
247Библиография

УДК 39(093)"1750–1868"(479)
UDC
DOI: 10.17223/18572685/45/17

ДЖИГЕТЫ: 
БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО НАРОДА 

Т.А. Магсумов
Международный сетевой центр фундаментальных и 

прикладных исследований 
Россия, 354000, г. Сочи, ул. Горького, 89 а, оф. 4 

E-mail: nabonid1@yandex.ru 

Авторское резюме
Рецензируется сборник «Документы и материалы по истории Джигетии (1750–

1868 гг.)», материалы которого раскрывают короткую, но весьма динамичную и на-
сыщенную историю Джигетии. Удачная подборка документов позволяет проследить 
локальные трансформационные процессы в джигетском социуме в контексте слож-
ной палитры этнополитической жизни Причерноморья в новое время. Материалы 
сборника позволяют более объективно взглянуть на спорные вопросы Кавказской 
войны. Широта источниковой базы и рассмотренных проблем позволят читателю 
провести самостоятельное и глубинное изучение сложного прошлого нашей страны.
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Abstract
The reviewed “The Documents and Materials on the History of Jigetia (1750-1868)” 

describes a short yet quite dynamic and rich history of Jigetia. The comprehensive 
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collection allows tracing the local transformations in the Jiget society in the context 
of the complicated  ethno-political life of the Black Sea region in the early modern 
period. The published materials give a more objective representation of the much-
vexed questions of the Caucasian War. Due to a large number of sources as well as a 
great scope of issues discussed the reader can carry out an independent and profound 
study of the complicated past of the country.

Keywords: ethnic history, Jigets, ussian Empire, Black Sea region, review.

В XIX ст. одно из центральных мест в политической жизни империй 
занимает национальный вопрос. Многочисленные национальные 
меньшинства внутри этих империй активно вступали в ряды рас-
ширявшегося национально-освободительного движения, которое 
смогло развернуть свои знамена и среди малочисленных народов 
этих стран. В числе последних особенно сложным следует признать 
положение тех народов, которые проживали на пересечении трех 
империй на европейском континенте. Эра романтического нацио-
нализма, поднявшая восточный вопрос, силой оружия и дипломатии 
привела к освобождению значительной части балканских народов 
от османского ига, венгры смогли добиться трансформации империи 
Габсбургов в Австро-Венгрию. Тем не менее многие народы империй 
остались с неразрешенным бременем национальных и религиозных 
проблем, значительная часть их подвергалась неравноправной ас-
симиляции титульными нациями этих государств или отдельных их 
территорий. В числе таких народов были русины Австро-Венгрии, 
греки и армяне Османской империи, многочисленные малые и боль-
шие народы Кавказа, оказавшиеся между «Великолепной Портой» и 
«Северным исполином».

История народов Причерноморья и Кавказа  вследствие этниче-
ского разнообразия, природно-географических условий и пригра-
ничного положения этих территорий является одной из центральных 
тем в историографии. Однако история малых народов, по меткому 
выражению С.Г. Суляка (в отношении населения Юго-Западной Руси), 
«долгое время “ретушировалась”: факты, не укладывавшиеся в офи-
циальную версию изложения событий, либо искажались, либо просто 
замалчивались» (Суляк 2008: 7).

Возможность для беспристрастного и самостоятельного иссле-
дования этнической истории в ее локальном преломлении предо-
ставлена сборником «Документы и материалы по истории Джигетии 
(1750–1868 гг.)», изданном в 2015 г. творческим коллективом под 
научной редакцией А.А. Черкасова (Documents 2016).

Команда составителей уже имела опыт в исследовании истории 
малых народов Причерноморья (Черкасов 2015; Cherkasov et al. 
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2016a; Cherkasov et al. 2015a; Cherkasov et al. 2016b; Cherkasov et 
al. 2015b; Cherkasov et al. 2015c; Cherkasov et al. 2015d; Cherkasov et 
al. 2014; Ivantsov et al. 2015), что позволило ей сделать очень хоро-
шую выборку, показывающую основные вехи развития джигетского 
народа, анализирующую связи джигетов с их соседями, сложные 
механизмы процессов внутри джигетского общества. Объем сборника, 
разноплановость представленных документов и смелость, с которой 
коллектив составителей взялся за большую проблему, – несомненное 
достоинство этой книги.

Сборник будет любопытен представителям разных областей со-
циогуманитаристики. Этнологи получат бесценный материал для 
изучения истории взаимодействия джигетов и славян, да и народов 
кавказской, индоевропейской и алтайской языковых групп в целом. 
Историки заинтересуются развитием локальных сообществ и участи-
ем их в Кавказской войне, религиоведы – механизмами изменения 
религии внутри малых народов, политологи – проблемами функци-
онирования патриархальной политической культуры, спецификой 
власти в восточных обществах и ее трансформацией в связи с 
включением в состав империй, социологи – постепенным угасанием 
старых и зарождением новых социальных институтов. В этом аспекте 
сборник бы украсили чисто исторические исследования по истории 
Джигетии (недаром он назван сборником документов и материалов) 
или же библиографический указатель работ историков по этой теме, 
который мог бы выступить удобным навигатором по поиску исследо-
вателями более полной информации. Впрочем, предложение наше 
возникло вследствие исследовательского интереса, появившегося 
в ходе изучения сборника, целевая направленность которого как 
вида издания не предполагает широких библиографических списков, 
свойственных указателям.

