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Аннотация
В статье рассматривается один из малоисследованных аспектов источ-
никоведения Кавказской войны (1817–1864 гг.), представлен обзор 
архивных документов, в первую очередь письменных источников, отра-
жающих участие офицеров в сборе сведений о Северном Кавказе и его 
населении в ходе военных действий с горцами. На основе архивных 
источников показано, что было сделано для познания этой малоизвес-
тной новой окраины империи и какую роль в ее открытии для России 
сыграли российские военные. Целью работы стала характеристика 
документальных источников, выявленных в фондах российских феде-
ральных и региональных архивов, а также специализированных отделов 
музеев и библиотек. Основная часть представленных в статье докумен-
тов хранится в настоящее время в фондах Российского государствен-
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ного военно-исторического архива (РГВИА). Особое внимание уделено 
официальным документам, освещающим различные моменты истории 
организации и проведения военным ведомством мероприятий по изу-
чению Северного Кавказа, в том числе Эльбрусской экспедиции 1829 г. 
и подготовки описания горских народов Кавказа В. Е. Галяминым и 
И. Ф. Бларамбергом. Значительное место в обзоре занимают рукописи 
составленных российскими военными сочинений о Северном Кавказе, 
представленные в форме походных записок, отчетов офицеров-развед-
чиков, историко-этнографических описаний и военно-статистических 
обозрений. Автор приходит к выводу о том, что сбор сведений о Север-
ном Кавказе российскими офицерами, начавшийся на досуге и для 
удовлетворения своих личных интересов, перерос в отдельное направ-
ление деятельности военных в регионе, имеющее вполне практическое 
значение и поддерживаемое на самом высоком уровне. От зарисовок 
кавказской действительности на страницах походных записок офицеры 
перешли к составлению историко-этнографических описаний и воен-
но-статистических обозрений, которые содержали разностороннюю и 
достоверную информацию о новой окраине России. Сохранившиеся 
в архивах рукописи их работ служат яркой иллюстрацией участия рос-
сийских военных в культурном освоении Северного Кавказа и состав-
ляют важную часть источниковой базы современного кавказоведения.

Abstract
The article addresses one of the little studied source studies issues of the 
Caucasian War (1817–1864). It reviews archival sources on the input of 
Russian officers to collecting data on the Caucasus and its inhabitants, while 
waging a military campaign against the highlanders. The archival sources 
studied in the article demonstrate how the Imperial boundaries were explored 
by the Russian military. The article makes a point of assessing primary 
sources stored in federal and regional archives, museums and libraries, and 
above all those from the Russian State Military History Archive (RGVIA). 
The article focuses on studying official documents that bring to light various 
aspects of making arrangements for and conducting research of the Caucasus: 
the Elbrus expedition of 1829, the description of the highlander peoples by 
V. E. Galyamin and I. F. Blaramberg. Of most import are manuscripts of the 
military concerning the North Caucasus, such as notes, field diaries, reports of 
reconnaissance officers, historical and statistic reviews. The author concludes 
that personal interest in writing notes about the locals, which was at first a 
trick to fill up the blank spaces of time while at rest, became a focus area of 
the military activities in the region and one to be considered of great practical 
import and to be supported by the officials. Thus, glimpses of the Caucasus 
realities in officers’ field diaries grew into historical and ethnological essays, 
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military and statistical reviews containing diverse and reliable data on the 
new Russian boundary. Manuscripts preserved in the archives allow vividly 
illustrate the participation of the Russian military in the studying of the North 
Caucasus. They are an important part of the Caucasus studies source base.
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документы, походные записки, историко-этнографические описания, 
военно-статистические обозрения.
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Расширение южных границ Российской империи приве-
ло к включению в ее состав Северного Кавказа и сопро-

вождалось Кавказской войной (1817–1864 гг.). Современные 
исследователи называют ее «войной взаимного непонимания»1, 
связывая причины затянувшегося конфликта с искаженным 
представлением в Петербурге о реальной обстановке на Север-
ном Кавказе и незнанием специфики региона. В этой связи 
значительный интерес представляет вопрос о том, что было 
сделано для изучения этой новой окраины империи и какую 
роль в ее открытии для России сыграли российские военные. 
Попытаемся ответить на поставленный вопрос сквозь призму 
архивных документов.

