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«Из всего собранного мною мне удалось составить, хотя краткую, 
но довольно ясную картину минувшей жизни адыхейского народа, и если 
я решился на этот труд, то единственно из искреннего желания прио-
хотить моих соотечественников к умственным занятиям на поприще 
науки, которая одна в состоянии показать им все выгоды просвещения и 
образования».

Ш.Б. Ногмов
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Посвящаю 
моим родителям Фице Хажкасимовичу и Масират Хамидовне Дзамиховым 
и их коллегам-педагогам  общеобразовательных школ Кабардино-Балкарии, 

которые отдали себя самоотверженному претворению в жизнь 
заветов своего выдающегося соотечественника 

Шоры Бекмурзовича Ногмова

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В 2019 году исполнилось 225 лет со дня рождения выдающегося ученого 
просветителя, основоположника исторической и филологической науки в 
Кабардино-Балкарии Шоры Бекмурзовича Ногмова. Среди его бесспорных 
заслуг написание первого систематизированного труда по истории Кабар-
ды с древнейших времен до XVIII в. Если же учитывать, что его «История 
адыхейского народа» – это чуть ли не первый после «Истории государства 
российского» Н.И. Карамзина (и опиравшийся на нее) последовательный 
нарратив, в котором прослеживается исторический путь одного из народов 
Российской империи, то он приобретает значение символической вехи в 
культурной истории Кабардино-Балкарии и всего Кавказа. Не менее важны-
ми вехами национальной культурной истории были труды Ш.Б. Ногмова в 
области филологических наук: создание первой грамматики и составление 
первого алфавита кабардино-черкесского языка, начало записи фольклора 
адыгов, а его «История…» была одним из первых авторских литературных 
произведений и стоит у начала не только национальной историографии, но 
и литературы. Так же велика его роль как общественного деятеля, который 
был тесно связан с многими выдающимися деятелями русской науки и куль-
туры, в числе которых исследователи называют А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, А.А. Одоевского, а также ряд ученых Российской академии наук. 

В трагическую для адыгского мира эпоху военных действий на Кавказе, 
Ш.Б. Ногмов и другие представители замечательной плеяды адыгских про-
свещенцев заложили основы и наметили программу приобщения своих соот-
ечественников к мировой культуре через «грамоту, книги, письмо». Они осоз-
нанно выбрали для себя просветительскую миссию, чтобы помочь своему на-
роду осознать новую историческую ситуацию, несущую не только потери, но и 
возможность встать на путь социально-культурного прогресса. Одновременно 
они стремились через свои работы ознакомить просвещенную часть русского 
и европейского обществ с историей и культурой своего народа, утвердить за 
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ним достойное место в мировом сообществе. Таким путем, по их мнению, они 
могли добиться внимания и благорасположения со стороны развитых госу-
дарств и наций. 

Исторический процесс рассматривался адыгскими просветителями как ре-
зультат деятельности человека, т.е. исторические факты и события объясняют-
ся как следствие осознанных и осмысленных действий людей. Он интерпре-
тируется тем же Ш.Б. Ногмовым как линейный процесс, как развитие челове-
ческого общества от низших форм к высшим. По его мнению, высшее благо и 
прогресс в обществе, в данном случае для адыгов, связаны с развитием науки 
и просвещения. Они есть важнейшее условие развития адыгского общества и 
только на этой основе возможны позитивные результаты будущего социаль-
но-экономического и гражданского устройства. Как мы видим, объяснение 
исторического процесса и основные положения ногмовского мировоззрения 
актуальны и перекликаются с проблемами современности. Своей «Историей 
адыхейского народа», грамматикой кабардинского языка, фольклорными за-
писями, Ш.Б. Ногмов, по мнению кавказоведов, поднял планку только что за-
рождавшейся национальной науки на такую высоту, которая даже более, чем 
через два столетия вызывает уважение ученого мира.

Считаем своим долгом еще раз с благодарностью назвать имена за-
мечательных ученых, сохранивших и внесших огромный вклад в изуче-
ние бесценного наследия адыгского просветителя: академики Российской 
Академии наук А.М. Шёгрен и А.П. Берже, советские ученые-кавказоведы 
Г.А. Кокиев, Г.Ф. Турчанинов, В.К. Гарданов, И.В. Тресков, Т.Х. Кумыков, 
З.П. Кардангушев, А.И. Алиева и многие другие. Отечественная академи-
ческая наука XX в. дала объективную оценку многим достоинствам трудов 
Ш.Б. Ногмова. Однако нельзя сказать, что многогранная деятельность адыг-
ского просветителя полностью изучена и определено его значение в истории 
национальной культуры. На наш взгляд, с 1990-х гг. можно говорить о таком 
сложившемся отдельном направлении адыгской историографии, как ног-
моведение. Увидели свет монографические исследования, многочисленные 
статьи, материалы научных конференций, посвященные основным этапам 
жизни и деятельности, научному наследию Ш.Б. Ногмова. Незаменимую 
роль в выработке основных концептуальных положений, способствовавших 
становлению и развитию ногмоведения, сыграли научные конференции, со-
стоявшиеся в разное время на базе Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН: «Юбилейная сессия, посвященная к 100-летней годовщине со 
дня смерти Ш. Ногмова» (июнь 1944 г.), «Общественно-политическая мысль 
адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – начале XX века» (март 1974 г.), 
«Юбилейная научная конференция, посвященная 200-летию Ш.Б. Ногмо-
ва» (октябрь 1994 г.), «Просветительство в этнокультурном пространстве Се-
верного Кавказа. К 225-летию Ш.Б. Ногмова» (ноябрь 2019 г.). 
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До настоящего времени научное экспертное сообщество еще не подго-
товило академического издания исторических и филологических трудов 
Ш.Б. Ногмова. Существующие издания сыграли бесценную роль в изучении 
истории национальной духовной культуры и определили место в ней насле-
дия Шоры Бекмурзовича Ногмова. Но и они давно стали библиографиче-
ской редкостью. Поэтому давно назрела необходимость в издании, в кото-
ром были бы собраны все труды просветителя и его эпистолярное наследие. 
Оно в будущем может стать важным подспорьем в подготовке академическо-
го издания, о котором шла выше речь.

***

Главные работы научного наследия Ш.Б. Ногмова «История адыхейско-
го народа» воспроизводится по изданию 1994 г. со вступительной статьей и 
подготовкой текста профессора Т.Х. Кумыкова; «Филологические труды» в 
2-х томах. воспроизводятся по изданию (1956, 1959-е гг.). Исследовал и под-
готовил к печати Г.Ф. Турчанинов.

При подготовке «Исторических и филологических трудов Ш.Б. Ногмова» 
не допускалось никакого вмешательства в тексты трудов просветителя и в их 
редакции, подготовленные Г.Ф. Турчаниновым и Т.Х. Кумыковым. Считаем 
необходимым обратить внимание читателей на разницу в написании имени и 
фамилии адыгского просветителя в разных источниках и изданиях: Ш.Б. Ног-
ма, Шора Бек Мурзин, Ш.Б. Ногмов. В настоящем издании чаще используется 
принятый в академической науке вариант: Шора Бекмурзович Ногмов.

Современный компьютерный набор филологических трудов Ш.Б. Ног-
мова в силу специфики кабардинского ногмовского алфавита на русской 
графической основе был бы технически затруднительным. Поэтому с целью 
избежать ошибок при повторном наборе данное собрание трудов подготов-
лено как факсимильное (скан-копии) и репринтное воспроизведение мате-
риалов, вошедших в предлагаемое издание.

В него включены:
а) неизвестная песенная запись Ш. Ногмова «Жэщ теуэ» («Ночное напа-

дение»), опубликованное Г.Ф. Турчаниновым в материалах научной конфе-
ренции 1974 г.

б) репринтное воспроизведение двух рукописей Ш.Б. Ногмова «Началь-
ные правила адыхейской грамматики» (1840 г.) и второго его варианта «На-
чальные правила кабардинской грамматики», подготовленного адыгским 
просветителем с учетом замечаний А.М. Шёгрена, подробно рецензировав-
шего первый ее вариант.

в) переписка Ш. Ногмова с академиком А. Шёгреном и извлечения из 
дневника последнего о его путешествии и изысканиях на Кавказе.



8

Включение в издание последних двух групп материалов стало возмож-
ным благодаря исследовательским изысканиям известного российского уче-
ного, доктора филологических наук, профессора Аллы Ивановны Алиевой 
(Институт мировой литературы АН СССР (РАН). В ходе многолетней работы 
по написанию фундаментального труда об основоположнике российского 
кавказоведения академике Андрее Михайловиче Шёгрене А.И. Алиева впер-
вые изучила всю совокупность рукописных материалов, хранящихся в трех 
архивах в Петербурге (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, Институт 
восточных рукописей РАН, Центральный государственный исторический 
архив) и двух архивах в Хельсинки (Отдел рукописей Национальной библио-
теки Финляндии и Литературный архив Финского литературного общества).

До А.И. Алиевой российские кавказоведы, в том числе и ногмоведы, рабо-
тали преимущественно в фонде А.М. Шёгрена в филиале Архива Академии 
наук в Петербурге и в ЦГИА; к материалам ученого, что находится в Инсти-
туте восточных рукописей, бывшем Азиатском музее, никто из современных 
исследователей не обращался. В архивах Хельсинки никто из отечественных 
исследователей по указанной выше тематике до А.И. Алиевой не работал. 
Ей первой из российских специалистов удалось изучить всю совокупность 
рукописных материалов, хранящихся во всех пяти архивах в Петербурге и 
в Хельсинки о А.М. Шёгрене, в том числе, имеющих отношение к творче-
ству Ш.Б. Ногмова. Это позволило ей ввести в научный оборот неизвестные 
работы А.М. Шёгрена, его переписку с Ш.Б. Ногмовым, а также оригиналы 
ногмовских рукописей «Начальные правила адыхейской грамматики» и 
«Начальные правила кабардинской грамматики».

От имени адыгской научной общественности выражаю огромную бла-
годарность А.И. Алиевой за предоставленные в наше распоряжение копии 
обозначенных материалов и разрешение в их публикации.

Доктор исторических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки КБР

К.Ф. Дзамихов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Выдержка из дневника акад. Шёгрена за 1835 г. 
(перевод со шведского языка). 

Дневник хранится в Архиве Академии Наук СССР

Октябрь 1835 г., Тифлис.

День 26. Вечером с доктором Нордманом был у одного домохозяина, князя 
Шаховского... Там я имел счастье познакомиться с одним проживающим 
у него черкесом Шорой Бекмурзиным, которого я уже предварительно 
видел сегодня у барона Розена, но не знал его. Он пробыл несколько лет 
в Петербурге и там занимался под руководством Шармуа, по пожеланию 
которого он составил черкесскую грамматику с текстами.

В моей беседе я имел удобный случай убедиться в том, что он неправильно 
изучал свой родной язык и если бы он сделал своей обязанностью видеться 
со мной здесь постоянно, то прямая случайность знакомства была бы для 
меня особенным счастьем.

День 31. Вечером с Нордманом у князя Шаховского. Там я имел пользу от 
беседы с Шорой.

Известный и единственный в период жизни Ногма исследователь 
кавказских языков академик А. Шёгрен вел свой дневник во время научного 
путешествия по Кавказу в 1835–38 гг. Поездку эту он совершил с целью 
изучения некоторых кавказских языков. Встретившись здесь с Шорой Ногма, 
он оставил в своем дневнике интересные сведения о жизни и деятельности 
знаменитого кабардинца в 1835 и 1837 гг.

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)
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Выдержка из письма Шёгрена к Френу

Владикавказ, 19 апреля 1837. 
Научные Записки, издаваемые

С.-Петербургской Императорской Академией Наук. Т. II. 1837.
(Перевод с немецкого яз.)

