
ББК 63.3 (2 Рос. Ады) УДК 947. 062.1 К 88
Печатается по решению редакционно - издательского совета Адыгейского
государственного университета
Научный редактор:   доктор исторических наук, профессор Э. А, Шеуджен
Рецензент:   доктор социологических наук, профессор А. К.Т.хакушинов
Кудаева С. Г.
Огнем и железом Igni et Ferro
Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю (20 - 70 гг. XIX
в.) - Майкоп: тип. МГТИ, 1998.
Монография посвящена выявлению основных причин, обусловивших
трагедию массового переселения адыгского народа в пределы Османской
империи, изучению судьбы изгнанников в странах их нового расселения.
Книга обращена к широкому кругу читателей, интересующихся историей
адыгского этноса.
Лицензия J1PN 020064 от 21 февраля 1997г. Комитет Российской
Федерации по печати
©Кудаева С. Г., ISBN 5-85108-042-6    АГУ,1998.



"Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше
народа, выше России, выше всего, а потому надо
желать одной правды, искать ее, несмотря на все
выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и
даже несмотря на все те преследования и гонения,
которые мы можем получить из-за нее".

Ф. №. Достоевский.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование современной концепции отечественной истории невозможно
без органического включения в нее истории отдельных регионов
России.Более того, в истории народов, ставшей составной частью истории
России, есть проблемы, вбирающие в себя такие явления и процессы,
которые в равной степени отражают изменения в политической, социально-
экономической жизни не только отдельных народов, но и страны в целом.
К таким проблемам с полным основанием может быть отнесена внешняя
политика России в XIX в., сфокусировавшая в себе широкий спектр
вопросов: от взаимоотношений с европейскими государствами до планов
колонизации Северо-Западного Кавказа.
В русле этих подходов и лежит избранная для исследования тема, разработка
которой способна внести новые подходы и оценки в сложившиеся взгляды на
историю России Х1Хв..вписать внешнюю политику России на Северо-
Западном Кавказе в структуру международных отношений.
В наши дни в историческом знании все более четко проявляется интерес к
проблемам эмиграции народов, происходит накапливание опыта
систематического исследования их причин и последствий. В этом плане
обращение к такому масштабному явлению как эмиграция адыгов середины
XIX в. способна обогатить складывающиеся исследовательские подходы и
придать большую аргументацию основным выводам и обобщениям.
В истории адыгов эмиграция является одной из центральных проблем XIX в.,
вобравшей в себя политическую, социальную и экономическую историю
народа.
Уже в конце XYIII начале XIX вв. появляется разнообразная литература по
истории Кавказа и Кавказской войны. Многие из этих работ фрагментарно
касаются исследуемой темы, а некоторые посвящены отдельным вопросам
адыгского переселения. Учитывая характер сложившейся историографии,
представляется целесообразным сгруппировать имеющуюся литературу.
В первую очередь следует выделить фундаментальные обобщающие
исследования, посвященные истории Северного Кавказа и адыгам, со-
держащие значительный фактический материал по истории Кавказа1.
Наряду с анализом общих закономерностей и особенностей истории народов
Северного Кавказа в этих работах затрагиваются некоторые аспекты
освободительной борьбы адыгов и переселенческого движения в пределы
Османской империи, но в них нет детальной разработки этих проблем.
Следует отметить, что авторами введен в научный оборот широкий круг