К теме источниковедения Кавказской войны обращались 
в своих трудах историки различных поколений. Среди них сле-
дует назвать Н. И. Покровского2, Г. Г. Лисицину3 и И. В. Кар-
пеева4. Особого внимания заслуживает работа М. О. Косвена5, 
посвященная анализу дореволюционных публикаций по истории 
этнографического изучения Кавказа периода его присоединения 
к России. Признавая существенные наработки ученых, мы счи-
таем, что столь обширная тема требует продолжения изучения. 
Обратимся к наименее исследованному ее аспекту и остановимся 
на обзоре архивных источников, отражающих участие российс-
ких офицеров в изучении Северного Кавказа и населяющих его 
народов в период Кавказской войны.
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По своему содержанию рассматриваемый документальный 
массив можно условно подразделить на две группы: официаль-
ные документы, освещающие различные моменты из истории 
организации и проведения военным ведомством мероприятий 
по изучению новой окраины России; рукописи составленных 
российскими военными сочинений о Северном Кавказе, пред-
ставленные в форме походных записок, отчетов офицеров-раз-
ведчиков, историко-этнографических описаний и военно-статис-
тических обозрений.

В настоящее время документы названных групп хранятся в 
различных федеральных и региональных архивах, а также в спе-
циализированных отделах музеев и библиотек страны. Профиль-
ным, то есть тем, в котором находится большая часть докумен-
тов по исследуемой теме, является Российский государственный 
военно-исторический архив (РГВИА). Интересуемые нас источ-
ники сосредоточены в фондах № 846 (Оп. 16) «Военно-ученый 
архив», № 482 (Оп. 1) «Военные действия России на Кавказе и 
документы по истории народов Кавказа. (Кавказские войны (кол-
лекция))» и № 38 (Оп. 7) «Департамент Генерального штаба». 
Отдельные документы можно найти в Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА), Отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки (ОР РНБ), Отделе письменных 
источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ), 
Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН), Госу-
дарственном архиве Ставропольского края (ГАСК) и Государ-
ственном архиве Краснодарского края (ГАКК).

Выполняя военные задачи на границах Кавказских гор, рос-
сийские военные не могли не начать присматриваться к региону, 
посвящая его изучению и описанию свободное от службы время. 
Результаты такой творческой деятельности находили выражение 
в форме походных записок. Они включали описания не только 
военных экспедиций, но также своеобразия природы, быта и нра-
вов местных народов. Являясь фиксацией впечатлений автора, 
полученных в ходе личных наблюдений, походные записки созда-
вали яркую и колоритную картину кавказской действительности. 
Многие из них, написанные увлекательным литературным язы-
ком, были опубликованы еще в XIX в. и переизданы в наши дни6. 
На одном из таких источников, а  именно «Походных записках 
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артиллериста на Кавказе и за Кавказом с 1823 по 1831 г.» полков-
ника И. Т. Радожицкого, следует остановиться подробнее. Судьба 
автора имеет непосредственное отношение к рассматриваемой 
нами теме.

Автор записок, служивший в Отдельном Кавказском корпу-
се в 1820–1840-е гг. и известный рядом публикаций по кавказ-
ской тематике7, предпринимал неоднократные попытки сделать 
свои записки достоянием общественности. Из сохранившихся  
в фондах РГВИА документов узнаем, что в 1838 г. он привез их 
в Санкт-Петербург и представил лично председателю Военно-
цензурного комитета генералу А. И. Михайловскому-Данилев-
скому. Там рукопись пролежала семь лет, после чего, «вся перема-
ранная и перечеркнутая», была возвращена автору с указанием на 
то, «что о военных действиях на Кавказе с горцами не позволено 
ничего печатать»8. Тогда со своей рукописью И. Т. Радожицкий 
обратился к издателям журналов. После цензурных извлечений 
часть его материалов была опубликована на страницах «Библио-
теки для чтения». Наконец, потеряв всякую надежду опублико-
вать свои записки полностью, в 1853 г. Радожицкий отдал свою 
рукопись в Военное министерство для использования в написа-
нии военной истории Кавказа9. Она была передана в архив Воен-
но-топографического депо, в 1857 г. напечатана на страницах 
«Военного журнала»10, а ее оригинал хранится в настоящее время 
в РГВИА (Ф. 482. Оп. 1. Д. 135).

