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В изучении Северо-Западного 
Кавказа особое место принадле-
жит российским исследователям. 
Российское правительство впер-
вые проявляет интерес и пытается 

исследовать кавказский регион со 
второй четверти XVIII в. В 1728 г. 
появилось первое печатное произве-
дение, в котором упоминались ады-
ги. Его автором был И.-Г. Гербер, 
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выполнявший задание правитель-
ства. В полном варианте и одновре-
менно с русским переводом оно было 
напечатано в 1760 г. [1]. 

Со второй половины XVIII в. 
научная разработка региона ак-
тивизируется. Академией наук 
было предпринято три экспеди-
ции: С-Г.  Гмелина (1768–1774),  
И.-А.  Гюльденштедта (1768–1775), 
П.-С. Палласа (1793–1794). Во гла-
ве экспедиций были естествоиспы-
татели, что объясняется главной 
целью экспедиций – изучение при-
родных ресурсов региона. В этих 
экспедициях были собраны разно-
образные материалы по географии, 
ботанике, минералогии региона и, 
в том числе, по этнографии и исто-
рии. Для Северо-Западного Кавка-
за наиболее интересны результаты 
экспедиции И.-А. Гюльденштедта, 
на русском языке впервые опубли-
кованные в Месяцеслове [2].

В начале ХIХ в. также был совер-
шен ряд путешествий по Кавказу. 
Среди них – экспедиция Г.-Ю. Кла-
прота (1807-1808) [3] и Х.Х. Стевена 
(1810) [4], в результате которой были 
опубликованы труды, среди прочего 
содержавшие данные и об адыгах.

На первых этапах своего станов-
ления кавказоведческая литература 
обладала некоторыми особенностя-
ми. Материал состоял в основном из 
небольших по объему статей, публи-
ковавшихся в периодической печати. 
Исторические и этнографические све-
дения, помимо специальных работ, 
были разбросаны в многочисленных 
сочинениях различного жанра [5]. 
Большинство работ представляли со-
бой краткие описания местностей и 
народов, в том числе адыгов [6]. 

В XIX в. количество кавказовед-
ческих работ увеличивается, но они, 
по-прежнему, носят обзорный ха-
рактер. В особом ряду стоят появив-
шиеся в 20-е гг. XIX в. обобщающие 
труды. Их авторами стали И.Л. Дебу 
[7], С.М. Броневский [8] и П.П. Зубов 
[9]. Сведения И.Л.  Дебу и П.П. Зу-
бова носят в основном компилятив-
ный характер, но, несмотря на это, 

получают широкое распростране-
ние. И.Л. Дебу указывает, что све-
дения о кабардинцах заимствовал у 
П.С. Потёмкина, но, учитывая, что 
труд П.С.  Потёмкина был распро-
странен в рукописном варианте, а 
потому был не столь доступен чи-
тающей публике, можно предполо-
жить, что часть сведений, использо-
ванных И.Л.  Дебу, не были широко 
известны. 

 Использование И.Л. Дебу руко-
писи П.С. Потёмкина в описании ка-
бардинцев может говорить о том, что 
за прошедшие 37 лет не было нако-
плено никаких новых значительных 
данных. Другим фактором, повли-
явшим на популярность этих работ, 
был все более возраставший интерес 
к кавказской теме в российской сре-
де. Работы по Кавказу XVIII – на-
чала XIX вв. были еще достаточно 
редким явлением и были доступны 
далеко не всем, поэтому появляю-
щиеся обобщающие труды, дающие 
разностороннее описание Кавказа, 
вызывали неподдельный интерес.

Значительное влияние на по-
следующее кавказоведение оказала 
работа С.М. Броневского. В ней со-
браны сведения по истории, этно-
графии и географии региона. Она 
основывается как на письменных, 
в том числе архивных, материалах, 
так и на лично собранном матери-
але. С.М. Броневский обобщил на-
копленный до него материал и внес 
новые данные. Именно он дал пер-
вую детальную характеристику об-
щественного строя кавказских на-
родов. На работу С.М. Броневского 
традиционно часто ссылаются в кав-
казоведческой литературе как про-
шлого периода, так и наших дней. 