источников, вместе с тем в этих работах недостаточно полно раскрыт
агрессивный характер внешней политики России и прогрессивное значение
антиколониальной борьбы адыгов.
Во вторую группу целесообразно выделить работы по военной истории этого
периода2. Они написаны в основном царскими чиновниками, участниками и
очевидцами этих событий.Большинство из них носит тенденциозный
характер, работы эти выражают разные политические взгляды, а также
отличаются неполнотой информации. Это требует от исследователей
критического осмысления этой литературы. Однако, и однозначно-
нигилистическое восприятие этой группы литературы неправомерно, т.к. в
большинстве своем она содержит богатый фактический материал, в ней
встречаются оригинальные наблюдения и интересные идеи по социально-
экономическому быту, Кавказской войне и переселенческому движению
населения края.
Третью группу составляют работы, касающиеся непосредственно адыгского
переселения. Такая литература стала появляться уже во второй половине XIX
в. Это были в основном опубликованные письма, донесения и мемуары
царских администраторов и военачальников различного уровня,послов и
консулов России в царской России в странах Османской империи, а также
очевидцев этих событий3. Эти работы на конкретном материале помогают
оценить характер и социальную сущность восточной политики царизма, а
также проследить планы царского правительства и Османской империи в
отношении Се-веро- Западного Кавказа и адыгов. Более детальную
разработку эта проблема получила в исследовательских работах ученых
более позднего периода4.
К четвертой группе можно отнести работы, посвященные локальным
проблемам переселения, таким как численность и расселение переселенцев,
их взаимоотношения с местным населением. К этой группе можно отнести
также работы, посвященные описанию судьбы переселенцев в отдельных
странах Османской империи, которые помогают  ближе  подойти  к
пониманию  вопроса  о  планах Османского правительства по использованию
переселенцев5.
Изучение имеющейся литературы показывает, что историческая наука
достигла определенных успехов в исследовании целого ряда
проблем,имеющих непосредственное отношение к теме данных исследо-
ваний, но многие вопросы продолжают носить дискуссионный характер, К
одним из таких, бесспорно относится вопрос о причинах адыгского
переселения.
Переселение народов может быть вызвано, как правило, внутренними или
внешними причинами. Естественно, при обращении к такому сложному
историческому явлению как адыгское переселение необходимо комплексное
изучение этого вопроса. Тем более, что эта проблема исследуется в
обширных хронологических рамках. 3 этой связи в исследовании с целью
выяснения вопроса о наличии внутренних причин переселения проведен
анализ имеющейся литературы по социально-экономическому и



политическому состоянию адыгского общества в рассматриваемый период.
К этому вопросу обращались многие исследователи.Прежде всего следует
отметить таких авторов как С.М.Броневский, Г.В.Новицкий, Хан-Гирей,
Л.Я.Люлье, М.Б.Ногмов, К.Ф.Сталь6.
Необходимость экономического освоения края после его завоевания
вызывает большой интерес к хозяйственным проблемам и потребность в
более основательном изучении хозяйственного быта коренных жителей этого
региона, что обусловило появление во второй половине XIX в. ценных
трудов таких авторов как И.Л.Серебряков, И.Герко, И.Клинген7.
Существенный вклад в изучение социально-экономических и
внутриполитических процессов, происходивших в тот период в адыгском
обществе, внесли исследователи и последующих периодов такие как
М.В.Покровский, Т.X.Кумыков, Б.М.Джимов8 и другие.
В этих работах мы находим подробное описание общественного и
хозяйственного строя адыгов. Все они отличаются не только накоплением
большого фактического материала, но и его изучением, анализом и важными
обобщениями, что способствует созданию достаточно реалистичной картины
хозяйственного развития адыгов.
'Наиболее значительный интерес для исследования представляет монография
В.К.Гарданова9. Тщательно изучив состояние адыгского народного
хозяйства, он дал наиболее обстоятельное описание основных черт
хозяйственного быта адыгов. Вместе с тем, следует отметить, что
большинство авторов, исследуя социально-экономическое состояние
адыгского общества как самостоятельную проблему, недостаточно связывали
ее с теми событиями, которые происходили на Северо-Западном Кавказе во
второй половине XIX в.
В связи с исследуемой проблемой массового переселения адыгов в пределы
Османской империи с середины XIX в. интерес представляет анализ данных
этих исследований для выяснения наличия внутренних причин переселения.
При исследовании поставленной проблемы интерес также представляет и
вопрос об автохтонном, то есть глубоко местном происхождении адыгов.
Наличие многочисленной диаспоры естественно порождает вопрос об
исторической территории адыгов. Можно ли их считать автохтонным
(коренным) народом Северо-Западного Кавказа. Наиболее полное освещение
этот вопрос получил в трудах таких авторов как Л.Н.Соловьев, Ш.Д.Инал-
Ипа, В.И.Марковин, Н.Ф.Анфимов, Р.Бетрозов10,которые на археологическом
материале, изучении антропологического и этнического состава населения,
анализа исторических источников доказывают, что адыги являются
автохтонами Северо-Западного Кавказа.
Таким образом, сложившиеся в историографии "наработки" позволяют
достаточно полно проанализировать внутреннее состояние адыгского
общества в рассматриваемый период.
Для полного и объективного исследования причин адыгского переселения не
менее важно рассмотрение вопроса и о наличии внешних причин. При его
изучении необходимо учесть, что в рассматриваемый период наряду с