«Из Ногайска я ехал через Бердянск, через населенный отатаренными 
греками Мариуполь, через прекрасный город Таганрог и далее через 
Армянскую Нахичевань и Ростов в Ставрополь и Пятигорск, по соседству 
в бывш. шотландскую колонию Карасс. Моя цель приобрести хотя бы 
поверхностные представления о черкесском языке, к чему был наилучший 
повод осесть в этом месте. Там, в Карассе я узнал, что кабардинский 
дворянин поручик Шора Бекмурзин Ногма, который несколько лет служил 
в Черкесском Полуэскадроне в Петербурге и уже там занимался, под 
руководством нашего прежнего сочлена Шармуа, черкесской грамматикой 
по кабардинскому диалекту, таковую на русском языке вкратце закончил и 
теперь живет в 35 верстах южнее Пятигорска.

Сам я еще раньше в Тифлисе завел с ним мое личное знакомство и за 
его любознательность, за всю культуру и науку вообще научился ценить 
интересующегося человека, почему я написал ему и приглашал его со своими 
материалами ко мне в Карасс.

Он явился вскоре по получению моего письма и пробыл моим гостем 
две долгие недели, в продолжение которых я вкратце излагал ему свои 
грамматические наброски и, кроме того, извлекал пользу из его устных 
толкований и объяснений ко всему неясному и сомнительному.

Он послал свою грамматику к Начальнику Кавказского Корпуса барону 
Розену в Тифлис, который без сомнения позаботится, чтобы ту грамматику 
напечатали, чего она, во всяком случае, заслуживает, хотя как первый опыт 
и должна иметь свои недостатки и несовершенства1

*.
«... Песня еще и теперь в большом почете у черкесов..., а Ногма сам 

страстный поэт, так что он занимается у меня большей частью стихами, 
отчасти собственного произведения, отчасти переводами с русского».

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)

* Осуществляя политику царской России Николая I, по которой «просвещение на Кавказе 
принесет больше вреда, чем пользы», незаинтересованный нисколько в развитии просвеще-
ния горцев генерал Розен оставил просьбу Ш. Ногма без всякого внимания.
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Выдержка из дневника акад. А.М. Шёгрена, за 1837 г.
(В переводе со шведского языка) 

Дневник хранится в Архиве Академии Наук СССР

Февраль 1837 г. Колония Карасс.

День 21. С трудом, но приехал из Георгиевска. Я приехал сюда, чтобы 
пробыть одну–две недели и несколько подучить черкесский язык у креще-
ных черкесов. Я предполагал найти здесь квартиру и заключить контракт с 
одним из таких крещеных черкесов.

День 22. По совету Петерсона я написал письмо проживающему отсюда 
в 35-ти верстах черкесскому узденю Шоре Бекмурза, с которым я завел зна-
комство в Тифлисе и приглашал его приехать в Карасс, чтобы тут подучить 
мне черкесский язык.

День 24. Сегодня я начал заниматься по-черкесски под руководством хо-
зяина. Это по произношению наитруднейший из языков, который я до сих 
пор знаю. Он особенно богат свистящими и шипящими звуками, которые 
часто соединены с гортанными. 

День 25: По некоторому опыту нахожу, что я в отношении грамматики не 
силен, чтобы надеяться на моего хозяина, который о ней не имеет никако-
го понятия. Мои занятия должны, следовательно, скоро кончаться, если не 
приедет Шора.

День 27. Ответ от Шоры, что мое письмо доставлено и вручено, получен 
сегодня. Вечером посетил Петерсона и к моему великому удивлению – 
Шора!

1 марта. Все больше разлада между хозяином и Шорой. Первый (хозяин) 
считает себя знающим язык столь же хорошо без грамматики, что послед-
ний (Шора), конечно, подвергается нападкам.

День 10. Вечером с Шорой у Галовай, для просмотра множества восточ-
ных рукописей, из которых две только исторические.

День 12. Сегодня я чувствую почти конец, моим занятиям с Ногма. Утром 
пришел человек с лошадьми, после чего Шора переселился к Петерсону со 
своими вещами. Это, так же как и его настороженность сегодня, ясно объяс-
няет неудовольствие и так как мне в самом деле досадно на моих хозяев, то я 
по возвращении домой от Петерсона тоже переселимся к нему вечером.

День 13. Ногма третьего дня не верил большой радости, покупки у Гало-
вай арабско-турецкого словаря, за который тот просил 60 руб., а Ногма хотел 
дать только 40»*

2.

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)
*  Шора Ногма получал в это время жалованья 21 рубль с копейками в месяц серебром.
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Выдержка из дневника акад. А.М. Шёгрена за 1837 г.
(Перевод со шведского языка)

Дневник хранится в Архиве Академии Наук СССР

«Сентябрь 1837. Пятигорск.

День 17. Выехал в колонию Карасс, чтобы нанять кого-либо, который по-
вёз бы меня в Кармов аул, чтобы навестить поручика Ногма“.

«Сентябрь 1837. Кармов аул.

День 21. Наконец, предпринял я мою давно задуманную поездку, чтобы 
навестить поручика Ногма... Часа в два прибыл и к месту моего назначения 
в Кармов аул, где у меня верный Шора, верный дом.‘Селение это, лежащее 
у реки Малки, населено черкесами и абазинами и имеет около 40 дворов»

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)

Выдержка из письма Шёгрена к Кругу

Научные Записки, издаваемые С.-Петербургской
Императорской Академией Наук. Т. III. 1838.

Моздок, 20 октября 1837.

«По обыкновенной Военно-Грузинской дороге я возвратился 
благополучно через горы и через Владикавказ в Екатериноград, в Георгиевск 
и Пятигорск. А так как там в Пятигорске я должен был подождать получения 
из Тифлиса ассигнованных мне денег, то я совершил, между прочим, 
маленькую поездку в кабардинские пределы, по соседству, чтобы побывать у 
моего черкесского друга поручика Ногма».

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)
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Из рецензии акад. Шёгрена
на «Начальные правила Адыгейской грамматики» 

Шоры Ногма в редакции 1840 г. Рецензия дана в 1841 г. 
Оттиск рецензии хранится в Архиве Академии Наук СССР

«Сколько в языке особенных отдельных звуков, столько и должно быть в 
азбуке букв, а не больше и не меньше. По сему я бы принял из русских букв 
для черкесов только следующие: а, б, в, г, д, е, ж, з, I, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 
ф, х, ц, ч, ш.

Буквы й и ь я бы заменил буквою «ёт».
Что же касается до исчисленных в примечании на стр. 2*

3 новых соглас-
ных, то они, конечно, необходимы, только мне кажется, удобнее было бы 
иметь другие буквы, цельные, без особенных отдельных знаков наверху, ко-
торые в таком количестве может быть затрудняют изучение, и сверх того, 
при печатании легко могут смешиваться между собой. Советую подумать об 
этом предмете и для соображения и лучшего объяснения моих доселе вкрат-
це изложенных об азбуке мыслей, здесь сообщу выдуманную мной для осе-
тинского языка новую азбуку**

4, тем больше, что многие из тех звуков, для 
которых русский алфавит недостаточен, общие у осетинов и черкесов».

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)

* См. таблицу: Кабардинский алфавит Шоры Ногма на русской графической основе (сложные 
знаки).
** Эта азбука была составлена акад. Шёгреном также на русской графической основе и ис-
пользована в напечатанной им в 1844 году «Осетинской грамматике».
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Две выдержки из донесения экстраординарного академика 
Императорской Академии Наук, статского советника Шёгрена 

о рукописях, найденных по смерти кабардинского узденя
штабс-капитана Шора Бекмурзина

«Покойный штабс-капитан Шора Бекмурзин, при жизни мне лично из-
вестный, был человек по чистой своей любви к просвещению достойный 
высшего уважения, тем более, что он не только умел вполне ценить высокое 
преимущество просвещения перед грубым невежеством своих единоземель-
цев, но и собственными неусыпными трудами старался таковое невежество 
от них устранять и в том именно отношении собой подал своим соотече-
ственникам пример до ныне первый и единственный».

«...Не угодно ли будет пожертвовать все эти бумаги Академии Наук, как 
самому приличному месту для их хранения. Может быть со временем явит-
ся какой-либо другой черкес-кабардинец, столь же ревностный любитель 
просвещения, как покойный Шора Бекмурзин, и готовый следовать его при-
меру, чтобы под содействием и руководством Академии продолжать и до-
вершить начатый им, но чрез преждевременную его кончину прерванный 
ученый труд. Без сомнения Правительство споспешествует исполнению та-
ковой надежды, поощрительным признанием тех единственных и великих 
заслуг, которые во всяком случае оказал Государству и Отечеству покойный 
Шора Бекмурзин».

(Шора Бекмурзович Ногмов (1844–1944). Серия документальных материалов 
из жизни и деятельности. Подготовил к печати Г. Турчанинов. Нальчик, 1944)
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ДНЕВНИК А.И. Шёгрена
С СЕНТЯБРЯ 1835 ДО ЯНВАРЯ 1838 Г.

Октябрь 1835 г.

26 октября. Визит к начальнику здешнего Генерального штаба Воль-
ховскому, к которому у меня было рекомендательное письмо и посылка от 
Энгельг<ардта> из Петербурга. От него я услышал, что барону Розену уже 
поступило из Петербурга уведомление о моем приезде. В надежде получить 
здесь другие документы, касающиеся моего путешествия, я поспешил на 
почту. Там мне представился случай рекомендоваться несколькими откро-
венными строчками от Кеппена помощнику инспектора, но на почте для 
меня ничего не было — ни частного, ни официального. Денисов велел со-
провождать меня к начальнику канцелярии и дал мне адрес секретаря. Тот 
подтвердил, что документы для меня, без сомнения, пришли, но предполо-
жил, что они были возвращены в Пет<ербург>, так как меня здесь не было. 
Возможно, они находятся и у барона, к которому он мне посоветовал обра-
титься. После долгого ожидания обо мне доложили барону, справедливому, 
простому, честному и доброжелательному пожилому военному. Он также 
подтвердил, что мои документы пришли, но повторил несколько раз, что 
письменный приказ Министра внутренних дел мне уже не нужен. Именно 
ему принадлежит здесь исключительная власть, и я, таким образом, должен 
обращаться к нему со всеми своими пожеланиями. Со своей стороны, он на-
меревается во всем помогать мне, равно как и отрекомендовать меня док-
тору Прибыл<ову>. Он приказал, чтобы документы были пересланы мне из 
канцелярии. Чиновник пошел туда, но вернулся с ответом, что сейчас реги-
стратора нет на месте. Потому я должен обратиться туда на следующий день. 
Вечером с Н. у его друга князя Шаховского несколько других офицеров и 
партия в карты. Я имел счастье познакомиться с одним <офицером>, у него 
жил черкес Шора Бек-Мурзин. Он находился много лет в Пет<ербурге> и 
там учился под руководством Шармуа, по чьей рекомендации он написал-
черкесскую грамматику с диалогом.

Февраль 1837 г.

15 февраля. Снова у генерала Вельяминова. Он сказал, что направил ко 
мне директора губернской канцелярии расспросить, собственно, какие ста-
тистические сведения я желал бы <получить>. Во второй половине дня к Та-
ушу, чтобы с ним проверить правильность «Заметок о черкесах», которые я 
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везу из Тифлиса. От него к полковнику Горскому — с ним прошлой зимой я 
познакомился в Тифлисе и там слышал его рассказ о здешнем рукописном 
древнем описании Кавказа на латыни. Его нельзя было получить сейчас же, 
поскольку я предполагал уехать утром. <Тауш собирался> скоро приехать в 
Тифлис, и я попросил его <договориться> с владельцем, чтобы он дал ему 
это описание <и позволил привезти в Тифлис>, что он и пообещал. Я полу-
чил у него другую рукопись о черкесах - Хан-Гирея, урожденного черкеса. 
Рукопись должна быть отправлена в Тифлис — возможно, там я воспользу-
юсь ею.

