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This article is devoted to studying the problems of coming into being and formation of a complete and integrated individual. Im-
portance of harmonious combination of maternal and paternal roles on the way of a new individual upbringing is emphasized. 
The author concludes that only the formed internal constraint allows an individual to become a complete personality, and this is 
possible only when parental roles are competently implemented. 
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ПРИЧИНЫ БЕГСТВА КАЗАКОВ К ГОРЦАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  

В 30-60-Е ГГ. XIX ВЕКА 
 

Региональная тематика приобретает всё большую популярность в современной исторической науке. Од-
ной из мало исследованных тем в истории Северо-Западного Кавказа 30-60-х гг. XIX века является дезер-
тирство военнослужащих регулярных и иррегулярных частей российской армии к «немирным» горцам. 

Историографию проблемы условно можно разделить на три периода: дореволюционный, советский и совре-
менный. Дореволюционная историография не обращала специального внимания на дезертирство в российских 
войсках на Кавказе в первой половине XIX века [9, с. 439; 10, с. 161; 13, с. 972]. В советский период о россий-
ских перебежчиках сообщалось немного. Так, в обобщающем труде по истории народов Северного Кавказа 
приведён пример нахождения беглых солдат российской армии в имамате Шамиля [4, с. 154]. И лишь недавно 
вышли в свет работы, освещающие некоторые причины бегства разных групп военнослужащих и гражданского 
населения, в основном Северо-Восточного Кавказа, к горцам [1; 6; 11]. Обращено внимание на то, что казаки 
и горцы были органичными составляющими одного кавказского мира [3, с. 172], и это облегчало перемещения. 
Отмечена и конфессиональная причина побегов, поиск староверами «земли обетованной» [8]. Поляк Теофил 
Лапинский, побывавший на Северо-Западном Кавказе в 50-е гг. XIX века, указывал на то, что подавляющая 
часть казаков, бежавших в горы, были преступниками [7, с. 147]. Материалы, подтверждающие это, находим 
в работе Ю. Ю. Клычникова [5]. О казаках правого фланга Кавказской линии сведений в историографии крайне 
мало, и в этой связи дело о бегстве в горы Северо-Западного Кавказа хорунжего Петра Потапова, обнаруженное 
нами в Государственном архиве Краснодарского края, представляет большой интерес [2, д. 859]. 

Цель статьи – проанализировать данные архивного дела для выяснения причин бегства казака П. Пота-
пова в горы. 

На наш взгляд, именно П. Потапова описал в своих «Записках старого казака» Аполлон Шпаковский [12]. 
Автор характеризует его следующим образом: «П-в – личность, в былое время, замечательная по своей отва-
ге и полной приключениями жизни. Умный и сметливый, хотя и большой руки плут, но и с сединой всё ещё 
отчаянная и неугомонная голова». По версии А. Шпаковского, он бежал в горы Северо-Западного Кавказа, 
где у него были кунаки и знакомые, из-за злоупотреблений вышестоящего начальства. Для того чтобы за-
служить доверие горцев, он возглавил набег на станицу Родниковскую. Благодаря его знаниям языка, мест-
ности и привычек жителей станицы набег завершился большим успехом. Пробыв некоторое время среди 
горцев, хорунжий добровольно явился к российским властям с повинной. 

Несколько иную и более детальную картину представляет архивное дело о побеге хорунжего П. Потапо-
ва к горцам. 26 марта 1853 г. князь Г. Р. Эристов сообщил командующему войсками Кавказской линии 
и Черномории Н. С. Завадовскому о том, что хорунжий Пётр Потапов бежал к горцам [2, д. 859, л. 3]. 

П. Потапову было 48 лет. Он происходил из офицерской старообрядческой семьи, его отец был есаулом. 
На службу казаком поступил 1 февраля 1821 г. (на допросе Потапов указал 1823 г.). Был произведён в уряд-
ники 24 июня 1827 г. С 1 января 1849 г. Потапова уволили со службы, т.к. он достиг 45-летнего возраста. 
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Произведён в хорунжие 7 апреля 1850 г. и вместе с этим получил дворянский титул. 16 августа того же года 
П. Потапов был вновь зачислен на службу в качестве асессора. Будучи инспектором военно-судной комис-
сии, он зарекомендовал себя с лучшей стороны. 

Сын Потапова – урядник Григорий – в частной беседе с бригадным командиром предположил, что к по-
бегу хорунжего толкнула смерть жены в 1852 г. На протяжении этого года П. Потапов распродал всё своё 
движимое имущество: 4 пары быков, 6 лошадей, около 100 овец (на что он потратил вырученные деньги, 
было неизвестно) [Там же, л. 15]. 

9 декабря 1854 г. начальник правого фланга Кавказской линии получил предписание от командующего 
войсками Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанта В. М. Козловского. В этом документе приво-
дилась другая возможная причина бегства П. Потапова к горцам. В 1850 г. из станицы Михайловской гор-
цами было угнано стадо скота численностью 1105 голов. Виновником данного происшествия руководство 
считало П. Потапова, т.к. он, будучи воинским начальником, проявил преступную беспечность. За это его 
собирались предать военному суду. 

