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Представляем электронное издание:

История Кавказской войны 1817-1864 [Электронный ресурс] : 
Электронная кн. : в 6 т. - Москва : Адепт, 2003. - 92 ил. - (Классика). 
- CD.

Перед Вами одно из крупнейших исследований 

истории зарождения конфликта на Кавказе. 

История Кавказской войны написана живым 

языком, с многочисленными отступлениями 

и подробностями, яркими описаниями 

большого числа сражений и битв.



  

Электронная книга включает в себя 

 томов текста: 

В. А. ПоттоВ. А. Потто "Кавказская война" в 5 томах:

ТомТом           От древнейших времен до Ермолова 

ТомТом            Ермоловское время 

ТомТом            Персидская война 1826-1828 гг. 

ТомТом             Турецкая война 1828-1829 гг. 

Том Том            Время Паскевича, или Бунт Чечни 

Ф. Ф. ТорнауФ. Ф. Торнау "Воспоминания кавказского офицера"

"Записки Алексея Петровича Ермолова"



  

ПоттоПотто Василий Александрович

1836 - 1911 гг.

Генерал-лейтенант, начальник генерального штаба 

Кавказской армии, военный историк, посвятивший 

более полувека подробнейшему изучению, анализу и 

изложению событий на Кавказе.

Фундаментальные работы выдающегося военного историка и 

полководца русской армии охватывают период вооруженного 

противостояния на Кавказе с начала XVI века по 1831 год.

Труды Василия Александровича, освещающие этапы прихода и 

становления русской власти в регионе, историю многолетних 

Кавказских войн и развития казачества, безусловно, обогатили 

русскую военную литературу и по праву считаются одними из 

лучших произведений кавказской тематики. 

Многие годы в разных местах и из многочисленных источников 

автор собирал разрозненные документы, военные хроники и 

архивные материалы, чтобы извлечь из забвения и связать в 

одно повествование драматические события, ход и развитие 

которых определили особую роль Кавказской войны в истории 

Российского государства.



  

ТорнауТорнау (Торнов) Федор Федорович

1810 - 1890 гг.

Русский офицер, дипломат, писатель, разведчик, 

участник Кавказской войны, автор документальных 

литературных произведений.

Воспоминания Федора Федоровича Торнау - уникальный 

исторический источник, повествующий о перипетиях 

кавказской жизни и военных действий на Кавказе во второй 

половине 30-х годов XIX века. 

Автор под видом горца дважды переходил через Главный 

Кавказский хребет на Западном Кавказе. Позднее он был пленен 

черкесами (1836-1838 гг.).

Еще один труд, обогативший русскую военную литературу - 

это Записки 1816-1826 гг. видного военного и государственного 

деятеля генерала Алексея Петровича Ермолова (в период, 

когда он был командующим Кавказским корпусом и 

главнокомандующим в Грузии во время Кавказской войны).



  

Каждый том представленного сборника посвящен периоду управления Кавказом того или иного 
наместника, определенному этапу вооруженного противостояния в этом регионе, военных кампаний под 

предводительством различных полководцев русской армии.

ЕрмоловЕрмолов Алексей Петрович

1777 - 1861 гг.
Русский военачальник и государственный деятель, участник 

многих крупных войн, которые Российская империя вела с 
1790-х по 1820-е гг. 

Генерал от инфантерии (1818 г.) и генерал от артиллерии 
(1837 г.). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской 

войны (до 1827 г.). Автор мемуаров.

Но се - Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

Пушкин, „Кавказский пленник“, 1821



  

Имам ШамильШамиль

1797-1871 гг.
Шамиль (авар. Шамил) - Суфийский 
шейх Накшубандийского тариката, 
предводитель восточных кавказских 
горцев, в 1834 г. признанный имамом 

теократического государства - Северо-
Кавказский имамат, в котором 

объединил горцев Западного Дагестана и 
Чечни. По национальности - аварец.

Характеризуя имама Шамиля, знаменитый турецкий 
историк Албай Яшар Иноглю пишет:

„В истории человечества не было такого полководца, 
как Шамиль. Если Наполеон был искрой войны, то 

имам Шамиль - ее огненным столбом.“

Воспоминания о Кавказе
М. Ю. Лермонтов. Масло. 1838 г.



  

Пленение Шамиля в 1859 г. 1863 г. Т. Горшельт

Оставление горцами аула при приближении 
русских войск. Грузинский П. Н. 1872 г.

Штурм аула Ахульго, 1888 г.

Свидание генерала Клюги фон Клюгенау с 
Шамилем в 1837 г. Григорий Гагарин



  

Все произведения, представленные в этом электронном издании объединены в 
единую иерархическую структуру:



  

Материал облачен в современную многооконную оболочку:

Из главного окна возможен поиск в названиях разделов 
и во всем текстовом материале

Настройка внешнего вида оболочки позволяет 
выбрать стиль и задать режим отображения 
главного окна

При помощи функции „Добавить в избранное“ 
можно сформировать список наиболее 
понравившихся произведений



  

В виде бонуса прилагается несколько абхазских народных 
песен, а также "Боже царя храни", "Многие лета" и песня 

конно-гренадерского полка.

В электронной книге:

абхазских народных песен! иллюстрации!



  

Данная подборка исторической военной литературы рекомендуется:

Живописное описание походов, 
битв и сражений Кавказской 
войны; быт и нравы народов 

Кавказа того времени.

Полный текст истории 
Кавказской войны. 

Дополнительные материалы, 
воспоминания участников 

событий. 

Иллюстрированное издание 
истории с дополнительными 

материалами.

Быстрый поиск необходимых 
текстов.

Для студентов и школьников: Для студентов и школьников: 
Для всех любителей Для всех любителей 

русской истории:русской истории:

Для историков:Для историков: Для библиотек, оборудованных Для библиотек, оборудованных 
компьютерными местами:компьютерными местами:



  

 Кавказская война имела огромные геополитические последствия. Установились надежные коммуникации между 
Россией и ее закавказскими землями благодаря тому, что исчез разделявший их барьер, который представляли собой 

неподконтрольные России территории. После окончания войны обстановка в крае стала гораздо стабильнее. 

Полностью прекратилась работорговля на Черном море, которая до этого поддерживалась Турцией. Для коренных 
народов края была установлена особая, приспособленная к их политическим традициям система управления - военно-
народная. Населению предоставилась возможность решать свои внутренние дела по народным обычаям и шариату.

Однако Россия надолго обеспечила себя проблемами, включив в свой состав "беспокойные" свободолюбивые народы - 
отголоски этого слышны и по сей день. События и последствия этой войны до сих пор болезненно воспринимаются в 

исторической памяти многих народов региона, существенно влияют на межнациональные отношения.

Презентация подготовлена ведущим библиографом Научно-библиографического отдела 
Вершининой И. Е. по материалам электронного издания: 

История Кавказской войны 1817-1864 [Электронный ресурс] : Электронная кн. : в 6 т. - Москва : Адепт, 2003. - 92 ил. - (Классика). - CD. и сети 
INTERNET.
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