

променивать не на кого. По поводу чего мне желательно бы 

было, чтобы и черноморцы обратились к тем же мерам и то-

гда казна избавлена бы была от излишних издержек, и закубан-

цы потеряли бы смелость и охоту к хищничествам»
57

. Этот ге-

нерал и раньше весьма жёстко обращался с работорговцами, 

требуя от непокорных обществ: «Пленные и беглые или мщенье 

ужасное!»
58

.  

Чрезвычайные обстоятельства побуждали к чрезвычай-

ным мерам. И современники, оценивая шаги генерала, отмеча-

ли: «Даданиурт, Андреевская, окруженная лесом. Там, на база-

ре, прежде Ермолова выводили на продажу захваченных людей, 
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- ныне самих продавцов вешают»
59

. Возможно, что в ряде слу-

чаев такая  непреклонность российских властей и побуждала 

«хищников» избавляться от своих пленников, но полностью 

пресечь этот «промысел» долгое время так и не удавалось. 

Были среди поляков, оказавшихся на Кавказе, и люди, 

которые лишь выдавали себя за жертву горского насилия. Со-

хранились сведения о некоем Юзыке (Юзефе) Закревском, по-

нять все перипетии судьбы которого не представляется возмож-

ным, т.к. сообщённые им о себе сведения оказывались неточны-

ми и лишь вызывали новые вопросы. Началось всё с того, что 

осенью 1825 г. казаками 2-го Астраханского полка он был дос-

тавлен в Георгиевск. Ю. Закревский рассказал, что является 

бывшим солдатом польской армии, который попал в плен после 

сражения под Слуцком. Отправленный на Кавказ, он бежал по 

дороге и добрался до Черномории, где стал наниматься на рабо-

ту к местным жителям. Но, не имея документов, он вынужден 

был работать за самую малую плату и в конечном итоге решил 

уехать в Астрахань. Договорившись с торговавшими на Линии 

чумаками, которые собирались отправиться в нужном ему на-

правлении, он добрался с ними до города Георгиевска, но там 

заболел и не смог продолжить свой путь. Его попутчики поспе-

шили избавиться от нежеланной обузы и оставили Ю. Закрев-

ского в степи. В течение трёх дней он оставался в одиночестве, а 

потом, собравшись с силами, принялся искать людей и вышел 

на казачий пост
60

.   

Данный сюжет, возможно, и не заслуживал внимания, 

если бы первоначально Ю. Закревский не назвал себя Иваном 

Силадчуком, «выходцем из горских народов»
61

. Это, по всей ви-

димости, должно было послужить смягчающим обстоятельст-

вом в глазах кавказской администрации и помочь беглецу лега-

лизоваться. Но, очевидно, рассказ не произвёл должного впе-

чатления на власти и, поменяв показания, он и назвался именем 

Закревского, выходца из города Закрочима Варшавской губер-
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нии. Проводившее расследование Кавказское областное правле-

ние сделало запрос в Польшу и по истечении некоторого време-

ни получило ответ, в котором сообщалось, что такового челове-

ка в указанном месте никогда не было. Не нашлось информации 

о нём и в формулярных списках армейских частей. В итоге вла-

сти приняли решение, поскольку Ю. Закревский «ясно изобли-

чается бродягою», отправить его на поселение в Сибирь
62

. Од-

нако беглец не стал дожидаться такого исхода и после того, как 

«был отдан в июне месяце на поручительство губернскому сек-

ретарю  Ивану Дробязгину, неизвестно куда от оного бежал, 

уведя с собою лошадь его Дробязгина»
63

. Как потом сложилась 

судьба этого лжегорского пленника, установить не удалось. 

Весной 1851 г. из горского плена выбежал «солдат 

бывшего Тамбовского гарнизона Мартин Вожаховский», кото-

рый пробыл в неволе около девяти лет
64

. Он бал захвачен не-

приятелем на Темнолесских хуторах, когда следовал с отстав-

ным майором Александром Похоревым на Минеральные Воды. 

Известно, что сам Мартин Вожаховский прибыл на Кавказ из 

Варшавы и, возможно, служил денщиком у этого офицера. Пока 

шло следствие, и власти разбирались с показаниями солдата, он 

находился под стражей в крепости Прочноокопской, куда его 

отправил начальник Урупской станции есаул Чугуевич, к кото-

рому первоначально и попал М. Вожаховский.  

Видимо, горская неволя серьёзно подорвала здоровье и 

этого беглеца, и он заболел тифозной горячкой. Его отправили 

на излечение в Ставропольский военный госпиталь, но спасти 

несчастного так и не удалось. 4 марта 1851 г. Мартин Вожахов-

ский скончался. Родственников после его смерти либо не иска-

ли, либо их у него не было. По крайней мере, те вещи, которые 

ранее принадлежали отставному солдату («простого чёрного 

сукна чекмень, простого серого сукна штаны, тёплая чесучевая 

шапка, чевяки»), были проданы за 10 копеек серебром, а выру-
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ченная сумма перешла в пользу ставропольских городских вла-

стей
65

.   

Не баловала судьба и Михайла Найдовского, который с 

детства испытал нужду и невзгоды, а затем оказался в руках 

«людокрадов» и долгие годы влачил рабское существование. 

Описывая свои злоключения, он поведал, что родился в городе 

Кракове, но когда мальчику исполнилось два года, его матери 

по имени Мария не стало. Сироту приютили нищие, вместе с 

которыми он, видимо, занимался попрошайничеством до шест-

надцати лет.  

В 1830 г. они отправились в Киев, чтобы поклониться 

находящимся здесь христианским святыням. Здесь Михайло по-

знакомился с офицером, который служил на Кавказе и предло-

жил юноше пойти к нему в услужение. Звали его Фёдор Василь-

евич, а фамилии этого человека беглец вспомнить не смог. Он 

убедил М. Найдовского в том, что «ты парень молодой и стыд-

но тебе ходить с нищими испрашивать милостыню, а иди луч-

ше ко мне жить. Я тебе дам хорошее платье и буду тебя кор-

мить и платить деньги за услуги твои, на что я согласился, 

бросил нищих и перешёл к нему на квартиру, где он на меня вы-

требовал паспорт»
66

.  

Казалось, что теперь у краковянина начнётся новая, дос-

тойная жизнь, но то, что ждало его впереди, было куда большим 

испытанием, даже по сравнению с прошлыми несчастьями. До-

бравшись до Владикавказа, он остановился со своим работода-

телем на квартире. Фёдор Васильевич отправился гулять по кре-

пости, а Михайло остался дожидаться его с вещами. Вернув-

шийся в полночь офицер, внезапно решил «поучить» своего 

денщика и, обвинив, что тот вовремя не зажёг ему свет, начал 

избивать Михайлу. Вырвавшись от своего истязателя, юноша на 

следующий день стал просить отдать ему паспорт и высказал 

желание вернуться «обратно в Россию». Но вместо этого под-

вергся новому избиению. Тогда, спасаясь от самодура, 
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М. Найдовский решил самостоятельно добраться до своей малой 

родины и покинул Владикавказ. 

Но далеко уйти ему не удалось. На своём пути он по-

встречал двух горцев, у которых попытался узнать дорогу, но 

вместо ответа они, «оборотясь ко мне, ничего не говоря, схва-

тили меня, связали мне руки назад и посадили на лошадь и при-

везли меня в горы в аул Холонды, продали меня чеченцу Ав-

дею…»
67

. В течение десяти (по другим сведениям – двенадцати) 

лет он выполнял разного рода хозяйственные работы у своего 

владельца, но потом один из беглых солдат, с которым он по-

знакомился в неволе, уговорил его бежать от хозяина. Обращает 

на себя внимание тот факт, что М. Найдовский не раскрыл име-

ни и фамилии своего помощника, сославшись на то, что они ему 

неизвестны. Вряд ли человек, который вывел его «из аула в Чеч-

ню», был для него инкогнито. Скорее всего, беглец не желал 

раскрывать их властям, т.к. знал, как сурово в России относятся 

к дезертирам.  

Хотя поляк и продолжал жить среди горцев, но, видимо, 

теперь он обладал определённой свободой. По крайней мере, он 

мог переходить из одного селения в другое, хотя, возможно, это 

объяснялось сменой хозяев, которые передавали его из рук в 

руки. В равнинной Чечне Михайло пробыл восемь лет и здесь, в 

селении Овтуры (Автуры), познакомился с другим польским 

пленником Якубом (Яковом) Валькевичем. Вместе они решили 

бежать и в 1850 г. «на страстной недели Великого Поста от-

правились из Чечни и прибыли в укрепление Умахан-Юртовское, 

явились к тамошнему коменданту»
68

.  

Здесь горский пленник рассказал об обстоятельствах 

своего нахождения в неволе и среди прочего сообщил важную 

для русских властей информацию о тех настроениях, которые 

царили среди враждебных империи племён. В частности, он 

рассказал, что «слышал разговоры чеченцев между собою, когда 

начнётся строиться крепость русскими в ауле Шелех, то мы, 
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несмотря на Шамиля, должны покориться русскому прави-

тельству»
69

. 

Судя по физическому состоянию М. Найдовского, жизнь 

среди горцев у него была трудной. Врач, проводивший его ме-

дицинское освидетельствование, констатировал, что «за коро-

стами по всему телу, на крестце и на ногах и за переломом пра-

вой ноги» он «никуда не способен». В Польше его никто не ждал, 

на Кавказе он так же оказался никому не нужен. Решение вла-

стей было суровым: «Бродягу Михайло Найдовского сослать 

установленным порядком в Сибирь на поселение, о чём Тоболь-

ский приказ о ссыльном с приведением статей уведомить…»
70

. 

И таких людей с исковерканной судьбой, которые оказались не 

нужны прежней Родине и не смогли обрести корни на новом 

месте,  было немало
71

. 

Еще одним обстоятельством, из-за которого поляки ока-

зывались сосланными на Кавказ, было участие в антиправитель-

ственных выступлениях 1830-1831 гг. Так здесь оказался 53-

летний «…служивший в польских войсках Казимир Станиславов 

Левандовский…». Этот шляхтич родился в Кракове в семье во-

енного. О себе он сообщил, что «в 1831 г. во время польского 

мятежа вступил на службу в польские войска, а именно в Улан-

ский №2 полк, которым командовал генерал Дембинский, и ко-

гда мятеж русскими войсками был уничтожен, мы русским 

правительством были назначены в военную службу на Кавказ и 

Грузию»
 72

. В окрестностях Ставрополя их партия оказалась ата-

кована «татарами», и Казимир Левандовский со своими товари-

щами оказался в плену. Произошло это, скорее всего, в 1836 г., 

т.к. указанный в документе 1863 г. явно не соответствовал канве 

описываемых событий.  

Он восемь лет жил среди убыхов, а когда попытался 

сбежать в укрепление Туапсе, его поймали и продали абадзехам. 
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Там он женился на местной женщине, у них родились четверо 

детей, и казалось, что шляхтич окончательно смирился со своей 

участью. Но осенью 1863 г. он узнал, что поблизости от их се-

ления находится русский отряд, и решил вновь испытать своё 

счастье. Как сообщал К. Левандовский, «я убежал к своим и был 

препровождён в укрепление Хадыжых, а оттуда Воинским На-

чальником в Ставропольское полицейское управление для водво-

рения в Ставрополе на место жительства»
73

. Обращает на се-

бя внимание то, что для него русские были своими, и он готов 

был рискнуть, чтобы пробраться к ним. Но недолго пришлось 

Казимиру пробыть на свободе. Уже 13 января 1864 г. он умер, 

находясь в Ставропольском военном госпитале, возможно, най-

дя в последние минуты утешение в том, что будет похоронен по 

римско-католическому обряду. 

Случаи, когда горцы старались женить своих ясырей, 

были не единичны. Так, в ноябре 1842 г. выбежал в Геленджик 

поляк Францышек Кобылянскй, вместе с которым была его же-

на-черкешенка и их дочь, после принятия крещения наречённые 

Мариею и Анною
74

. О себе он поведал, что родился «на авст-

рийской границе», откуда в восьмилетнем возрасте был вывезен 

на Кавказ линейными казаками, которые несли там службу. До 

1828 г. Ф. Кобылянский проживал в одной из станиц на Кубани, 

пока во время горского набега не оказался ранен и попал в плен. 

Сменив несколько хозяев, он был оженён одним из них, что не 

помешало не потерявшему надежду обрести свободу мужчине, 

узнав о наличии поблизости русского укрепления, забрать свою 

суженую и устроить побег
75

.  

Францышек выразил желание поселиться в станице 

Усть-Лабинской, мотивируя это тем, что там проживали став-

шие близкими ему люди, «крёстный отец и мать жены его 

Марьи майор Лебединский и жена коменданта Усть-Лабинской 

крепости, а так же и восприемники дочери Анны фельдшер По-
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сельский и жена фельдшера Баламбуева Прасковья Михайло-

ва»
76

.  

Однако общество станицы отказало ему в этой просьбе
77

. 

К сожалению, узнать о причине такого решения схода не пред-

ставляется возможным, как и не ясна дальнейшая судьба этой 

семьи. Материалы дела дошли до наших дней фрагментарно и 

не позволяют восстановить все перипетии судьбы Ф. Кобылян-

ского. 

