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«НАВЕКИ ЗАКЛЕЙМИТЬ ПРЕДАТЕЛЯ ЕСАУЛА МУГУЕВА». 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДЕЗЕРТИРСТВА 
В статье рассматривается малоизученный эпизод в биографии осетин-

ского партийного деятеля и писателя Бориса (псевдоним – Хаджи-Мурад) Му-

гуева: его участие в антибольшевистской борьбе, переход в 1919 г. на сторону 

большевиков и реакция на это дезертирство в белом лагере. Проанализирова-

но, как излагается деятельность Б. А. Мугуева в разных его биографиях, сде-

лана попытка обозначить все разночтения в них и сформулировать вопросы 

для дальнейшего изучения. 
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Революция в России и последующая Гражданская война нало-

жили отпечаток на судьбы всего мира и конкретных людей. Причем, 

исходя из разных конъюнктурных соображений, биографии участни-

ков русской смуты зачастую искажались, и теперь бывает крайне 

сложно разобраться в разночтениях в биографиях различных истори-

ческих деятелей. Об одной такой биографии и пойдет речь. В данной 

статье автор не пытался воссоздать полное жизнеописание исследуе-

мой персоны, а лишь попытался показать малоизвестный факт биогра-

фии Бориса Афанасьевича Мугуева (известен так же как Хаджи-Мурат 

Магомедович Мугуев), и обратить внимание на иные расхождения в 

его биографии периода Гражданской войны. 

Борис Афанасьевич родился 21 марта 1893 г. в станице Черно-

ярской в семье офицера Терского казачьего войска Афанасия Григорь-

евича Мугуева
201

. В статье Н. Тер-Оганова утверждается, что отец бу-

дущего литератора был урядником
202

, что, однако, противоречит по-

служному списку Б. Мугуева, где написано, что он происходил «из 

обер-офицерских детей Терского казачьего войска»
203

. 

Учился Б. Мугуев в Тифлисском реальном училище, закончил 

его, а затем избрал стезю довольно необычную для казака: поступил в 

Тифлисское коммерческое училище
204

. Наш герой закончил его, по 
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всей видимости, в 1914 г., так как о его работе по специальности ин-

формации нет, зато есть информация, что после начала Великой войны 

«не раздумывая» он поступил в Тифлисское военное училище
205

. Э. 

Сацаев и авторы «Энциклопедии военной разведки» пишут, что Мугу-

ев поступил в «Тифлисское военное кавалерийское училище»
206

, что не 

совсем верно, так как специализированных кавалерийских училищ в 

Российской Империи было три – Николаевское в Санкт-Петербурге, 

Тверское и Елисаветградское. А учебное заведение, куда поступил 

Борис Мугуев, было основано как «Тифлисское пехотное юнкерское 

училище», а к 1914 г. именовалось «Тифлисское Великого Князя Ми-

хаила Николаевича военное училище»
207

. 

После окончания 4-месячных курсов Мугуев с чином прапор-

щика поступил в 1-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего 

войска. Полк входил в состав 1-й Кавказской казачьей дивизии генера-

ла Баратова, действующей на левом фланге фронта, в Персии. Моло-

дой офицер служил исправно. В октябре 1915 г. Мугуев был произве-

ден в хорунжие. В 1916 г. за боевые отличия Мугуева произвели в сот-

ники, а в 1917 г. он уже стал подъесаулом
208

. В дальнейшем, уже в 

1960-е гг. писатель Мугуев тепло вспоминал службу в полку, с уваже-

нием отзывался о генерале Н.Н. Баратове
209

. 

Неизвестно, как бы дальше сложилась судьба офицера, но все 

изменила революция. Фронт рухнул, терские казачьи части вернулись 

на Терек. 

В дальнейшем скупые строки биографических статей сообщают 

следующее: «В феврале 1918 года вступает в ряды партии большеви-

ков. Во Владикавказе назначается заведующим агитационно-

пропагандистским отделом XI армии»
210

, «В 1917 г. Мугуев перешел 

на сторону большевиков и вернулся во Владикавказ, где продолжил 

военную службу»
211

, «В РККА с 1918. Член компартии с 1918»
212

, «В 

годы Гражданской войны есаул Мугуев стал командиром Красной Ар-

мии, сражался за молодую советскую республику в Северной Осетии, 

в Астрахани, на Кавказе»
213

. 

