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Русско-Кавказская война (1817-1864) – борьба Российской империи за
присоединением горных районов Северного Кавказа к России.
В начале XIX века были присоединены к России Картли-Кахетинское
царство (1801-1810), а также ханства Северного Азербайджана (1805-1813).
Однако между вновь приобретенными землями и Россией лежали земли
независимых горских народов. Их завоевание стало важной целью
российской политики.
Горцы северных склонов Главного Кавказского хребта оказали
ожесточенное сопротивление усиливающейся российской экспансии. После
завоевания Большой Кабарды (1825) главными противниками российских
войск выступили адыги Черноморского побережья и Прикубанья, а на
востоке - горцы, объединившиеся в военно-теократическое исламское
государство - Имамат Дагестана и Чечни, которое возглавил Шамиль.
Военные действия против горцев велись огромными силами и были
ожесточенными.
С середины 1830-х гг. конфликт обострился в связи с возникновением в
Чечне и Дагестане религиозно-политического движения под флагом
газавата, которое получило моральную и военную поддержку Османской
империи, а во время Крымской войны и Великобритании. Сопротивление
горцев Чечни и Дагестана было сломлено лишь в 1859 году. Война же с
адыгским народом и племенами Западного Кавказа продолжалась до 1864г. и
закончилась их массовым изгнанием в Османскую империю.
Война на Кавказе настолько не изучена, что даже в любой
энциклопедической статье, претендующей на строгую научность, можно
чуть ли не после каждого слова поставить вопросительный знак.
Предлагаемая литература освещает эту тему с разных точек зрения,
изучив которые, можно сделать свой собственный вывод.
Увлекательного вам чтения!
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Книги, брошюры, сборники.
1. Аутлев, М.Г. Адыги и русские: дорогами второго тысячелетия /

М. Г. Аутлев. - Краснодар: Периодика Кубани, 2000. - 182 с.
В этой книге открываются лишь отдельные страницы истории
совместно и рядом пройденного пути адыгами и русскими. Цель ее:
напомнить современному человеку обо всем том добром, что было в
отношениях между нашими народами
2. Аутлев, М. Г. Слово о правде истории : трагедия адыгов в XIX

веке / М. Г. Аутлев. – Майкоп : Адыгейское кн. изд-во, 1993 – 56 с.
3. Бегоев, В. В. Большая игра на Кавказе : история и современность

: статьи, очерки, эссе / В. В. Бегоев. - Москва : Русская панорама, 2001
- 448 с. - (Кавказский роковой круг).
В книге рассматривается ряд проблем истори и Кавказа. Единый
замысел работы - выявление непреходящей игровой сущности
политического соперничества на Кавказе и международного
противоборства по поводу Кавказа.
4. Бэрзэдж, Н. Изгнания Черкесов : Причины и последствия / Н.

Бэрзэдж ; пер. Н. Хуажева, М. Губжоков. - Москва. – 1996. – 223 с. : ил.
Народам, насильственно изгнанным со своей родной земли,
представителям народов - изгнанников, борющимся за право определять
свою судьбу на своей исторической родине посвящено.
5. Гордин, Я. А. Кавказ : земля и кровь: [ Россия в Кавказской

войне XIX века] / Я. А. Гордин. – Москва : Звезда, 2000. – 468 с.
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Книга о самой длинной и самой малоизвестной среди войн России.
Она анализирует проблему трагического конфликта России и Кавказа,
очерчивает принципиально важный период или ключевой эпизод войны,
рассказывает о тех, кто заложил основы стратегии и тактики русской
армии при осаде Кавказа. В основе глав лежат архивные материалы,
воспоминания участников войны.
6. Думанов, Х. М. Вдали от Родины: к 130-летию окончания войны

(1864-1994) / Х. М. Думанов. – Нальчик : Эль-Фа, 1994 – 248 с.
7. Кавказ в сердце России: На вопросы совр еменности ответы

ищем в истории / сост. В. И. Десятерил, В. В. Дементьев ; предисл. С.
В. Ястржембского. – Москва : Пашков дом: фонд им. И.Р. Сытина,
2000. - 336 с. : ил.
В сб. приведены исторические документы, свидетельства
очевидцев, отрывки из произведений известных русских писателей,
посвященных теме взаимоотношений народов Кавказа и России.
Кавказская война [1864] : К 135-летию со дня окончания //
Памятные даты по РА на 1999г. : Библиографический указатель
литературы / Национальная библиотека РА. - Майкоп, 1998. - С.
40—42.
8.