Конечно, далеко не все поляки, оказавшиеся в рядах От-

дельного Кавказского корпуса, видели в Российской империи 

своё новое большое Отечество. Обида и неприязнь толкали не-

которых из них к дезертирству. Только за август-октябрь 1834 г. 

из Тенгинского и Навагинского полков, славившихся своими 

боевыми традициями, бежало к «немирным» горцам 26 поля-

ков
78

. Справедливости ради отметим, что тогда же в донесении 

полковника Франца Карловича Клюки-фон-Клугенау, который 

действовал со своим отрядом в Аварии, были весьма лестные 

характеристики, данные польским военнослужащим, которые, 

по его словам, «…отличались особенно примерным усердием и в 

опаснейших случаях составляли большую часть охотников»
79

. 

Как сложилась судьба этих беглецов, сохранили ли они 

свою свободу или пополнили ряды рабов, остаётся только дога-

дываться. Возможно, они с оружием в руках стали сражаться 

против русских. О таких беглецах сообщал посол в Константи-

нополе Аполлинарий Петрович Бутенёв,  предупреждавший, что 

среди горцев «…скитаются несколько сот поляков, частью пе-

ребежавших из наших войск, частью проникших мало-помалу 

сквозь турецкие пределы»
80

.  
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Но уместно вспомнить и историю, которую отразил в 

своём дневнике француз на русской службе Поль Гибаль. Путе-

шествуя в 1818-1820 гг. по Крыму и Кавказу и будучи в селении 

Соук-сон, он был приглашён на ужин женой владетельного кня-

зя Абхазии Сафир-бея. Там он познакомился с поляком, уро-

женцем Лемберга, который ранее служил в австрийских вой-

сках, а затем принял участие в войне Наполеона против России. 

Под Смоленском он попал в плен и был отправлен в Моздок, 

где, сговорившись со своими товарищами –  выходцами из раз-

ных мест Польши, решил бежать к горцам
81

. Они рассчитывали, 

что те, будучи враждебны русским, помогут им добраться до 

Константинополя. Около сотни дезертиров сумело добраться до 

Кабарды и «там они вскоре без опаски заявили, кто они такие, 

и кабардинцы сердечно их приняли, назвали своими братьями и 

спасителями-французами, пригласили на жительство в свои 

дома, устроив им ночлег, а на следующее утро эти же люди 

одну половину бедолаг продали, а другую заковали в цепи»
82

. И 

хотя, как отмечал П. Гибаль, горцы относились к своим рабам 

гуманно, «как к детям», вряд ли поляки были рады своему под-

невольному положению и, возможно, раскаялись в содеянном.  

Да и «доброта» владельцев вызывает серьёзные сомне-

ния. Это было скорее рачительное отношение хозяина к своей 

вещи, которая может принести пользу, пока находится в хоро-
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шем состоянии. Уместно вспомнить упоминавшегося ранее 

К. Калиновского, рассказавшего о судьбе раба, который также 

был доволен своим положением, пока не заболел. После этого 

«хозяин, не видя надежды исцелить своего раба, затащил его к 

ночи в соседний лес за ноги и бросил его в овраг, чтобы позво-

лить ему умереть раньше»
83

. 

По воспоминаниям русского разведчика Фёдора Фёдо-

ровича Торнау, оказавшегося в плену у черкесов, он узнал от 

убыхов (одно из местных племён. – Авт.), что на Черноморском 

побережье Кавказа  в 30-х гг. XIX в. «проживает много беглых 

поляков, которых число увеличилось до того, что хозяева их, 

продавая, не ценят более, как в одну лошадь, а иногда за добро-

го коня не отказываются заплатить двумя поляками. Продают 

поляков и в Турцию, где султан их набирает для полевых ра-

бот»
84

. 

Ему вторит и британский агент Джон Лонгворт, пример-

но в это же время находившийся в крае. Он сетовал на то, что у 

черкесов в плену находится большое число поляков, из которых 

можно было бы собрать отряд и использовать его в войне про-

тив русских. Но горцы смотрели на них как на товар и не соби-

рались бесплатно отпускать на волю. Англичанин оценивал вы-

куп одного польского невольника в 400 пиастров или в 4 фунта, 

но признавал, что даже если и удастся их освободить и воору-

жить, эти шаги «в данных обстоятельствах, скорее всего, при-

вели бы их в столкновение с жителями дикой и гористой стра-

ны, столь существенно отличающимися от них»
85

.  

Горцы не делали разницы между поляками и русскими. 

Им было трудно отличить одного от другого, хотя многие не-

вольники, «чтобы получить лучшее обращение, при сдаче в плен 

называют себя поляками». Но это, как правило, мало влияло на 

их судьбу, т.к. «последующее обращение, с каковым они встре-

                                                           
83

 Kalinowski К. Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u 

Szamila, od roku 1844 do 1854. -  Warszawa, 1883. - С.122. 
84

 Секретная миссия в Черкесию русского разведчика барона Ф.Ф. 

Торнау. – Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 1999. - С.479. 
85

 Лонгворт Дж. А. Год среди черкесов / Пер. с английского В.М. Ата-

ликова. – Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2002. - С.291. 



34 

 

чаются, какие бы распоряжения на этот счёт ни были сдела-

ны, зависят от их личного поведения и способностей и от на-

строения их господина. Это правда, что поляков продают тур-

кам так же, как и русских, и один польский офицер, работав-

ший в Ангоре, сказал мне, что он нашёл по меньшей мере 800 

своих соотечественников, пребывающих в рабстве в одном 

только этом пашалыке»
86

.  

Сохранились сведения о некоем Степане Лебковиче, ко-

торый, бежав из Нарвского драгунского полка, укрылся среди 

горцев, возможно, рассчитывая, что они увидят в нём своего 

боевого товарища. Но надежды на такой исход не оправдались. 

Польского беглеца в итоге выдали русским, обменяв на своего 

соплеменника
87

. Судя по тому, что С. Лебкович выразил жела-

ние записаться в казаки, его симпатии к закубанцам явно поуба-

вились
88

. Но и у российского командования доверия к нему не 

было. Дезертира подозревали в желании совершить вторичный 

побег и предпочли отправить в Варшаву
89

. 

Аналогичным образом поступили и с Иосифом Мушка-

ром, который совершил «побег в числе 13 человек ему подобных 

к закубанским народам, от коих выдан на вымен пленного ази-

атца»
90

. Учитывая, что он не являлся российским подданным и 

не давал воинской присяги, кавказская администрация, приоб-

ретя И. Мушкару необходимые в дороге вещи, отправила его по 

месту жительства
91

.  

В итоге в Кавказское областное правление поступило 

уведомление, что «военнопленный Мушкар 5 февраля 1826 года 

отослан житомирскою графскою полициею к Радзивиловскому 

полицейскому чиновнику для передачи австрийскому правитель-

ству»
92

. 
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Обращают на себя внимание сведения, которые поведал 

читателям своих воспоминаний Карол Калиновский. Он оказал-

ся на Кавказе после обвинения в антиправительственной дея-

тельности и в 1846 г. попал в плен к горцам, но сумел сбежать 

от них. К. Калиновский рассказал, как был организован «бизнес-

проект» по торговле «живым товаром», в котором участвовали и 

дезертиры, скрывавшиеся в горах. Примечательно, что при на-

личии достаточно критического отражения российской действи-

тельности (жизнь в крепости после плена показалась ему 

«мёртвой») и восторженных оценках некоторых сторон горской 

жизни («где все дышит свободно с жизнью природы»), этот ав-

тор всё же стремился вырваться к русским и помогал в освобо-

ждении таких же несчастных пленников, которые оказались в 

неволе
93

. 

Командование негативно относилось к полякам-

дезертирам и даже выдвигало предложение казнить таких людей 

в назидание остальным. Впрочем, эта чрезвычайная мера была в 

Петербурге отвергнута как неуместная и политически вредная
94

.  

Из-за таких случаев определённые предубеждения про-

тив выходцев из Польши сохранялись и на бытовом уровне. 

Весьма наглядный пример из собственной жизни привёл слу-

живший на Кавказе Михаил Фёдорович Фёдоров, которого при-

няли за беглого польского мятежника и в этой связи отнеслись к 

нему весьма настороженно. Целесообразно предоставить слово 

самому автору и привести обширную цитату из его мемуаров: 

«Но судьба ускорила мою поездку довольно курьезным случаем: 

этим казачьим полком командовал полковник Левашев, кавказ-

ский служака времен Алексея Петровича Ермолова, у которого 

он, по рассказам казаков, был на счету самых храбрых и распо-

рядительных урядников, а в офицерских чинах состоял при гра-

фе Паскевиче и служил года три в Варшаве, где и научился до-

вольно бойко говорить по-польски. В дороге на мне была надета 

венгерка из переделанного офицерского сюртука и офицерская 
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шинель, на которой красный стоячий воротник заменен был 

бархатным отворотным; на груди серебряная медаль на геор-

гиевской ленте за турецкую войну 1828 и 1229 годов. Когда мы 

подъехали к станичному правлению, станичный начальник, 

статный, красивой наружности урядник, с знаком отличия ор-

дена св. Георгия и турецкою медалью на груди, получив от меня 

открытое предписание, посмотрел на меня с особенным внима-

нием и спросил: «Вы откуда пожаловали к нам на Кавказ» – Из 

Царства Польского. «А!.. понимаю»,– повернулся и ушел. Про-

шло с полчаса времени. Мигрин, который часто выходил на ули-

цу, наконец, вошел в комнату с видимым беспокойством. «К 

нам приставили часового,– сказал он,– и, конечно, все это по 

милости вашей: я говорил вам, что не надо выезжать в поне-

дельник». (Он был мало развит, часто говорил вздор и беспре-

станно улыбался). Я подошел к старикам, собравшимся в углу 

сеней, и спросил: нельзя ли, господа старики, где-нибудь что-

либо нам перехватить? – Нельзя, ваше сиятельства, вас не ве-

лено выпускать; вот станичный воротится от командира, он 

скажет, что с вами делать. – Что за оказия! подумал я и во-

ротился в комнату. Смотрю – Мигрин огорчен не на шутку; 

чуть-чуть не плачет; я едва мог его успокоить. Наконец вхо-

дит урядник и, обращаясь ко мне, говорит: «вас, вместе с ва-

шим товарищем, полковой командир просит к себе». Мы пошли. 

Едва я вошел в зал, полковник вышел из кабинета и, протягивая 

мне руку, говорит: «Як-се-маш, пане грабе!». – Вы ошибаетесь, 

полковник; позвольте… «За пузьдно, пане грабе; проще заче-

каць; зараз я напише, и пан повруциш до Ставрополя; а тым 

часем проще законсиць». С этим словом он отворил дверь в 

столовую, где действительно была приготовлена приличная 

закуска. Радушный прием и внимательное, хотя странное для 

меня, обращение полковника, после двух рюмок водки и стакана 

марсалы, развязали мой язык, и я бойко заговорил с ним по-

польски. Это еще более усилило его подозрение; но за кого он 

меня принимал,– я никак догадаться не мог. Между тем, ника-

кие разуверения и доказательства о моей личности не застави-

ли его снять с меня арест; мне удалось только уговорить его 

отправить меня в отряд, а не назад в Ставрополь. Наконец до-
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ложили ему, что тройка для нас готова, и наши вещи уложены. 

Полковник в присутствии нашем, вручая уряднику, назначенно-

му нас сопровождать, конверт, приказал следовать день и ночь 

и прямо доставить нас в походное дежурство отряда с кон-

вертом на имя начальника походного штаба.  

Когда мы сели, нас окружил конвой в числе четырех ка-

заков, а урядник, получивший конверт, уселся рядом с ямщиком 

лицом к нам. Мы неслись день и ночь; урядник при перемене ло-

шадей не спускал с меня глаз ни на минуту; и, наконец, 27 числа 

вечером, часов в шесть, мы переправились чрез Кубань на паро-

ме и въехали в ворота Ольгинского укрепления, с правой сторо-

ны которых находился флигель, где помещался воинский на-

чальник. На маленькой галерее этого деревянного строения, за 

чайным столиком, сидели: походный начальник штаба полков-

ник Марцелин Матвеевич Ольшевский и дежурный штаб-

офицер подполковник Шаховской (Начальником штаба войск 

Кавказской линии и Черномории был генерал-майор Петров, а 

дежурным штаб-офицером полковник Лещенко; оба они оста-

вались в Ставрополе. Прим. автора.); тут было человека три 

военных, но, как по принятой здесь форме, все были без эполет, 

имея вместо сабель и шпаг на узеньком ремне, чрез правое пле-

чо, черкесские сабли, называемые шашками, то, к какому роду 

войск они принадлежали, какие имели чины – определить было 

нельзя. Урядник быстро соскочил с повозки, а я вслед за ним. 