22 февраля. По совету Патерсона я написал письмо черкесскому узде-
ню Шоре Бек-Мурзину, с которым я познакомился в Тифлисе, – он живет 
в 35 верстах отсюда – и <пригласил> его приехать в Карас, чтобы обучить 
меня черкесскому языку. Письмо я отвез к Сухомкову и попросил его доста-
вить письмо. Он сказал, что в этот день ожидает другого черкеса из того же 
аула, с которым и передаст письмо. Вечер у Ленца.

27 февраля. Ответ от Шоры, который получил мое письмо и обещал се-
годня приехать. Вечером у пастора Ланге, который подарил мне турецкую 
картину, напечатанную в Париже в 1827 г. Сегодня Галлоуэй, уже <упоми-
навшийся> раньше, принес мне экземпляр Нового Завета, отпечатанного в 
Астрахани для татар, живущих там, и особенно к западу от Волги, как и пару 
других маленьких трактатов. Визит <ко мне> Патерсона и, к моей великой 
радости, Шоры.

12 марта. Сегодня я успел закончить выписки из рукописи Ногмы. Его 
человек прибыл с лошадьми, после чего Ногма со своими вещами перебрал-
ся к Патерсону. Это, как и его сдержанность, свидетельствовало о его недо-
вольстве; и в самом деле, хозяин сказал мне, что он должен покаяться перед 
Ногмой, что он без всякой пользы для меня погубил две недели моего време-
ни и что он сомневается, что я буду благодарен ему за это.

13 марта. Позавчера Ногма высказал большое желание купить у Галлоу-
эя арабско-турецкий словарь, за который тот просил 60 руб. Но Ногма хотел 
бы дать лишь 40 р. Мне показалось, что вся торговля начата с целью таким 
образом тонко призвать меня сделать ему подарок. В связи с тем что я вчера 
услышал от хозяина, я решился на это. Ногма был весьма доволен. После его 
отъезда я занялся с Хунтером. Вечером был у Патерсона, позже у Галлоуэя и 
пастора Ланге с прощальным визитом; первый подарил мне еще и персид-
ский перевод Давидовой псалтыри. 
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Май 1837 г.

19 мая. Из табуна недавно угнали несколько лошадей, и вчера мужчины 
принялись преследовать воров, которые, как предполагали, были из Кабар-
ды. С ними уехал и переводчик старшины, говорящий по-русски. Они еще 
не вернулись, и потому Кази-Мухаммед решил задержаться здесь, пока тот 
не прибудет. Казаков также оставили здесь, из страха, что с ними что-либо 
приключится и переводчик будет отвечать. С помощью переводчика я на-
чал в присутствии хозяина и других жителей проверять описание Клапрота 
в «Дополнении», в ее второй части. Подтвердили, что семья Бадигата (Бади-
ката) происходит из Мадзхара, и добавили, что их предок еще раньше вышел 
из Константинополя или Крыма к немцам; в той земле, где они находились 
некоторое время, еще и теперь живут члены их рода, равно как и в Мадзха-
ре. Оттуда два брата приехали сюда, и один из них, Абдул-хан, осел здесь, 
а другой — Тчинктухо-хан, напротив, поселился западнее и стал родона-
чальником балкарцев; здешние семьи считают, что находятся с балкарцами 
в близком родстве. Дигорцев они обычно называют басиата или асси; оно 
употребительно также у восточных осетин. По уверению здешних жителей, 
это название относится только к балкесам, но исключает их соседей, таких 
как халемцы, бесинги, тшегеры и карачаевцы <...> Дигорцы сами себя назы-
вают Дигора; восточные осетины, напротив, называют их Тигур (Тигурлэг).
Значение имени, впрочем, и того и другого неизвестно, как и повод к нему. 
Они должны называться «Туганафырт». «Дурэвэрд» означает совершенно 
правильно <нрзб.>, но сама сказка о великане им совершенно неизвестна. 
Не является ли она <плодом> ума самого Клапрота? Сирх. с. VII правильно. 
<С.> VIII: Домбой, Дзабодер, Дзабудер, Чукултэр. У них еще нет приплода, 
хотя уже начало мая; однако сказали, что его надо скоро ожидать. Вместо 
ноя<бря> и апр<еля>, таким образом, правильнее ожидать этого в декабре 
и мае. <Нрзб> — вместо кабардинского «урух» дигорцы говорят «эреф». Ре-
бункак Индэг, с. IX, донефарсцы но крайней мере и сейчас мирно живут с 
балкардами. Саделиске. Ханаса. Туганафурт. С.X: В Стона жертвы больше не 
приносят. Чурекдон больше не знают. Оллэгкомдон, Сангутидон, Хохсари-
дон, Думе. |С.| XI: О Сантасхолесиге ничего не известно. Харвешедон. Чер-
геосата1. Пока я был занят тем, что записывал все это, мы были удивлены 
приездом благочинного Бердзенева, знакомого мне еще по Владикавказу. 
Он также собирался в поездку в Стур-Дигору и хотел бы сопровождать меня 
туда и вместе с тем оттуда найти мне надежных спутников в Радсику. Обед 
был принесен на маленьком круглом подносе с приподнятыми краями, его 
поставили на низкую скамью. В середине подноса тарелка с вкусным блю-
дом, называемым здесь «тсыхт-фок» (у тагауров – тсихтхиквибо<?>), состо-
1  Здесь Шёгрен опровергает некоторые утверждения Клапрота.
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ящим из яйца в масле, сваренного с сыром; кругом маленькие кусочки све-
жеиспеченной пшеничной лепешки. Второе и последнее блюдо — шашлык, 
но из старого, жирного и прогорклого мяса.

Прямо после обеда Кази-Мухаммед уехал вместе с казаками; после было 
решено, что старик Касай Куб <Кассий Кубати> поедет в Кабарду; там у него 
были дела, и оттуда он пришлет сюда переводчика, который будет служить 
мне здесь и затем последует за мной в Стур-Дигору. Вскоре после этого ста-
рик уехал, и я остался теперь хотя и не один, но одинок, ибо никто из при-
сутствующих не говорил ни на каком языке, кроме осетинского, исключая 
одного парня из Имеретии, который говорил по-грузински и с которым я 
мог общаться, насколько возможно. Позже приехал линейный казак из Моз-
дока; там поселилось много осетин также и из Дигории. Он предложил свои 
услуги в отношении языка. На свои вопросы я получил при помощи множе-
ства примеров <ответ>, что дигорский диалект и в грамматических формах 
значительно отличается от тагаурского, в то время как куртатинский и ала-
гирский языки находятся с ним в согласии.

20 мая. Благочинный просил сказать мне, что сегодня он предполагает 
продолжить свое путешествие в Стур-Дигору, и пригласил меня ехать с ним. 
Переводчик еще не вернулся, и неизвестно, когда его можно ожидать; ибо 
Надрусов убил своего узденя из высших чинов, а брат этого убитого и его то-
варищ отомстили и убили князя и его лошадь. При сложившихся так обсто-
ятельствах я решил воспользоваться предложением благочинного. Прежде 
чем я приготовился к отъезду, приехал другой, старшина Бек-Мурза Кубати-
ев — он жил дальше по дороге к Стур-Дигору, — который теперь возвращался 
домой из Ставрополя. Касай встретил его и поручил ему сопровождать меня 
дальше, на что тот согласился. У него я должен был найти переводчика из ли-
нейных казаков. Мы выехали все вместе: я, благочинный и его дьячок-грузин, 
который немного говорил по-русски. Мои вещи увязали во вьюк на лошади, 
которую вел под уздцы старший мальчик. У старшины было не особенно рас-
полагающее к себе лицо, а также бумага, которую он показал мне, подтверди-
ла мои предчувствия. Это было удостоверение о том, что в 1831 г. он передал 
письмо барону Розену, в котором пообещал верность русскому правлению и 
оставил своего сына в качестве заложника в крепости Нальчик при условии, 
что русское правительство защитит его от преследований мстителей за то, что 
он сделал прежде, на что и было получено согласие. Благочинный добавил о 
нем, что он прежде был большой разбойник и все еще находится во вражде с 
другой ветвью Бадилятов Ахи Соломи, которые живут в верхней Дигории.

Казалось, что у него не было желания ехать с нами столь медленно, и по-
тому он сказал, что поедет вперед и предупредит своих людей около Уруха, 
чтобы из его стада для нас зарезали овцу и приготовили  нам жилье, в случае 
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если мы не сможем ехать дальше. На другой день он пригласил нас к себе на 
обед. Там он попрощался с нами, пожав нам руки. Мы продолжили свое пу-
тешествие вверх но левому берегу Урсдона. Через некоторое время мы уви-
дели на другой стороне на возвышении открытую зеленую поляну с высокой 
каменной башней и немного выше — развалины церкви. Здесь прежде жила 
часть рода Кубати, и, таким образом, это было 3-е южное село, о котором 
говорил Блупр. Мы повернули в лес — постепенно он становился все гуще и 
труднопроходимее из-за грязи и болотистого места. Через несколько верст в 
Урсдон впадает маленькая речка. Чтобы перейти ее, мы должны были спу-
ститься вниз и вести лошадей вниз и вверх по крутой и мокрой глинистой 
дороге то по одну, то по другую сторону ручья. Здесь была огромная дубрава 
до самого верха. К обеду мы приехали на открытую зеленую поляну к северу 
от глубоких и широких густых лесных зарослей, в тянущейся с востока на 
запад долине, за которой горная гряда, к югу поросшая лесом, закрывала 
обозрение. Наш спутник-осетин назвал это место Даргхадос (длинная зеле-
ная поляна?). Даргх означает «длинный». Мы ехали по этой зеленой, по-
вышающейся, поросшей травой поляне дальше вверх, и в то же время <от-
туда> открывался вид па северную сторону к Кабардинской равнине, там 
мы могли отчетливо различить Кабардинскую горную цепь и ущелье возле 
<селения> Минарет. В половине пятого приехали мы к стаду Бек-Мурзы; 
там были козы и овцы, а также немного крупного рогатого скота. Нам ска-
зали, что не хватит дня, чтобы достичь первого села, поэтому мы проехали 
немного назад к северной стороне расширяющейся гряды, покрытой травой, 
к хутору, состоящему из пары навесов, сделанных из хвороста и сухих ветвей 
и покрытых досками. Там нас встретили вооруженные пастухи Бек-Мурзы, 
мусульмане, как и он сам. Они принесли нам много связок дикого растения 
с длинными стеблями и длинными подвижными нитеобразными корнями; 
вкусом оно напоминало редиску. По-грузински его называют «орас», по-осе-
тински «хараг». На ужин был барашек с кислым овечьим молоком, которое 
находилось в бурдюке и так плескалось там, что взбилось. У них был только 
ячменный хлеб. Ячмень — главный хлебный злак, который выращивают ди-
горцы; кроме этого, немного пшеницы и овса. Урожай ячменя превышает 
посеянное в 10–20 раз. На равнине ячмень так хорошо не растет. Не знаю, 
составляет ли названный Клапротом луг Сирх какую-то часть этой покрытой 
травой горной гряды, которую я сегодня проехал. Возможно, он находится 
в каком-то другом месте, по крайней мере я не заметил никакой красной 
земли; напротив, там под дерном была, без сомнения, белая или серая гли-
на. Между тем в <селении><рода> Кубатева знают о существовании луга и 
кремневых камней. Сведения о коротком расстоянии между <селениями> 
<рода> Кубатева и Урух, как пишет Клапрот, кажутся странными, так как мы 
сегодня проехали по крайней мере 75 верст, если не больше.
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22 мая. Визит старшины этой местности; это скромный и учтивый, но 
слепой старик из рода Чергессата. Он рассказал, что его предки прежде жили 
у Черного моря. Оттуда переселились 3 брата, из которых двое осели здесь, а 
один в Кабарде: род их прежде назывался Таврас и только позже принял ны-
нешнее имя. Так как мне сказали, что старшина очень любит нюхательный 
табак, я его угостил им. Многие прочие присутствующие также хотели бы 
угоститься. После того как старшина ушел домой, он прислал коробку с по-
желанием, чтобы я положил туда табак. Всю вторую половину дня меня бес-
престанно посещали люди обоего пола и всех возрастов, чтобы поглазеть на 
меня, сделать свои замечания и попросить табака. Так как некоторые муж-
чины также говорили и по-грузински, я попытался с их помощью сделать 
дигорский словарь, но быстро обнаружил, что не стоит особенно надеяться 
на какую-то пользу, ибо я ничего не понимал, да и они сами, как я заметил, 
не были особенно сильны в грузинском языке. Зато я не более их способен 
прилично объясниться с ними.

