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В статье рассмотрены этнографические сведения, относящиеся к состоя-
нию хозяйства, жилища, пищи, одежды, вооружения адыгов XIX в., содержащи-
еся в книге Э. Спенсера и ставшие уникальным источником по истории матери-
альной культуры адыгских народов.
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Сегодняшнее внимание Запада к проблемам Кавказа не 
является сиюминутным увлечением. Стойкий интерес, про-
являемый к народам, населяющим этот регион, имеет давнюю 
традицию. Особое внимание кавказские проблемы привлека-
ют страны, которые рассматривают эти территории в качестве 
зоны своих жизненных интересов. К их числу относится Вели-
кобритания – давняя соперница России на Кавказе. Главной за-
дачей внешней политики этой страны на Кавказе в ХIХ в. была 
«построить барьер против дальнейшего проникновения держа-
вы (т. е. России. – В. Н.), которая грозит стать ужасным конку-
рентом…» [18, с. 7].

Этим объясняется пристальное внимание эмиссаров бри-
танского правительства к изучению данных территорий, осо-
бенно в ХIХ в. По мнению современных исследователей, «стрем-
ление Туманного Альбиона к политической гегемонии и новым 
экономическим приобретениям являлось стимулом для под-
данных английской короны посещать незнакомые страны, раз-
ведывать новые территории… “Путешествия” могли служить 
целям  внешней политики и дипломатии. Часто опубликование 
воспоминаний или впечатлений о поездке являлось лишь пово-
дом выразить свое отношение к тому или иному политическому 
вопросу» [9, c. 83].

Образцом такого внимания к исследуемому объекту стали 
путевые записки Эдмонда Спенсера, которые отличает исклю-
чительная тщательность в описании всего, что попало в поле 
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зрения автора. Заинтересованный читатель найдет, по словам 
автора, «в книге описание всякого объекта, достойного внима-
ния на этом пути» [18, c. 5]. И тем более внимательное чтение 
этого труда выдает крайнюю заинтересованность автора в ре-
шении стратегической задачи Англии «получить плацдарм на 
Черном море и распространить нашу (т. е. английскую. – В. Н.) 
торговлю на соседние страны; акт, который бы немедленно, с 
политической и коммерческой точек зрения, продвинул инте-
ресы этого достойного народа и нашей страны в то же время» 
[18, c. 135].

По большому счету, «Путешествия…» содержат сведения, 
которые условно можно разделить на две группы – историче-
ские (связанные с Кавказской войной, историей заселения Се-
верного Кавказа казаками) и антрополого-этнографические, 
показывающие социальную дифференциацию адыгского обще-
ства, хозяйство, поселения и жилище, семейный быт, пищу, 
одежду, музыкальные инструменты, религиозный синкретизм, 
народную медицину, антропометрические характеристики [14, 
с. 5].

Относительно исторических сведений следует отметить, что 
работа Э. Спенсера активно используется в трудах историков 
Кавказской войны [3] [4] [6]. С точки зрения антрополого-этно-
графического подхода труд Спенсера широко цитируется этно-
логами, изучающими семейный быт, хозяйство, одежду, народ-
ную медицину, религию, танцевальную культуру, музыкаль-
ные инструменты адыгов [2] [7] [10] [11] [12] [17]. Вместе с тем, 
работа Спенсера не получила должной комплексной оценки как 
многовекторный источник по истории, этнографии, географии 
и т.п. Северокавказского региона. Эта работа еще предстоит. И 
в качестве одного из шагов в этом направлении представляется 
важным и интересным  изучение материальной культуры адыг-
ских народов, обильно представленных в труде данного автора. 

С нашей точки зрения, наиболее удачное определение мате-
риальной культуры дано в работе Р. Ф. Итса – «материальная 
культура – объекты (предметы, вещи), материально существу-
ющие в пространстве в определенные временные периоды, как-
то: орудия труда, жилище и хозяйственные постройки, пища 
(сюда же входят культурные растения и домашние животные), 
одежда и украшения, средства транспорта и связи» [5, с. 55].