Едва урядник подал конверт начальнику штаба, тот, увидев 

меня входящего по маленькому крылечку на галерею, встал, по-

дал мне руку и, не распечатывая еще конверта, приветствовал 

словами: «Вот с каким парадом вы прикатили в отряд». Затем, 

распечатав конверт, рассмеялся и, передав бумагу князю Ша-

ховскому, сказал уряднику: «кланяйся полковнику и благодари,– 

ответ он получит завтра, ты сам его отвезешь». Тут же 

вскоре объяснилась ошибка. После усмирения мятежа в Царст-

ве Польском многие из военнопленных офицеров, «польских пов-

станцев», то есть не служивших в бывших польских войсках, а 

ставших в ряды вновь сформированных во время возмущения 

ратников, будучи отправлены на Кавказ, бежали с дороги. В 

числе их был некто граф Лядуховский – товарищ князя Сангуш-
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ки, возвращенного из Сибири и служившего в то время в Тенгин-

ском полку, о поимке которого сделано было секретное распо-

ряжение. Левашев принял меня за пана Лядуховского по описа-

нию его примет, к числу которых принадлежали также сереб-

ряные очки и венгерка. … 

Адъютант штабс-капитан Корецкий принял меня весь-

ма ласково, сам пошел со мною к штабс-капитану Никандру 

Ивановичу Есипову, командиру 11-й мушкетерской роты, в ко-

торую я уже был назначен. Тот принял меня также весьма 

внимательно и приказал вестовому указать мне палатку, пред-

назначенную для разжалованных. Это была обыкновенная сол-

датская палатка, разбитая на левом фланге первого ряда сол-

датских палаток, величаемая дворянскою. Тут я нашел подпра-

порщика из крымских армян, по фамилии Каркаш, и трех быв-

ших студентов, не окончивших курс гимназий Царства Поль-

ского и попавших в плен, по служению в рядах повстанцев: Доб-

ского, Рандерата и Яворского»
95

.  

Упоминавшееся автором секретное предписание о поим-

ке «злоумышленника» было не единичным случаем, а достаточ-

но часто рассылаемой директивой. Беглецы из Царства Поль-

ского разыскивались на территории империи, и соответствую-

щие приказы высылались всем губернаторам
96

. 

Конечно, оценивать всех польских военнослужащих ис-

ключительно как лиц, враждебно настроенных к России и рус-

ским, было бы неверно. Понимали это и высшие сановники им-

перии, которые напоминали местному начальству, что оно обя-

зано «…наблюдать вообще за порядком, тишиною и добрым 

согласием, и что оное вероятно в таком случае если бы кто ли-

бо из обывателей в самом деле оскорбительными словами воз-

будил жалобы военных чинов, служивших в бывшей Польской 

армии, не оставить строго взыскать с него за таковой непри-
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личный поступок, и сделать прочим внушение, чтобы они все-

мерно старались избегать таковых оскорблений»
97

. 

Здесь, очевидно, уместно привести мнение авторитетно-

го польского специалиста Виктории Сливовской, которая, изу-

чая судьбу ссыльнопоселенцев, оказавшихся в Сибири (ещё од-

ном месте, куда отправляли выходцев из Польши) пришла к 

следующему выводу: «Целью всех видов ссылок от каторги до 

жительства не было истребление «неудобных» элементов на-

селения, но их изоляция и, как сегодня модно говорить, ресоциа-

лизация; когда кончался назначенный срок (по амнистиям все-

гда сокращаемый) и власти приходили к выводу, что наказанно-

го можно считать лояльным подданным, – он мог вернуться на 

родину. Следует добавить, что царские власти боролись с на-

стоящими противниками, – мы можем считать наказания 

слишком строгими, но они применялись по существующим за-

конам. За ложные доносы их авторы тоже шли на каторгу. 

Наказанные поляки – по уголовным и политическим делам – ис-

пользовались для колонизации захваченных территорий…»
98

. 

Подтверждение такому выводу мы находим и на северокавказ-

ском материале
99

. Поляки, которые честно и добросовестно 

служили на новом месте проживания, пользовались всеми бла-

гами и привилегиями наравне с другими подданными россий-

ского престола и могли рассчитывать на досрочное возвращение 

на Родину
100

. 

Плен и рабство были одной из обыденностей в северо-

кавказской повседневности первой половины XIX в. Никто не 

мог быть уверен в том, что не станет жертвой набега и не ока-

жется увлеченным в горы, чтобы пополнить ряды таких же 

страдальцев. И хотя российская власть предпринимала меры для 
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пресечения такой практики, полностью избавиться от неё долгое 

время не удавалось. Размеры «пленопродавства» несколько со-

кратились после того, как удалось уменьшить контрабандные 

связи между кавказскими племенами и Турцией, которая охотно 

скупала «живой товар». Но вплоть до завершения боевых дейст-

вий в регионе случаи вывоза невольников в эту страну продол-

жались. Находил применение рабский труд и в самой горской 

среде, особенно если пленник обладал какими-то ценными про-

фессиональными навыками. Его можно было содержать в зато-

чении, в надежде получения выкупа или для обмена на собст-

венных пленных, оказавшихся в руках российского командова-

ния
101

.  

У таких людей, как правило, оставался шанс обрести 

свободу. Многое зависело от физического состояния и мораль-

но-волевых качеств самого невольника.  Они могли совершить 

побег или дождаться помощи со стороны близких, готовых вне-

сти похитителям необходимую сумму выкупа. Сохранялось 

упование и на меры со стороны властей, старавшихся выручить 

этих несчастных. Если было кому хлопотать о судьбе человека, 

оказавшегося в руках «хищников», его шанс выйти из плена 

возрастал. Для поляков, многие из которых оказались на Кавка-

зе в качестве пленных или ссыльных, надежды на благополуч-

ный исход были меньше. Они являлись чужаками, и рассчиты-

вать на поддержку со стороны, как правило, не могли
102

. Но и в 

такой ситуации находились люди, добивавшиеся желанной  сво-

боды и спустя годы вырывавшиеся из горского заточения.  

В сложившихся условиях у поляков менялось воспри-

ятие «своего» и «чужого». До этого русские выступали для 

большинства из них в качестве противника, но в новой ситуации 

они меняли своё мировоззрение, понимая, что по своей культуре 

и менталитету те гораздо ближе к ним, нежели представители 

горского мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В документах с незначительными правками сохраняют-

ся грамматические и синтаксические особенности первоисточ-

ника. 

 

1. ГАСК. Ф.46. Оп.1. Д.26. Л.52. 

 

Наряд чиновника для препровождения военнопленных 

поляк 10 апреля 1814-го №185. 

Господину Ставропольскому уездному предводителю 

Дворянства 

Вследствие предписания ко мне Г. Гражданского губер-

натора о наряде чиновника для принятия у Средне-Егорлыцкого 

Карантина военнопленных 38-ми человек поляков и препровож-

дения их до Георгиевска рекомендую Вам милостивый государь 

мой! С получением сего нимало медля нарядить из числа Став-

ропольских дворян для препровождения означенных поляк до 

Георгиевска благонадёжнешаго чиновника и тот час отправить к 

карантину, кто же назначен будет меня уведомить. 

Ставропольский губернский предводитель дворянства 

Алексей Ребров. 

 

2. ГАСК. Ф.63. Оп.1. Д.96. Л.3-3 об. 

 

1822-го года февраля 28-го дня доставленном Кумык-

ским приставом капитаном Филатовым военнопленном поляке 

Андрее Ласюке спрашиван и показал следующее. 

Зовут меня и прозывают, как выше сего значится. От ро-

ду имею 21 год, веры католического исповедания, у исповеди и 

святого причастия не упомню в каком году до вступления в 

французскую службу был, грамоте читать и писать не умел. Из 

поляк города Варшавы, помещика Чапскаго из дворовых людей. 

1812 года во время французской войны набравши господин 

Чапкалов из своих крестьян и разного рода людей в помощь 

французского войска тысяч до сорока, в числе коих находился и 
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я, имевши тогда не более от роду 12 ть лет. Пришедши под 

Смоленск, где разбиты были российскими войсками и взяты в 

плен. Отправлены той зимой на Кавказскую линию в город Киз-

ляр, где проживши я одно лето и за болезнью остался от отправ-

ленных в своё Отечество моих товарищей и потом был на рабо-

те у купца Качкасова для обрезки винограда в саду, откуда во 

время ночи двумя его приказчиками, из коих один был Али, 

другого не припомню, по выходе моем на двор отдан был двум 

горским хищникам, кои заткнувши мне рот, дабы не мог я кри-

чать спящим со мною таковым же наёмным работникам, и поса-

дя с одним меня на лошадь, перевезли две реки, Терек и Сулак, 

потом в деревне Казанища. И в оной же продать татарину Умар, 

а оным чрез 5-ть лет передан Буртанской деревни жителю Сал-

мосну, коим продан далее в деревню Аракас жителю Малик, у 

коего проживши я не более 3-х лет вознамерился бежать в Рос-

сию и пойман был жителями Буртанской же деревни и продан 

вторично в горы, но по замирении оными ж возвращён и дос-

тавлен в деревню Андреевскую, а из оной в крепость Внезап-

ную, где ныне нахожусь, что показал по самой сущей справед-

ливости и ничего не таил. в чём и подпишусь. 

Коему показанию вместо выше писанного военноплен-

ного поляка Андрея Ласюка за неумением грамоте по просьбе 

его 43-го Егерского полка унтер-офицер Столяров руку прило-

жил. 

 
3. ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.58. Л.2-3. 

 

1823-го года января 26-го дня вывезенный из плена от 

кабардинцев показывающий себя пленным поляком Иван Ста-

ниславов сын Карбовский на спрашивание в полковой канцеля-

рии Кабардинского пехотного полка показал. 

Действительно меня зовут и прозывают как выше сказа-

но. От роду мне 29-ть лет, грамоте читать и писать не умею, 

урожденец Волынской губернии и уезда селения Железняки по-

мещика Филипа Родоманскаго из крестьян. Во время француз-

ской компании и не знаю котораго года бывши я с означенным 

господином своим в городе Варшаве, где он завербовался поль-
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ского войска в 7 уланский полк бывшей под командою маршала 

Бурновскаго откуда при том полку и я следовал в Россию к сто-

личному городу Москве, но во время сражения под городом 

Можайским забран с протчими при обозе находившимися 

людьми российскими солдатами в плен и доставлен в город 

Орёл, где находился два месяца. После того по собрании боль-

шого числа пленных французского войска отправлен был на 

Кавказскую линию в город Георгиевск, из оного в Грузию, пе-

реправившись в городе Моздоке реку Терек и во время следова-

ния по переправе на другой день на моздокской горе пред вече-

ром оставшись я от прочих до ветру, где наехавшими четырьмя 

человеками азиатами взят в плен и запродан в Осетию в аул 

Рустун владельцу Али Султанову, откуда по прожитии трёх лет, 

желая избавиться от услужения горских народов, с намерением 

пробраться в Россию бежал, но означенным владельцем Али 

Султановым на пути пойман и продан в аул Карачач осетину 

Башляту, у коего прожил года с четыре. Продан в аул Дур-Дур 

осетину же Али, от коего назад тому дней с семь бежал к грани-

цам России, но во время следования неизвестным мне азиатом 

на дороге взят и доставлен в крепость Урухскую и из оной в 

крепость Екатериноградскую, где ныне содержусь под гаубвах-

тенным караулом, что показал по сущей справедливости в том и 

подписуюсь. 

Пленный поляк Иван Карбовский, а за неумением его 

грамоте по рукоданной просьбе Кабардинского пехотного полка 

унтер-офицер Павел Гаврилов руку приложил. 

При отобрании сего показания находился Кабардинского 

пехотного полка порутчик Левицкий (?)
103

 

Подпорутчик (Неразборчиво). 

 
4. ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.58. Л.9. 

 

В Кавказское областное правление. 

Коллежского регистратора Гурина. 

Рапорт. 

                                                           

 (?) – правильность прочтение слова вызывает сомнения.  
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В указе оного областного правления от 6-го сентября за 

№16392-м между прочим мне предписано, при отправлении вы-

бежавшего от горских народов человека Ивана Карбовскаго в 

Волынскую губернию исправить ему нужную одежду, но буде 

собственной не имеет, по обозрении коего исправлено от казны 

ему Карбовскому суконной халат в 7 р. 50 коп., протчая же оде-

жда и сапоги имеются его собственные, которой халат и под-

вертки и куплены мною у александровского мещанина Ивана 

Сорокина, а как оной Карбовский и отослан быть имеет сего 

сентября 14-го числа, то оному областному правлению донося 

покорнейше прошу об отпуске употреблённых за вещи Карбов-

скому купленные денег всего восьми рублей десяти копеек и 

записки в расход снабдить меня указом. 

Коллежский регистратор Гурин. 

Сентября 13 дня 1823 года. 

 
5. ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.58. Л.14. 

 

В Кавказское областное правление 

Ставропольской градской полиции 

Рапорт 

Полиция, получив сего месяца 23 числа с партиею аре-

стантов Ивана Карбовского, следуемого по открытому предпи-

санию оного правления от 14 числа сего сентября за №16523 до 

города Житомира, который сего числа скоропостижно умер. 

Почему полиция представляя при сем причитавшиеся 

для сего от Ставрополя до Новочеркасска остальное количество 

денег 2 р. 16 ко. И выписанное открытое предписание имеет 

честь донести, что смерть вышеозначенному арестанту воспо-

следовала, как здешний уездный штаб-лекарь г. коллежский 

асессор Корниевский в свидетельстве пояснил, от долговремен-

ной грудной водяной болезни. 

Исправляющие должность городничего коллежский 

асессор Тумашев (?). 

