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Abstract. The article, using the publications of Voennyi Sbornik (Military Journal) considers the
Caucasian War. The first article on this theme was published in 1859. The inner criticism of the historic
source is conducted. The major rubrications of the journal are detected. Four major genres of publications,
concerning the Caucasian War are singled out: 1. Recollections by the combatants; 2. Scenes from the battle
and official information; 3. Military and historic research; 4. Biographies of the combatants.
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Введение. В 2014 году исполнилось 150 лет с окончания Кавказской войны. В истории России
Кавказская война стала самой длительной (1817–1864 гг.). Помимо этого, противостояние привело к
масштабным политическим и демографическим последствиям, к махаджирству (переселению
горских народов за пределы Российской империи), к колоссальным сдвигам в судьбах многих народов
как Кавказа, так и Российской империи.
Современная историография свидетельствует, что и спустя 150 лет события и последствия
Кавказской войны не утратили научного и общественного интереса. Это обуславливается тем, что
проблемы понимания и отношения людей к своему прошлому сегодня приобретают особую
актуальность. Согласно данным социологических опросов, в понимании обывателя современные
проблемы не только связаны с прошлым, а они напрямую связаны с выстраиванием стратегий
будущего.
Материалы. Журнал «Военный сборник» как ежемесячное издание выходил в свет в 1858–
1917 гг. в Санкт-Петербурге (с 1914 года в Петрограде). С 1862 года являлся официальным органом
Военного министерства и предназначался для офицеров. Подписка на «Военный сборник» была
обязательна для всех воинских частей империи. Вместе с тем, журнал пользовался популярностью и в
обществе [1].
После революции и гражданской войны журнал был возрожден обществом ревнителей военной
истории в Белграде. Здесь журнал издавался в период с 1922 по 1930-й годы с периодичностью 1 раз в
год.
С 2013 года журнал вновь возрожден и начал издаваться ежеквартально Научным
издательским домом «Исследователь» в городе Сочи.
В начальный период рубрикация журнала выглядела следующим образом:
1. Официальный раздел, содержавший извлечения из Высочайших приказов, приказы
военного министра, прочие официальные документы;
2. Раздел военные науки, освещавший вопросы тактики, фортификации, артиллерии и прочее;
3. Литературный раздел, изобиловавший рассказами из военного быта, мемуарами,
биографиями);
4. Разное.
В начале 1860-х гг. в журнале были выделены две основные рубрики: официальная и
неофициальная. В середине 1860-х гг. появилась рубрика – современное военное обозрение, которая
состояла из библиографии, Русского военного обозрения и Иностранного военного обозрения.
Данная рубрикация оставалась неизменной вплоть до 1917 года.
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Рис. 1. Титульные листы журнала «Военный сборник» в дореволюционный период

Рис. 2. Титульный лист «Военного сборника» в 1920-е гг.
и обложка журнала в современное время
В журнале за время существования до настоящего времени было опубликовано около 10 тыс.
статей. Для удобства работы с журналом выпускались систематические указатели. Всего было
выпущено три указателя: первый с 1858 по 1890 гг., т.е. за первые 33 года; второй – за 1891–1897 гг.,
т.е. за последующие 7 лет; третий – за 1898–1907 гг., т.е. за последующие 10 лет. После этого
систематических указателей не издавалось.
Тираж журнала в момент основания превышал 5 тыс. экземпляров. К Первой мировой войне
тираж сократился почти в два раза. Сокращение тиража было связано с повышением стоимости
годовой подписки. Тем не менее подписчиками журнала были все полковые, а иногда и батальонные
библиотеки.
Результаты. В публикациях «Военного сборника», посвященных Кавказской войне, можно
обнаружить четыре основных жанра:
1. Воспоминания участников;
2. Зарисовки боевых действий и официальная информация;
3. Военно-исторические исследования;
4. Биографии активных участников боевых действий.
При этом в публикациях четко просматривается эволюция жанров от воспоминаний
участников боевых действий и официальной информации о войне к военно-историческим
исследованиям и биографиям активных участников.
Тема Кавказской войны весьма активно рассматривалась на страницах журнала в 1860–
1870-е гг. Позднее интерес к теме пошел на убыль. Разумеется, это не было связано с тем, что тема
себя исчерпала. Дело в том, что история России во второй половине XIX в. и начале XX в. была
обильна на военные события. Достаточно отметить события связанные с завоеванием Средней Азии,
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русско-турецкую войну 1877–1878 гг., реформы армии, ее перевооружение, а затем русско-японскую и
Первую мировую войны. Такое нагромождение событий, на наш взгляд, и стало причиной
вуализации Кавказской войны. Несмотря на смещение акцентов отдельные публикации о Кавказской
войне в журнале встречаются вплоть до 2014 г.
Всего в «Военном сборнике» обнародовано около 100 статей, которые имели непосредственное
отношение к Кавказской войне. Нашей задачей не является рассмотрение или перечисление всех этих
трудов, обратимся лишь к основным жанрам этих публикаций.