23 мая. Я высказал пожелание, чтобы диакон, мой хозяин, остался со 
мной сегодня, ибо он единственный хоть сколько-нибудь говорит по-рус-
ски, чтобы по крайней мере рассказать что-то относящееся к диалекту. Но 
он вместе с благочинным отправился к их церкви, которую начали строить, 
а я во второй половине дня занялся собиранием насекомых для Стевена и в 
связи с этим совершил большую прогулку в гору по правой стороне, откуда 
можно увидеть и другие, более высокие заснеженные вершины во всех на-
правлениях, и в особенности к югу; там они были еще выше и в то же вре-
мя более покрыты снегом. С той же самой горы по ее правой стороне, по 
глубокому ущелью, через это селение течет маленькая речка Заравидон; она 
впадает в постоянно бушующий Хаврисдон, стекающий с северо-западных 
высоких гор, покрытых снегом. Я пошел по течению ручья до его слияния с 
этой рекой через многочисленные, огороженные камнем маленькие земель-
ные наделы, где он течет и вне селения, лежащего ниже. Там, где я встречал 
людей, мужчины и мальчики подходили ко мне и помогали поднимать кам-
ни и искать. Напоследок ко мне подошел вооруженный мужчина, который 
обратился ко мне по-осетински и по-грузински и показал открытую записку 
от коменданта Нальчика к командиру округа в Хотери; он сказал, что в эти 
дни собирается отправиться туда. После этого он также помог мне искать 
насекомых, последовал за мной домой и через протоиерея повторил свое 
предложение. Сам он из Ноаггау и собирался выехать уже утром. Я просил 
сказать ему, что я также намеревался отправиться утром. С <...> ним я уже 
вчера передал приветствие Бек-Мурзе и снова попросил, чтобы сюда <при-
слали> переводчика; но он еще не появился.
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Сентябрь 1837 г.

21 сентября. Я предпринял давно задуманное путешествие, чтобы посе-
тить лейтенанта Ногму. После того как проедешь Подкумок со слободами и 
небольшой ручей Гитсу, с другой стороны от Ховечеродской станицы мест-
ность несколько поднимается, после чего <начинается>сплошная ровная и 
плоская степь с лугами и полями проса, принадлежащими черкесам. В кон-
це дороги есть кордон у ручья, впадающего в Подкумок, который русские 
называют Золка – искажение черкесского названия «Дзелуко», состоящего 
из «дзел» – ольха и «кво» – ущелье. В 2 часа прибыл я в Кармов-аул (черк. 
Квармахабла), где нашел родной дом Шоры. Селение примерно из 40 дво-
ров лежит у реки Малка и населено черкесами и абазинами (3 семьи Квар-
мос, Абесиан и Адехе<?>). Тут же, около селения, военный пост и карантин 
для окуривания местных товаров, которые провозятся из Кабарды. Дома из 
плетня покрыты соломой, и дворы огорожены плетнем. Я получил квар-
тиру в изолированной гостевой комнате, устроенной так же, как у осетин 
в горах — с низким деревянным диваном, с подвижной низкой и длинной 
скамьей и низким полуоткрытым глиняным очагом. Приготовили обед из 
твердого сыра, сваренного с маслом (сливочным), с куском густой просяной 
каши, повсюду <употребляемой> вместо хлеба. Койесхасеха — сыр, сварен-
ный из койского сыра.

26 сентября. Я решил уезжать. Другой уздень, Хан-Мурза <нрзб.> — он 
десять лет жил в России и потому говорит по-русски — должен сопровождать 
меня до Пятигорска. Шора подарил мне на память черкесскую деревянную 
ложку из пальмового дерева из Транскубанской местности. Мой проводник 
выбрал более короткий путь к западу через незначительные возвышенности. 
Там, где по дороге проезжаешь Дзелуко, есть надгробный камень с арабской 
надписью, поставленный над <могилой> черкесского князя Джам-Булата, 
который жил здесь около 80 лет назад. Далее с правой стороны у маленькой 
речки Джетуго (то есть «грязная») есть другая высокая каменная колонна, 
замечательная благодаря знакам, которые не являются азиатскими. Я хотел 
осмотреть их, но не <убедил> своего спутника отвезти меня туда, ибо он в 
таком случае не смог бы сегодня добраться до дома, а в темноте сами черке-
сы считают дорогу опасной. Около Джетуго на южной стороне <реки>Малка 
много просяных полей, которые, как говорят, принадлежат черкесам также 
из самой Кабарды; там земля вообще менее пригодна для земледелия, чем 
здесь. <Народ> вовсю занят сбором урожая, и во многих местах были видны 
на полях скопления палаток, поставленных в кружок. Черкесы живут в них, 
пока не закончатся уборка урожая и молотьба, когда они увозят домой зерно 
на арбах. Джетуго — очень небольшая <река>, но трудная для переправы по 
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причине топкой почвы. Она течет с горы на юго-запад по соленому болотцу 
примерно в две версты длиной, которое, должно быть, очень глубокое. За 
ним на юго-восток есть другое такое же болотце. Мы проехали возле первого 
болотца, от которого 6 верст до Пятигорска. От его берега уже в глубокой 
низине начинались поля жителей Георгиевской станицы; они были на по-
рядочном расстоянии с правой стороны. В 3 часа я вернулся <в Пятигорск>.

См. Основоположник российского академического кавказоведения академик Ан-
дрей Михайлович Шёгрен: Исследование. Тексты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 182–293.

ПИСЬМА А.М. ШЁГРЕНА С КАВКАЗА

Отрывок из письма А.М. Шёгрена Х.Д. Френу.
Владикавказ, 19 апреля 1837 г.

(прочитано 26 мая 1837 г.)

Как я Вам уже сообщал, я намеревался пробыть еще какое-то время в 
окрестностях Пятигорска, в бывшей шотландской колонии Карас, которая 
ныне стала немецкой колонией, чтобы составить там первое, хотя бы самое 
поверхностное впечатление о черкесском языке. Для этого именно там, а не 
где-либо еще, мог я рассчитывать действительно найти подходящую воз-
можность, поскольку там живут черкесы, перешедшие в баптистскую веру 
благодаря деятельности бывших здесь некогда шотландских миссионеров. 
Я поселился там у одного из них, который, по общему мнению, должен был 
лучше других знать свой родной язык; кроме того, в течение долгого време-
ни он служил наборщиком в типографии бывшего английского библейского 
общества в Астрахани. В Карасе я узнал, что один кабардинский дворянин, 
лейтенант Шора Бек-Мурзин Ногма, который ранее прослужил несколько 
лет в черкесском полуэскадроне в Санкт-Петербурге и который некогда уже 
занимался под руководством нашего бывшего собрата Шармуа черкесской 
грамматикой диалекта Кабарды. Итак, я узнал, что этот образованный чер-
кес в последнее время занят работой над грамматикой такого рода на рус-
ском языке и что живет он всего лишь в тридцати пяти верстах от Пятигор-
ска. Поскольку в Тифлисе я уже мог лично познакомиться с ним и поскольку 
я имел возможность увидеть в нем человека, стремящегося к знаниям и ин-
тересующегося научной работой, я написал ему и пригласил его приехать ко 
мне в Карас и привезти с собой свои материалы.

Он приехал сразу, как только получил мое письмо, и гостил у меня в доме 
две недели, в течение которых я сделал выписки из его «Грамматики», а 
также воспользовался его устными объяснениями и его комментариями все-
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го того, что казалось мне непонятным и сомнительным. Он отправил свою 
грамматику барону Розену, командующему Кавказским корпусом в Тифли-
се, который, следует полагать, ее опубликует; и публикация сего труда бу-
дет в любом случае полезна, несмотря на то что произведение это, будучи 
первой попыткой такого рода, по всей вероятности, может иметь пробелы 
и изъяны. На научные изыскания и на работу над этой грамматикой Ногма 
потратил несколько лет; и чем больше я ее изучал, тем больше я убеждался в 
том, что автор ее достоин всяческого уважения. Поражает уже сам факт, что 
ему пришла в голову идея создать подобный труд, что же говорить о том, что 
ему хватило мужества и упорства довести начатое дело до конца, тем более 
что русским языком он владеет весьма посредственно и это единственный 
европейский язык, который он знает.

В нескольких восточных языках: в турецком, татарском и арабском, он, 
напротив, весьма сведущ; на основе арабского он составил свой новый чер-
кесский алфавит, состоящий из сорока букв, где к уже имевшимся обозначе-
ниям гласных — «элиф»,و (для и, о и и ω) и ϛ как j – он добавил только две 
новые буквы для звуков и и e.

Уже по одним этим замечаниям можно сделать вывод о том, что в чер-
кесском языке должно быть намного больше звуков, вследствие чего про-
изношение в этом языке должно быть весьма сложным. Кроме того, в этом 
отношении из всех известных мне языков лишь один приближается к чер-
кесскому, однако рядом с этим языком даже грузинский кажется <детской> 
забавой. Простые звуки здесь отличаются большим разнообразием, так что 
можно насчитать тридцать шесть или тридцать семь весьма различных мо-
дификаций; тем не менее звуки эти, как правило, представляются более 
естественными, и главная трудность заключается в скоплении совершенно 
различных согласных, весьма отличающихся друг от друга. Впрочем, к это-
му легко привыкаешь, как только научишься различать должным образом 
простые звуки. Однако в черкесском языке эти простые звуки чрезвычайно 
своеобразны. В языках обычных и в значительной мере в грузинском звуки, 
как правило, выдыхаемы и поэтому более или менее открыты, тогда как в 
черкесском языке нужно сначала вдохнуть и лишь затем вытолкнуть звук, 
который, таким образом, получает двойную силу и вырывается. Таковы губ-
ные лабиальные звуки. Помимо звуков ф и п с открытой артикуляцией, у 
черкесов есть и другие звуки, относящиеся к классу этих только что упомя-
нутых мною резких звуков, как если бы, например, вместо простого ф мы 
хотели произнести одновременно вф или произнести пп вместо п. Тем не ме-
нее автора «Грамматики» отговорили вводить новую букву для обозначения 
последнего звука из боязни слишком раздуть этот алфавит.