Следуя этому определению, а также структуре источника 
(Спенсером выбран жанр писем – травелога, под которым под-
разумевается сочинение о реальном путешествии, оформленное 
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в виде рассказов, дневников, писем) нами предпринята попыт-
ка сгруппировать сведения представленные автором «Путеше-
ствий…», содержащиеся во втором томе в письмах с 14 по 30 и 
касающиеся материальной культуре адыгов в первой половине 
ХIХ в.

Принято считать, что Спенсер посетил Северо-Западный 
Кавказ в 1830 г., «в период резкого обострения русско-турецких 
противоречий в регионе после заключения Адрианопольско-
го мира в 1829 г.». Это, по мнению Н. А. Нефляшевой, следу-
ет «из самого повествования» [14, с. 4]. Однако данную точку 
зрения под сомнение ставят исследователи В. Б. Виноградов и 
Ю. Ю. Клычников, которые на основе анализа текста «Путеше-
ствий…» пришли к выводу о том, что Спенсер посетил Черкесию 
в 1836 г. [1, с. 70]. Такое разночтение вносит путаницу в данный 
вопрос и нуждается в дальнейшем уточнении. Точка зрения В. 
Б. Виноградова и Ю. Ю. Клычникова нам более предпочтитель-
на, что подтверждает и название произведения Э. Спенсера [19].

Вместе с тем на предмет нашего исследования (материаль-
ной культуры адыгов) такое разночтение о дате пребывания 
Спенсера имеет весьма опосредованное значение. Изменения в 
различных элементах, составляющих материальную культуру, 
в основном, происходят очень медленно и разница в несколько 
лет, вряд ли, сделает результаты наблюдений в этой сфере зна-
чительно разнящимися.

Специального описания орудий труда в записках Спенсера 
не содержится, за исключением отельных фрагментов исполь-
зования в хозяйственных целях топора [18, с. 26]. Но представ-
ление о многообразии орудий труда может дать описание тех ви-
дов хозяйственной деятельности, которыми занимались адыги. 

Для трудовых занятий женщин характерно использование 
инструментов и приспособлений, связанных с рукоделием, пря-
дением шерсти и льна, изготовления обуви, покрывал из вер-
блюжьей и козьей шерсти, подушек для седел, попон для лоша-
дей и футляров мечей и кинжалов.

Автор «Путешествий…» отмечает многообразие хозяй-
ственных занятий мужской части населения. Контактируя в 
основном с представителями адыгской знати, он дает обстоя-
тельную характеристику представителям этого сословия. Так, 
описывая достоинства, по выражению Спенсера «высокогорно-
го князя», гостем которого он был, в качестве главной черты, 
характеризующей адыгского аристократа, он выделяет «чрез-
вычайное трудолюбие». Об этом свидетельствует перечень тех 
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хозяйственных занятий, которыми князь, наряду с выполне-
нием многих других обязанностей, занимался. Это строитель-
ство «своими царственными руками» домов, выполняя работу 
плотника. Ему не чужд бы труд дубильщика, ткача, он умел 
ремонтировать пистолеты и мушкеты, изготавливал «неподра-
жаемые луки и стрелы». Зимой изготавливал «ковры великой 
красоты», которые продавал в Турцию и Персию. Такое широ-
кое распространение производственных навыков в адыгской 
среде описываемого времени не случайно. Автор отмечает от-
сутствие «в Черкесии…регулярной корпорации ремесленников 
и купцов» [18, с. 37]. Ремесленное производство в основном ка-
салось оружейного производства и золотых дел мастеров, кото-
рые достигли высокого уровня в украшении оружия золотом, 
серебром и драгоценными камнями, покрытии инкрустацией 
перламутром мушкетов и маленьких столиков.

Нисколько не умаляя имевшийся трудовой опыт, накоплен-
ный адыгами задолго до активного многостороннего общения 
с русскими, следует отметить, что только один перечень видов 
трудовой деятельности свидетельствует об использовании раз-
нообразных орудий труда и приспособлений, необходимых для 
производства товаров, которых не изготовляла русская фабрич-
но-заводская промышленность.

