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Аннотация. Проблема становления и развития историографической традиции 
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Анализ современного состояния 
исторического знания невозможен без 
обращения к проблеме истоков, зало-
живших основу историографической 
традиции. Процесс зарождения исто-
рического знания не кратковременное 
явление: он растянут во времени, обу-
словлен определенными причинами и 
обстоятельствами. Эти положения име-
ют принципиальное значение и при об-
ращении к истокам становления адыг-
ской исторической мысли. 

Переломным моментом в этом 
смысле становится конец XvIII — на-
чало XIX в. Российское правительство 
начинает проявлять все больший инте-
рес к истории народов Кавказа. Даже в 
специальные разведывательные отчеты 

и описания военно-стратегического на-
значения стали входить данные по эт-
нографии и быту горцев. На страницах 
российских периодических изданий 
заинтересованно обсуждался вопрос об 
«обустройстве», «нравственном освое-
нии» Кавказского края. В связи с этим 
первостепенное значение приобретает 
вопрос о знании истории местных на-
родов, их языка и обычаев [1].

Сложившиеся обстоятельства 
предопределили появление и пер-
вых исторических произведений в 
среде адыгов. Особое место среди ра-
бот, опубликованных в эти годы, за-
нимают обобщающие исследования  
Ш. Ногмова и Хан-гирея, отразившие 
не только определённые достижения 



в написании истории своего народа, 
но и в целом процесс становления 
кавказоведения. Их создание стало 
переломным моментом: благодаря им 
обращение к исторической тематике 
приобрело устойчивый характер [2].

Важным источником для авторов 
первых историописаний стали соб-
ственные знания и воспоминания. 
Учитывая, что объектом исследова-
ния было общество, к которому они 
принадлежали, у них не существовало 
проблемы «вживания» в среду. «Имея 
часто случай участвовать в обществен-
ных беседах,- отмечал Ш.Ногмов, — 
я с жадностью слушал повествования 
наших стариков и с течением времени 
успел собрать множество слышанных 
от них преданий и песен» [3]. Кроме 
этого, Хан-гирей активно использо-
вал сведения, полученные от оче-
видцев «методом расспрашивания»,  
о чем неоднократно упоминает в сво-
их работах.

Особенно важно отметить, что уже 
работы первых адыгских исследовате-
лей включают письменные источники. 
В частности, Ш. Ногмов обращался к 
некоторым актовым источникам, хра-
нящимся в Кабардинском временном 
суде. Кроме того, в приложении он по-
местил два документа: «Постановления 
о сословиях в Кабарде» и «Народное 
условие, сделанное 1807 года июля 10, 
после прекращения в Кабарде заразы, 
в отмену прежних обычаев», а также 
выдержку из трактата, заключенного 
между Россией и Турцией 18 сентября 
1739 г. [4]. 

Важной составляющей структуры, 
в то же время характерной особенно-
стью процесса становления историче-
ского знания, стали сведения об ады-
гах (черкесах), вошедшие в сочинения 
европейских, арабских, турецких, рус-
ских авторов. В повествовательных за-
писях, сделанных купцами, миссионе-
рами, путешественниками, отражался 
внутренний опыт исторического разви-
тия народа, происходило закрепление 
приемов исторического повествования 
в типологичных для того времени фор-
мах (дневники, записи с четкой фикса-
цией хронологии). 

В советский период в наибольшей 
степени поддерживалась идея влияния 
на историческое знание в северокав-
казском регионе русской исторической 
мысли. В значительной степени это 
было обусловлено состоянием источ-
никовой базы: уже в IX-XII вв. первые 
сведения о народах Северо-Западного 
Кавказа вошли в русские летописи,  
а с XvI в. народы южного порубежья, 
в том числе черкесы, воспринимались 
как важная составляющая внешней по-
литики Руси. С этого периода расши-
ряется объем сведений, содержащихся 
в русских источниках. 

Чем больше Северный Кавказ по-
падал в сферу интересов России, тем 
заметнее усиливался интерес к исто-
рии и этнографии этого региона, все 
острее осознавалась потребность в до-
стоверных сведениях. Такие известные 
ученые, как Н.Ф. Дубровин, П.И. Ко-
валевский, Ф.И. Леонтович, Л.г. Ло-
патинский, Л.Я. Люлье, В.Ф. Миллер, 
П.К. Услар, Ф.И. Шегрен, не только 
часто посещали этот регион, но и мно-
гие годы жили среди горцев, исследуя 
историю и культуру этих народов.

Благодаря их усилиям закладыва-
лись основы российского кавказоведе-
ния, исторический опыт и судьба се-
верокавказских народов открывались 
русскому сознанию, становились досто-
янием исторической науки. По оцен-
ке академика Н.Ф. Дубровина, «ни 
один уголок нашего отечества не име-
ет столь обширной литературы по всем 
отраслям знаний, какую имеет Кавказ, 
но зато все это разбросано отдельными 
статьями по различным газетам и жур-
налам и не представляет ничего цело-
го» [5].