Судьба материалов И. Т. Радожицкого свидетельствует о том, 
что по цензурным соображениям походные записки участников 
событий могли быть опубликованы не полностью и исследова-
телям предстоит еще долгая и кропотливая работа по сличению 
печатных вариантов с оригиналами рукописей. При этом нельзя 
не отметить, что составлялись такие записки по частной инициа-
тиве и были направлены не столько на полноту охвата материала, 
сколько на представление увлекательных сюжетов и интересное 
изложение.

Для сбора полной и достоверной информации о топографии 
горных районов, а также их природных богатствах командова-
ние прибегало к «военным обозрениям» местности. Одно из 
них было осуществлено в 1829 г. по инициативе командующего 
на Кавказской линии генерала Г. А. Емануеля и в силу участия в 
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нем ученых Академии наук получило широкую огласку не только 
в России, но и за ее пределами. Целью данной военно-научной 
экспедиции стало исследование окрестностей гор Эльбрус и Кин-
жал. Ее подготовку и проведение отражают документы из дела 
«О предложенной генералом Емануелем экспедиции для обозре-
ния ближайших окрестностей г. Эльбруса, изобилующих свин-
цом. 1829–1830 гг.» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014). В нем соб-
раны подлинники и копии служебной переписки Главного штаба 
о задачах, средствах и сроках проведения «военного обозрения»; 
отношение к министру финансов с предложением определить для 
участия в нем горных чиновников; обращение в Академию наук с 
предложением присоединиться к экспедиции «ученых мужей для 
проведения наблюдений и изысканий»; всеподданнейшая запис-
ка министра народного просвещения об участниках экспедиции 
от Академии наук и ее финансовых издержках. Особый интерес 
представляют рапорты генерала Г. А. Емануеля и участвовавшего 
в экспедиции поручика Генерального штаба Щербачева с описа-
нием маршрута движения, трудностей ежедневных переходов и 
сделанных открытий.

Об экспедиции Г. А. Емануеля, вошедшей в историю как пер-
вое летнее восхождение на г. Эльбрус, свидетельствуют также 
хранящиеся в РГВИА вид горы Эльбрус и план расположения 
лагеря русского отряда у его подошвы (Ф. 846. Оп. 16. Д. 21174).

Существенным дополнением к материалам РГВИА служит 
«Дело по Кавказской экспедиции» из СПФ АРАН (Ф. 2. Оп. 1. 
1829 г. № 4). Оно включает документы Конференции Академии 
наук о предварительном обсуждении работ экспедиции с Глав-
ным штабом, а также письма участвовавших в ней академиков: 
А. Я. Купфера, Э. Х. Ленца, К. А. Мейера, Э. П. Менетриэ.

Осуществление широких планов политического и экономи-
ческого овладения Кавказом требовало расширения разносторон-
них сведений об этом регионе. Причем их сбор не должен был 
ограничиваться лишь подконтрольными российским властям 
территориями, а максимально охватывать области, населенные 
«немирными» горцами. Для этого под непосредственным контро-
лем командующих Отдельным Кавказским корпусом организовы-
вались секретные экспедиции в горы, выполнение которых возла-
галось, как правило, на офицеров Генерального штаба. По итогам 
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таких «скрытных обозрений» образовался отдельный докумен-
тальный массив в виде отчетов офицеров-разведчиков с описани-
ями тех местностей, где им удалось побывать.

Летом 1830 г. в сопровождении переводчика и преданных 
ему проводников в секретную поездку в горы был отправлен 
поручик Г. В. Новицкий. Ему предстояло собрать сведения о 
населении Закубанья, Большой и Малой Кабарды, восточного 
берега Черного моря. Полученные им материалы и рукописи 
подготовленных сочинений полностью не опубликованы. Их 
подробную характеристику дал в своей статье М. О. Косвен11. 
Обратим внимание на одну из рукописей Г. В. Новицкого, не 
упомянутую исследователем и хранящуюся в настоящее время в 
ГАКК: «Описание горских народов, собранное подполковником 
Генерального штаба Новицким. 1831–1834 гг.» (Ф. 249. Оп. 1. 
Д. 3028. Л. 2–78 об.). Она представляет собой писарскую копию 
на 76 листах с оборотами и включает военно-топографические и 
этнографические сведения о местном населении Северо-Запад-
ного Кавказа.