Подтверждение этому мы находим у С. Броневского, кото-
рый дает перечень многообразных видов орудий труда, исполь-
зуемых адыгами в сельском хозяйстве [15]. А Юлиус Клапрот 
не только описывает орудия труда адыгов, но и дает зарисовки 
разнообразных инструментов и приспособлений, используемых 
в их хозяйственной деятельности [16].

Автор «Путешествия…» уделяет пристальное внимание 
описанию черкесского жилища. Его удивлению нет предела 
при виде «маленьких домиков, словно подвешенных на склонах 
гор или теснящихся у реки», которые «были отнюдь не хуже в 
опрятности, чем у тирольских и шведских горцев» [18, с. 24]. 
Кроме такого лубочного описания своих впечатлений, автор 
приводит вполне реалистическое описание жилых построек. В 
основном это относится к описанию жилья адыгской знати.

Так, им детально представлено жилище («резиденция») Из-
маил Бея Атажукина, Пши-хана, узденя, главы второго клас-
са. «…Теснящиеся жилища моего хозяина, о которых можно 
сказать, что они похожи на маленькую деревушку, были пре-
красно расположены на возвышенности, спускающейся к бере-
гу ручейка; и, окруженные дворами, разделены, с не меньшей 



52

The British and the Peoples of the South of Russia: Problems of Mutual Infl uence

проницательностью, на сады, фруктовые сады, выгоны, луга и 
поля, оживленные здесь и там стадами овец и стадами коров, 
вместе представляющими очень привлекательную картину. Я 
не мог не восхититься разумному расположению зернохрани-
лища, поддерживаемого короткими каменными опорами, каж-
дая была прикреплена на несколько футов от земли широким 
круглым камнем…, выдолбленным в центре, посредством кото-
рого она эффективно сохраняла зерно не только от сырости, но 
и от наступлений каких-либо вредителей» [18, с. 26] .

Или другое описание княжеской резиденции, которая 
«была также примитивна по своей конструкции, как та, кото-
рую я уже описал, единственное различие заключалось в том, 
что здесь было немного более отдельных коттеджей, а два или 
три, в отличие от предыдущих, были намазаны снаружи специ-
альной минеральной глиной, найденной в окрестностях, кото-
рая становится от воздействия погоды очень твердой, и это име-
ло неплохой эффект. Что касается комфорта и удобств, не было 
видно никакой ни мебели, ни приспособлений: окна, открытые 
днем, просто запирались на ночь от холодной сырости плохо 
пригнанным ставнем; во время суровейших холодов пергамент 
заменял стекло» [18, с. 32].

Как мы видим, это было традиционное жилище адыгской 
знати с полным набором жилых и хозяйственных построек. 
Сюда, в горы, еще не проникли те нововведения, заимствова-
ния в возведении жилья, которые уже широко использовались 
в равнинных местах проживания адыгов. По свидетельству 
начальника Черноморской линии генерала Рашпиля, кавказ-
ским жителям, живущим в горах, трудно стать в уровень с теми 
адыгами, которые, находясь целые десятки лет в беспрерывных 
сношениях с русскими, «пользовались всеми потребностями от 
них и значительно увеличили свою домашнюю жизнь» [4, с. 87].

Интересны описания внутреннего убранства дома. Каждый 
дом содержит две комнаты: одна, с большим очагом в центре, 
предназначена для кухни и домашних целей, отчасти похожа 
на такой же в старом английском доме на хуторе, имеющим 
крючок с длинной ручкой и вешалки, в то время как другая от-
вечает двойным целям гостиной и общей спальни. Разнообраз-
ное покрытие, различных цветов, покрывает пол, и диван окру-
жает три стороны комнаты; только дополнительной мебелью 
являются несколько маленьких столов, около фута в высоту, и 
что-то, похожее на комод; если не включать седел, поводьев, по-
пон и оружия, подвешенных напротив стен» [18, с. 27].
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«…Украшением были полки, нагруженные стеклом, фарфо-
ром и сверкающей кулинарной утварью, сделанной из латуни, 
меди или глазурированной глиняной посуды, предназначенной 
более для показа, чем для пользования. Также было выставле-
но множество висящих на веревках через комнату различных 
предметов женского производства, таких, как вышитые сал-
фетки, носовые платки, покрывала и дорогие платья, сверкаю-
щие золотом и серебром. В одном углу была куча матрасов, и 
в другом подушки и покрывала, покрытые ярким муслиновым 
стеганным одеялом различных цветов, но с наибольшей забо-
той уложенные, чтобы показать концы каждого, которые отде-
ланы сатином, украшенным золотом и серебром узором в виде 
веточек; и справедливости ради – по отношению к прекрасным 
женщинам – надо сказать, что все содержалось значительно чи-
сто и аккуратно.