№3359. 

1 экс. 2 стол 

25 сентября 1823. 
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6. ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.324. Л.4-5. 

 

1816-го года июля 27 дня присланные при рапорте 16-го 

егерского полка от майора Маркова выбежавших от горских на-

родов три человека, Лука Соколовский, Афанасий Портницкий 

и Николай Янов в присутствии Кавказского губернского прав-

ления спрашиваны и показали: 

1-й 

Зовут его как выше сказано, от роду ему 60 лет, грамоте 

читать и писать не умеет, Краковской губернии Замостного уез-

да, житель из поляк села Новосельскаго из крестьян господина 

Жмелаго от коего взят был назад тому 28 лет на службу в армию 

Костюшкину где служил 8 лет, потом взят в плен российскими 

войсками, оставлен в команде князя Понятовского, который бе-

жал во Францию и он вместе с ним, где находились на службе 

полагательно лет 20. Когда же открылась м[ежду]

 Россиею и 

французом война, то он б[удучи]

 в сражении под городом Мо-

жайским, где ранен саблею в голову и был взят в плен. По изле-

чении же раны был взят в партию, которая следовала в Грузию, 

в числе коей и он, не доходя до снеговых гор неизвестно ему 

против какого места, бежал к лезгинам и во время его там нахо-

ждения 8 лет

 был продаваем с рук на руки. Напоследок бежал в 

Россию и выбежал против Калиновской станицы, где по выдер-

жании карантинного тормина
 представлен к майору Маркову, а 

от него в сие правление. Причём изъявил желание приписаться в 

число мещан в городе Кизляре. К сим показаниям Лука Соко-

ловский.  

2-й. 

Зовут его действительно Афанасий Портницкий, отроду 

ему 30 лет, грамоте читать и писать не умеет, Краковской гу-

бернии уезда Величанского из поляк житель селения Крешовца 

из крестьян помещика Янеловского (?) от коего взят был назад 

                                                           

 Край листа отсутствует.

 
 


 Край листа отсутствует. 

 Явная ошибка. Речь должна идти о сроке в шесть лет. 

От лат. torquere - вертеть, беспокоить, мучить. 
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тому лет 15 в 6-й мушкетёрский полк, где служил 12 лет. По 

случаю войны французской с российскими войсками взят был в 

плен под городом Можайским, напоследок взят был  россий-

скою армиею и во время следования с партиею в Грузию, не до-

ходя до города Тифлиса верст 50, захвачен лезгинами в горы, у 

коих находился 3 года, продаваем был с рук на руки. Напосле-

док, избрав свободное время, бежал и прибежал в Калиновскую 

станицу, где, по выдержании в карантине положенного времени, 

представлен к майору Маркову и от оного в сие правление. 

Причём изъявил желание прописаться в городе Кизляре в число 

тамошних мещан. Афанасий Портницкий. 

… 

 

7. ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.324. Л.28-28 об. 

 
В Кавказское областное правление 

Кизлярской градской полиции 

Рапорт 

Во исполнение Его Императорского величества указа 

онаго правление от 19 марта №5468 отобранное сею полициею 

от выбежавшего из плена от горских народов Афанасия Порт-

ницкого перепрос обще в копии приговора мещанскаго общест-

ва, при сем в копии правления полиция представить честь имеет, 

с донесением, что помянутой Портницкий ремесла никакого не 

знает, кроме что занимается рыболовлею. Хозяйственного обза-

ведения не имеет, обращается в работах у партикулярных лю-

дей. Лукаш Соколовский помер в прошлом 1816 году. 

Городской подполковник (подпись неразборчива). 

№1673 

Мая 19 дня 1824 года по 1-му Столу. 

 

8. ГАСК. Ф.63. Оп.2. Д.324. Л.29-30. 

 

1824 года мая 18 дня. В присутствии Кизлярской град-

ской полиции выбежавшем из плена от горских народов Афана-

сий Антонов сын Портницкий противу уведомления Варшав-
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ской губернской комиссии о точном его происхождении пере-

спрашиван и показал. 

 Звать его подлинно как выше сего значится Афанасий 

Антонов сын Портницкий, от роду ему 40 лет, веры католиче-

ской, оную по сему обряду исполняет. Под судом, в штрафах и 

наказаниях никогда ни за что не был, холост. Уроженец он точ-

но Австрийского владения селения Криковца, состоящего близ 

местечка Величенска помещика Вишневскаго крестьянин, от-

коль в 1812 году взят в солдаты, где прослужа лет с восемь, был 

взят в числе прочих в плен в Пруссии под местечком Шванцом 

российскими войсками и высланы по воле вышнего начальства в 

Грузию, куда не доходя на половинной пути в горах взят с тремя 

таковыми ж пленниками горскими хищниками в плен, где был 

года с два. Оттоль бежали назад тому восьмой год с таковым же 

пленником Лукою Соколовским и по выбеге явились в Кавказ-

ском губернском (что ныне областное) правлении, оттуда вы-

сланы в город Кизляр пожелание, где приписки в мещане, где и 

после время находится, в чём показал самую истину. 

К сему перепросу в место вышеписанного пленника 

Портницкого неграмотного по его личному прошению подписал 

коллежский регистратор Афанасий (неразборчиво). 

Подполковник (Неразборчиво). 

 
9. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.79. Л.5-6. 

 

1825 года сентября 26-го дня вследствие повеления ко мне 

управления штаба командира Кавказской Линии от 17 числа се-

го месяца №983 взятой за неимением письменного вида Астра-

ханского полка казаками бродяга Юзеф Янов сын Закревский 

спрашиван и показал. 

Зовут меня подлинно как выше значит, от роду имею 30 

лет, веры католической, на исповеди из причастия по обряду 

своему был я назад тому 14 лет, грамоте не умею, урожденец я 

Варшавской губернии города Закрочина, из поляк и по нахож-

дении на службе польской армии в 1-м егерском полку был в 

прошлом 812-м году с французами в сражении противу россий-

ских войск под городом Слуцким, коим и достался в числе 
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протчих военнопленным. А когда погнали нас на Кавказскую 

линию то я, переправясь чрез реку Дон и отойдя от онаго вёрст 

сорок, скрылся и пошёл прямо в Черноморию, где пробыв меся-

ца полтора, обратился опять на Дон и там прожив с год времяни 

пошёл и паки в Черноморию. И в обеих сих местах кормился и 

содержал себя заработками, пас рогатую скотину, косил сено, 

жал хлеб и помогал рыболовам в разной их работе, надолго ни у 

кого не проживал. По каковым причинам, как зовут и прозыва-

ют хозяев тех, у коих я был на заработках, я не знаю, и во время 

проживания моего в Черномории и на Дону на спрашивание 

сказывался я всегда военнопленным поляком. Письменнаго же 

вида от меня не требовал никто во всё время нахождения моего 

в бегах, кроме как месяца с три назад тому в бытность мою в 

Черномории начали казаки при найме на работу вспрашивать, 

имею ли я письменный вид, а как я оного не имел, почему и по-

лучил плату уже малую. Поелику хозяева, у которых я работы-

вал, надеялись, что я просить за обиду себе никуда идти не могу, 

что и заставило меня, дабы со временем не был взят за неимения 

письменного вида под стражу, решиться с проходящими с това-

ром на Линию чумаками уйти из оной, как обещались меня до-

вести до Астрахани. Проехавши с ними город Георгиевск, я за-

болел, которые оставили меня в степи без всякого призрения, 

где пробыв на одном месте по болезни своей три дня и не видя 

никого из людей пошёл и сам не знал куда, а усмотрев вдали 

стоящую веху, полагая что есть там какая ни на есть деревня 

или селение, пошёл прямо на оную, где и нашёл казачий пост, а 

как он называется не знаю, казаками коего взят и доставлен в 

Георгиевск, а оттоль в Ставрополь. Во всё время нахождения 

моего в бегах я ни на кого злодеяния не учинил, на воровствах и 

грабительствах не бывал и таковаго ремесла людей не знал, что 

показав истинно и подписуюсь. 

К сему показанию вместо вышеписанного бродяги Юзы-

ка Закревского за неумением его грамоте Навагинского пехот-

ного полка унтер-офицер Етибранов (?) руку приложил. 

Показания отбирал воинский начальник (Неразборчиво). 
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10. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.79. Л.18-18 об. 

 
Состоялась в Варшаве 1826-го года июня месяца 13-го 

дня 

Комиссия правительства внутренних дел и полиции 

В Кавказское областное правление. 

На отзыв онаго Правления от 28 января сего года 

№2062-й с требованием удостоверения о показании некоего Ио-

сифа Жакржевского, которой на вопрос показал якобы служил 

прежде: Польского войска в 1-м княжества Варшавском полку и 

был родом города Закрочима; сия комиссия извещает, что по 

выправке в прописанных обстоятельствах за посредством ко-

миссии военного правительства учинённой удостоверенной, что 

по формулярным спискам онаго полка до 1813-го года Иосиф 

Жакржевский в записке по описанным ему приметам не опо-

знан; но подобнаго имени и названия человек, только других 

родителей и родом из города Познане состоит записанным сле-

дующим порядком «Иосиф Закревский сын Балтромея (?) и 

Эльжбеты из Миллеров в 1794-м году рождённый приметами: 

лица малого, глаз голубых, носа умеренного, волосов светло-

русых, лба тоже умеренного, в службу вступил охотно июня 4-

го 1810 года». Что же с оным впоследствии произошло, по фор-

мулярному списку непонятно. В дополнение по рассмотрению 

по всем полкам и корпусам нынешнего состава войск форму-

лярных списков служившего воина, когда-либо, по оным Иоси-

фа Якова сына Закревского родом из Закрочима также не оказа-

лось. И наконец за учинением в за прочим следствие обнаружи-

лось, что упомянутый Закревский не есть родом из того города и 

даже фамилии с таковым прозванием, никогда там не был и не 

находился. 

 

11. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.79. Л.29-29 об., 36-38. 

 

О побеге пленного Закревского 

По 1-му Столу                                                  

На 7 сентября 1826 

Особая 
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Рапорт Ставрополькой градской полиции от 2-го сентяб-

ря сего года за №3396-м коим доносит, что находившийся под 

присмотром оной полиции из военно-пленных поляк Юзеф За-

кревский был отдан в июне месяце на поручительство губерн-

скому секретарю  Ивану Дробязгину, неизвестно куда от оного 

бежал, уведя с собою лошадь его Дробязгина; по поданному от 

которого 5-го числа прошлого августа о сем объявлению сделан 

от полиции о поимке означенного Закревского с местами по 

тракту до Кизляра находящимися равно с Донскою и Черномор-

скою войсковыми канцеляриями сношении, но никакого сведе-

ния от сих мест ещё по сию пору не получено. 

А по справке оказалось при предложении областной на-

чальник Г. Генерал-майор и кавалер князь Горчаков от 11 де-

кабря 1825-го года №11621 препроводил два показания ото-

бранных от пойманного из бегов 2-го Астраханского полка ка-

заками показавшего себя первоначально бродягою Иваном Си-

ладчуком, а потом сознавшагося военно-пленным поляком 

Юзефом Закревским для законного рассмотрения, а между оный 

Закревский декабря 21-го дня прошлого 1825-го года доставлен 

и по рассмотрении в сем правлении прежних и вновь отобран-

ного от него показаний резолюциею на 11-е число января сего 

года заключено: хотя и следовало бы выходца Закревского от-

править на место жительства, но как в допросах своих он сделал 

немало разноречий, то для настоящего об оных дознания Прав-

ление сие 28-го января за №2062 относилось в комиссию Царст-

ва Польского и просило удостоверяясь, действительно ли он 

местечка Закрочиня поляк и когда поступил на службу уведо-

мить сие Правление, а до того Ставропольской гражданской по-

лиции того же числа за № №2061-м указом предписало, освобо-

див Закревского из-под стражи, иметь его в своём ведении. По-

том, когда царства Польского комиссия правительства внутрен-

них дел и полиции отношением 13-го июня сего года отозва-

лась, что по рассмотрению ко всем полкам и корпусам нынеш-

него состава войск формулярных списков служившего когда 

либо по оным Иосифа Якова сына Закревского родом из Закро-

чима не оказалось и за учинением в Закрочиме следствия обна-

ружилось, что упомянутый Закревский ни есть родом из того 
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города и даже фамилии с таковым прозванием никогда там не 

было и не находится, то по состоявшемуся в сем правлении на 

26-е число августа постановлению предложено: как Комиссия 

Царства Польского внутренних дел и полиции и отзывом своим 

показания Иосифа Закревского назвавшегося выходцем из гор-

ских народов и уроженцем польским города Закрочима не ут-

вердила. Да и сам Закревский разноречивыми своими показа-

ниями ясно изобличается бродягою, а потому на основании вы-

сочайшего указа 1823-го года состоявшегося сослать в Сибирь 

на поселение, для чего Ставропольской градской полиции ука-

зом всем означенного Закревского немедленно прислать в сие 

Правление за караулом. Но сего за получением от Ставрополь-

ской градской полиции о побеге его рапорта в исполнение не 

испреведено. 