Структурно книга поделена на предисловие, в котором составители 
представляют развернутый комментарий по проделанной работе, 
список сокращений, подборку исторических документов, указате-
ли, перечень публикуемых документов, что является особенным 
удобством в исследовательском поиске по подобным сборникам 
документов.

В «историко-археографическом предисловии» составители пред-
ставили краткую, но насыщенную и хорошо аргументированную 
картину истории Джигетии. Этносоциальные, этнополитические и 
этнокультурные аспекты проблемы рассмотрены в полном соответ-
ствии с ее историческим значением.

Скрупулезное источниковедческое ознакомление читателя с со-
бранным корпусом источников и их группами обычно не принято 
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в подобного рода сборниках, но лично нам было бы интересно по-
лучить более полную информацию об эго-документах и их авторах 
во многом в силу того, что представленные в них сведения очень 
подробны и невольно вызывают желание узнать, откуда авторы-ино-
странцы так хорошо знакомы с тайнами и мельчайшими деталями 
перипетий клановой борьбы джигетского общества.

Для успешного выполнения основной задачи сборника за базовый 
принцип отбора источников был принят выбор первостепенных по 
важности документов, содержащих информацию по ключевым про-
блемам истории Джигетии.

Подборка документов осуществлена по хронологическому прин-
ципу. Проблемно-хронологическое построение, на наш взгляд, вряд 
ли было бы успешным в силу численной скудости и групповой 
специфики источников. Так, воспоминания и рапорты настолько 
композиционно едины, что «выдергивание» из них проблемно-те-
матических блоков ослабит восприятие источника и, следовательно, 
снизит возможности его трактовки.

В издании собрано 82 документа из фондов Государственного 
архива Краснодарского края, Актов Кавказской археографической 
комиссии, записок путешественников, различных опубликованных 
документальных сборников.

Следует особо отметить комплексность представленных в хресто-
матии материалов для рассмотрения и концептуального осмысления 
проблем истории Джигетии. Документальный материал разнообразен 
представленными явлениями, фактами и событиями, что показывает 
огромную и кропотливую работу составителей по выявлению массива 
документов и такого его отбора для публикации, при котором соста-
вители смогли показать разнообразную и противоречивую картину 
жизни джигетского общества, национально-освободительной борьбы 
джигетов в ходе Кавказской войны, взаимовыгодное сотрудничество 
между народами, механизмы их взаимодействия. Видовой и темати-
ческий состав отражают официальные рапорты, предписания, письма, 
отношения, донесения, приказы военных властей и гражданских 
учреждений, журналы военных действий и происшествий, записки 
путешественников. Умелый подбор источников позволяет провести 
их сопоставление.

Бесспорным достоинством книги стало и то, что ее страницы бук-
вально «заселены» людьми – участниками событий.

Научно-справочный аппарат сборника, включающий перечень 
представленных документов, именной и географический указатели, 
позволяет быстро сориентироваться в широкой палитре его мате-
риалов.
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Книга заставит читателя задуматься о том, что основные жители 
Причерноморья – славянские народы и народы Кавказа – способны 
к сплочению перед лицом глобальных вызовов вокруг России в силу 
как общности исторического пути с ней, так и современных усло-
вий глубокого взаимоуважения и дружбы между народами нашей 
страны. В то же время она приводит к пониманию необходимости 
очень четкой и продуманной национальной политики, стремящейся к 
сохранению и развитию огромного потенциала многонациональной 
страны, черпающей свою силу в единении с близкими ей народами и 
соотечественниками за рубежом. Россия уже потеряла в свое время 
целые народы, среди которых – джигеты, убыхи и многие другие. 
Почитая их память, мы не должны допускать более таких потерь, 
обратив самое пристальное внимание на близкие народы, ищущие 
нашей поддержки и дружбы, в т. ч. и малые, среди которых есть и 
русины (Суляк 2008: 32).

Книга вызывает несомненный интерес даже у неискушенного в 
этой теме исследователя. Думается, будет она полезна и специалистам 
по проблематике этнической истории Причерноморья, Кавказской 
войны. Бесспорное уважение к исторической памяти малых народов, 
сочетаемое у составителей с подробным и объективным подбором 
исторических документов, сделает книгу и прекрасным пособием, 
достойным использования в образовательной практике.

Рецензируемый сборник документов во многом уникален. Его со-
ставители провели значительную работу по выявлению и изучению 
огромного массива документов и материалов. Представленные в 
сборнике сведения заполняют существенные лакуны в информа-
ционном поле истории Джигетии. Надеемся, что коллектив соста-
вителей сможет продолжить работу по введению в научный оборот 
источников по истории других малых народов Причерноморья и 
издать востребованную серию сборников, создающих полноценную 
картину этнической истории многонационального региона в яркой 
мозаике социально-политических и экономических преобразований 
мировой истории.
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