В каждой части дома…маленькая веранда в прекрасную 
погоду особенно любима; это в общем обставлено циновкой и 
скамья похожа на диван. Здесь посетителя угощают; здесь им-
провизатор поет военные песни своего народа и рассказывает 
традиционные истории. Ее холодная тень предлагает приятное 
убежище от палящего солнца для проведения полуденного от-
дыха или для того, чтобы предаться удовольствию любимого 
чубука» [18, с. 28].

Тем не менее, путешественник, находясь в доме черкесского 
вождя, не имеет повода для жалоб. «Комната, предназначен-
ная для чужестранцев, всегда снабжена диваном, подушками 
и покрывалами: всегда весело, и я не думаю, что любой другой 
народ когда-либо предоставлял чашу с освежающим напитком 
усталому путешественнику с большим желанием» [18, с. 32].

Внутреннее убранство адыгского жилья, кроме традицион-
ного оформления, имело в значительной части заимствованные 
элементы, связанные в основном с турецкой бытовой культурой 
и импортом домашних предметов, в основном праздничной по-
суды. 

Автор «Путешествия…», в силу специфики своей поездки, 
в основном контактировал с адыгской знатью. Это наложило 
определенный отпечаток на его представление о пище адыгов. 
Учитывая традиционное адыгское гостеприимство, еда, пред-
лагаемая гостю, была из числа праздничных блюд. Автор отме-
тил значительное влияние восточной кухни («наш обед прохо-
дил в турецком стиле»). Продукты, используемые в приготовле-
нии пищи, были в основном местного производства и состояли 
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«из домашней птицы, баранины, молока, меда, фруктов, теста». 
Но широко использовались и импортные  продукты – чай, кофе, 
разнообразные приправы. Основной предмет пищи – плов. Это 
блюдо, традиционное для восточной кухни.

Пища адыгов, как наиболее устойчивый элемент в матери-
альной культуре, во времена Спенсера претерпела некоторые 
изменения. Она стала более разнообразной. Это было связано 
с активным развитием огородничества, разнообразием куль-
тивируемых сельскохозяйственных культур. Как справедливо 
отмечают современные исследователи, народы Северного Кав-
каза, в том числе адыги, имели уже свои национальные блюда 
и напитки. Судя по приведенным автором сведениям, кухня за-
падных адыгов отличалась разнообразием. Особенно обильна и 
разнообразна была пища, предназначенная для приема гостей 
[4, с. 226].

В целом же пища основной массы крестьян была скудной. 
Спенсер приводит пример походного рациона обычного челове-
ка – это сумка проса и кожаная бутыль с кислым молоком «сху» 
[18, с. 70].

Одежда адыгов, проживавших в горах, если следовать опи-
саниям Спенсера, еще не подверглась таким изменениям, как 
это произошло на равнине. В основном одежда, даже в семьях 
адыгской знати, изготовлялась на дому. Это было одним из ос-
новных занятий женщин, которые, наряду с шитьем одежды, 
изготавливали также и обувь. При этом одежда отличалась 
функциональностью.