26 ноября 1856 г. неожиданно для российских властей хорунжий 2-й бригады КЛКВ (Кавказского линей-
ного казачьего войска) П. Потапов добровольно вернулся в станицу Лабинскую [Там же, л. 39]. Во время до-
проса он описал своё положение среди горцев. После побега хорунжий в неизвестном ему ауле зашёл в саклю 
к абадзеху Шеретук Беревеву и остался у него жить. Прожил он там не более 4-х месяцев и ничем не зани-
мался кроме охоты на зверей. После чего отправился в абадзехский Ходшев аул на реке Пшех, где был при-
нят горцем по фамилии Мешев, у которого прожил более года. По всей видимости, беглый хорунжий имел 
в горах много кунаков, он точно знал, куда и к кому можно пойти. Иначе ему не удалось бы так легко пере-
мещаться среди горцев и оставаться свободным человеком. Так же П. Потапов утверждал, что он не прини-
мал участия в горских набегах на российские территории [Там же, л. 46]. 

30 сентября 1859 г. военно-судное отделение правого фланга Кавказской линии рассмотрело дело о побеге 
хорунжего П. Потапова. Суд постановил лишить П. Потапова чина хорунжего, дворянского достоинства, зна-
ка отличия св. Анны за 20-летнюю беспорочную службу и ордена св. Анны 4-й степени. Осуждённый был 
уволен со службы, ему запрещалось занимать должности в управлении станицей как человеку, потерявшему 
всякое доверие. За П. Потаповым предписывалось учредить постоянный надзор [Там же, л. 82-83]. 

На наш взгляд, П. Потапов опасался наказания за то, что горцы угнали стадо скота численностью 1105 го-
лов, за которое он нёс ответственность, будучи воинским начальником станицы Михайловской. Хорунжий 
готовился к побегу, распродал своё имущество и, опасаясь, что его могут арестовать, решил бежать в горы. 
Ещё раз обратим внимание на характеристику П. Потапова сослуживцем, который отмечал его отвагу, тягу 
к приключениям, отчаянность и неугомонность. То есть и в этот период среди части казаков были сильны 
представления о «вольнице», часто входившие в противоречие с государственным законодательством. 

История П. Потапова является в определённой степени уникальной, т.к. позволяет показать комплекс 
причин, побуждавших казаков бежать в горы. В нём сошлись ментальные установки казачества в целом  
и П. Потапова в частности, ущемлённые усилившимся давлением государства. Если верить версии А. Шпа-
ковского, П. Потапов бежал после несправедливого увольнения со службы. И хотя его государственная 
служба продолжилась, но она уже была гражданской, не считавшейся у казаков, дворян почётной. 

Наличие у казаков кунаков и связей в горах Северо-Западного Кавказа не было чем-то из ряда вон выхо-
дящим. Многие казаки, как П. Потапов, знали местные языки и традиции, они нравами и образом мыслей бы-
ли близки горцам, что позволяло им достаточно успешно коренизоваться в их среде. П. Потапов был старо-
обрядцем, что также могло сыграть свою роль в побеге. Раскольники в тот период бежали в горы как Северо-
Восточного, так и Северо-Западного Кавказа. Он допустил халатность по службе, которая привела к угону 
станичного скота горцами, не сдал командованию состоящие у него в производстве следственные дела. 
Власть в этот период за преступления и проступки подвергала казаков «солдатским» наказаниям, что приво-
дило к побегам в горы и мести за унижения. Наконец, свою роль сыграли и личные обстоятельства. После 
смерти жены и распродажи имущества П. Потапова уже ничего не удерживало в станице. 

Таким образом, к побегам в горы приводила совокупность причин, что хорошо демонстрирует дело каза-
ка Петра Потапова. 
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The Cossacks’ escape to the Northwest Caucasus Mountaineers was a frequent phenomenon in the first half of the XIX century. 
The analysis of the Cossack Peter Potapov’s case reveals a complex of reasons for the Cossacks’ escape to the mountains 
(an attempt to avoid punishment, desire to get rid of severe restrictions related to public service, etc.). Friendly relations with 
the Circassians allowed them to live among the Mountaineers for a long time. 
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МАСТЕР ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА: АЛТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК А. П. ФРИЗЕН 

 
В системе алтайской живописи доминирует пейзаж – пейзаж «чистой природы» и пейзаж «второй среды». 

В пейзаже «второй среды» превалирует индустриальная тема и тема старого города. Алтайские живописцы 
связали ее решение с реалистическим отражением природной среды, имеющей географическую определен-
ность и вызывающей при контакте с ней специфические переживания. Этому процессу благоприятствовали 
следующие факторы: природа Алтая с ее гармоничной сбалансированностью и одновременно постоянной из-
менчивостью, уникальность архитектурных видов сибирских городов, своеобразие природы сельских ком-
плексов и деревень, особенности «второй среды», созданной человеком. В изобразительном искусстве урбани-
зированный (городской) ландшафт – это художественное образное представление в живописи, графике  
и в других видах искусства городского пространства. 

В структуре произведений пейзажной живописи Алтая 1960-1980-х гг. и более позднего периода просле-
живается определенная система создания художественных образов. Она проявляется как в содержательном, 
так и в формообразующем аспектах. В ее основе лежат два принципа – реализм как метод познания и реализм 
как отражение жизни. В живописи пейзажа развиваются два направления: во-первых, пленэрное (тональное), 
связанное с творчеством основоположников алтайского изобразительного искусства и опирающиеся на рус-
скую художественную традицию; во-вторых, живописно-структурное (декоративное), отталкивающееся, с од-
ной стороны, от традиций русского сезаннизма, а с другой – от традиций национального искусства. 

В России городской пейзаж ведет свое начало от искусства художника XVIII в. Ф. Я. Алексеева, создавше-
го панорамные образы Петербурга и Москвы. В XIX в. живописец В. Д. Поленов создал шедевр русского го-
родского пейзажа «Московский дворик» (направление – русская художественная традиция). В XX в. советский 