главной проблемой Восточного вопроса-о судьбе проливов Босфор и
Дарданеллы, а также европейских владений Османской империи на первое
место выходит проблема Северо-Западного Кавказа и адыгов. В этой связи
проблему Кавказской войны и связанное с этим массовое переселение адыгов
в пределы Османской империи следует изучать на "широком .фоне
международных отношений России, Турции и ряда европейских государств.
Обострение Восточного кризиса и усилившееся соперничество держав на
Северо-Западном Кавказе становится объектом внимания историков.
Имеется достаточно обширная литература, раскрывающая сложное
переплетение дипломатических, военных и экономических интересов
противоборствовавших держав, проявленных в целях сохранения и усиления
своего влияния в этом регионе.
Одними из первых историков описавшими этот период российской истории
были С.С.Татищев, С.С.Соловьев, П.А.Чихачев11. Эти авторы внесли
большой вклад в изучение Восточного вопроса, но все они всячески
пытались оправдать политику России на Кавказе, обвиняя при этом в
агрессивности западные державы,�особенно Англию. Основу конфликта
держав в Восточном вопросе они видели и в различиях между исламом и
христианством, их несовместимости.
Во второй половине XIX в. появляется разнообразная литература,
написанная, в основном, царскими военачальниками, участниками и
очевидцами этих событий, освещающих различные аспекты изучаемой
проблемы. Эти работы содержат большой фактический материал, но в то же
время носят тенденциозный характер, выражают разные политические
взгляды.
По мнению одних, главное то,что величие России требовало овладения
Кавказом.Они признавали колонизацию Кавказа неизбежной (у них - цель
оправдывала средства). Но в то же время соглашались с тем, что не совсем
гуманно по отношению к местному населению велась Кавказская война.
Другие исследователи считали, что Кавказ должен быть только русским и
неважно, какими методами проходила колонизация. Ими оправдывалось
стремление России избавиться любыми путями от лиц мусульманского,
"туземного" населения, не препятствовать, а способствовать их выселению,
принуждать к этому. Некоторые доходили даже до обвинения горцев,
которые якобы по своей инициативе "ре-: шились переселиться в Турцию и
все невзгоды, сопровождавшие их переселение они навлекли на себя сами"12.
Трудно провести четкую грань между позициями разных историков, главное
то, что в большинстве своем они оценивали политику России на Кавказе с
позиций великодержавного шовинизма. Однако, критическое осмысление
этих работ позволяет более объективно оценить события тех лет. Во многих
имеются интересные наблюдения по истории международных отношений,
Кавказской войне и -социально-экономическому быту адыгов, к примеру
сочинения академика Н. Ф. Дубровина.
В наиболее сконцентрированном виде эти jидеи содержатся в трудах
Е.Д.Фелицина, Ф.А.Щербины, М.Н.Покровского.



Но далее последовал длительный период искажения и извращения адыгской
истории, связанный со сложившейся в то время крайне дог-, матизированной
системой исторических знаний. Историки 30-50 гг. :'. XX в. основную вину за
произошедшую с адыгами трагедию возлагали на европейские державы и
Турцию. Ими осуждалась освободительная борьба горцев и, при этом,
восхвалялась "цивилизаторская миссия" царизма. Кроме того весьма
преувеличивалось значение религиозного фактора.
Следует отметить, что тема переселения адыгов стала предметом
исследования не только отечественных историков, но и зарубежных. Уже в
40-х годах XX в.появляются исследования, посвященные проблемам
адыгского переселения. Наиболее выдающиеся из них работы Ахмад Васфи
Закарийя и Шаукат Ал-Муфти Хабажока13.
В отечественной исторической науке только со второй половины 50-х годов
XX в. начинается постепенный переход к более научному исследованию
этого сложного периода в истории адыгов.Заметный вклад в восстановление
объективной картины тех лет внесли М.С.То-тоев, А.В.Фадеев, А.М.Пикман,
М.В.Покровский14 и другие.
В этих работах уже появляется более объективный анализ характера и
сущности восточной политики царизма. Кроме того, в них исследуются
социально-экономические предпосылки внешнеполитического курса царизма
в Восточном вопросе, всесторонне изучены русско-адыгские торговые и
культурные связи, а также деятельность иностранных агентов на Кавказе.
Ценная информация и выводы содержатся в работе А.Х.Бижева15. На
обширной документальной основе обстоятельно анализируются вопросы
изменившегося внешне- и внутриполитического положения адыгов, влияние
очередной фазы кризиса Восточного вопроса на политику европейских
держав в регионе в 20-30-е гг. XIX в. Автор приходит к ; выводу, что царское
правительство по своей сути не представляло других методов обеспечения
своих интересов на Северо-Западном Кавказе и Причерноморье кроме как
военными действиями и сопутствующими им грабежами и уничтожением
коренного населения16.    �
Отечественную историческую науку значительно пополнили и ма- ; териалы
научных конференций последних лет,а также публикации, помещенные в
научных сборниках. В ходе широких дискуссий ученые пытаются дать
объективную, научную оценку, событиям тех лет17.
Наиболее крупной, специальной работой по проблемам переселенческого
движения народов края все еще остается монографическое исследование А.
Г. Дзидзария. В этой работе наряду с проблемами абхазского махаджирства
автор касается общих вопросов, проблем кавказской эмиграции и проблем
махаджирства других народов 'Кавказа, особенно адыгских. А.Г.Дзидзария
дает характеристику основных волн махаджирства. Также поднимает
вопросы внешней и внутренней политики России, Турции и Западных
держав, что представляет интерес для изучения нашей темы, так как
переселение на Кавказе имело несколько этапов, связанных,- как правило, с
крупными внутренними и международными событиями, когда оно