Работы первых адыгских авторов 
были не только адекватны начально-
му этапу становления исторической 
науки, но, как это ни удивительно, 
по уровню постановки теоретико-
методологических проблем «вписы-
ваются» в дискуссионные вопросы 
современного кавказоведения. Их тру-
ды стали интересными попытками 
дать целостное представление об ады-
гах: их «вписанности» в конкретные 
географические и временные рамки,  



особенности происхождения и раз-
вития, система жизнедеятельности, 
культурно-исторические связи с окру-
жающими народами. 

В работах адыгских исследовате-
лей заметно проявилось влияние евро-
пейской исследовательской традиции, 
сложившейся благодаря идеям просве-
тителей. Так, Хан-гирей в «Записках 
о Черкессии» большое внимание уделя-
ет описанию природно-климатических 
условий Северо-Западного Кавказа. 
Автор подробно описывает климат, 
водные ресурсы, полезные ископае-
мые, флору и фауну [6]. Более того, он 
останавливается на особенностях или 
характерных чертах места обитания 
отдельных племен. Заслугой автора 
«Записок» является то, что он первым 
дал полное, систематическое описание 
природно-климатических условий Чер-
кесии и поставил вопросы о более глу-
бокой проработке некоторых аспектов, 
таких как климата, водной системы, 
природных источников.

Не менее значимо и то, что Ш. Ног-
мов начинает свою работу с проблемы 
этногенеза адыгов. Этногенез народа 
всегда являлся одним из самых важ-
ных и трудно разрешимых вопросов. 
Ш. Ногмов предложил антскую тео-
рию происхождения адыгов, основывая 
ее на том, что «настоящее родовое на-
звание народа есть то, которое уцелело  
в поэзии и в преданиях, т.е. Ант» [7]. 
С этой же идеей он связывает и объяс-
нение этнонима «адыге» [8].

Конечно, решая столь сложные 
проблемы, авторы не избежали проти-
воречий, неверных трактовок и оши-
бочных суждений. Тем не менее, цен-
ным является сам факт понимания 
значимости письменной фиксации 
исторических событий. Более того, 
написание исторических трудов вос-
принималось Хан-гиреем как достой-
ное и благодарное занятие. «Пройдут 
столетия, и позднее потомство с вос-
торгом и удивлением будет произно-
сить имена прославленных отечеством 
мужей: оно оценит их труды, их дела  
и станет ими гордиться» [9].

Немало энтузиастов десятилетия-
ми занимались собиранием и изуче-

нием устного народного творчества, 
охраной археологических и архи-
тектурных памятников. Обращение 
к фольклорным материалам было 
вполне закономерным явлением. 
Благодаря деятельности энтузиастов 
(Ю.Ахметуко, И.Ечерух и др.) были 
записаны народные песни, сказания, 
предания, начато создание так назы-
ваемой «тацитовой истории», осно-
ванной на устных свидетельствах [10]. 
Их усилия, направленные на изучение 
родных мест, способствовали устойчи-
вому общественному интересу к исто-
рии, археологии, этнографии. 

С усилением административных, 
хозяйственных и культурных контак-
тов центра и региона важным каналом 
распространения сведений о горских 
народах становится русская периоди-
ческая печать. На страницах журналов 
«Русская старина», «Русский вестник», 
«Вестник Европы» из номера в номер 
публиковались этнографические описа-
ния, путевые заметки, очерки, авторы 
которых стремились познакомить «об-
разованную Россию» с малоизвестной 
историей северокавказских народов. 
Важно отметить, что большинство соз-
данных в это время текстов были нар-
ративистскими, то есть повествователь-
ными, написанными по типу легенд, 
сказаний или исторических повестей, 
но даже при этом нельзя не отметить, 
что их основу составляли историче-
ские сюжеты. В 1841 году в журнале 
«Русский вестник» была опубликована 
историческая повесть Хан-гирея «Чер-
кесские предания» [11].

События на Северном Кавказе воз-
будили «в высшей степени обществен-
ное внимание» [12]. К этим вопросам 
обратились не только ученые, но и мно-
гие чиновники и военные. С Кавказом 
неразрывно связано творчество А.С. 
Пушкина. Л.Н.Толстого, М.Ю. Лер-
монтова, А.А. Бестужева-Марлинского 
и многих других деятелей культуры. 
В 1898 году вышел в свет обобщающий 
труд «Кавказ» в серии «Живописная 
Россия», немало страниц которого по-
священы адыгам. Подводя итоги опи-
санию народов Кавказа, авторы при-
ходят к весьма важному заключению:  



«он стоит каким-то грозным стражем на 
рубеже двух миров, двух историй, двух 
разных человечеств, древнего — Азиат-
ского и нового — Европейского» [13].