Таким образом, уже внешняя сторона языка служит демонстрацией его 
бойцовского духа, страстей, желания во что бы то ни стало, любой ценой по-
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бедить трудности, которые, как кажется, он создает сам себе словно для того, 
чтобы поддерживать прекрасную форму в постоянных упражнениях и не 
дать ей разнежиться и одряхлеть. Черкесы любят прежде всего палатальные 
звуки и шипящие, которые они постоянно повторяют и часто стягивают в 
один, отчего этот язык, уже сам по себе такой необычный для европейского 
уха, приобретает исключительно варварский вид, когда его звуки пытаются 
передать посредством наших европейских алфавитов, в особенности исполь-
зуя сложные сочетания немецкого алфавита. Приведу здесь лишь несколь-
ко примеров: «поток воды» будет записано gytschetschebsippogopsi (q для 
�), dtsuchuvf — «порядочный человек», «дворянин», dtsuch — «человек» и 
vfö — «хороший»; arslanr (из турецкого) anachhthlesschsch blanecheme или 
blanechegosscheame — «лев, самый сильный из зверей».   

И тем не менее европейца сразу сочтут за чужака по тому, как он произ-
несет большинство слов, которые я только что привел. У черкесов есть звук 
t с придыханием (обозначенный выше как th), который чрезвычайно тру-
ден и который, по крайней мере для меня, остается недоступным. Это своего 
рода свистящий, который частично схож с английским th и частично с v в 
новогреческом, не будучи при том ни тем, ни другим. Я по пятнадцать ми-
нут пытался произнести правильно простое слово tchithl или tchivl («книга, 
письмо, надпись или бумага», это слово имеет все эти значения), но как я ни 
ломал язык, тем не менее мне всего раз или два случайно с трудом удалось 
выговорить верно, причем как только мне нужно было повторить это слово, 
у меня уже не получалось.

Язык уже представлял бы достаточно большой интерес с точки зрения сво-
его грамматического строя, если бы не пугающие трудности произношения, 
весьма осложняющие подход к нему. Черкесский язык, как представляется, 
не так беден, как можно было бы себе представить, хотя в нем недостаточно 
выражений для обозначения значительного числа абстрактных понятий. В 
том, что касается глаголов и частиц, он представляет собой огромное богат-
ство; однако в том, что касается именного склонения, он довольно беден, и 
в особенности его падежи заслуживают отдельного и усердного изучения. 
Что касается системы падежей, черкесский язык, как представляется, скорее 
схож с арабским; склонение, как мне показалось, может быть представлено 
по образцу русского языка, как то уже прозорливо заметил автор «Грамма-
тики». Остается только пожелать, чтобы он сохранил силы и не утратил свой 
благородный порыв изучать культуру родного языка, равно как и все те, кто, 
в свою очередь, его окружают и мог бы подержать.

Разумеется, работы еще много, кроме того, многие вещи, как представ-
ляется, до сих пор не систематизированы. Тем не менее язык этот издавна 
находится в употреблении и сегодня используется каждый день как в еже-
дневном обиходе, так и в поэзии. Возможно, у этого народа нет ни одного 
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вождя, известного в истории, о котором не было бы сложено хотя бы одной 
песни. В древние времена поэты должны были присутствовать на поле боя, 
где их песнопения вдохновляли воинов. Этот обычай, как кажется, напоми-
нает традиции древних скандинавов, что, впрочем, является далеко не един-
ственным замеченным мною сходством между этими народами, пусть не в 
языке. Этого рода песнопения по сей день широко распространены <среди 
черкесов>. Ногма сам является страстным поэтом; так, все время, что он 
провел в моем доме, он в основном занимался поэзией как собственного со-
чинения, так и переводами, которые он делал с русского. Их песни очень 
оригинальны и характерны. Как и песни татарских народов они большей 
частью меланхоличны и однообразны, с той лишь разницей, однако, что у 
черкесов голос неожиданно с силой поднимается на последнем стихе или на 
припеве. К сожалению, у меня было недостаточно времени для того, чтобы 
получить полное представление ни об интимном характере черкесской по-
эзии, ни о ее тематике, ни о ее формах, так как я полностью посвятил себя 
изучению грамматики, так как, во-первых, я хотел завершить ее изучение, 
а во-вторых и главным образом, чтобы отправить своего гостя назад ,к его 
соплеменникам, поскольку он все чаще и настойчивее получал приветы от 
своей маленькой дочки. Таков их обычай. Чужой не имеет права передавать 
приветы от женщины, если он не хочет оскорбить своего земляка и доста-
вить себе неприятности. Причина этого — в обособленном жизненном укла-
де чужого рода по восточным законам, по которым чужой мужчина не имеет 
права видеть женщину в доме. «Какая тирания и варварство!» — воскликнут 
наши европейские дамы. Другое дело черкешенки, которые родились и вы-
росли, соблюдая эти законы. Черкешенка сама почувствует себя оскорблен-
ной, вздумай ее муж предложить ей прогулку на людях. Подобный образ 
мыслей не допускает и считает позорным передать кому-то привет от жены. 
Точно так же будет сочтено за оскорбление справиться о жене другого; разве 
может это касаться кого-то, кроме мужа! Кроме того, кажется, что мужчины 
вообще считают постыдным вести друг с другом разговоры о женщинах.

Однако пора от черкесов перейти к собственной персоне. В дополнение 
к моим сообщениям о черкесской литературе я хочу добавить, что некий 
француз Люлье, как я слышал в Ставрополе, занят теперь в черноморском 
Екатеринодаре составлением черкесского словаря на основе транскубанско-
го диалекта, весьма отличного от кабардинского, с тем чтобы затем издать 
его вместе с немцем по имени Тауш, который, в свою очередь, также провел 
несколько лет на реке Кубань среди тамошних черкесов и даже научился раз-
говаривать на их языке. Моя черкесская грамматика обходилась мне весьма 
недешево. Я заметил лишь к концу долгих и усиленных трудов, целью ко-
торых было изучение сей грамматики, что мои больные глаза опять весьма 
пострадали и что зрение мое стало очень слабым. Чтобы как-то бороться с 
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этими неприятными симптомами и предупредить, насколько то возможно, 
кровоизлияние, которое могли вызвать постоянные научные занятия и ум-
ственное напряжение, я жил здесь как настоящий монах в том, что касает-
ся физических удовольствий, однако я переехал в дом, где прошлой осенью 
открыли маленькую школу. В этой школе преподает учитель осетинского 
языка, осетин по национальности, с которым я познакомился еще во время 
моего пребывания в Тифлисе, где он учился в семинарии. Однако поскольку 
с местным диалектом он знаком мало, то для того, чтобы усовершенство-
вать мои познания, я часто прибегал также к помощи моих старых знакомых 
— протоиерея Шио Двалишвили и в особенности переводчика Шукаева, и 
ныне я почти закончил свою первую работу, подготовив, насколько это было 
в моих силах, как можно более завершенную и как можно более полную 
«Осетинскую грамматику». Я радуюсь этому как ребенок, как самой рабо-
те, так и тем новым перспективам, которые, я надеюсь, эта работа откры-
вает для сравнительного языкознания. Уже сейчас многие вещи в древних 
классических языках представляются мне более ясно или же совсем в другом 
свете, нежели они представлялись мне ранее, или же в том виде, в каком я 
вообще не мог их себе представить.

Чтобы завершить свою работу, я намереваюсь теперь, как только мне 
предоставится возможность, совершить поездку в горы, чтобы еще больше 
приблизиться к осетинам и таким образом доехать до дигорцев, которые, 
судя по тому, что о них говорят, сильно отличаются своим диалектом от всех 
других осетин. Из Дигорского уезда я отправлюсь в Рачу, а оттуда — в Име-
ретию, для чего я должен буду пересечь снежные горы большой горной цепи 
по той же дороге, по которой ехал Клапрот, если верить его словам; основной 
целью сего моего путешествия будет лично убедиться в том, действительно 
ли древние рукописи до сих пор хранятся в монастыре Гелати, как то следует 
из сообщения Гамбы. Из Кутаиси я вернусь в Тифлис. План этот не лишен 
риска прежде всего потому, что рискую своим зрением, тем более мне при-
дется прервать лечение, начатое в Пятигорске, а также потому, что мое воз-
вращение в Петербург придется отложить; однако цели, которых я намерен 
достичь в ходе моего путешествия, таковы, что заставляют меня забыть обо 
всех остальных соображениях.

См.: «Основоположник российского академического кавказоведения акаде-
мик Андрей Михайлович Шёгрен: Исследование. Тексты». М.: ИМЛИ РАН, 2010. 
С. 301–308.
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Донесение экстраординарного академика 
Императорской Академии наук статского советника 

Шёгрена о рукописях, найденных по смерти кабардинского 
узденя штабс-капитана Шора-Бек-Мурзина

Покойный штабс-капитан Шора-Бек-Мурзин, при жизни мне лично 
известный, был человек по своей преданности правительству и по чистой 
своей любви к просвещению достойный высшего уважения, тем более что 
он не только умел вполне ценить высокое преимущество просвещения пред 
грубым невежеством своих единоземцев, но и собственными неусыпными 
трудами старался таковое невежество от них устранять и в том именно от-
ношении собою подал своим соотечественникам пример до ныне первый 
и единственный. Наилучшим подтверждением сказанного служит, кро-
ме оставшихся его многочисленных бумаг, собственное его предисловие к 
«Грамматике атихейского языка», живо отражающее пламенное стремле-
ние души его к просвещению и к споспешествованию распространения его 
между грубыми своими соотечественникам многолетними неутомимыми 
трудами. По крайней мере я не без сердечного умиления мог прочитать это, 
сверх того и примерною скромностию отличающееся «Предисловие», сожа-
лея о жестокости судьбы, преждевременно прекратившей его жизнь именно 
тогда, когда он лишь только успел прибыть сюда в Петербург с тем намере-
нием, чтобы здесь под ожидаемым и по мере его образованности необходи-
мым для него руководством опытных в подобных делах людей довершить и 
издать свою «Грамматику» и другие сочинения.

Вследствие неожиданной кончины автора упомянутая его «Граммати-
ка», к сожалению, осталась в нынешнем виде, не достигши еще того совер-
шенства, которое она могла бы получить, если бы судьба дозволила автору 
ее здесь в Петербурге обработать. Как природный черкес-кабардинец, он с 
самых малых лет практически знал свой язык отлично, но лишь поздно на-
чал думать о грамматической его теории, когда, уже в взрослых летах, служа 
здесь, в Петербурге, в Горском полуэскадроне, стал учиться русскому языку 
грамматически и напоследок с величайшим трудом достиг до того, что мог 
кое-как, хотя еще весьма несовершенно, письменно изложить свои мысли. 
Развивающиеся постепенно таким образом при удивительном его усердии 
общие грамматические понятия он стал применять к природному своему 
языку, и от того родилась мало помалу «Кабардинская его грамматика», 
пред сим уже многократно им поправленная, дополненная и переписанная. 
Русские поправляли слог его; но такие, коим не было дела и охоты до са-
мого внутреннего достоинства содержания. Оно осталось по-прежнему од-
носторонним, недостаточным и сбивчивым. Посему это сочинение полезно 
только тому, кто умеет им критически пользоваться как материалом к ис-
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следованию грамматического устройства чудного и трудного кабардинского 
языка, существенно еще гораздо более различествующего от русского, неже-
ли можно предполагать по одностороннему изложению покойного автора. 
Весьма естественно, что самая большая часть читателей книги, напечатан-
ной в таком виде, мало или вовсе не будет в состоянии пользоваться ею вы-
шеозначенным критическим образом, особливо когда нет никаких других 
способов к справкам о достоинстве содержания, а потому я и сомневаюсь в 
пользе отпечатания этой «Грамматики».