Касумов, А.Х., Касумов Х.А. Геноцид адыгов : Из истории
борьбы адыгов за независимость в XIX веке / А. Х. Касумов, Х. А.
Касумов. – Нальчик : Лотос, 1992. – 182 с.
10. Кандур, М. Мюридизм. История Кавказских войн 1819 - 1859
гг. / М. Кандур. - Нальчик : Эль-Фа, 1996. – 654 с.
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11. Ольшевский, М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 год / М.

Ольшевский. - СПб. : Журнал Звезда, 2003. - 608 с. – (Серия
«Воспоминания участников Кавказской войны XIX века»).
Воспоминания генерала Ольшевского М.Я. являются не только
важнейшим источником по истории Кавказской войны XIX века, но и и
живым человеческим документом.
12. Панеш, А. Д. Мюридизм и борьба адыгов Северо-Западного

Кавказа за независимость (1829 -1864 годы) / А. Д. Панеш. – Майкоп
: Полиграфиздат Адыгея, 2006. – 128 с.
В монографии исследуются основные тенденции взаимодействия
адыгов Северо-Западного Кавказа с имаматом Шамиля в годы
Кавказской войны.
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Половинкина Т. В. Черкесия - боль моя.
Исторический очерк / Т. В. Половинкина. – Майкоп : РИПО Адыгея,
1999. - 196 с. : ил.
Автор стремился обобщить весь доступный ему в настоящее
время исторический материал, касающийся причерноморских
шапсугов, коренного населения г. Сочи и Туапсинского района. В
работе использованы различные источники, освещающие события
русско- кавказской войны.
13.

14. Потто, В. А. Кавказская война : в 5 томах / В. А. Потто. –

Ставрополь : Кавказский край, 1993 —1994гг.
Обширный труд, охватывающий историю всех событий
кавказской войны с первых ее моментов до окончательного покорения
Кавказа.
Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в
пределы Османской империи (20—70 гг. XIX в) : [сб. архивных
документов] / сост. Т. X. Кумыков.
Сборник содержит ценнейшие документы, вскрывающие подлинное
содержание политики России и Турции по поводу Кавказа и его
жителей.
15.

16. Спенсер, Эдмонд. Путешествия в Черкесию / Э. Спенсер ;

предисловие, перевод, комментари и Н.Нефляшевой. - Майкоп, РИПО
Адыгея, 1993.
Спенсер был свидетелем сражений между черкесами и русскими.
Его письма, написанные в откровенно враждебной манере по
отношению к России, - политической сопернице Англии, являются
ценнейшим историко-этнографическим источником.
17. Лапинский,

Теофил (Теффик-бей). Горцы Кавказа и их
освободительная борьба против русских : тома 1 и 2 / Т. Лапинский ;
перевод В. К. Гарданова. – Нальчик : Эль-Фа, 1995.
Описание очевидца, полковника и командира польского отряда в
стране независимых кавказцев. Авторы ставили с воей целью вернуть
черкесам их историю.
18. Фонвиль, А. Последний год войны Черкесии за независимость

(1863-64г) : из записок участника-иностранца / А. Фонвиль. - Киев,
1991.
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Изданный
труд
А.
Фонвиля,
впервые
помещенный
в
«Еженедельных приложениях» к «Русскому Инвалиду» за 1865 год,
является единственным, переведенным на русский язык, произведением
иностранца, сражавшегося в рядах черкесского войска против русского
империализма в последний период войны 1863 -1864гг. Автор
беспристрастно излагает события выселени я горских племен с Кавказа и
гибель горской культуры в связи с политикой русского царизма на
Кавказе в 60-8- годы XIX столетия.
19. Хотко, С. Х. История Черкесии / С. Х. Хотко. - СПб. : Изд.-во

Санкт-Петербурского университета, 2001. - 552с.
Исследование построено на анализе обширного корпуса
источников по истории, культуре и демографии Западного Кавказа. В
разделе «Черкесия и новое время» дается исторический аспект
черкесскому сопротивлению России.
20. Чичагова,

М. Н. Шамиль на Кавказе и в России: [
биографический очерк] / М. Н. Чичагова. – Санкт-Петербург, 1889. –
389 с.
Последовательное описание жизни героя мусульманского мира.
Шеуджен, А. Х. Земля Адыгов / А. Х. Шеуджен, Галкин Г. А.,
Тхакушинов А. К. – Майкоп : ГУРИПП Адыгея, 2004. - 1004 с.
Книга представляет собой своеобразный «путеводитель» по
истории заселения земли адыгов.
21.
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