Однако практически все забывают такой «незначительный 

факт», что Б. Мугуев практически год служил в Белой армии и воевал 

с большевиками! Причем не только после того, как Терская область 
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была занята войсками А.И. Деникина, но и во время восстания Бичера-

хова. Борис Афанасьевич участвовал во взятии Владикавказа под 

началом полковника Беликова и в дальнейшем в боях на Тереке под 

командой генерала Э. Мистулова
214

. Возможно, именно в повстанче-

ской армии Г. Бичерахова подъесаул Мугуев был произведен в есаулы. 

До конца жизни Борис Мугуев отзывался с уважением о генерале Э. 

Мистулове
215

. 

Весной 1919 г. Б. Мугуева мобилизовали, он поступил в свой 

родной 1-й Горско-Моздокский полк
216

, в полку он командовал 1-й 

сотней
217

. 

В «Энциклопедии военной разведки» мы можем прочитать, что 

«оторванный от своих, после неудачных попыток пробиться в Совет-

скую Россию, вступил в Новороссийске в армию А.И. Деникина»
218

. 

Это делает биографию нашего героя еще более запутанной: почему 

пробиваться в советскую Россию нужно было через Новороссийск, 

идя, по сути, навстречу армии А.И. Деникина? Как известно, XI и XII 

армии, после поражения на Северном Кавказе, отошли по берегу Кас-

пия в Астрахань. Часть – укрылась в горах Кавказа, в дальнейшем вела 

партизанскую борьбу, часть советских работников успела уйти в Гру-

зию. Почему Б. Мугуев не смог уйти с ними? Но неясно в принципе, 

как он мог оказаться в Новороссийске, если в указанное время, по све-

дениям его послужного списка, он сражался в отряде генерала Мисту-

лова. 

Под г. Царицыном 11 июня 1919 г. есаул 1-го Горско-

Моздокского полка Борис Афанасьевич Мугуев перебежал к больше-

викам и, более того, после побега красные стали разбрасывать прокла-

мации, где Мугуев уговаривал терцев переходить на сторону больше-

виков
219

.  

На дезертирство офицера откликнулись многие официальные 

лица Войска. Атаман Моздокского отдела просил объявить по отделу 

об этом поступке, чтобы этим «навеки заклеймить предателя есаула 

Мугуева»
220

. Сам атаман Вдовенко был «глубоко убежден, что славные 

сыны Терека, испытавшие на себе все прелести большевизма и не раз 

уже доказавшие свою стойкость на фронте в борьбе с гнусными врага-

ми Родины, не пойдут ни на какие призывы изменника, а наоборот, 

своими сокрушающими ударами будут продолжать ковать счастье ис-
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страдавшейся Родины». Бориса Мугуева атаман приказал исключить 

из списков офицеров войска
221

. 

Насколько известно, это был единственный случай перехода 

офицера-терца к красным из терских казачьих частей ВСЮР. 

Необходимо упомянуть и то, что есаул Мугуев являлся кавале-

ром Георгиевского оружия, орденов Св. Владимира 4-й степени с ме-

чами и бантом, Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и ордена Св. Георгия 4-й 

степени «с пальмами»
222

. Под «пальмами» имеется ввиду лавровая 

ветвь, так как при Временном правительстве приказом Верховного 

главнокомандующего от 28 июня 1917 г. разрешено было (по решению 

солдатского комитета) награждать офицеров солдатским Георгиевским 

крестом за личную храбрость
223

. Исключалась какая-либо «классовая 

общность» у Б. Мугуева с большевиками, ведь он происходил из 

«обер-офицерских детей Терского казачьего войска»
224

. По всем при-

знакам Б.А. Мугуев был убежденным контрреволюционером. Почему 

же офицер решился на такой шаг? Трусость? Но послужной список, 

казалось бы, отрицает это. Почему Мугуев даже не дезертировал, а 

целенаправленно перешел на противоположную сторону? Причем 

июнь 1919 г. – это далеко не худший момент в истории Белого дела на 

Юге России, наступление развивалось, и до катастрофы на фронте бы-

ло далеко. Феликс Киреев утверждает, что причиной этого предатель-

ства явилось сочувствие большевикам
225

. С этим утверждением нельзя 

не согласиться. Можно даже выдвинуть еще более смелую версию. 