становилось особенно массовым. И именно на этих этапах переселенческая
проблема превращалась в важную часть внешней и внутренней политики
как... России и Турции, так и, отчасти, европейских держав.
Более полное освещение многие вопросы адыгского переселения получили в
работе кабардинских историков А.Х.Касумова и Х.А.Касу-мова,
исследовавших историю борьбы адыгов за независимость в XIX
веке18.Наряду с вопросами социально-экономических отношений и по-
литической истории адыгов авторы рассматривают формы и методы военно-
колониальной политики царизма. Отдельная глава посвящена борьбе
кабардинцев. Интерес представляет освещение авторами некоторых сторон
дальнейшей судьбы переселенцев. В результате своего исследования авторы
пришли к заключению, что по отношению к адыгскому народу был совершен
геноцид, прервавший исторический процесс социально-экономического и
культурного развития народа.
Из современных историков адыгского зарубежья следует особо отметить
Бэрзэдж Нихада19, который написал наиболее значительную работу об
адыгских переселенцах. Ценность этой работы заключается в том, что
автором введен в научный оборот значительный фактический материал из
турецких архивов, многочисленные архивные документы министерства
иностранных дел Англии и на основании этого сделан ряд ценных
обобщений и выводов по отдельным вопросам поставленной проблемы. Вину
за переселение адыгов он в равной степени возлагает на Турцию и царскую
Россию и приходит к выводу, что Турецкое правительство заблаговременно
планировало переселить к себе черкесов.
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе предметом
исследования стала судьба адыгских переселенцев, попавших в отдельные
регионы Османской империи.
Помимо некоторых вопросов истории Кавказа авторы этих работ описывают
переселение адыгов в страны, входившие в Османскую империю (Болгарию,
Иорданию, Сирию).
Большое место в этих работах отводится описанию методов переселения и
турецкой политике расселения.Так Б.Озбек пишет, что иммигрантов
использовали почти повсеместно в оборонительных целях.
Там, где это удавалось, старались поселять черкесов разрозненно- стратегия,
которую те разгадали очень быстро20. Т.е.Баты-рай Озбек также, как и другие
авторы подтверждает, что османское правительство преследовало свои цели,
принимая переселенцев. Следует также отметить, что и Батырай Озбек и
Нихад Бэрзэдж отрицают фактор религиозных мотивов в переселении
адыгов. Батырай Озбек также возлагает всю ответственность за переселение
на царскую Россию и Османскую империю.
Интерес представляет и статья Сафера Бэрзэджа81, в которой автор дает
ценную информацию об участии адыгов в русско-турецкой войне 1877-1878
гг. Он использует документы из турецких архивов, на основании которых
можно подтвердить вывод об использовании адыгов в военных целях. Эти
работы представляют собой особую ценность, так как позволили автору