Другое дело с пространнейшею еще историческою рукописью подзагла-
вием: «Предания черкесского народа». Есть, конечно, и в этой ощутитель-
ные недостатки и странные неосновательные соображения, естественные по 
степени образования покойного автора; но тут каждый предусмотрительный 
читатель сам легко увидит, в какой мере он может полагаться на сочините-
ля, и, не опасаясь быть введенным в заблуждение, снисходительно извинит 
встречающиеся недостатки, щедро вознаграждаемые множеством любопыт-
ных и совершенно новых сведений. И вот на каком основании эта рукопись 
с пользою может быть напечатана в каком-либо хорошем периодическом 
журнале или, может быть, лучше даже отдельною книгою и, разумеется, под 
именем автора, коего многостороннему трудолюбию она делает честь.

Обращаюсь теперь к остальным так называемым черневым бумагам, со-
стоящим из 16 разных тетрадей различного объема. Из них

1. составляют записки на турецком языке, заключающие в себе историче-
ские предания, не заслуживающие особенного внимания.

2. Есть краткий «Кабардинский букварь», назначаемый покойным авто-
ром, кажется, для его соотечественников, чтобы учить их грамоте по выду-
манному им для кабардинского языка новому алфавиту на основании араб-
ско-турецко-персидского.

3. По большей части разные кабардинские записки, тем же алфавитом 
написанные.

4. Маленькая черневая записка, относящаяся к «Грамматике» и именно 
к синтактической ее части.

5. Есть первое продолжение «Словаря», начатого в «Грамматике» и, 
следственно, непосредственное продолжение самой «Грамматики». На по-
следнем листе есть еще кабардинская песня с русским переводом.

6. Черневые части исторической рукописи («Предания черкесского на-
рода»),

7. Второе продолжение «Словаря» и вместе с тем самой «Грамматики» 
(см. выше 5).

8. Список с моих «Примечаний» на прежнюю «Грамматику» автора 
(см. 12), но без конца, и вместо того с 2 черневыми листами, относящимися 
к «Грамматике».
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9. Черневая <записка> маленькой части «Грамматики».
10. Русский перевод с арабского вместе с подлинником, объясняющий не-

которые мусульманские религиозные понятия.
11. Черновая отдельная записка о разных прежних и нынешних кабар-

динских обрядах и постановлениях, весьма любопытная и заслуживающая 
быть напечатанной вместе с вышеупомянутой главной исторической руко-
писью («Предания Черкесского народа») вроде «Приложения» или «Допол-
нения».

12. Самая пространнейшая черневая «Грамматика» с «Словарем», как 
она была обработана автором и частным образом им препровождена ко мне 
в 1840 году на рассмотрение, почему я для руководства почтенного сочини-
теля по силе ограниченных моих познаний о кабардинском языке, почерп-
нутых из самой его «Грамматики» посредством критического ее разбора, на-
писал уже выше под № 8 упомянутые «Примечания», отправленные мною к 
нему при возвращении рукописи.

13. Также огромная черневая, содержащая 3е продолжение «Словаря» и 
вместе с тем новой «Грамматики» (см. выше 7) с прибавлением «Разгово-
ров», который покойный автор, по-видимому, хотел приложить к новой сво-
ей «Грамматике», но даже в черне не докончил.

14. Пространная черневая значительной части «Грамматики» в новей-
шем ее виде.

15. Собрание разных черневых бумаг, содержащих черневые переводы 
народных песней, помещенных в исторической рукописи.

16. И последняя тетрадь заключает в себе черновые бумаги, относящиеся 
к упомянутой исторической рукописи.

Итак, по моему мнению, из всех этих бумаг достойны напечатания только: 
1. Главная историческая рукопись на 88 листах под заглавием «Предания чер-
кесского народа» и вместе с нею в роде особого приложения 2, из черновых 
бумаг тетрадь одиннадцатая на 23 листах. Вместе с ними относящиеся к «Пре-
даниям черкесского народа» черневые тетради шестая и шестнадцатая, по 
приписанным основательным замечаниям от тех лиц, которые до меня еще, 
как видно, рассмотрели эти бумаги, равно как для справок относительно пра-
вописания многих собственных имен, должны бы быть переданы тому, на кого 
возложится издание исторической рукописи и дополнительной 11-ой тетради. 
Что же касается до другой рукописи под заглавием «Грамматика атихейского 
языка» со всеми прочими черновыми тетрадями, относящимися по большей 
части к той же «Грамматике», то я долгом считаю представить на благоусмо-
трение Правительства, неугодно ли будет пожертвовать все эти бумаги Ака-
демии наук, как самому приличному месту для их хранения. Может быть, со 
временем явится какой-либо другой черкес-кабардинец, столь же ревностный 
любитель просвещения, как покойный Шора-Бек-Мурзин, и готовый следо-
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вать его примеру, чтобы под действием и руководством Академии продолжать 
и довершить начатый им, но через преждевременную его кончину прерван-
ный ученый подвиг. Без сомнения, мудрое Правительство споспешествует ис-
полнению таковой надежды поощрительным признанием тех единственных 
и великих заслуг, которые во всяком случае оказал Государству и Отечеству 
покойный Шора-Бек-Мурзин, умерший вдали от своего семейства.

Оригинал «Донесения» хранится в ЦГИА (Ф. 1268. Оп. 1. Ед. хр. 478). Копия его 
имеется в «Деле канцелярии Министра народного просвещения “О рассмотрении 
в Академии наук бумаг штабс-капитана Шора Бек-Мурзина”» (Там же. Ф. 735. 
Оп. 2. Ед. хр. 482). В изд. «Основоположник российского академического кавказо-
ведения академик Андрей Михайлович Шёгрен: Исследование. Тексты». М.: ИМЛИ 
РАН, 2010. С. 500–503 публикуется по копии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Письма Ш.Б. Ногмы5

*

Милостивый государь,

Приятнейшее для меня Ваше письмо я имел счастие получить 
величайшим восхищением 14 февраля, за которое приносим совершенное 
обрадование. Вы извините, я не могу сегодня отправиться к Вам потому, 
что поздно получил письмо Ваше. При том не мог от болезни вдруг верхом 
ездить. Однако ж завтрашнего числа непременно буду стараться приехать к 
вам. Итак, вы будете дожидать <меня> завтра.

С истинным почтением и совершенною преданностию имеющий
быть
Вашим
Милостивый государь, 
покорнейшим слугою 
Шора Бекмурзин Ногма 
14 февраля 1837 г.

* Письма опубликованы д.ф.н. А.И. Алиевой по рукописям, хранящимся в Отделе рукопи-
сей и редких книг Национальной библиотеки Финляндии (г. Хельсинки). Коллекция акад. 
А.И. Шёгрена 209.19.

См.: «Основоположник российского кавказоведения академик Андрей Михайлович 
Шёгрен: Исследования. Тексты».  М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 371–381.
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Г. Пятигорск 6 июня 1838 г.

Милостивый государь!

Приятнейшее для меня Ваше письмо я имел счастие получить с 
величайшим восхищением 7 мая, за  которое весьма благодарю и за Ваше доброе 
расположение ко мне. Чувствительно, что вы стараетесь для общей пользы. 
Я в приятную обязанность поставляю себе во-первых засвидетельствовать 
Вам мое искреннее почтение с пожеланием совершенного здоровья, всех 
возможных благ и душевного спокойствия. Поспешаю вас уведомить в ответ, 
что я не получил от барона Розена свою «Адигскую грамматику», ничего 
даже <нрзб.> и неизвестно, где она находится. После разлучения с Вами я 
видел<ся> два раза с бароном Розеном, но <он> не знает об ней. Однажды 
я писал раза два в Тифлис <тому>, которому поручил послать <ее> по почте 
– по причине, <что> тогда я был болен, но он, вероятно, ее потерял <нрз6>

Я уже начал заниматься по советованиям вашим, постараюсь снова 
перебелить черновик и рассмотреть хорошенько, и, окончивши, пошлю к Вам 
на Ваше благосмотрение. Я весьма доволен, что вы имели случай говорить 
с Вашим министром Уваровым о «Грамматике Адигейской»; я уверен, что 
вы искреннего благодеяния, и значит, здесь для меня. Я с удовольствием 
соглашусь с его предложением и с вашим советом, буду стараться исполнить 
все, кончить до августа или до сентября месяца.

Непременно как окончу, так и пишу к Вам прямо тогда, как Вам 
благоугодно в Академии, я ни в чем не сомневаюсь. Извините меня, что и 
прежде я напрасно сомневался, не зная о благих Ваших намерениях, за то 
я недоверчивый черкес есть, и что прошло, то прошло, я теперь Ваш слуга. 
По советованиям Вашим я уже постараюсь прибавлять к «Грамматике» 
словосочинение или синтаксис практического употребления, также и 
словарь, отдельным образом с разговором; я полагаю, что кажется не так 
трудно будет, впрочем, не знаю, я не делал до того, и «Грамматика» самой 
лучшей будет, потому что всю снова рассматривал, только в русском языке 
не так сильна.

С тем прошу Вас не оставить меня, уведомить о вашем здоровии, если 
имеете досуг, чем премного одолжите.

С истинным почтением и совершенною преданностью, имеющего быть 
вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою Шора Бекмурзин 
Ногма.
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Милостивый государь!
Андрей Михайлович!

Начиная новый год, прежде всего я спешил пожелать Вам благополучия 
и представить новое уверение в моем почтении. Это почитаю первою 
и священнейшею обязанностию, и если исполнение оной примете 
благосклонно, <буду считать>, что мера моего счастия исполнена.

Столько уже времени я имею честь пользоваться Вашими благодеяниями, 
а за оные не мог заплатить ничем. По крайней мере осмеливаюсь уверить 
Вас, что я всякую минуту готов быть Вашим.

При сем <при>совокупляю, что я перед сим писал <Вам> письмо два 
раза, но не знаю, получили или нет? «Грамматику» и «Синтаксис» или 
«Словосочинение» кончил, и «Разговор» еще <только> начинается, могу 
ли?

Послать к Вам для благо<рас>смотрения и добавления после, то есть 
«Разговор» и отдельно «Словарь» после прислать к Вам, или вместе, однакож 
я опоздал, время пропущено, причины тому были; мне поручена должность 
секретаря; впрочем, добавление скоро успеет.

С истинным с глубочайшим почтением и преданностью ваш, 
Милостивый государь, 

Покорнейший слуга
Бек-Мурзин Ногма.
2 генваря 1839 года.
Кр<епость> Нальчик.
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Милостивый государь Андрей Михайлович!

Письмо Ваше от 25 апреля я имел удовольствие получить через 
Патерсона, благодарю Вас за доброе ко мне расположение и относительно 
трудов моих уведомляю, что «Грамматика» мною окончена, исправлена и 
дополнена и теперь до самых глаголов вовсе не та, что была прежде; вскоре 
она будет отправлена к Вам. Что же касается до недоверия моего к Вам, то 
оно всегда было чуждо меня – доказательством сему может служить моя 
«Грамматика», которую Вы скоро получите. Ибо если бы я не доверял Вам, 
то мог бы найти много средств отправить «Грамматику» через вышнее 
начальство в Академию, – но я надеюсь на Ваше слово.

Признаюсь Вам, что мне весьма бы было обидно, если бы Вы издали прежде 
меня взятую Вами копию с моей «Грамматики», которая неправильна; ныне 
же я усовершенствовал <ее> введением европейских букв и исправил во 
всех неполностях, – однако я уверен, что Вы этого никогда бы не сделали и 
писали ко мне не с таким намерением.

В Нальчике писем от Вас я не получал, и все время это был занят – мне 
вот уже два года как поручена должность секретаря в Временном суде, и 
кроме того составлено мною «Историческое описание атихейского народа» 
от древних времен, которого оглавление, желая удовлетворить Ваше 
любопытство, при сем прилагаю. Труд этот уже мною окончен и в скором 
времени поеду в Тифлис.