Приказали: о учинении строгого розыска и поимке про-

писанного назвавшегося военнопленным поляка Юзефа Закрев-

ского всем здешней области градским земским полицейским и 

Черноморской войсковой канцелярии предписать указами с тем, 

что буде он пойман будет прислать в сие правление за строгим 

караулом, на случай же есть ли не окажется, рапортовали бы 

сему правлению в самовозможной поспешности. 

 

12. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.117. Л.1-1 об. 

 

От Навагинского пехотного полка 

№287 октября 2 дня 1825 года 

Кр. Кавказская 

 

В Кавказское областное правление 

На основании отношения управления штаба командира 

Кавказской линии от 13 августа с 3875-м последовавшего с 

предписания господина генерал-лейтенанта и кавалера Велья-

минова 1-го судившагося при сем полку военным судом воен-

нопленного польской нации солдата Иосифа Мушкара за побег 

в числе 13 человек ему подобных к закубанским народам, от 

коих выдан на вымен пленного азиатца, так как он российскому 

подданству не принадлежит и к присяге приведён не был на ос-
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новании высочайшего повеления в 1814-м году последовавшего, 

для отправления его в его Отчизну Навагинского пехотного 

полка посредством постов во оное правление препровождает 

просит о доставлении уведомления. 

Командующий полком майор (Неразборчиво). 

 

13. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.117. Л.4-4 об. 

 

1825 года сентября дня присланной при отношении На-

вагинского пехотного полка солдат Иосиф Мушкар в присутст-

вии Кавказского областного правления вспрашиван и показал. 

Звать его подлинно Иосиф Иосифов сын Мушкар отроду 

имеет 30 лет веры римско-католической, грамоте читать и пи-

сать не умеет, холост уроженец австрийского владения города 

Яблонка и с деревни Мост, отколе поступил в Венгерское вой-

ско, в котором послужа лет 8 бежал в Россию и прибывши во 

оную жил у неизвестного ему помещика недели с две а от него 

последовал по своей воле один на Кавказскую линию. И при-

шедши сюда не захотел более здесь быть бежал с протчими ему 

неизвестными людьми к закубанским народам и там находился 

до самого сего времени и наконец оттуда выменен в Россию на 

пленных черкес, в чем показал правду в том и подписался при 

чём добавил, что он желает обратиться на прежнее своё житель-

ство. 

А вместо его неграмотного руку приложил коллежский 

регистратор (Неразборчиво). 

При допросе присутствовали: 

Советник (Неразборчиво). 

Советник (Неразборчиво). 

Советник (Неразборчиво). 

 

14. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.117. Л.12-12 об. 

 

В Кавказское областное правление расходчика оного 

рапорт 

Во исполнение указа онаго правления 7 октября №19899 

принято от подрядчика Емовлева на отправленного из сего 
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правления следовавшего в австрийское владение военнопленно-

го солдата Иосифа Мушкаря нужной одежды, а именно: зипун – 

за 7 р., сапоги 3 р. 75 к., двое порток 3 р., онучи 2 р., шапку 70 

к., две рубахи 4 р. 60 к., мешок 70 к., рукавицы 1 р. 50 к. всего 

двадцать  три руб. двадцать пять коп., о чем донося областному 

правлению прошу о выдаче таковых денег Еловлееву учинить 

своё распоряжение. 

Титулярный советник (подпись неразборчива). 

Октября 9 1825. 

 

15. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.278.Л.1-1 об. 

 

1825 г. 

В Кавказское областное правление. 

От командира Тенгинского пехотного полка  

подполковника Тихоцкого 2-го 

Командующий Кавказским отдельным корпусом госпо-

дин генерал-лейтенант и кавалер Вельяминов 1-й повелением 

покойному генерал-лейтенанту Лисаневчу от 28-го прошедшего 

июня за №325-м в копии при таковом же бригадного командира 

господина генерал-майора и кавалера Дебу, ко мне препровож-

дённом предписал: суждённого военным судом Нарвского дра-

гунского полка рядового из военнопленных поляк взятых в по-

следнюю с французами войну Степана Лебковича, который 

учинил из Нарвского драгунского полка побег прошлого 1813-го 

года к Закубанским народам, выдан от них на вымен пленных в 

1824-м году. На верность подданства российскому престолу и на 

верность службе не присягал, и потому как поляки французской 

службы по высочайшей воле объявленной управлявшим Воен-

ным министерством князем Горчаковым, командовавшему на 

Кавказской линии войсками генерал-майору Дельпоццо от 31-го 

мая 1814-го года №213-й отправлены все в свои дома. Равно и 

рядовой Лебкович к российскому подданству не принадлежит, к 

присяге приводим не был, то на основании сказанного повеле-

ния освободив его от суда и наказания отправить чрез граждан-

ское правительство в свою отчизну. 
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Вследствие чего, препровождая при сем означеннаго ря-

дового Лебковича в оное областное правление, покорнейше 

прошу отправить его куда подлежит и меня о доставлении его 

уведомить, при чем имею честь пояснить, что он Лебкович про-

виантом удовольствован при отправлении из крепости Темно-

лесской по 19-е число сего месяца. 

№698 

Сентябрь 18-го дня 1825-го года 

Крепость Темнолесская 

Подполковник (Неразборчиво). 

 

16. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.278.Л.9. 

 

Управление Штаба  

Командира Кавказской линии  

20 октября 1825-го  

№2450  

в Ставрополе 

Упоминаемой в отношении оного Правления, от 13-го 

сего месяца №20572-м выходец от горских народов, из поляк 

Степан Лебкович, в штаб сей не доставлен. Почему оный по-

корнейши просит, сие областное правление приказать кому сле-

дует, незамедлить препроводить его Лебковича как изъявившего 

желание быть причисленным в казачью службу. 

Дежурный штаб-офицер майор (Неразборчиво). 

В Кавказское областное правление 

 

17. ГАСК. Ф.63. Оп.4. Д.278.Л.13-13 об., 16. 

 
Кавказскому областному правлению 

№318 

12 марта 1826 

Ставрополь 

Предложение. 

Командовавший Кавказским отдельным корпусом гос-

подин генерал-лейтенант и кавалер Вельяминов 1-й повелением 

своим от 28-го июля минувшего 1825 года №325-й бывшему 
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начальнику Кавказской линии генерал-лейтенанту Лисаневичу 

предписать изволил: Суждённого военным судом при Тенгин-

ском пехотном полку Нарвского драгунского полка рядового из 

военнопленных поляков, взятых в последнюю с французами 

войну, Степана Лебковича за побег, учинённый им  в 1813-м 

году к закубанским народам, на основании Высочайшей воли, 

объявленной управляющим Военным министром князем Горча-

ковым командовавшему на Кавказской Линии генерал-майору 

Дельпоццо от 31-го мая 1814 года №213 как на верноподданство 

российскому престолу и на верность службы не присягавшего 

освободить от наказания и отправить чрез Гражданское прави-

тельство в свою отчизну. В следствии сего по предписанию На-

чальника корпусного штаба генерал-майора Вельяминова оный 

Лебкович от командира Тенгинского пехотного полка подпол-

ковника Тихоцкого по освобождении из под караула был ото-

слан для таковой же отсылки в свою родину в оное Областное 

правление. Но по изъявлённому им несогласию следовать в 

свою родину и желанию поступить в станице Прочно-Окопской 

в число казаков Правление при отношении своём от 26-го ок-

тября 1825 года №83-й доставило для зависящего об нем распо-

ряжения в Штаб мой. 

А как сказанный поляк Лебкович состоял на службе в 

Нарвском драгунском полку и из оного по нежеланию быть 

подданным российскому правительству сделал побег к закубан-

ским народам, то я никак не могу согласиться на зачисление его 

в сословие казаков, ибо по долговременному нахождению его за 

границею в бегах нисколько не может быть полезен, и вероятно, 

в скорости учинит вторичной туда же побег. Почему предлагаю 

Кавказскому областному правлению онаго поляка Лебковича, 

которой доставлен будет во оное от воинского начальника май-

ора Татьянина согласно воли высшего начальства отправить в 

свою отчизну, поелику о сем уведомлен уже и инспекторский 

департамент Главного штаба Его Императорского Величества. 

Генерал-майор князь Горчаков. 
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18. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.1-1 об. 

 

Командующаго войсками на кавказской Линии и в Чер-

номории начальника Кавказской области 28 мая 1827 г. №763. 

Кавказскому Областному Правлению. 

От 24 ноября 1826 го года №1564-й, предписывал я 

Усть-Лабинскому коменданту подполковнику графу Юра со-

держащегося в Усть-Лабинской крепости военнопленного поля-

ка Яна Кочевича, вывезенного из-за Кубани и найденного по 

наведённым справкам, доставленного на Кавказскую Линию, 

препроводить в оное областное правление для отсылки в свою 

отчизну, которой, как видно из представления от 7-го января 

настоящего года №64 и доставлен. Напротив того, по учинённой 

в штабе моём самовернейшей выправки оказалось, что в Кавказ-

ское областное правление от Усть-Лабинского коменданта под-

полковника графа Юра прислан военнопленный поляк не Ян 

Кочевич, а Якуб Томажевский (он же и Колхос). Качевич же, 

как усмотрел я из постатейных списков, по сие время содержит-

ся в Прочно-Окопской крепости под караулом.  

А потому с сим в месте предписал я генерал-майору Ан-

тропову означенного военнопленного поляка Яна Кочевича не-

медленно отправить в оное правление для отсылки в свою от-

чизну, так как он действительно оказался из поляков. 

Генерал-лейтенант Емануель 

 

19. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.4- 4 об. 

 

1827 годя июня 6 дня присланный при рапорте воинско-

го начальника крепости Прочно-Окопской Козловского пехот-

ного полка штабс-капитана Мельгунова военнопленный поляк 

Ян Качевич в присутствии Кавказского областного правления 

спрашиван и показал. 

Подлинно звать его Ян Францов сын Качевич, от роду 

имеется 44 года, грамоте по-польски читать умеет, а писать не 

знает, веры римско-католической, уроженец Царства Польского 

города Варшавы, мещанин, холост, 1807-го года поступил в 

польскую службу в 1-й пехотный полк, под командою шефа 
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Бернардского состоявший. В 1812-м году во время нашествия 

французских войск на Россию находился под городом Борисо-

вым в сражении, где был взят российскими войсками в плен и 

препровождён с таковыми же пленными на Кавказскую линию в 

1814-м году, и будучи на Минеральных Водах в том же году 

взят был с другим его товарищем Антоном Левичем горскими 

хищниками в плен, где и находился 12 лет, переходя из рук в 

руки. А в 1825 году выбежал из плена и содержался на гаубвах-

те в Прочно-Окопской крепости. И наконец, от штабс-капитана 

Мельгунова отправлен в сие правление, что справедливо пока-

зал, дополняя притом, что он желает возвратиться в свою роди-

ну в город Варшаву, где имел отца варшавского мещанина 

Франциска Качевича и двух братьев. В том подписался Ян Ка-

чевич, а вместо него, неграмотного, коллежский регистратор 

Захарченко. 

При спросе присутствовали (четыре неразборчивые под-

писи) 

 

20. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.14-14 об. 

 

Его Превосходительству Господину Начальнику Кавказ-

ской области генерал-лейтенанту и кавалеру Егору Арсентьеви-

чу Емануелю. 

Вышедшего из плена от горских народов военнопленно-

го поляка Яна Францова сына Качевича. 

Прошение! 

Возвратяся из плена от горских народов и получа на сво-

бодное следование в местожительства родины своей Царства 

Польского в город Варшаву билет, выданный мне из кавказско-

го областного правления прошлого июня месяца 16 числа 1827 

года за №13876, намерен был отправиться в предлежащий путь; 

но будучи в крайней бедности, не имея даже дневного пропита-

ния, не решаюсь вскоре отправиться, а желаю остаться в городе 

Ставрополе до апреля месяца будущего 1828 года; в протечении 

которого времени я могу по мастерству своему сапожничества, 

работая разным людям, себя окапировать и запастись деньгами 

на путевое продовольствие. 
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Посему Вашего Превосходительства всепокорнейше 

прошу позволить мне 

Л.14 об. 

Высочайше Вам вверенной области остаться в городе 

Ставрополе до вышепомянутого времени для заработков и из 

сострадательности по милосердию Вашего Превосходительства 

к горестно-бедному моему положению не оставить повелеть, 

кому следует, по неимению за что нанять, назначить для при-

станища в кого-либо из жителей города Ставрополя мне кварти-

ру, на что я имею щастие ожидать с радостию (неразборчиво) 

резолюции Вашего Превосходительства. К сему прошению вы-

шедший из плена от горских народов военнопленный поляк Ян 

Францов сын Качевич подписался. 

Июля 15 дня 1827 

город Ставрополь 

 

21. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.4-5. 

 

1822-го года марта 14 го дня в Георгиевском ордонанс 

гаузе по отношению управления штаба 22 й пехотной дивизии 

№257 выбежавший из заграницы пленный поляк Андрей Лосюк 

допрашиван и показал. 