Спенсер отмечает: «…даже если бы они были одеты в верев-
ки, парусину, самое грубое сукно и даже в овечью шкуру, я был 
бы вынужден любоваться разумным видом их одеяний и пре-
восходной способность черкесов обнаруживать стройность фи-
гуры, защищаться от погоды и соответствовать военному сти-
лю; и, тем не менее, это было одеяние этого народа с незапамят-
ных времен, – народа, на который мы привыкли смотреть как 
на варваров, но одежда, которого и система ведения боя сейчас 
принимаются, чтобы улучшить систему русской армии. Обыч-
ное платье черкесского воина всех классов – туника, похожая на 
военную польскую, без воротника, плотно прилегающая к телу 
и спускающаяся к колену, закрепленная посередине кожаным 
поясом, украшенным согласно богатству и фантазии владель-
ца золотом и серебром, в который насажены пара пороховниц и 
кинжал: последний является самым внушительным оружием 
в открытом бою; во время атаки они держат его в левой руке и 
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от его ширины, длины, достигающей локтя, он служит щитом 
во всех отношениях. В добавление к этому, черкесы вооружены 
легким мушкетом, висящим через плечо, и саблей, висящей на 
шелковом шнуре в турецком стиле; прикрепленной к ремню 
является пороховница и маленькая металлическая коробка, со-
держащая кремень, сталь, смазочный материал (масло), неред-
ко и маленький топорик.

Следовательно, черкес, верхом или пеший, во все времена 
полностью вооружен. Иногда он носит метательное копье, ко-
торое он использует с необычной ловкостью и эффектом, бро-
сая его на большую дистанцию с прицелом, который никогда 
не ошибается. Последнее оружие также используется как опора 
для винтовки, имеющее желобок на вершине специально для 
этой цели.

Луки и стрелы сейчас используются только тогда, когда 
они хотят продолжить безмолвный бой с врагом или когда они 
не имеют достаточно пороха или огневого оружия.

На другой стороне груди мундира находятся карманы для 
патронов, сделанные из сафьяновой кожи, обычно содержащие 
24 дроби (шарика): эти не только завершают военный облик 
солдата, но в некоторых случаях защищают грудь и чрезмер-
но удобны: круглая шерстяная шапка с верхушкой такого же 
цвета, как карман для патронов, покрывает голову; и суконные 
штаны в восточном стиле завершают костюм. Только князьям и 
аристократии дано право одеваться в красное; и черкесы, подоб-
но туземцам других восточных стран, бреют голову и никогда не 
показываются босыми. Маршируя или путешествуя, они всегда 
берут плащ, сделанный из шерсти верблюда или козла, с капю-
шоном, который полностью обертывает всего человека – это на-
зывается «чаока» – и ни один макинтош не был когда-либо столь 
непроницаем для дождя; сворачиваемая в толстые склады, она 
образует постель во время их лагерных стоянок и служит в те-
чение дня защитой от палящих лучей солнца» [18, с. 22, 23]. 
Сравнение одежды адыгов с одеждой других народов Северного 
Кавказа, несмотря на некоторые локальные особенности, имеет 
много общих черт. Неслучайно именно в это время формировал-
ся общий мужской костюм у народов Северного Кавказа, состо-
ящий из черкески, бурки, башлыка и папахи. В начале ХIХ в. 
сформировалась в общих чертах черкеска с нагрудными патрон-
ташами (газырями) для боевых зарядов [4, с. 224].

Женская одежда, подтверждение этому мы находим у Спен-
сера, выделялась более яркими национальными чертами и ло-
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кальными особенностями, чем мужская. Вот как описывает 
автор «Путешествий…» свои впечатления от женского костюма: 
«Жены моего хозяина были одеты в специальные белые одеж-
ды, сделанные из верблюжьих или козлиных волос, которые 
закутывают всю фигуру. К этому надо добавить муслиновое по-
крывало; вы даже представить себе не можете, сколь живопи-
сен был эффект при наблюдении со стороны» [18, с. 27].

Или – «Мать моего юного спутника, возрастом, вероятно, 
между сорока и пятьюдесятью годами, была роскошно одета в 
голубую шелковую одежду, открытую спереди, охваченную се-
ребряными застежками и поясом, украшенным серебром, раз-
ноцветные брюки были из очень красивой турецкой кисеи, и 
в красные домашние тапочки; на голове она носила легкое по-
крывало, частично устроенное как тюрбан и частично падаю-
щее грациозными фалдами над ее шеей и плечами, полностью 
скрывая ее волосы; к этому была наброшена широкая, тонкая 
кисейная вуаль, которая почти окутывала ее фигуру; ее пла-
тье, будучи заполнено обильным числом золотых безделушек, 
очевидно, чрезвычайно древних и в основном ручной работы, я 
думаю, венецианских умельцев.