Прилагаю еще старинную рукопись, которой я едва мог достать два 
листка, и то с великим трудом; прошу покорнейше Вас разобрать, на каком 
языке и какие слова в сей рукописи, и с русским объяснением прислать ко 
мне. Это из книги наших древних священников.

Затем, пожелав Вам всего доброго и всегда с истинным почтением и 
преданностью имею честь быть

Ваш,
Милостивый государь,
Покорный слуга
Ногма Шора Бек-Мурзин.
5 июля 1840 года.
Пятигорск.
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Милостивый государь Андрей Михайлович!

Окончив, исправив и дополнив совершенно свою «Черкесскую грамматику» 
прибавлением «Синтаксиса» и «Словаря», мне весьма приятно препроводить 
ее к Вам. Теперь Вы сможете видеть, справедливо ли Ваше мнение о моем 
недоверии, о котором в письмах Ваших часто упоминается, – я доказал Вам свое 
доверие и, надеюсь искренно, что Вы будете мне способствовать столько, сколько 
будет возможно. Я Вас покорнейше прошу представить труд мой господину 
Министру Уварову, и независимо <к> Демидовской премии, просить его о 
исходатайствовании мне в поощрение прочим с Монаршей наградой. Узнав в 
нашем эскадроне от штаб-ротмистра Туганова о предписании 1830 года господина 
графа Бенкендорфа, нашего благодетеля, коим предложено было о составлении 
«Черкесской грамматики», что и побудило меня ревностно заниматься 
составлением «Грамматики». И когда справитесь, то постарайтесь чрез господина 
Министра Уварова довести до сведения его сиятельства графа Бенкендорфа о 
моем сочинении. Доброе Ваше расположение заставляет меня надеяться, что 
просьба моя не будет Вами оставлена, и Вы, как и прежде уверяли меня, будете во 
всем стараться по возможности. Посылаю при сем к Вам один лист бумаги за моей 
подписью. Может быть, Вам нужно будет для представления в Академию – то, 
что нужно, на нем напишете. Что же касается до напечатания «Грамматики», то я 
очень прошу у Вас совета. Я в сем деле не сведущ, и уверен, что Вы мне напишете, 
как лучше. В «Грамматике» я употребил знаки для легчайшего произношении, и 
хотя будут ошибки, но Вы сами знаете, что в нашем языке произношение весьма 
трудное. Ожидаю от Вас ответа и навсегда с истинным почтением и преданностью 
имею честь быть. 

Ваш,
Милостивый государь,
Покорнейший слуга 
Ногма Шора Бекмурзин 
19 июля 1840 г.
Пятигорск.
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Милостливый государь! Андрей Михайлович!

От 5-го июня прошлого 1840 года, при страховом письме я отправил к Вам  
два листа, взятых мною из оказавшейся в Кабарде нашей книги, которые просил 
Вашего рассмотрения; в какие времена рукопись эта существовала, а как равно 
и на каком она написана наречьи, и по рассмотрении листы те с переводом 
возвратить ко мне; с тем вместе отправил к вам и оглавление сочиненной мною 
рукописи древних кабардинских песен и преданий. И после того 19 числа того же 
месяца я отправил при особом письме к Вам «Грамматику», сочиненную мною 
на кабардинском языке – с русскими объяснениями, но по сие время не имею 
от Вас уведомления, получено ли то и другое Вами или нет, это меня крайне 
беспокоит. Сомнения Ваши в моих будто бы к Вам недовериях, я уже доказал, что 
я всегда Вам доверяю; желал бы однакож видеть и Ваши ко мне, ничем иным, как 
уведомлением, какие приняты о «Грамматике» моей Вами меры, и что можно чрез 
оную ожидать. Столь долгое молчание Ваше заставляет меня думать о нездоровье 
Вашем, или куда-либо отсутствии. Прошу Вас покорнейше, поспешите уведомить 
меня обо всем подробно. Вместе с теми письмами я отправил также <письма> 
к некоторым моим приятелям, на которые давно уже имею оттоле ответы. 
Нетерпели<во> ожидая Вашего уведомления и имея честь засвидетельствовать 
Вам мое нижайшее почтение, и поздравить с наступившим Новым годом, который 
желаю Вам препроводить весело и благополучно. С каковым пребуду всегда, 
Милостивый государь, Ваш покорнейший слуга.

Ногма Шора Бекмурзин
Пишите <по> адрес<у>: Его благородию милостивому государю поручику 

Ногме Шоре Бек-мурзину. Находящемуся за секретаря в Кабардинском 
Временном суде. Чрез г. Ставрополь в крепость Нальчикскую в Большой Кабарде.

Генваря 22 дня
1841 года
Крепость Нальчикская 
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Милостивый государь,
Андрей Михайлович!

Занятия по должности, занимаемой мною в Кабардинском суде, не позволили 
мне отвечать некоторое время <на> Ваше письмо от 24 ф<евраля> из Петербурга. 
Теперь, не имея свободного времени, спешу уведомить Вас сим ответом. Листы, 
находящиеся ныне у Вас из книги Исмаила Шогенова, хранятся издавна в его 
фамилии, которая происходит от греков, и название<м> которой <Шоген> 
доказывает, что его предки были сами священники. Последний старец из этого 
рода, умевший читать эту книгу, скончался <в> 1839 году. Фамилия эта имеет 
суеверную привязанность <к> сей книге и хранит ее, как семейную драгоценность.

Благодарю Вас за снисходительное внимание, с которым Вы беретесь 
разобрать мою «Грамматику». И в этом случае совершенно полагаюсь на Ваше 
благоусмотрение, на милостивое расположение, которое Вы изъявляете в Ваших 
письмах, и не ищу никакой награды. Единственное мое желание состоит в том, 
чтобы содействовать к образованности моих <нрзб.> и обратить внимание 
высшего начальства на труды человека мало ученого, но горящего ревностию к 
просвещению и сближению с Российской державой своего народа. 

Если по Вашей рекомендации я могу привлечь на себя внимание Правительства, 
то это послужит к убеждению моих единоземцев, что не одна личная храбрость 
и искусное владение оружием могут заслужить благосклонность Правительства. 
Без сомнения, распространение сего мнения будет поощрять молодых людей 
к учению, разысканиям и возбуждать в них соревнование к просвещению себя 
знанием и науками, чуждыми доселе нашему народу.

С особенным почитанием к Вам имею честь быть Вашим покорнейшим 
слугою. Ногма Шора Бекмурзин.

5 июля 1841 года.
Г. Пятигорск.
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Милостивый государь! 
Андрей Михайлович!

Получив Ваше письмо, от 10 минувшего августа писанное, с возвращением 
моей рукописи и с приложением собственной Вашей записки, на которое 
уведомить честь имею: найденные Вами в моем сочинении ошибки весьма 
основательны. Следовательно, я и не смею быть в претензии за сделанные 
Вами мне замечания, но, напротив того, приношу Вам искреннюю мою 
благодарность за пожертвование двухмесячного времени на исправление 
ошибок и недостатков <э>того сочинения. Это я принимаю знаком 
истинного Вашего ко мне благорасположения; будьте уверены, что я потщусь 
к оправданию оного.

Теперь позвольте сказать Вам откровенно: не имея никакого совершенно 
воспитания, да и к тому же еще не владея хорошо русским языком, как 
бы я не руководствовался рекомендованною Вами переделкою, но мог ли 
обойтись без ошибок.

Дикая необразованная наша сторона, в которой я жительствую, отнюдь 
не могла бы препятствовать к усовершенствованию умственного развития. 
Если бы я имел некоторое образование, к тому же не был бы занят другими 
народными делами, от коих по обязанности моей отказаться не смею, что и не 
дозволило мне отъехать для рассмотрения напред такового моего сочинения 
на обращение внимания на главнейшие его несовершенства сведующего 
человека. Кроме того, побуждаем будучи высшим начальством о скорейшем 
представлении в корпусный штаб моего сочинения, содержавшего в себе 
предания и песни кабардинского народа, вынужден был отправиться в 
Тифлис, поручив мою рукопись писарю как для окончания, так и отправления 
к Вам, отчего произошли такие несо<о>бразности с настоящими правилами; 
ныне же я усугублю все мои способности к исправлению всех ошибок 
и исключу не понравившиеся Вам буквы, и в генваре месяце будущего 
1842 года представлю к Вам. По получении которой Вы примете на себя 
труд пересмотреть оную, и если и затем найдете какие-либо ошибки, то 
исправив таковые, представьте в Академию для напечатания от имени моего 
и выпущения в свет, ибо я – если потружусь при немалых моих занятиях, 
то это не для корысти, но единственно для пользы моих соотечественников; 
следовательно, с Демидовскою наградою, которая по существующему 
положению следует мне, я предоставляю Вам ведаться там по усмотрению 
Вашему, как я уже писал к Вам и прежде.

С глубочайшим моим высокопочитанием и совершенною преданностию, 
имею честь быть навсегда, милостивый государь, Вашим покорным слугою

Ногма Шора Бекмурзин. Сентябрь 26 дня 1841 года Кр<епость> Нальчик В 
Кабарде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Г.Ф. Турчанинов

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЕСЕННАЯ ЗАПИСЬ Ш.Б. НОГМА

Среди ногмовских записей произведений кабардинского устного народного 
творчества, сохраненных для нас в копиях акад. А.М. Шёгрена1

6 есть песня, кото-
рую по не зависящим от меня обстоятельствам я не смог опубликовать в 1956 году 
в первом томе «Филологических трудов» кабардинского просветителя.

Песня, о которой пойдет речь, озаглавлена в рукописи «Жэщ теуэ» 
(«Ночное нападение»). Она повествует об истреблении войсками генерала 
А.А. Вельяминова черкесского аула за горою Ахмат, в верховьях р. Малой 
Лабы, аула, в котором обосновался бежавший из Кабарды за Кубань князь 
Али Мирза Атажукин.

Напомню в общих чертах политическую и историческую обстановку, ко-
торая сложилась на черкесских землях в годы описанного в песне события.

В 1821 году небезызвестный царский генерал «проконсул Кавказа» А.П. Ер-
молов предписал для усмирения «хищнической» натуры кабардинцев высе-
литься всем живущим в горах на плоскость. Предписание преследовало цель 
отрезать кабардинцев от закубанских черкесов, с которыми они были связаны 
общей идеей непокорности и сопротивления наступавшему на них царизму.

Кабардинцы переселиться на плоскость отказались. Последовали кара-
тельные меры. В ответ на них в Кабарде вспыхнуло всеобщее восстание. Ге-
нерал Ермолов жестоко подавил его. Войска жгли аулы и хлеб, угоняли скот, 
уводили в плен жителей2

7.
Обездоленные кабардинцы, не будучи в силах противостоять царским 

войскам, уходили за Кубань и оттуда при поддержке закубанских черкесов 
продолжали борьбу с захватчиками3

8.

1 Хранятся среди бумаг акад. А.М. Шёгрена (Архив АН СССР. Ф. 94. Оп. 1. № 268).
2  И. Дебу. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске. СПб., 1829. С. 217.
3 История Кабарды с древнейших времен до наших дней». М., 1957. С. 83.
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В числе разгромленных царскими войсками кабардинских аулов были и 
аулы кабардинского князя Али Мирзы Атажукина на р. Малке4

9.
Али Мирза Атажукин (он же Али Кара Мирза) был сыном влиятельного 

кабардинского князя Мисоста Атажукина, одного из организаторов неудав-
шегося восстания 1822 года.

Бежавший после разгрома восстания за Кубань Али Мирза Атажукин обо-
сновался у бесленеевцев в верховьях р. Малой Лабы, за горою Ахмат. Оттуда 
он совершал частые набеги нa казачьи поселения и гарнизоны крепостей.