Зовут меня Андрей Матаушов сын Лосюк, от роду мне 

23-и год, грамоте читать и писать не умею, католического испо-

ведания, Царства Польского, Варшавского жителя сын. В 1812-

м году находился я у генерала графа Чапскаго по найму фарей-

тером, который, в том же году собрав часть польских войск и 

присоединяясь к французским, выступил в пределы России, при 

коем и я находился. А когда французские войска, в коих был 

генерал Чапский, российскими войсками [были]  разбиты при 

городе Смоленске, то в числе прочих поляков и я захвачен в 

нём, и в 1813-м году препровождён на Кавказскую Линию в го-

род Георгиевск, где, побыв несколько, отправлен в Кизлярскую 

крепость, и в оной заболев, был с месяц в лазарете, а по выздо-

ровлении не знаю, каким офицером отпущен к армянину Качка-

сову в виноградный сад для выработания себе денег, где нахо-

дился в числе десяти пленных поляков шесть дней. А в седьмую 
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ночь тайно от товарищей моих приказчиком того армянина Кач-

касова из татар по имени Али, по прозванию мне неизвестному, 

продан я за 50 руб. серебром черкесену, коим и увезён за реку 

Терек в аул Казанище, где прожил пять лет. Было бежал, чтобы 

пройти в Россию, но был пойман и продан в горы в деревню 

Аракасы лезгину Малику, у коего прожил полтора года, а оттоль 

продан в аул Гидатли, в коем находился полтора года. Потом 

бежал я в мирный аул Буртины, где был продержан лето и вто-

рично продан в Чечню, в аул, коего название [не?] запомнил, а 

во оном побывши ме-ца три сего года наконец взят не знаю ка-

кого мирного аула чеченцем и доставлен в крепость Неотступ-

ный Стан 43-го Егерского полка к подполковнику Сарачану, а 

оттоль переслан сюда и здесь посажен под караул. В числе же 

поляков, с коими я был доставлен из Георгиевска в Кизляр, бы-

ли поляки по прозванию Вишневский, Иосип Леонтовский, что 

показал справедливо в том и подписуюсь. Поляк Андрей Лосюк 

а вместо него, неграмотного, по просьбе руку приложил ауди-

торский писарь Максимов.  

 

22. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.2-2 об. 

 

1827 года февраля 21 дня препровождённые при отно-

шении Навагинскаго пехотного полка военнопленной поляк Ян 

Погиднов в присутствии Кавказского Областного правления 

спрашиван и показал. 

Звать его Ян Ильнов сын, про прозвания Погиднов, лет 

от роду ему 46-ть, веры римско-католической, на исповеди и 

причастии временно бывал. Родился он Львовской губернии 

Пшимиславского уезда селения Егорова, от отца австрийского 

подданного Ильи  и матери Матрёны Погидновых. В 1812 году 

во время взятия Польши попал он в плен, и когда препровожда-

ли подобных ему пленных партию в Грузию для отдачи в воен-

ную службу, то он по приключившейся болезни остался от оной. 

И во время следования по-за Тереком, когда узнали препровож-

давшие его казаки, что черкесы разбивают партии, то они бро-

сили его, сами бежали, а он набежавшими закубанскими хищ-

никами взят в плен, где и находился двенадцать лет, и оттоле 
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поступил на обмен – ему будет полтора года; и с того времени 

находился в крепости Кавказской. Ныне же он желает возвра-

титься в родину свою, что справедливо показал. В том и подпи-

сался Ян Погиднов, а вместо него, неграмотного, руку приложил 

дворянин Микулов (?).  

При допросе присутствовали 

Советник (Неразборчиво) 

Советник (Неразборчиво) 

Советник (Неразборчиво) 

 

23. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.4. 

 

Открытый лист. 

От Кавказской крепости до города Ставрополя отправ-

ленных при сем выданных из-за Кубани военнопленных поляк, 

Яна Погидкова благоволят казачьи посты и конвойные команды 

препровождать его не в роде арестанта, а единственно только 

для безопасности, коим при ночлегах передавать от станиц и 

селения квартиры. По доставлении же в Ставрополь вместе с 

прилагаемым при сем кувертом №479 сдать в Кавказское обла-

стное правление крепость Кавказскую февраля 8 дня 1827 года. 

Командующий Навагинским пехотным полком подпол-

ковник (Неразборчиво) 

 

24. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.65. Л.8. 

 

В Кавказское областное правление. 

Ставропольской градской полиции 

Рапорт 

Содержащийся в ведении сей полиции военнопленный 

поляк Ян Погиднов, который сего м-ца 9 числа волею Божиею 

помре и по обряду христианскому похоронен. О чём оному об-

ластному правлению полиция сия донести честь имеет. 

№1056.    (Подпись неразборчива) 

9 марта 1827-го 
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25. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.71. Л.1. 

 

От Начальника Навагинского Пехотного полка. №479 

февраля 21 дня 1827 года. Крепость Кавказская 

В Кавказское Областное правление. 

Бригадный командир господин генерал-майор и кавалер 

Ралль повелением от 6 февраля №125 дал знать, что корпусный 

командир господин генерал от инфантерии и кавалер Ермолов 

разрешил: выданных из Закубанья показавших себя военно-

пленными поляками Яна Погидкова и Михайлу Бровского (ко-

торой 10-а числа сего месяца от натуральной болезни помер) 

передать в гражданское ведомство для предоставления им сво-

боды и отправления в места их родины. 

Вследствие чего Навагинской пехотный полк поляка По-

гидкова, препровождая при сем в Кавказское областное правле-

ние для предоставления ему свободы и отправления в место его 

родины, просит доставления его уведомления. 

Командующий полком подполковник (неразборчиво) [В 

этот период полком командовал Карл Яковлевич Флиге]. 

 

26. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.71. Л.2-2 об. 

 

1827 года февраля 21 дня препровождённые при отно-

шении Навагинскаго пехотного полка военнопленной поляк Ян 

Погиднов в присутствии Кавказского Областного правления 

спрашиван и показал. 

Звать его Ян Ильнов сын, про прозвания Погиднов, лет 

от роду ему 46-ть, веры римско-католической, на исповеди и 

причастии временно бывал. Родился он Львовской губернии 

Пшимиславского уезда селения Егорова, от отца австрийского 

подданного Ильи  и матери Матрёны Погидновых. В 1812 году 

во время взятия Польши попал он в плен, и когда препровожда-

ли подобных ему пленных партию в Грузию для отдачи в воен-

ную службу, то он по приключившейся болезни остался от оной. 

И во время следования по-за Тереком, когда узнали препровож-

давшие его казаки, что черкесы разбивают партии, то они бро-

сили его, сами бежали, а он набежавшими закубанскими хищ-



66 

 

никами взят в плен, где и находился двенадцать лет, и оттоле 

поступил на обмен – ему будет полтора года; и с того времени 

находился в крепости Кавказской. Ныне же он желает возвра-

титься в родину свою, что справедливо показал. В том и подпи-

сался Ян Погиднов, а вместо него, неграмотного, руку приложил 

дворянин Микулов (? Неразборчиво) 

При допросе присутствовали 

Советник (Неразборчиво) 

Советник (Неразборчиво) 

Советник (Неразборчиво) 

 

27. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.71. Л.4. 

 

Открытый лист. 

От Кавказской крепости до города Ставрополя отправ-

ленных при сем выданных из-за Кубани военнопленных поляк, 

Яна Погидкова благоволят казачьи посты и конвойные команды 

препровождать его не в роде арестанта, а единственно только 

для безопасности, коим при ночлегах передавать от станиц и 

селения квартиры. По доставлении же в Ставрополь вместе с 

прилагаемым при сем кувертом №479 сдать в Кавказское обла-

стное правление крепость Кавказскую февраля 8 дня 1827 года. 

Командующий Навагинским пехотным полком подпол-

ковник (Неразборчиво) 

 

28. ГАСК. Ф.63. Оп.6. Д.71. Л.8. 

 

В Кавказское областное правление. 

Ставропольской градской полиции 

Рапорт 

Содержащийся в ведении сей полиции военнопленный 

поляк Ян Погиднов, который сего м-ца 9 числа волею Божиею 

помре и по обряду христианскому похоронен. О чём оному об-

ластному правлению полиция сия донести честь имеет. 

№1056.    (Подпись неразборчива) 

9 марта 1827-го 

 



67 

 

29. ГАСК. Ф.63. Оп.22. Д.477. Л.1-1 об. 

 

Штаб войск Кавказской Линии и Черномории 

по дежурству 

Отделение 2. 

28 июня 1843 

№12778 

В Ставрополе 

В Кавказское областное правление 

 

Начальник Черноморской береговой линии при отноше-

нии от 17-го ноября 1842-го года №150-й доставил в Штаб войск 

Кавказской линии вышедшего в Геленджик от горцев поляка 

Францышка Кобылянского с женою черкешенкою Кургист и 

дочерью, которые по выкрещении наречены первая Мариею, а 

последняя Анною. 

Как из показания Кобылянского видно, что он военному 

ведомству не принадлежит, то по поручению г. Командующего 

войсками на Кавказской линии и в Черномории, препровождая 

при сем в Кавказское областное правление, на зависящее распо-

ряжение показании Кобылянского и жены его, равно и свиде-

тельства Усть-Лабинской станицы Николаевской церкви свя-

щенника Смирнова №11-й, о крещении последней и дочери Ан-

ны, имею честь уведомить, что об отправлении их в Кавказское 

областное правление, с сим вместе предписано командиру Кав-

казского линейного №1 батальона. 

Начальник штаба, полковник Норденстам  

За отсутствием дежурного штаб-офицера ротмистр (Не-

разборчива). 

 

30. ГАСК. Ф.63. Оп.22. Д.477. Л.2-2 об., 10-10 об. 

 

1842 года октября 31-го дня Добровольно явившийся от 

горцев увезённый с австрийской границы поляк Францышек 

Кобылянский под освященническим увещеванием допрашиван 

и показал 
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Вопросы Ответы 

1. 

Как тебя зовут, сколько 

отроду лет, какого испо-

ведания и был на испове-

ди и у святого причастия. 

Грамоте читать и писать 

умеет ли. 

2. 

По какому случаю ты был 

взят с австрийской грани-

цы, кем именно и когда, 

равно и сколько тебе то-

гда было отроду лет.  

3. 

Сколько лет ты проживал 

на Линии, у какого казака, 

не помнит ли как его имя 

и фамилия и чем ты зани-

мался. 

 

4. 

В каком году в плен тебя 

горцы, сколько лет ты 

прожил у них и по какому 

случаю ты прежде сего от 

них не ушёл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 1. 

Зовут меня, как выше сего значит. 

От роду мне 40 лет. У исповеди и у 

святого причастия по несовершен-

ству лет не был. Грамоте читать и 

писать не умею. 

 

на 2. 

При смене находившихся на авст-

рийской границе линейных казаков 

другими, я был первыми взят и 

привезён на Линию, в какую ста-

ницу не знаю, от роду мне тогда 

было не более 8 лет. 

на 3. 

На Линии проживал я более 16 лет 

у одного из тех казаков по имени 

Прохора, а фамилии не знаю. Рабо-

тами я никакими не занимался, ис-

ключая пастьбою скота. 

на 4. 

Мне помнится, что в 1828 году ме-

сяца и числа не упомню, пас я, как 

выше сказано, рогатый скот моего 

хозяина, а в тот день набежали гор-

цы на станицу и разграбили там 

имущество жителей. А по возвра-

щении назад от станицы к Кубани 

увидели меня со скотом, бросились 

к оному, а я, увидевши их, искал 

спасения в бегстве, но не мог уйти 

потому, что был встречен черке-

сом, который меня ранил в левое 

плечо ружейною пулею. Потом я 

несмотря на это хотел бежать в 

другую сторону, но тем же черке-
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5. 

Не видал ли ты в горах 

беглых солдат, не говорят 

ли чего-нибудь они про 

укрепления, так же не 

имеют ли намерения они 

напасть на какое либо ук-

репление. 

 

 

 

 

 

сом настижен и ранен шашкою в 

правую ногу и когда он меня взяв 

перевёл через реку Кубань вместе с 

прочими пленниками, и зашли в 

один аул, где я прожил до излече-

ния моих ран. После сего я был от-

ведён в горы дальше от Кубани и 

прожил года четыре по разным хо-

зяинам, а остальные лет 12 жил я в 

ауле Адербев черкеса Ханту Мише 

Хокор Тиепшук, коему я продан 

был черкесом мне неизвестным. 

Проживши я означенное время в 

этом ауле, хозяин дал мне жену по 

имени Казоканк и по прошествии 

несколько времени я узнал, что 

наши укрепления близко от аула, 

вознамерился бежать вместе с же-

ною и, пришедши к укреплению 

Геленджику, где был взят карауль-

ными и приведён в укрепление, а 

прежде сего я не вознамерился бе-

жать потому что не знал укрепле-

ний. 

на 5. 

Во время бытности моей я видал 

беглых солдат много и один не 

очень давно пришов туда и гово-

рил, что он портной из Геленджика, 

и говорил черкесам, что во оном 

можно угнать скот и протчие зло-

вредные намерения сделать; с тем 

чтобы одна партия бросилась на 

скот, а другая на укрепление, пото-

му что там мало людей, а о намере-

нии их я ничего не знаю. 
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6. 

Не имеется ли у них ка-

ких-либо болезней, т.е. 

повальных или зарази-

тельных. 

7. 

Всё ли ты по сущей спра-

ведливости и долгу хри-

стианскому показал, не 

утаил ли чего. 

 

 

на 6. 

Болезней у них никаких не имеется. 