данного исследования пополнить свою работу богатым фактическим
материалом, основанном на турецких, английских и французских
документальных материалах.
Особое место занимает библиографически -статистическая работа Н.Михова,
хотя и не являющаяся исследовательской, но содержащая большое
информативное поле, которое дает ценную информацию по численности и
географии расселения адыгов-переселенцев.
В этом библиографическо-статистическом исследовании Н.Михов : решает
две задачи: во-первых, собрать по возможности все сочинения, касающиеся
вопроса о населении Турции и Болгарии и, во-вторых, исследовать цифровой
материал, который содержится в этих трудах. Н.Михов дает описание всех
источников, появившихся до 1915 года. В работе собран обширный материал
о 542 публикациях и печатных работах по вопросам численности,
этнического состава и географии расселения народов Турции и Болгарии. За
начало исследования взят период от середины XYIII в. и до освобождения
Болгарии в 1878 году.
Специфика исследуемой проблемы обусловливает привлечение работ,
исследующих аналогичные переселенческие процессы. В этом плане
наибольший интерес представляет работа Е.Хаджиниколовой.
Автор проследила историю болгарских переселенцев в Южную | Россию
после Крымской войны и до начала русско-турецкой войны | 1877-1878
годов. Рассмотрены кратко этапы переселенческого движения и образование
болгарских колоний, общественно-экономическая, j культурная и
политическая деятельность переселенцев в 60-70-е го- ) ды XIX века. Также
освещена деятельность болгарской общественное- | ти в целях
предотвращения болгарской эмиграции. Автор дает необ- | холимые
исторические сведения, позволяющие провести сравнительный j анализ
судеб кавказских переселенцев на Балканах и болгарских пе- j реселенцев в
южные области России.
Анализ рассмотренных работ показывает, что их авторами введен в научный
оборот значительный фактический материал, сделан � ряд ценных обобщений
по отдельным сторонам и вопросам поставлен- i ной в исследовании
проблемы, а также внесены значительные коррек- \ тивы в концепцию
Кавказской войны. Однако, все еще нет специаль- � ного комплексного
исследования, охватывающего изучение причин и факторов, определивших
массовое переселение адыгов с их истори-j ческой родины в пределы
Османской империи, а также прослеживаю-1 щих судьбу адыгской
иммиграции на первом этапе пребывания в ' стране их нового размещения.
, В связи с этим целью данного исследования является выявление j основных
причин, обусловивших массовое переселение адыгского на-I рода в пределы
Османской империи и возможность включения такой | многочисленной
группы в социально-экономическую и политическую з структуру страны. В
соответствии с целью ставятся следующие I задачи:
- на базе проведенных исследований выделить круг проблем,
нуждающихся в дальнейшей разработке, дополнительных ис-



точниках и аргументации;
- не только выделить причины переселения, но и установить
их внутреннюю взаимосвязь, значимость;
- уточнить масштабы адыгской эмиграции, ее этнический сое-
тав, географию первоначального расселения;

- проанализировать политику Османской империи в отношении адыгских
переселенцев, формы и методы их вовлечения в хозяйственную и

общественную жизнь страны; - исследовать переселение адыгов как широкое
демографическое, социально-политическое и экономическое явление, воб-

равшее в себя сложные внешнеполитические интересы России,
Турции и других европейских держав;
I   Источниковую базу исследования составили как опубликованные, так и
неопубликованные документы и материалы.Опубликованная часть
источников содержится в сборниках законодательных актов,трактатов,
конвенций и договоров, заключенных Россией с другими странами22.'
Значительный фактический материал извлечен также из опубликованных
личных архивов, писем и донесений государственных, воен-!ных и
общественных деятелей23.
| Существенная информация автором получена"из неопубликованных
(источников, выявленных в фондах Российского государственного во-Iенно-
исторического архива (РГВИА)24,Центрального Государственного |архива
Октябрьской революции25, Архиве Внешней политики России
!(АВПР)26,Государственного архива Краснодарского края (ГАКК)27. ;