Воспоминания участников
В своем большинстве авторами воспоминаний являлись офицеры Русской императорской армии,
среди которых были пехотинцы, казаки, драгуны и артиллеристы. Материалы, которые ими
публиковались имели отношения к знаковым событиям Кавказской войны, будь то штурм крепости или
встречная стычка с неприятелем. Так, например, Павел Пржецлавский уделил внимание блокаде города
Дербента в 1831 году [2], а Николай Дельвиг изложил свои мысли о военной экспедиции в Дарго [3].
Печатались материалы и о других не менее знаковых боевых делах Кавказской войны [4-10].
Публиковались в «Военном сборнике» и воспоминания о жизни и быте боевых отрядов Русской
армии периода Кавказской войны. Так, например, о жизни в верхнее-абадзехском отряде оставил
воспоминания Гомборский [11]. В тоже время С. Смоленский описал деятельность Бзыбского отряда в
1861 году [12].
Публикация воспоминаний участников боевых действий была частью редакционной политики
журнала, выполнявшего установки Военного министерства.
Зарисовки боевых действий и официальная информация
Этот журнальный жанр включал в себя дневники боевых действия, которые предоставляли
офицеры, как правило, с картами и схемами, а также официальную информацию из Действующей
армии. Среди дневниковых записей встречались дневники отрядов и отдельных батальонов.
Например, 2-го батальона Ширванского полка под Гунибом [13] или Даховского отряда на южном
склоне Западного Кавказа в 1864 году [14].
Уделялось внимание боевым столкновениям, которые в то время назывались делами.
Например, имело место дело на Гоцатлинских высотах 21-го сентября 1843 года [15] и Шенширекское
дело близ селения Оглы в Северном Дагестане с 29-го на 30-е июля 1857 г. [16]
Официальная информация обычно представлялась обзорами последних событий на Кавказе
[17], перечнем последних военных событий в Дагестане [18-19], описанием войны на западном
Кавказе [20] и т.д.
Публикация такого рода источников позволяла взглянуть на Кавказскую войну глазами штабов
отдельных частей Русской армии.
Военно-исторические исследования
Важное значение в журнале уделялось аналитическим трудам, военным и военноисторическим исследованиям. Исследования проводились в области сближения горцев с русскими на
Кавказе, при этом нередко печатались и рассуждения читателей о конкретной статье. Так, например,
такой диалог [21] произошел вокруг опубликованной 1859 году статьи С. Иванова «О сближении
горцев с русскими на Кавказе» [22].
Делаются попытки обобщения многолетней истории крепостей, укрепрайонов, линий.
Так, например, Е. Васильев описал историю Черноморской береговой линии с 1833 года по 1855 год
[23]. В то же время Пономарев опубликовал материалы по истории Терского казачьего войска в
период с 1558 по 1880 год [24].
Точкой бифуркации Кавказской войны стало пленение имама Шамиля в августе 1859 года при
взятии Гуниба. Авторы журнала неоднократно обращались к этим событиям. Так им посвящены
статьи А.Г. фон-Гольдман [25] и В. Филипова [26].
Обращались авторы и к теме послевоенного будущего Кавказа. Этой теме посвятили свои труды
сохранивший инкогнито В.К. [27], а также инженер-полковник Посыпкин [28].
Уже в современное время к теме Кавказской войны на страницах «Военного сборника»
обращались А.Т. Урушадзе [29] и А.А. Черкасов с авторским коллективом [30].
Биографии активных участников боевых действий
Еще одним жанром, который активно использовался на страницах «Военного сборника» были
биографии участников боевых действий. Под участниками боевых действий мы понимаем как лиц,
непосредственно воюющих с оружием в руках, так и тех, кто оказывал идеологическое и иное
воздействие по обеим сторонам фронта.
Первые биографические публикации начали появляться в «Военном сборнике» в 1870-е гг.
Так, В. Потто опубликовал работу, посвященную аварскому вождю, наибу имама Шамиля ГаджиМурату Хунзахскому [31]. Позднее появилась в свет и работа о родоначальнике мюридизма и газавата
имаме Кази-мулле [32].
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Однако большее распространение получили биографии русских военноначальников, таких как:
генерал Тормасов [33], генерал Паулуччи [34] и генерал Ермолов [35], в том числе по его последним
дням на Кавказе [36].
Заключение. Завершая, хочется отметить, что публикации о Кавказской войне в журнале
«Военный сборник» оказали важное значение в понимании природы противостояния на Кавказе.
Помимо этого журнал сыграл просветительскую роль в изучении оборонительных и наступательных
операций, тактики партизанской войны и много другого.
Благодарности. Статья подготовлена в рамках фундаментальной темы НИР «Кавказ в
диалоге цивилизаций: механизмы глобальных изменений (опыт XVIII–XIX вв.)». Сочи, 2014.
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Аннотация. В статье на основе публикаций журнала «Военный сборник» рассматривается
Кавказская война, первая статья о которой появилась в 1859 году. Проведена внутренняя критика
исторического источника. Определены основные рубрикации журнала. Выявлены четыре основных
жанра публикаций посвященных Кавказской войне: 1. Воспоминания участников; 2. Зарисовки
боевых действий и официальная информация; 3. Военно-исторические исследования; 4. Биографии
активных участников боевых действий.
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