 

 

 

на 7-е. 

Что по сущей справедливости и 

долгу христианскому показал и ни-

чего не утаил в чем и подписуюсь 

Францышек Кобылинский, а вме-

сто его неграмотного по рукодан-

ной его просьбе Черноморского 

линейного батальона №5 писарь 

Фёдор Гетман руку приложил. 

 

Увещивал о покаянии истинны Геленджикского укреп-

ления иеромонах Паисий. Показания отбирал Черноморского 

линейного №5-го батальона штабс-капитан Михаловский (?). 
 

31. ГАСК. Ф.63. Оп.22. Д.477. Л.3-3 об. 

 

1842 года октября 31 дня добровольно явившаяся от гор-

ских народов черкешенка Куршет спрашивана и показала. 

Звать её как выше сказано, от роду имеет 20 лет вероис-

поведания магометанского, выбежала из гор вместе с мужем, 

поляком Францышком Кобылянским, с тем, чтобы навсегда ос-

таться в России и водвориться на жительстве там где правитель-

ству угодно будет. Желаю принять христианскую веру и выйти 

по сему обряду в замужество за него т.е. Францишка Кобылян-

ского. О сборищах горцев ничего не знаю, болезней кроме ли-

хорадками болеют, а более никаких не имеется, что по сущей 

справедливости показано и ничего не утаила, в том и подписую. 

А вместо ея неграмотной и по рукоданной просьбе переводчик 

Геленджикского укрепления руку приложил. 

Титулярный советник (Неразборчиво). 

Показания отбирал Черноморского линейного №5 ба-

тальона штабс-капитан Михаловский. 
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32. ГАСК. Ф.63. Оп.22. Д.477. Л.13-13 об. 

 

1843 года июля 12 дня вышедший из плена от горских 

хищников Францишка Кобылянский в отобранном от него в 

присутствии областного правления передопросе утверждая 

прежнее своё показание, добавил, что он желает быть причис-

ленным в казачье сословие в станицу Усть-Лабинскую на что и 

тамошнее начальство согласно тем более, что в оной проживают 

крёстный отец и мать жены его Марьи майор Лебединский и 

жена коменданта Усть-Лабинской крепости, а так же и воспри-

емники дочери Анны фельдшер Посельский и жена фельдшера 

Баламбуева Прасковья Михайлова. В том и подписался Фран-

цишка Кобылянский, а вместо его неграмотного руку приложил 

дворянин Андрей Шрифанов. 

При сем присутствовали: 

Советник (Неразборчива) 

в должности советника (Неразборчива) 

в должности советника (Неразборчива) 

 

33. ГАСК. Ф.63. Оп.22. Д.477. Л.18-18 об. 

 

Штаб войск Кавказской Линии и Черномории 

По дежурству 

Отделение 3 

10 ноября 1843 

№21558 

В Ставрополе 

В Кавказское областное правление 

По приказанию г. Командующего войсками впоследст-

вие отношения Кавказского областного правления от 22 июля 

сего года, №13424, имею честь уведомить, что общество стани-

цы Усть-Лабинской, как видно из отзыва Наказного Атамана 

Кавказского линейного казачьего войска, от 22 октября №8424, 

вышедшего из плена от горцев поляка Кобылянского с женою и 

дочерью, принять к себе на жительство не согласно, и что за сим 

он Кобылянский не может быть зачислен в означенную станицу. 
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Начальник штаба генерал-майор Норденстам 

Дежурный штаб-офицер подполковник (Неразборчиво). 

 

34. ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.2216. Л.7 об.-9 

 

В допросе, отобранном в присутствии Губернского 

Правления 11 августа, Найдовский показал, что от роду ему 40 

лет, уроженец Царства Польского, города Кракова. Рождён от 

девицы Марьи, по фамилии ему неизвестной,  которая после 

рождения его через 2 года умерла, а он остался в сиротстве и 

взят на воспитание нищими, промышлявшими в Кракове. У них 

он находился до 16 лет. Потом с этими нищими прибыл в Киев 

для поклонения Св. мощам, где в скором времени неизвестным 

ему офицером взят в услужение и отправился с ним в Грузию. 

Но не доезжая Тифлиса, во Владикавказе офицер тот начал его 

жестоко бить и прогнал вовсе из квартиры, почему он Найдов-

ский отправился было обратно в Польшу, но отойдя от Влади-

кавказа не более шести вёрст, был взят двумя чеченцами в плен 

в ауле Холонды, где находился 12 лет. Потом бежавший солдат 

по имени и фамилии ему неизвестной подговорил его и вывел из 

аула в Чечню, где проживши в разных аулах 8 лет, увиделся с 

человеком одного с ним вероисповедания Якубом Валькевичем, 

находившимся там в плену, с которым они сговорились бежать в 

Россию. И в 1850 (настоящего года) на страстной неделе Вели-

кого Поста отправились из Чечни и прибыли в укрепление Ума-

хан-юртовское, явились к тамошнему коменданту. 

Найдовский до сделанных о нём распоряжений отослан в 

ведение Ставропольской градской полиции. 

Приказали: из показания вышедшего с гор Михайла 

Найдовского видно, что он родопроисхождения своего не пом-

нит, а потому, признав его Найдовского бродягою, предписать 

Ставропольской Градской полиции, определив ему лета, нало-

жить согласно примечанию к 590  ст. 14 и заключить под стра-

жу, потом донести немедленно Губернскому Правлению. 

По получении сего донесения бродягу Найдовского на 

основании 621 ст. 14 отослать в Ставропольское Губернское 

Присутствие для освидетельствования, куда окажется способ-
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ным, и просить о последствиях освидетельствования уведомить 

Воинского Начальника укрепления Умахан-юртовского и ко-

мандира Кавказского линейного №1 батальона. 

 

35. ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.2216. Л.14-16 об. 

 

Начальник Левого фланга  

Кавказской линии  

по части судной  

№839 

2 августа 1850 г. 

Кр. Грозная 

Лагерь при укр. Куринском 

 

В Ставропольское губернское правление 

Препровождая при сём в Губернское правление показа-

ние выбежавшего из гор 19 апреля сего года пленного уроженца 

Царства Польского Михайла Найдовского, отправленного из 

укрепления Умахан-Юртовского 23 июня, при открытом листе 

за №144 в оное правление имею честь покорнейше просить рас-

поряжение Губернского Правления о водворении сего Найдов-

ского на жительство, где он пожелает. Генерал-майор Козлов-

ский 1850 года апреля 20 дня в присутствии Воинского Началь-

ника укрепления Умахан-Юртовского подпоручика Олешкевича 

вышедший из плена от горских народов уроженец Царства 

Польского города Кракова Михайло Найдовский спрашиван и 

показал: 

Зовут меня, как выше сказано, от роду 35 лет. Россий-

ской грамоте читать и писать не умею. Веры я римско-

католической, на исповеди и у святого причастия до взятия меня 

в плен ежегодно бывал, уроженец Царства Польского, города 

Кракова, наперёд сего в штрафах по суду и без суда ни за что 

никогда не бывал. Остался я после смерти родительницы своей 

девицы в малолетстве у одних я слепых для испрошения мило-

стыни по миру для пропитания их. Так как и я [был] калекой и в 

1830 г. прибыл я с слепыми в Киев на богомолье. Встретившись 

со мною, один офицер по фамилии мне неизвестной, а имя и 
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отчество его Фёдор Васильевич, начал мне говорить, что ты па-

рень молодой и стыдно тебе ходить с нищими испрашивать ми-

лостыню, а иди лучше ко мне жить. 

Я тебе дам хорошее платье и буду тебя кормить и пла-

тить деньги за услуги твои, на что я согласился, бросил нищих и 

перешёл к нему на квартиру, где он на меня вытребовал пас-

порт. Откуда я отправился с ним в Грузию, и, доехавши до кре-

пости Владикавказа, остановились там на квартире, с которой 

пошёл он ночью гулять. Пробыл там до полуночи, и не дошед-

ши ещё до ворот своей квартиры саженей 5, вскричал: эй, чело-

век, то я тот час же выскочил ему навстречу, который подошёл 

ко мне, ударил меня по лицу два раза за то, что я не зажёг света. 

Потом, пришедши в квартиру, начал меня бить и топтать нога-

ми, от коего я, вырвавшись из рук, и ушёл. И по приходе моём 

на другой день стал просить у него мой паспорт, чтобы отпра-

вить меня обратно в Россию, которого он мне не отдал, а вместо 

того, начал наказывать палками и розгами. Откуда я, вырвав-

шись, и пошёл назад в Россию. На пути встретились со мною 

два человека верхами, которых я спрашивал: это ли дорога в 

Россию. На вопрос мой мне они ничего не отвечали, потом в 

другой раз спросил, то они, оборотясь ко мне, ничего не говоря, 

схватили меня, связали мне руки назад и посадили на лошадь и 

привезли меня в горы в аул Холонды, продали меня чеченцу 

Авдею, у которого я находился десять лет и занимался его хо-

зяйственными работами, от которого я ушёл на низ в Чечню и 

проживал я в разных аулах 8 лет. И прошёл я в аул Овтуры, где 

жил я у женатого солдата Якова Валькевича, с которым вместе я 

вышел 18 числа апреля месяца в укрепление Умахан-юртовское 

и явился к Воинскому начальнику сего укрепления господину 

подпоручику Олешкевичу, где и ныне нахожусь. Более ничего 

не знаю, а только слышал разговоры чеченцев между собою, 

когда начнётся строиться крепость русскими в ауле Шелех, то 

мы, несмотря на Шамиля, должны покориться русскому прави-

тельству. 

Всё показал по самой справедливости и ничего не утаил. 

В чём и подписываюсь.  
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Польский уроженец Михайло Найдовский, взят в плен 

месяца и числа не упомню 1830 г., вышел из оного 18 числа ап-

реля числа сего 1850 г. А за неумением Михайлы Найдовского 

грамоты порукой, данной его прочте, расписался рядовой Кав-

казского линейного №12 батальона 3 линейной роты Антон Ан-

дреев. 

Показание сие отбирал Воинский Начальник подпоручик 

Олешкевич. 

 

36. ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.2216. Л.20-21. 

 

Ставропольское Губернское Рекрутское Присутствие 

Г. Ставрополь 

15 ноября 1850 г. 

В пропровождение бродяги Найдовского 

Присланный при отношении Ставропольского губерн-

ского правления от 8 сего ноября за №330 бродяга Михаил Най-

довский, непомнящий своего родопроисхождения, настоящего 

числа в Рекрутском Присутствии был свидетельствован и ока-

зался 40 лет, 2 аршина, 3 2/8 вершка, за коростами по всему те-

лу, на крестце и на ногах и за переломом правой ноги, никуда не 

способен. О чём Губернское Рекрутское Присутствие честь име-

ет уведомить Ставропольское Губернское Правление с препро-

вождением бродяги Найдовского. 

Столоначальник Богославский. 

Доклад: Губернское правление взятого за неимением 

письменного вида бродягу Михайла Найдовского согласно 621 

статьи 14 тома Устава о паспортах и беглых, отсылала в Став-

ропольское Губернское Рекрутское Присутствие для освиде-

тельствования в годности, куда окажется способным, которое 

отношением от 15 ноября за №223 уведомила сие Правление, 

что означенный бродяга по освидетельствованию оказался 40 

лет, 2 аршина 3 2/8 вершка, за коростами по всему телу, на кре-

стце и на ногах, и за переломом правой ноги, никуда не спосо-

бен. 

Приказали:  
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Бродягу Михайло Найдовского сослать установленным 

порядком в Сибирь на поселение, о чём Тобольский приказ о 

ссыльном с приведением статей уведомить, а для припечатания 

в Губернских и публичных ведомостях о сделанном назначении 

бродяге Михалу Найдовскому передать сведение в Газетный 

Стол и представить Правительствующего Сената в 1 Департа-

мент и в Общее Собрание Московских Департаментов объявле-

ния с описанием его примет, об отсылке коих по назначению, 

вместе с следуемыми в пользу Сенатских Типографий серебром 

тремя рублями и за пересылку оных страховых 3 копейки, ка-

значею Ставропольского Губернского Правления дать предпи-

сание, а переписку сию считать по Губернскому Правлению 

конченою. 

Столоначальник Первушин. 

 

37. ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.5336. Л.6-6 об. 

 

1863 года декабря 12 дня в Присутствие Губернского 

Правления служивший в польских войсках Казимир Станисла-

вов Левандовский был спрашиван и показал. 

Зовут меня и прозывают, как выше значится, от роду мне 

53 года, холост, вероисповедания римско-католического, не 

грамотен, в штрафах не был. 

Уроженец я г. Кракова, из шляхтичей, а отец мой был, 

как помню, полковником в польском Уланском полку, в то ещё 

время, когда в Польше находился великий князь Константин 

Павлович. 