Как уже было отмечено, в партию Б. Мугуев вступил еще в 1918 г. и 

был назначен заведующим агитационно-пропагандистским отделом XI 

армии
226

. Агитацией Б. Мугуев стал заниматься практически сразу же 

после дезертирства. Причем впоследствии, с 1920 г., он служил в раз-

ведывательном отделении Штаба Кавказского Военного Округа
227

. 

Есть так же информация, что отец Б. Мугуева – Афанасий – так же был 

связан с разведкой
228

. Исходя из этих предпосылок, можно предполо-

жить, что Б. Мугуев был агентом Красной армии в войсках вначале Г. 

Бичерахова, а затем А.И. Деникина. Конечно, это всего лишь предпо-

ложение, которое требует дальнейшего поиска каких-либо источников, 

подтверждающих данную версию. 
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Необходимо также отметить, что вначале Мугуев все же прове-

рялся «компетентными органами». Как перебежчик он был доставлен в 

Серпухов, а потом перевезен в Москву для допроса в Особом отделе 

ВЧК и Региструпре (июль 1919 г.)
229

. Поэтому, скорее всего, к тем ли-

стовкам, о которых упоминал атаман Вдовенко, Борис Мугуев отно-

шения не имел. Впрочем, он оказался чист перед советской властью и 

в дальнейшем воевал в составе 11-й армии, был сотрудником ее поли-

тотдела, потом уполномоченным военно-политического контроля по 

Экспедиционному корпусу армии (1919-1920 гг.), заведующим внут-

ренним управлением Терской республики (1920 г.)
230

. Б. А. Мугуев 

выступил резко против выселения казачьих станиц Сунженской линии, 

за это он был отстранен от должности наркома внутренних дел и от-

правлен в Закавказье
231

. 

Впоследствии, после работы по линии разведки, короткое время 

Мугуев работал за рубежом по линии Разведывательного управления 

штаба РККА, являлся сотрудником (военным агентом) консульства 

СССР в Трапезунде, был начальником Главполитпросвета, исполняю-

щим должность наркома просвещения, начальником Главного управ-

ления милиции (1923-1924 гг.) Горской АССР
232

. 

В 1926 г. Мугуев переехал в Москву, начал заниматься писа-

тельским ремеслом, участвовал он и в Великой Отечественной войне, 

но эти подробности биографии выходят за рамки данной статьи. Одна-

ко, понятно, что служба в белой армии, пусть и кратковременная, не 

афишировалась, поэтому в биографиях писателя об этой странице его 

жизни сказано довольно скупо и половинчато. 

Революция и гражданская война круто переменили судьбы мно-

гих сотен тысяч людей. В условиях военно-политического противо-

борства сравнительно небольшие группы могли, не колеблясь, высту-

пить «за» или «против» новой власти. Большинство жителей из тех 

районов, которые переходили из рук в руки в результате военного про-

тивостояния, были так или иначе связаны и с красными, и с белыми, 

причем впоследствии, некоторые факты сотрудничества предпочитали 

замалчивать. Отсюда – такие расхождения и белые пятна в биографи-

ях, какие мы видим на примере есаула Терского казачьего войска Бо-

риса Афанасьевича Мугуева. Он же советский писатель, разведчик и 

партийный деятель Хаджи-Мурад Магомедович Мугуев. 
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«FOREVER STIGMATIZE YESAUL MUGUEVA TRAITOR».  

THE HISTORY OF ONE DESERTION 

 
In this article the unexplored period of biography of Ossetia party function-

ary and writer Boris (pen name - Haji-Murad) Muguev is described. His participa-

tion in anti-bolshevik struggle, his switch of sides to Bolshevik faction and the reac-

tion on this event from the white movement. It is analyzed how the work of B.A. 

Muguev is described in different biographic works. The attempt was made to point 

out all discrepancies in them and formulate the questions for further research. 
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