Наряд ее дочерей был даже более прекрасным; но вместо 
тюрбана каждая носила тиару из красной сафьяновой кожи, 
украшенную обилием маленьких турецких и персидских золо-
тых монет. В остальных деталях их платья были похожи, за ис-
ключением волос юных дам, которые вместо падающих на шею 
локонов, как у замужних женщин, были заплетены в толстую 
косу, завязанную на конце серебряной веревкой, которая спу-
скалась ниже талии; …Независимо от возраста они были упако-
ваны в плотный кожаный корсет, носимый всеми черкесскими 
девочками, который, без сомнения, принципиальная причина 
их нездорового облика» [18, с. 34, 35].

Вместе с тем, несмотря на этнические особенности женского 
костюма заметны отдельные элементы заимствования у сосед-
них народов, что привело в конечном итоге к созданию общих 
форм женского костюма [4, с. 225]. У представителей адыгской 
знати женская одежда в основном изготовлялась из импортных 
тканей, в отличие от обуви, изготовлявшейся из местного сырья.

Автор «Путешествий…» делает интересное наблюдение: 
«Оба пола страстно любят одеваться; и я уверяю вас, красивое 
лицо и привлекательный внешний облик также очень ценим 
среди этих народов, как и среди самых утонченных наций Ев-
ропы» [18, с. 66].
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В «Путешествиях…» содержатся скромные сведения о сред-
ствах транспорта и связи адыгов. Вместе с тем, они дают пред-
ставления о развитии каботажного плавания вдоль восточного 
побережья Черного моря, а также достаточно подробные сведения 
о якорных стоянках, на которых базировались суда не только Тур-
ции и других стран, но плавсредства местного населения. Спенсер 
дает описание таких средств: «Суда черкесов были плоскодонны-
ми, легко построенными и узкими, каждое управлялось от 18 до 
24 гребцами, и они, должно быть, были самыми опытными в этом 
упражнении, так как они двигали суда с большой скоростью. Не-
далеко от штурвала была разновидность палубы, на которой си-
дело 3 или 4 человека; нос лодки был украшен грубо вырезанной 
фигурой, представляющей, возможно, голову оленя, козла или 
барана: самое вероятное, последнее» [18, с. 17, 18]. Эти суда обе-
спечивали прибрежное сообщение между адыгскими племенами, 
перевозили грузы, осуществляли контроль над побережьем.

Что касается других средств транспорта, то их развитие на-
прямую связано с развитием путей сообщения. «В старом черкес-
ском Закубанье, – отмечает В. П. Невская, – где не только каждое 
племя, но и каждый аул жил замкнутой изолированной жизнью, 
почти не было путей сообщения, соединявших разные части обла-
сти» [13, с. 131]. И, все-таки, такие пути были, они существовали 
до прихода российских властей и создавались горцами, также ге-
нуэзцами, турками, крымскими татарами [8, с. 163]. Пути сообще-
ния были двух типов: грунтовые, приспособленные для колесно-
го транспорта и горные тропы, по которым можно было проехать 
верхом на лошади или только пройти пешком. Судя по описани-
ям Спенсера, он пользовался традиционными горскими тропами, 
перемещаясь верхом или пешком. «Тропинки, которыми пользу-
ются сами горцы для сообщений, удобны только для конных или 
пеших» – отмечает Д. А. Милютин (цит. по: [8, с. 166]).

Другим средством связи являются сигнальные костры. «В 
случае крайней опасности, – отмечает Спенсер, – сигнальные 
костры, связанные друг с другом подобно телеграфу, зажигают-
ся над горами, которые черкес, не успев увидеть, тут же хватает 
оружие, взбирается на лошадь, всегда оседланную и наготове 
стоящую у его двери, и галопом скачет к вождю» [18, с. 43]. 
Практически это весь арсенал средств транспорта и связи, кото-
рые нашли отражение в письмах Спенсера.