В 1831 г. во время польского мятежа вступил я на служ-

бу в польские войска, а именно в Уланский №2 полк, которым 

командовал генерал Дембинский и когда мятеж русскими вой-

сками был уничтожен, мы русским правительством были назна-

чены в военную службу на Кавказ и Грузию. Во время следова-

ния нашей партии к местам назначения в 1863 г. (видимо, ошиб-

ка писаря, и речь идёт о 1836 г.) остановились на ночлег в ста-

нице Татарке, находящейся верстах в 7-ми от г. Ставрополя, где 

партия татар внезапно атаковала сказанную станицу, и в числе 

прочих моих товарищей взяли меня в плен. 
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После чего татары отвезли меня к убыхам, где я прожил 

8 лет; а когда я хотел бежать оттуда в укрепление Туабсе, нахо-

дящееся около Чёрного моря, то был пойман и перепродан к 

абадзехам, где я женился на татарке и прижил с нею четырёх 

детей. Потом, узнав, что отряд русский находится неподалёку от 

аула, где я жил, осенью ночью я убежал к своим и был препро-

вождён в укрепление Хадыжых, а оттуда Воинским Начальни-

ком в Ставропольское полицейское управление для водворения 

в Ставрополе на место жительства. Выбежавший из плена Кази-

мир Левандовский подписался; и за него, неграмотного, по лич-

ной просьбе расписался Трофимов. 

При сем присутствовали: 

За вице-губернатора (Неразборчиво) 

Советник (Неразборчиво) 

За советника (Неразборчиво) 

 

38. ГАСК. Ф.68. Оп.1. Д.5336. Л.12. 

 

Штаб войск Кубанской области 

По дежурству. Отделение судное. 

31 мая 1864 г. 

1 июня 

№1462 В г.Ставрополе 

В Ставропольское губернское правление. 

Выходец Казимир Левандовский 13-го января настояще-

го года в Ставропольском военном госпитале умер. 

Дежурный штаб-офицер майор (Неразборчиво) 

Заведующий отделением, аудитор (Неразборчиво) 

 
39. ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1058. Л.4об.-5. 

 

Министерство Внутренних Дел                                                                                                                   

Департамент полиции. 

Исполнительной. 

Отделение 3. 

Стол 2. 

Ноября 1831. 
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О снабжении польских пленных 

Мятежников теплою одеждою 

Циркулярно. 

Господину Гражданскому Губернатору 

Управляющий Главным Штабом Его Императорского 

Величества Г. Генерал-Адъютант Граф Чернышев уведомляет 

меня, что Государь Император Высочайше повелеть соизволил 

Польских пленных мятежников при отправлении на службу, 

снабжать по уважению наступившего холодного времени теп-

лою одеждою: полушубками, галицами, варегами и суконными 

портянками на счет Казенных Палат. 

О таковой Высочайшей воле извещая Ваше Превосходи-

тельство для сведения и надлежащего с Вашей стороны в по-

требных случаях исполнения не излишним считаю присовоку-

пить, что со стороны военного ведомства объявлена уже сия мо-

наршая воля от Генерал-Адъютанта Графа Чернышева… 

… 

 

40. ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1206. Л.1.                                                  

 

Министерство Внутренних Дел                                  Циркулярно.                                                                           

Департамент полиции. 

Исполнительной. 

Отделение 3. 

Стол 2. 

24 Июня 1832 

№3018 

С препровождением 

списка с Высочайшего Указа 

Господину Гражданскому Губернатору 

Имею честь препроводить к Вашему Превосходительст-

ву для сведения и надлежащего в потребном случае со стороны 

Вашей распоряжения список с Высочайшего Указа, данного в 15 

день сего июня на имя Г. Главнокомандующего Первою арми-

ею, о Всемилостивейшем прощении всех вообще чинов бывшей 

Польской армии, кои суть уроженцы Губерний от Польши к 
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России возвращенных, и кои, находясь в службе Царства Поль-

ского до возмущения, продолжали оную и во время мятежа. 

Подписал: Министр Внутренних Дел, Статс-Секретарь 

Д. Блудов 

Скрепил: Директор Покровский 

Верно: Начальник Отделения Оржевский 

 

41. ГАСК. Ф.79. Оп.1. Д.1531. Л.143-143 об. 

 

Общий циркуляр по министерству внутренних дел 

22 февраля 1834. №619. 

Предписание и объявления. 

Об издержках и денежных пособиях иностранцам, нахо-

дившихся в мятежнических Польских войсках, при высылке их, 

по освобождении из плена, за границу. 

В августе 1832 года, министерство внутренних дел со-

общило Гг. Начальникам губерний и областей, что Государь 

Император Высочайше повелеть соизволил: принять за правило, 

чтобы все издержки потребные при высылке за границу нахо-

дившихся в мятежнических войсках иностранцев, по освобож-

дении их из плена, обращены были на собственный их счёт. 

После того Г. военный министр объявил Министерству 

Внутренних Дел, последовавшее по Всеподданнейшему докладу 

его, Высочайшее повеление: 

Чтобы освобождаемых из плена иностранцев, бывших в 

рядах Польских мятежников, в случае неимения ими собствен-

ных средств для следования за границу и содержания себя в пу-

ти, - снабжать пособием от казны в той мере, в какой оное опре-

делено по Высочайшему Указу 2 апреля 1833 года, для Поль-

ских пленных, возвращаемых на родину, выдавая офицерам 

прогонные деньги по чинам, а нижним чинам и другаго звания 

лицам прогоны для двух человек на три лошади до пограничных 

пунктов, где они должны быть сданы; продовольствие же как 

офицерам, так и нижним чинам, то самое какое пленным назна-

чено было на местах жительства в губерниях, с отпуском онаго 

до времени передачи за границу. 
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Таковую издержку для возвращаемых подданных Прус-

сии и Австрии вносить в производимую с сими державами лик-

видацию по Польской войне, а расход на прочих иностранцев 

незначительности онаго принять на счёт казны. 

О исполнении сей Монаршей воли Министерство Внут-

ренних Дел предписывало кому следует. Ныне Г. Вице-канцлер 

относится в Министерство Внутренних дел, о учении с его сто-

роны распоряжений, дабы Губернские Начальства, на будущее 

время представляли прямо Министерству Финансов, о деньгах 

употребляемых на снабжение прогонами и продовольствиями 

освобождаемых из плена Прусских подданных служивших в 

рядах Польских мятежников. 

 О сей Монаршей воли сообщается Гг. начальникам Гу-

берний, областей и Градоначальств, для надлежащего с их сто-

роны в потребном случае руководства. 

… 
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SUMMARY 

 

Russian-Polish relations in the XIX century. were far from 

idyllic. Repeatedly there were confrontations, hostages and victims 

of which were ordinary people. Through their destinies, one can look 

at the processes that have taken place through the eyes of immediate 

participants. And here the vital vicissitudes of the Poles, who found 

themselves in the Caucasus and were captured by the mountaineers, 

are very graphic. The circumstances of their appearance in the prov-

ince are associated immediately with several epoch-making events. 

We are talking about Napoleonic wars, socio-political upheavals 

caused by the desire of the Poles to regain their sovereignty, and 

armed confrontation in the Northern Caucasus, which took place dur-

ing the annexation of these lands to the Russian Empire. All these 

processes have been whimsically refracted in the lives of these peo-

ple, the meager information about which is contained in official doc-

uments preserved in the funds of the State Archives of the Stavropol 

region.  

As a result of the Peace of Tilsit, in 1807, the Warsaw Prin-

cipality, vassal from France, appeared, which became a spring-board 

for a future war. For many Poles, it was associated with the begin-

ning of the restoration of their statehood, and therefore they were at 

first ready to help Napoleon in his further expansion. But very soon 

the population faced all the difficulties and costs that the steady re-

gime was carrying. Bonaparte had to overcome the latent sabotage 

and unwillingness of the Poles to participate in the formation of the 

40,000-strong army, which he demanded to create. Most of Polish 

soldiers fought for alien interests, in particular, fighting with the 

people of Spain, who fought against the French occupation.  

The invasion of Russia that began on June 24, 1812 caused a 

stir among the part of the population of the duchy of Warsaw. The 

Poles living in Lithuania, Belarus and Ukraine were called upon to 

support the army of Napoleon, but the expected reaction was not fol-

lowed. The population is tired of hardships and taxes, and when the 

French began to suffer serious losses and failures in Russia, the 

number of their adherents quickly declined. In the existing Polish 
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units there were many who preferred to surrender, rather than die for 

alien interests. Some of these people later found themselves in the 

Caucasus.  

The Poles who arrived in the Caucasus initially gathered in 

Georgievsk, and from there they were sent directly to the place of 

service. They were not only rank and file officers, but even generals, 

who were already under the new banners to engage in their profes-

sional activities. Thanks to this replenishment it was possible to use 

their own recruits to compensate for the losses of the army that was 

operating against the Frenchmen.  

In difficult times for Russia, they amounted to a quarter of 

the personnel of the troops covering the Caucasus line. When the 

question of the release of prisoners of war became the issue, the au-

thorities even decided to detain them before the arrival of the replen-

ishment, because to replace these people was simply by no one, and 

it was impossible to denude the troubled borderland.  

The repatriation of prisoners of war began already in 1813, 

and finally it was completed in May 1814. This allowed many Poles 

to return home, but by that time some of them were in captivity in 

the mountains, and for them the path to their homeland was impossi-

ble. In addition, the attitude of authorities to the Poles, according to a 

number of researchers was ambivalent. They were looked upon not 

only as prisoners, but also as rebels and criminals, and therefore their 

return home was delayed. Another event that provoked the Poles' 

reference to the Caucasus was the massive unrest in 1830-1831, ac-

companied by armed clashes of insurgents with government troops. 

Although the authorities declared amnesty to the participants of the 

unrest and did not use executions, the most active rebels were sent to 

penal servitude, they were registered as soldiers and resettled in the 

deep gubernias of the empire. The rather tough position of the Rus-

sian government was due to the threats that had to be faced as a re-

sult of getting out of control of this part of the empire. Taking into 

consideration that the core of the mutiny were the regular formations 

of the Polish army, it was a war between Russia and Poland.  

The most implacable part of the insurgents emigrated abroad. 

Expecting to continue their resistance, they sent their emissaries to 

Poland with an appeal to take up arms again. The very fact of such a 
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threat made Petersburg go to isolation of the most problematic, from 

his point of view, people, sending them away from their historical 

homeland. And here the Caucasus, where armed clashes with "non-

peaceful" mountaineers did not stop, turned out to be a suitable place 

for them.  

The Northern Caucasus during the period under review was, 

perhaps, one of the most troubled suburbs of the Russian state. A 

large number of local communities did not want to accept the rules of 

life carried by the empire, and stubbornly held on to the customary 

way in which the raid tradition was an unacceptable side. 

After Georgia's accession, one of the primary tasks for Rus-

sia was to establish control over the Northern Caucasus. The desire 

to get a firm southern frontier in a fairly unfavorable foreign policy 

environment pushed the empire to take firm steps to curb the "violent 

liberties" of local peoples. It took decades of hard struggle before we 

managed to overcome this multifactorial crisis. In it, quite often 

against their will, some Poles also became involved. However, not 

all of them appeared here with the "stigma of the unreliable". Most of 

those who came to the Caucasus from Poland, like other subjects of 

the empire, were drafted into the Caucasian troops as recruits. For 

many Polish gentry, the service in the Separate Caucasian Corps was 

highly desirable, allowed to improve the financial situation and make 

a decent career. But changeable military happiness often caused the-

se people to learn all the bitterness and difficulties of captivity. Hav-

ing fallen into the hands of the mountaineers, they spent many years 

in captivity, and not all of them managed to return to their native 

land. From the surviving archive files we can learn the fate of only 

those who were lucky enough to flee or be exchanged from captivity. 

But how many in fact such captives forever perished in a foreign 

land, apparently, it will not be possible to find out. Captivity and 

slavery were one of the commonplaces in the North Caucasian eve-

ryday life of the first half of the XIX century. No one could be sure 

that he would not be a victim of a raid and would not be carried away 

to the mountains to join the ranks of the same sufferers. And alt-

hough the Russian government has taken measures to prevent such 

practices, it has not been possible to get rid of it completely for a 

long time. The size of the "film-selling" was somewhat reduced after 
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it was possible to reduce the contraband ties between the Caucasian 

tribes and Turkey, which willingly bought up "live goods". But until 

the end of hostilities in the region, the cases of export of slaves to 

this country continued. Slave labor was also used in the most moun-

tainous environment, especially if the prisoner had some valuable 

professional skills.  

He could be kept in custody, in the hope of obtaining a ran-

som or for exchange on his own prisoners, caught up in the hands of 

the Russian command. Such people, as a rule, had a chance to find 

freedom. Much depended on the physical condition and moral-

volitional qualities of the slave himself. They could escape or wait 

for help from relatives who were ready to pay the kidnappers the 

necessary amount of ransom. The hope for measures on the part of 

the authorities, trying to rescue these unfortunate people, was also 

preserved. If anyone had to worry about the fate of a person who was 

in the hands of "predators", his chance to withdraw from captivity 

was growing. For the Poles, many of whom were in the Caucasus as 

prisoners or exiles, there were fewer hopes for a successful outcome. 

They were outsiders, and as a rule they could not count on support 

from outside.  

But even in this situation there were people who sought the 

desired freedom and after years escaped from the mountainous im-

prisonment. In the prevailing conditions, the Poles changed their per-

ception of "their" and "someone else's". Before that, the Russians had 

acted as an adversary for most of them, but in a new situation they 

changed their worldview, realizing that their culture and mentality 

are much closer to them than representatives of the mountain world. 

 