В 1834 г. в Сванетию для приведения к присяге на верность рос-
сийскому императору местных князей был направлен штабс-капи-
тан И. В. Шаховской. Под этим благовидным предлогом офицеру 
предстояло собрать достоверные сведения о настроениях местного 
населения и дорогах, известных в то время командованию лишь по 
слухам. Сведения об этом путешествии содержатся в хранящей-
ся в РГВИА «Записке о действиях и обозрениях произведенных 
Генерального штаба штабс-капитаном Шаховским во время про-
езда его по поручению командира Отдельного Кавказ ского корпу-
са из Мингрелии через Сванетию в Кабарду и обратно, в 1834 г.» 
(Ф. 846. Оп. 16. Д. 19247). В этом документе сообщается о трудно-
стях перехода и результатах переговоров с местной аристократи-
ей. Здесь же представлено составленное И. В. Шаховским краткое 
этнографическое описание Сванетии и Кабарды.

Исследование Черноморского побережья Кавказа на предмет 
создания здесь линии российских укреплений было поручено 
штабс-капитану Ф. Ф. Торнау. Благодаря публикации воспомина-
ний, его разведывательные поездки получили широкую извест-
ность12. В 1834–1835 гг. Ф. Ф. Торнау удалось дважды благопо-
лучно перейти через Кавказский хребет и собрать массу новых 
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сведений военно-топографического и этнографического характера. 
Однако секретная экспедиция, предпринятая в 1836 г. для обозре-
ния Черноморского побережья, закончилась для офицера трагично. 
Он попал в плен и лишь спустя два года смог вырваться на свободу.

Архивные источники, освещающие разведывательную 
деятельность Ф. Ф. Торнау, хранятся в РГВИА. Заслуживают вни-
мания официальные документы: «Дело об обозрении Генерально-
го штаба штабс-капитана Торнау перехода из Абхазии за снеговой 
хребет Кавказских гор до мыса Адлера или Геленджика, и обрат-
но, через Кавказский хребет до устья р. Саше в 1834–1835 гг., 
1835–1838 гг.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 6302) и «О командировании по 
“высочайшему повелению” в Петербург освобожденного из абад-
зехского плена штабс-капитана Ф. Ф. Торнау, выдаче ему жало-
ванья за время нахождения в плену, производстве в следующий 
чин и награждении орденом. 1838–1839 гг.» (Ф. 38. Оп. 7. Д. 17). 
Рукописи подготовленных Ф. Ф. Торнау описаний находятся в 
этом же архиве в следующих делах: «Взгляд на настоящее поло-
жение Абхазии и русских войск, ее занимающих. 1835 г.» (Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 18509), «Описание части восточного берега Черного 
моря, от р. Бзыба до р. Саше. 1835 г.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 18510), 
«Краткий обзор горским племенам, живущим за Кубанью и вдоль 
восточного берега Черного моря от устья Кубани до устья Ингу-
ра. 1839 г.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 18511).

В 1836 г. в Дагестан был направлен полковник Ф. И. Гене. Ему 
предстояло исследовать пути из нагорных лезгинских обществ 
в долину Алазани. Упоминания об организации и проведении его 
разведывательных рейдов встречаются в служебной переписке 
командующего Отдельным Кавказским корпусом Г. В. Розена, 
хранящейся в его личном фонде в Отделе рукописей РНБ (Ф. 646. 
Оп. 1. Д. 89). Материалы же самого Ф. И. Гене, включающие 
разнообразные сведения о реках, климате, хозяйстве, нравах и 
обычаях местного населения, их социальных отношениях, отло-
жились в личном фонде Г. В. Розена, хранящемся в Отделе пись-
менных источников ГИМ. Они представлены в виде рукописи 
под заголовком «Некоторые сведения о части горного Дагестана» 
(Ф. 6. Оп. 1. Д. 6. Л. 806–878).