Спенсер отмечает огромное уважение в адыгской среде к 
врачам. Видимо не зря этот английский разведчик для своего 
прикрытия выбрал облик практикующего хакима. «В Черке-
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сии медицинское знание воспринимается не только как резуль-
тат образования, но дар небес и тот, кто их удостоен, святой че-
ловек, оскорбить которого было бы святотатством» [18, с. 9].

Это, тем не менее, позволило ему в рамках не очень бога-
той медицинской практики сделать ряд интересных наблюде-
ний. «Вследствие их (адыгов. – В. Н.) здорового телосложения и 
сдержанной манеры жизни, кавказцы в общем достигают пре-
клонных лет, их заболевания немногочисленны и неопасны. 
Это мы должны отнести, независимо от их простой пищи, к их 
постоянным упражнениям, чистому воздуху, свободе от трево-
ги и освобождению от тех занятий, которые вредны для здоро-
вья» [18, с. 68]. В качестве местных лекарственных препаратов 
он выделяет различные настойки из местных трав. В качестве 
эффективного лекарственного препарата широко употреблялся 
мед, а также спирт, получаемый из зерна и который использо-
вался исключительно в медицинских целях. 

Итак, даже далеко не полный обзор материальной культуры 
адыгов первой половины ХIХ в., представленный Э. Спенсером, 
свидетельствует о значительных достижениях этого народа в хо-
зяйственной жизни, что стало результатом мощных изменений в 
социально-экономической и культурной жизни народов Северно-
го Кавказа. Эти достижения базировались на развитом социаль-
ном опыте самих народов, а также их контактах, взаимных куль-
турных обменах с соседними народами. При этом следует иметь 
в виду, что внимание автора привлекли особенности материаль-
ной культуры адыгской знати; материальная культура адыгско-
го крестьянства осталась за пределами его интересов, что, безус-
ловно, обедняет информативную базу и не дает представление об 
адыгской материальной культуре в целом. И, тем не менее, труд 
Э. Спенсера является очень важной и еще не полностью исследо-
ванным источником изучения материальной культуры адыгов.
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The article describes the ethnographic information relating to the state of the 
economy, housing, food, clothing, armaments Adygs X1X century, contained in the 
book E. Spenser and become a unique source for the history of material culture Adyg 
people.
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О. В. Матвеев*

РОССИЯ И ГОРЦЫ В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ: 
БРИТАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Статья посвящена характеристике основных сюжетов британского вос-
приятия России и горцев в Кавказской войне. Автор приходит к выводу, что ан-
глийский взгляд представляет собой мозаичную палитру, подверженную обсто-
ятельствам места и времени, внутриструктурным изменениям. Традиционное 
осуждение английскими авторами политики России в регионе сочеталась с по-
пытками понять мотивы, которые привели империю на Кавказ. 

Ключевые слова: Кавказская война, историография, империя, горцы, бри-
танское видение, английская разведка 

Каждая цивилизация имеет свой набор устойчивых пред-
ставлений об окружающем мире. Изучение исторических пред-
ставлений и стереотипов чрезвычайно важно для воссоздания 
прошлого и восприятия настоящего той или иной страны. Мы 
удивляемся, почему Запад никак не может понять нашу, ка-
залось бы, оправданную позицию по Кавказу, Крыму, Украи-
не, часто сами не пытаясь понять особенности традиционных 
взглядов западных политиков, историков и дипломатов. Пока 
ещё несистемно представлено в нашей стране такое научное на-
правление как имагология (во французском языке) или «имэд-
жинология» (в английском) [11] [16] [17]  [21]. В статье предпри-
нята попытка характеристики основных сюжетов британского 
восприятия России и горцев в Кавказской войне. 

Для британских разведчиков и дипломатов изучение мо-
тивов, методов и результатов утверждения России на Кавказе 
имело не столько сугубо познавательный характер, сколько 
практический. Их главная цель заключалась в снабжении Бри-
танской империи стратегической  информацией о политике Пе-
тербурга в регионе. Это должно было помочь Великобритании 
проникнуть в планы её главного конкурента на Востоке, найти 
средства расстроить их и решить собственные задачи. Другая 
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