Существенную по значимости группу�занимают -'неопубликованны
источники из фондов зарубежных стран, особенно Турции. В связи с
ограниченным доступом к этим источникам автор избрал единственно
возможный путь извлечения информации при переводе монографий и статей
зарубежных историков, исследовавших данные.разных архивов по изучаемой
проблеме.
Таким путем получена ценная информация о методах расселения
переселенцев Османским правительством, об отношении христианского
населения империи к адыгам, о количественном составе переселенцев.
Интерес представляют и рапорты оттоманских военачальников об участии
адыгов в военных действиях во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Это в основном документы архива Министерства иностранных дел Турции,
архива премьер-министра и отдела записи актов Лондона28. По видам
опубликованные и неопубликованные источники можно квалифицировать
следующим образом.
Законодательные акты. Следует особо отметить, что в условиях
сложившегося к XIX в. абсолютизма в России значительное место как
исторические источники стали занимать указы и рескрипты царя. Из
документов, адресованных царем высокопоставленным военачальникам и
чиновникам, то есть именных, можно судить о целях ведения войны и
политике царизма на Кавказе в рассматриваемый период. Так в знаменитом
рескрипте Николая I на имя графа Паскевича предельно четко



сформулированы военно-феодальные методы политики царизма на Кавказе.
Важное место как источник занимает свод официальных документов,
извлеченных из архива Главного управления наместника Кавказского,
содержащие большой фактический материал, характеризующий социально-
экономическую и политическую историю народов края, политику царизма на
Кавказе, а также раскрывающие интересы разных держав в этом регионе.
Трактаты, конвенции и договоры России с другими государствами занимают
значительное место в исследовании. В этих документах обстоятельно
изложены и аргументированы условия и обязательства сторон,
подписывающих такие документы. В некоторых содержатся обязательства в
отношении других государств, секретные статьи, а также ссылки -на более
ранние документы.Информация такого характера представляет большую
ценность при изучении вопроса об изменениях внутренней и внешней
политики разных стран, а также их интересов на Кавказе.Так, в секретной
статье Ункияр-Искелессийского договора, заключенного Россией и Турцией
в 1833г. сказано об обязательстве Турции закрыть проливы и не пропускать в
Черное море иностранные военные корабли. А к 16-ти статьям
Адрианопольского договора был приложен отдельный акт о привилегиях
Молдавии и Валахии.
Важное место занимают делопроизводственные документы в виде докладов,
рапортов, отчетов, отношений и предписаний военачальников разного
уровня, позволяющие судить о том, как на практике осуществлялась
внутренняя и внешняя политика царизма, особенно на Кавказе, а также об
изменении планов ведения войны в этом регионе.
Особую важность для исследования представляют рапорты турецких
военачальников,свидетельствующие об участии адыгов-переселенцев в
Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг.
Большое место в работе занимают донесения русских послов и консулов в
странах Османской империй, позволяющие более полно изучить планы
Османского правительства по использованию .переселенцев, их расселению
и взаимоотношения с местным населением.
Кроме того, следует отметить опубликованные личные архивы. Особое место
занимает архив Раевских , в котором содержится большое количество
фактического материала, извлеченного из Краснодарского архива, Донесения
генерала Раевского Н.Н., который тогда занимал пост начальника
Черноморской береговой линии, дают наиболее правдивое представление о
состоянии дел на Кавказе в тот период.
Ценные сведения о деятельности болгарской общественности по
предотвращению переселения болгар в Россию имеются в Архиве Ра-
ковского, главного редактора газеты "Дунайский лебедь".
Интерес представляют экономико-географические и статистические
описания29. Работы такого характера стали появляться уже в конце XIX
начале XX вв. Наряду с локальными описаниями они содержат более полные
сведения об этих странах. Следует отметить, что статистические описания
этого периода не имели в основе своей единой программы,, но в них



достаточно точек соприкосновения, что позволило провести
сопоставительный анализ.
Значительное место в работе отводится изучению "путешествен-ных
записок" российских и зарубежных ученых и путешественников30.
Наряду с этим в работу вошли материалы из мемуарных сочинений и
очерков, принадлежащих ученым, политическим деятелям, военачальникам,
которые были" очевидцами и участниками описываемых событий31 .Многие
из них были опубликованы на страницах военных исторических журналов и
газет царской России. Эти работы содержат значительное число фактов,
детализаций и характеристик. Военные мемуары касаются подробностей
военных действий на Кавказе и интересов разных держав в регионе.
Некоторые работы содержат довольно четкую характеристику общественно-
политического строя, нравов и обычаев адыгов. Отличаясь по масштабам,
кругозору и охвату событий, тем не менее, они помогают ближе
почувствовать дух того времени.
Выявленные документы составили источниковую базу исследования по
объему и содержанию, позволяющие автору сосредоточить внимание на
изучении такого многопланового явления как переселение адыгов.
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