В 1838 г. с разведывательными целями в горы Восточно-
го Кавказа был направлен штабс-капитан В. И. Мочульский.  
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Подробное описание этой разведывательной экспедиции отложи-
лось в фондах РГВИА (Ф. 846. Оп. 16. Д. 19250). Особый интерес 
представляет подготовленная Мочульским рукопись под названи-
ем «Война на Кавказе и в Дагестане» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. 
Д. 6528). В ней не только представлено подробное описание Вос-
точного Кавказа в топографическом отношении, но и содержатся 
этнографические данные о местном населении, а также взгляды 
автора на причины продолжительной борьбы с горцами.

К материалам военной разведки близки историко-этногра-
фические описания отдельных частей Кавказа, сведения для 
которых собирались в ходе рекогносцировки местности и полу-
чались от осведомителей. Они составлялись прикомандирован-
ными к Отдельному Кавказскому корпусу офицерами Генераль-
ного штаба, в обязанности которых входило не только участие 
в военных экспедициях, но и изучение края. Примером такой 
работы может служить хранящаяся в РГВИА рукопись капита-
на И. И. Норденстамма «Краткое военно-статистическое описа-
ние Чечни. 1834 г.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 18507). Часть подобных 
описаний хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН 
в личном фонде военного историка Н. Ф. Дубровина. В 1860–
1870 гг., по поручению Военного министерства он работал над 
«Историей войны и владычества русских на Кавказе», для чего 
ему были переданы материалы по кавказской тематике. Среди них 
следует назвать подлинник «Этнографического очерка черкесско-
го народа», составленного подполковником бароном К. Ф. Сталем 
в 1852 г. и дополненного в 1854 г. (Ф. 100. Оп. 1. Д. 195/2), и копию  
рукописи Д. В. Пассека, известной в библиографиях под названием 
«Горы и Чечня» (Ф. 100. Оп. 1. Д. 423). Еще одна копия ру кописи 
Пассека была обнаружена нами в ОР РНБ, в личном фонде 
М. З. Аргутинского-Долгорукова (Ф. 32. Оп. 1. Д. 4. Л. 126–144).

Ценность названных выше работ в том, что они представляют 
взгляд опытных и хорошо знакомых с краем офицеров, отражаю-
щий реальное положение дел. Круг затрагиваемых в них вопросов 
весьма широк: география расселения и характеристика хозяйства 
местного населения, его происхождение, язык, религия, одежда, 
жилище, ремесла, торговля, пути сообщения. По верному замеча-
нию Ю. Ю. Клычникова, «хотя большинство проведенных исследо-
ваний имели, прежде всего, военно-практическую направленность, 
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они вместе с тем позволяли составить общую картину Кавказа и 
населяющих его народов, что до настоящего времени делает их 
важными и научно востребованными источниками»13.

Известный интерес представляют описания подконтрольных 
российским властям территорий. Примером тому может служить 
сохранившаяся в ГАСК писарская копия рукописи штабс-капита-
на Г. К. Калмберга (Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508). В 1834 г. ему было 
поручено инспектировать левый фланг Кавказской линии и соб-
рать достоверную информацию о состоянии крепостей, казачьих 
постов и станиц Терского левобережья. Военные, топографичес-
кие, статистические и экономические данные, получаемые в ходе 
таких инспекторских поездок, позволяли командованию увидеть 
реальную обстановку на Кавказской линии, оценить обороноспо-
собность ее отдельных участков. С другой стороны, собранный 
в них материал расширял историко-этнографические сведения о 
казаках-переселенцах, пионерах российской колонизации края.

Полевые сборы офицеров способствовали накоплению доста-
точного материала для составления на их основе обобщающих 
описаний Северного Кавказа. О подготовке одного из них свиде-
тельствует отложившееся в РГВИА дело «О составлении истории 
горских народов» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1–2. 1830–1836 гг.). 
В нем содержатся служебная переписка, рапорты, отчеты, анализ 
которых позволяет определить особенности содержания и струк-
туру готовившегося сочинения. Из материалов дела можно узнать 
о непосредственных исполнителях описания горских народов 
полковнике В. Е. Галямине и И. Ф. Бларамберге, ходе их работ.