Помимо общих и обзорных работ, 
во второй половине XVIII – начале 
XIX вв. появилось несколько иссле-
дований, посвященных конкретно 
адыгскому народу. Некоторые из 
них, продолжая сложившуюся тра-
дицию, содержали в себе сведения 
из разных областей знания, в пер-
вую очередь, географические и эт-
нографические [10]. Но появляются 
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и первые тематические работы, 
посвященные этнографии и рели-
гии адыгов [11]. Эти исследования 
внесли большой вклад в развитие 
адыговедения, и в первую очередь 
– этнографической ее части. Имен-
но в этих работах получают первое 
освещение многие элементы жизни 
адыгов: формы правления, генеало-
гия кабардинских князей, религия, 
судопроизводство, свадебные и похо-
ронные обряды, быт адыгов и т.д. 

Большинство исследований 
XVIII – 30-х гг. XIX в. носят обзор-
ный и описательный характер. Это 
был период накопления фактическо-
го материала. Большинство публи-
каций включают в себя сведения по 
разным направлениям: география, 
биология, минералогия, история, 
этнография и т.д. Большую роль 
на начальном этапе развития кав-
казоведения играли иностранные 
ученые на царской службе. Можно 
говорить о том, что качество их рабо-
ты ограничивало незнание ими рус-
ского языка и местных, кавказских 
языков. Показательным является и 
то, что свои труды эти ученые чаще 
всего публиковали на иностранных 
языках. С другой стороны, они «при-
вносили на русскую почву методы 
научного наблюдения, фиксации, 
описания, научного подхода к сбору 
материалов и коллекций» [12].

Нужно отметить, что изучение ре-
гиона первоначально происходило не 
из простого научного любопытства, а 
из практических нужд и по санкции 
российского правительства, поэтому 
исследователей, в первую очередь, 
интересовало современное состояние 
края. Среди исследователей преоб-
ладали представители естественно-
научных направлений и военные. 
Правительство через представителей 
Академии наук и военных санкцио-
нировало, в первую очередь, иссле-
дование особенностей местности, а 
также промышленных и сельскохо-
зяйственных возможностей региона. 
В связи с этим интересно замечание 
одного из кавказоведов: «…Другая 
сторона – население колонизуемых 

территорий – рассматривалась, ско-
рее, не как народ (группа народов), 
а как продолжение «окружающей 
среды», иногда доброжелательной, 
иногда враждебной. Само населе-
ние описывалось как составляющая 
часть не истории, а экономической и 
политической географии «контакт-
ной зоны»» [13]. Если первоначаль-
но исторические и этнографические 
данные фиксировались попутно с ос-
новными и носили фрагментарный, 
часто поверхностный, характер, то с 
учащением непосредственных кон-
тактов с горцами появляется необхо-
димость и в изучении образа жизни, 
о чем свидетельствуют более поздние 
из рассмотренных работ. 

Все исследования отличаются 
по уровню информативности, до-
стоверности, новизны, используе-
мым источникам. В рассматривае-
мый период компилятивные работы 
были не редкостью и иногда полу-
чали большее распространение, чем 
оригинальные. Возможно, это было 
вызвано ограниченностью матери-
алов, особенно на русском языке. 
Хотя литература на иностранном 
языке не вызывала затруднений, 
во всяком случае, у дворянской ча-
сти читателей. Более изученной, по 
сравнению с историей, была этно-
графия Северо-Западного Кавказа, 
что, по-видимому, можно объяснить 
спецификой этнографического ис-
следования, предполагающего, как 
один из методов, непосредственное 
наблюдение изучаемого объекта. 

Можно сказать, что данный этап 
в российском кавказоведении стал 
основой, базой для всплеска научного 
интереса к Кавказу в 40-х гг. XIX  в. 
Но со временем информации россий-
ских авторов, которая не всегда отли-
чалась объективностью, достоверно-
стью и полнотой, стало недостаточно. 
Появилась потребность получения 
сведений от выходцев из этой сре-
ды, т.е. непосредственно из «первых 
рук». Такая возможность представи-
лась не сразу, а только с появлением 
образованных людей в горской среде, 
знающих русский язык.
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