В начале XX века в Петербурге было 
начато издание «Мусульманской газе-
ты» (1912-1915гг.) Одним из ее первых 
авторов стал С. Сиюхов. На ее страни-
цах печатались также статьи и фельето-
ны И. Цея [14]. газета, как отмечал ее 
редактор С. габиев, ставила целью «бу-
дить отсталые, задавленные царизмом 
мусульманские народы России» [15]. 
Оценивая сложившееся положение, га-
зета отмечала, что еще окончательно 
не улеглась «вековая недоброжелатель-
ность». Народы подозрительно следят 
за каждым шагом, «в каждом движе-
нии подозревают злой умысел» [16]. 
Однако перспектива представлялась 
достаточно оптимистичной: «следует 
стремиться смягчить печальное насле-
дие веков, надо жизнь налаживать по-
новому…» [17].

Заметным явлением стало издание 
в Париже журнала «Мусульманин».  
На его страницах публиковались очер-
ки и статьи по истории горцев Северно-
го Кавказа, широко освещались пробле-
мы развития народного образования. 
«…Мы, вкусившие настоящую циви-
лизацию и сумевшие разобраться в ее 
хороших и дурных сторонах, — писал 
главный редактор Ю.Ахметуко, — по-
читаем своим святым долгом поделить-
ся приобретенными знаниями с нашим 
благородным, но малосведущим наро-
дом» [18].

Показательно, что редакция жур-
нала, возглавляемая адыгом, осознава-
ла, что происходившая быстрая утрата 
народами Северного Кавказа родного 
языка, обычаев, традиций придает осо-
бую значимость проблеме собирания и 
публикации этнографических и истори-
ческих свидетельств. Были намечены и 
основные направления собирательской 
деятельности — исторические легенды, 
рассказы, памятники материальной и 
духовной культуры [19].

Проблемам национальной истории 
посвящены многие работы С. Сиюхо-
ва [20]. Его статьи систематически 
публиковались на страницах таких 

периодических изданий, как «Ку-
банские ведомости», «Кубанский ли-
сток», «Кубанская школа», «Майкоп-
ское эхо», «Мусульманская газета». 
В них, наряду с общественно значи-
мыми вопросами, такими как защита 
национальных интересов горцев Се-
верного Кавказа, в том числе адыгов, 
в ряд первостепенных выдвигались 
проблемы сохранения и развития 
культуры горских народов.

Возможность преодоления апатии, 
охватившей основную часть адыгов, 
С.Сиюхов видел в обращении к истори-
ческому прошлому, призывая всех об-
разованных людей записывать сказки, 
песни, народные предания. Более того, 
описывать новые явления в обществен-
ной жизни участниками и свидетеля-
ми которых им выпало быть. Им было 
сделано принципиально значимое обоб-
щение, что «горские народные массы и 
их герои получили скудное отражение 
в работах историков и литераторов»: 
их жизнь осталась «в тени не освещен-
ной», а такие важные проблемы, как 
культура, обычаи, нравы, юридические 
нормы — «неописанными и неизучен-
ными» [21]. 

При написании первых работ по 
истории «своего» народа адыгами осо-
знавалось, что «все эти племена жили 
изустными преданиями, письмен своих 
не имели, а потому других источни-
ков, кроме народных сказаний, они не 
оставили о своей бытовой жизни» [22].  
«Я хотел бы, — писал С. Сиюхов, — при-
вести в систему все виденное, слышан-
ное и пережитое и записать эти воспоми-
нания, чтобы внести и свою небольшую 
лепту в изучение жизни горцев» [23].

Обобщенное представление об уров-
не изучения народов Северного Кавка-
за дают статьи знаменитой энцикло-
педии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
издававшейся в конце XIX — начале 
XX веков. В энциклопедии отмечалось, 
что изучение Кавказа началось «срав-
нительно поздно»: первые исследова-
ния появились лишь в 50-е годы [24]. 
Несмотря на несомненный авторитет 
этого справочного издания, с подоб-
ным заключением трудно согласиться:  
при всех сложностях историографиче-



ского процесса именно в это время за-
кладывались основы российского кав-
казоведения.

Усилиями многих исследователей 
была заложена основа научного позна-
ния Северного Кавказа. Как бы то ни 
было, каждая из созданных в это вре-
мя работ сыграла свою роль в формиро-
вании исторического знания. Конечно, 

этот интерес к «научной» истории не 
мог стать и не стал массовым явлени-
ем. Тем не менее, все более осознава-
лась значимость исторического опыта. 
Складывалась во многом уникальная 
ситуация: параллельно шла письмен-
ная фиксация устных свидетельств  
и накапливался опыт изучения истори-
ческого прошлого адыгов.
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