Первоначальный проект программы описания горских наро-
дов, разработанный В. Е. Галяминым, хранится в настоящее время 
в РГИА, в личном фонде командующего Отдельным Кавказским 
корпусом И. Ф. Паскевича-Эриванского (Ф. 1018. Оп. 3. Д. 238). 
Рукопись сочинения, подготовленного И. Ф. Бларамбергом по 
итогам выполнения задания, находится в РГВИА (Ф. 846. Оп. 16. 
Д. 18508). Она отражает географические, статистические, исто-
рические и этнографические данные о горных районах, которыми 
располагало в то время российское командование. Тем не менее 
по уникальности включенных в нее сведений рукопись И. Ф. Бла-
рамберга и в настоящее время представляет собой ценный источ-
ник для научного изучения этнической истории и традиционной 
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культуры народов Северного Кавказа. Об оценке современника-
ми выполненной работы можно судить по материалам «Дела по 
составленному штабс-капитаном Бларамбергом описанию гор-
ских народов. 1833–1835 гг.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 18247). В личном 
фонде И. Ф. Бларамберга отложились документы о полученных 
офицером наградах (Ф. 289. Оп. 1. Д. 4) и отзыв на составленное 
Бларамбергом описание Кавказа И. Ф. Паскевича-Эриванского 
(Ф. 289. Оп. 1. Д. 5).

Мероприятия военного ведомства по систематизации собран-
ного материала и составлению обзорных описаний областей и 
народов Северного Кавказа получили продолжение. В 1836 г. по 
инициативе военного министра А. И. Чернышева впервые в Рос-
сии была разработана единая программа составления описаний 
губерний и областей страны под общим заглавием «Военно-ста-
тистическое обозрение Российской империи». Помимо сведений 
военного характера (топографических и географических) опи-
сания должны были включать сведения экономические, исто-
рические и этнографические. Более того, представленные в них 
статистические данные через каждые три года должны были под-
вергаться исправлению и обновлению. Том XVI этого обширного 
труда, созданного офицерами Генерального штаба по сведениям, 
собранным на месте, был посвящен Кавказу.

Поскольку «Военно-статистическое обозрение Российской 
империи» предназначалось для нужд Военного министерства, 
главных военных управлений и Генерального штаба, многие из 
подготовленных офицерами работ так и остались в рукописях. 
В настоящее время они хранятся в фонде Военно-ученого архива 
РГВИА среди дел «Статистические сведения по губерниям». По 
Северному Кавказу они представлены следующими рукописями: 
«Материалы военно-статистических обозрений Черноморской 
береговой линии. 1849 г.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 18513); «Военно-ста-
тистическое описание Ставропольской губернии. 1851 г.» (Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 19051); «Военно-статистическое описание восточного 
берега Черного моря. 1853 г.» (Ф. 846. Оп. 16. Д. 18514).

Изучая край специально, с точки зрения военной, в поле зре-
ния авторов военно-статистических обозрений попадало разно-
образие топографии и климата Северного Кавказа, особенности 
сельского хозяйства, промыслов, ремесел, торговли, религии 
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и образования местных жителей. Это было уже не удовлетво-
рение личных интересов и следование общей моде на «экзоти-
ческий» Кавказ, а планомерное, всестороннее и аналитическое 
исследование, ставящее целью понять специфику края. Объ-
ективная информация расширяла возможности использования 
мирных способов сближения с горцами, что в свою очередь вело 
к превращению Северного Кавказа из беспокойного пограничья  
в часть Российской империи.

Таким образом, изучение Северного Кавказа, начавшееся как 
отражение досуга некоторых офицеров, переросло в отдельное 
направление деятельности российских военных в регионе, име-
ющее вполне практическое значение и поддерживаемое на самом 
высоком уровне. От зарисовок кавказской действительности на 
страницах походных записок офицеры перешли к составлению 
историко-этнографических описаний и военно-статистических 
обозрений, которые содержали разностороннюю и достовер-
ную информацию о новой окраине России. Многие из них так 
и остались неопубликованными. Тем не менее, сохранившись 
в архивах, они служат яркой иллюстрацией участия российских 
военных в культурном освоении Северного Кавказа и составляют 
важную часть источниковой базы современного кавказоведения.
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