Царская администрация приняла решение, расправиться с неистовым ка-
бардинским князем и направила против него карательную экспедицию. Экс-
педиция имела успех. Весной 1825 года аул за горою Ахмат был уничтожен.

Истребление аула Али Мирзы-Атажукина, по сведениям печати и оче-
видцев, было жестоким и при ретроспективном рассмотрении этого фак-
та неразумным шагом царской администрации. Оно произошло весной 
1825 года, когда назревало, а затем и вспыхнуло новое восстание кабардин-
цев против порядков царской России.

Ультраправые, верноподданнически настроенные военные литераторы 
вроде И. Дебу5

10 и П. Зубова6
11 расценивали уничтожение аула за горою Ахмат 

как подвиг русских войск на Кавказе, а прогрессивно настроенные военные, 
к которым следует отнести, например, полковника И. Радожицкого, смотре-
ли на это событие, как на одну из трагедий черкесского народа7

12. Не был без-
участным к нему и Ш. Ногма: обращает на себя внимание и тот факт, что из 
современных Ногма произведений устного народного творчества в его со-
брании оказалась именно эта песня и никаких других.

Мы не знаем, где, когда и от кого слышал Ш. Ногма песню «Жэщ теуа», 
однако то, что она записана им в двух вариантах, т.е. не у одного, а у двух 
джегуако, наводит на мысль, что в песне Ш. Ногма, как общественного де-
ятеля и историка своего народа, интересовала прежде всего политическая 
оценка события певцами, этими признанными и выразителями народного 
мнения. Мнение одного певца может быть субъективным, мнение двух раз-
ных, если они совпадают, дают уже более объективную оценку событию.

Политическая оценка народными певцами описанного в песне события 
выражена немногословно:

4 И .  Радожицкий. Законы и обычаи кабардинцев. Литературная газета, 1846. № 2, 10 января. 
С. 12.
5 И. Дебу. Указ. Работа. С. 217.
6 П. Зубов. Подвиги русских на Кавказе, изд. 2-е. СПб., 1837. С. 207–209.
7 И. [Радожицкий] Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах. М. 1832.
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I вариант8
1 3

«Здесь, о горе, наши кабардинцы рассуждают:
Русские во вражде с нами находятся,
На свете нам жить чем, пусть мы жизни лишимся,
Шагидами нам умереть более красиво.
В черный день наши кабардинцы на лошадей садятся,
На русскую крепость они вместе едут».

II вариант

«Кабардинцы, Жанхота князя вы не слушаете,
В наши руки чему не попасть, мы к тому стремимся,
Мы царю сопротивляться не в силах.
В этот черный день наши княжьи юноши молодые нас отвергают».

Во втором варианте указана классовая подоплека события: в борьбе про-
тив России заинтересована княжеская верхушка, а не народ.

Примечательно, что оценка неразумности первого шага и последствий 
события в обоих вариантах песни одинакова:

«Кабарду в изобилии заставляет раскаиваться кто – это Тарханов 
сын Жанхот».

Как всякое произведение устного народного творчества. песня «Жэщ 
теуа» в политической оценке происшествия фиксирует лишь самое главное. 
Детали события остаются за пределами песни. Они – предмет хладнокров-
ной истории, а не страстной поэзии взволнованного певца. Если случилось 
бы Ш. Ногма как историку излагать это событие в плане его «Истории аты-
хейского народа по преданиям кабардинцев», он преподнес бы прежде всего 
песню как документ, подтверждающий подлинное отношение простого на-
рода к событию. Но Ш. Ногма был еще и поэт. Песня явно взволновала его. 
И если полковник Радожицкий мог в поэтической форме сказать об этом 
событии: «еще ли штыки ваши кровью не сыты», то едва ли меньше горести 
было в сердце Ногма.

Если сопоставить записанные Ногма варианты песни «Жэщ теуа» с тек-
стом этой же песни в записи Паго Тамбиева в конце XIX века9

14, то прежде 
8 Перевод везде дан дословный.
9 Опубликована Л.Г. Лопатинским в «Сборнике материалов для описания местностей и 
племен Кавказа» (СМОМПК). Вып. 25. Отдел III. Тифлис, 1898. С. 18–25.
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всего бросается в глаза отсутствие у Тамбиева данной народным певцом по-
литической оценки события.

Не следует думать, что Паго Тамбиев или опубликовавший песню Л.Г. Ло-
патинский при обнародовании ее устранили из текста песни соответствую-
щие строки. В практике фольклористики дореволюционного прошлого это-
го, во-первых, не водилось, а во-вторых, строки оценки, какими мы знаем их 
из записи Ногма, не противоречили бы официальному отношению к собы-
тию кругов царской администрации. Я полагаю, что в записи, которую дал 
Паго Тамбиев, этих строк в песне не было. По мере того, как событие унич-
тожения аула за горою Ахмат все более и более отдалялось от времени его 
свершения, оно теряло в глазах народных певцов свою политическую остро-
ту. Отношения между Кабардой и Россией к концу XIX века, когда Тамби-
евым была записана песня, настолько нормализовались, что политическая 
сторона происшествия, случившегося в первой четверти XIX века, потеряла 
для народного певца свою актуальность. В песне в записи Тамбиева осталась 
лишь ее гыбзовая часть – восхваление доблести воинов и оплакивание по-
гибших в кровавой сече. Вот почему запись песни «Жэщ теуа», сделанная 
Ш. Ногма, где народными певцами дана политическая оценка события, при-
обретает для нас первостепенное значение. Ногма записывал песню не толь-
ко как народное поэтическое произведение, но и как документ, характери-
зующий степень политической мудрости народа, который он представлял.

Сделанная Ш. Ногма запись песни интересна для нас и в другом отноше-
нии. На песне в его записи нет напластования времени. Ее можно изучать 
как продукт творчества джегуако, создавшего произведение по горячим сле-
дам события. Такое явление фольклористам приходится наблюдать нечасто.

В жанровом отношении песня представляет собой гыбзу (плач). Сопо-
ставление ее в общем текстологическом плане с такой гыбзой из собрания 
Ногма, как гыбза о гибели Канболата, наводит на мысль, что песни, вошед-
шие в «Историю атыхейского народа», Ш. Ногма частично подвергал поэти-
ческой обработке. Степень обработки той или иной песни нам неизвестна, 
так как в бумагах Ногма не сохранилось первичных записей и сопоставление 
сделать невозможно. А оно было бы чрезвычайно интересно, так как позво-
лило бы судить о силе поэтического таланта Ногма.

Песня «Жэщ теуа» сохранилась в ее первичной записи. Она не обраба-
тывалась. В двух вариантах песни 72 строки, в первом варианте – 40, во вто-
ром – 32. Каждый из вариантов имеет, кроме того, варианты некоторых от-
дельных строк. Возможно, что они представляют позднейшие вставки, стро-
ки из этой же песни в исполнении других певцов.

Вопрос о сопоставлении песенных записей Ногма с аналогичными по-
ющимися в народе песнями в свое время поднял известный кавказовед 
П. Услар. Его интересовали степень достоверности записанного Ногма ма-
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териала. Услар предполагал, что Ногма мог некоторые песни или отдельные 
строки сочинить сам.

21 января 1862 года Услар писал заместителю начальника Кабардин-
ского округа князю Сулхану Баратову (Бараташвили), по поводу «Истории 
атыхейского народа», что «использовать для истории это сочинение в том 
виде, как оно напечатано, трудно. Работа полна непростительных анахро-
низмов, но она может быть положена в основу другой, которая будет иметь 
большое значение. Надо убедиться, действительно ли существуют в народе 
те стихотворения и сказания, которые автор называет, и все это должно быть 
написано кабардинским языком»10

15. Очевидно, кабардинских записей песен 
Ш. Ногма Услар не видел. 

Это письмо П. Услара, по-русски никогда не публиковавшееся, не было 
известно исследователям жизни и деятельности Ш. Ногма, в то время как 
высказанная в нем мысль без сомнения плодотворна. Сопоставлением ка-
бардинских записей песен, сделанных Ш. Ногма, с бытующими в народе 
никто глубоко не занимался. Частично эта работа была предпринята мной 
при издании первого тома «Филологических трудов» Ш. Ногма, но имен-
но частично, так как я ограничился преимущественно библиографическими 
указаниями на издание той или иной песни. Подобных отсылок у меня весь-
ма немного, и, следовательно, можно сказать, что такого исследования не 
производилось, хотя оно обогатило бы наше понимание достоинств поэти-
ческого языка записей, сделанных Ш. Ногма, помогло бы нам глубже понять 
Ногма и как поэта, и как историка.

Я полагаю, что при изучении записанной Ногма песни «Жэш теуа», ис-
следователь оказывается в выгодном положении и вот почему. 

В 1832 году в Москве вышла в свет небольшая книжка, давно ставшая би-
блиографической редкостью, под заглавием «Али-Кара-Мирза. Черкесская 
повесть в стихах», автор которой скрыл свое имя за инициалами «И.Р.». Про-
изведение посвящено тому же событию – уничтожению черкесского аула за 
горою Ахмат, которое у народных певцов породило песню «Жэщ теуа»11

16.
Мне удалось установить, что за инициалами «И.Р.» скрывался в доста-

точной мере известный для своего времени литератор, в пору написания 
повести полковник, в дальнейшем генерал, Илья Тимофеевич Радожицкий 
(1783–1861 гг.), автор обстоятельной статьи «Законы и обычаи кабардин-
цев»12

17 и повести «Кызбурун»13
18.

10 Т. Сахокия. Князь Сулхан Германозович Бараташвили. Описание жизни. Ж. «Моамбе», VII. 
Тифлис, 1896. С. 42–45 (на груз. Яз.).
11 Атрибуции авторства и исследованию этой повести я посвятил статью в сб. «Вопросы изуче-
ния русской литературы IX–XX веков». М.-Л., 1968. С. 75–87.
12 Литературная газета, 1846. № 1. 1 января. С. 5–8; № 2. 10 января. С. 11–12.
13 Отечественные записки, 1827. Ч. 32. С. 385–410; 451–477.
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По своему мировоззрению И.Т. Радожицкий был литератором прогрес-
сивным, и его сочинение «Али-Кара-Мирза» может быть оценено как гума-
нистическое, проникнутое симпатией к горцам и осуждением методов само-
державной политики покорения Кавказа.

Повесть «Али-Кара-Мирза», как можно судить по цензурному разре-
шению, вышла в свет в начале 1832 года. Ш. Ногма с февраля 1832 по май 
1835 года находился в Петербурге на службе в Кавказско-горском полуэска-
дроне и мог быть знаком с ней. Сочинений, посвященных борьбе черкесов 
с Россией, в эту пору в свет выходило мало, и повесть Радожицкого едва ли 
прошла мимо в какой-то мере уже просвещенных горцев, служивших в Кав-
казско-горском полуэскадроне в Петербурге.

Высказывая эту мысль, я отнюдь не хочу утверждать, что повесть Радо-
жицкого могла натолкнуть Ш. Ногма на запись песни «Жэщ теуа», напро-
тив, я полагаю, что Ногма сделал свою запись до 1830 года, т.е. до первой 
поездки в Петербург. Я хочу обратить внимание исследователей жизни и де-
ятельности Ногма на то, как немаловажно было бы знать о круге литератур-
ных интересов Ногма, поскольку ,он был не только общественным деятелем, 
но и поэтом.

Для нашего исследования, посвященного записи Ш. Ногма песни «Жэщ 
теуа», повесть Радожицкого имеет то значение, что она проливает свет на не-
которые стороны политической жизни внутри Кабарды конца первой четвер-
ти XIX века, стороны, которые отражены в тексте народной песни вскользь, 
мимоходом, а в повести Радожицкого раскрыты и дают возможность предста-
вить многое, что лежит за пределами лаконических строк народной песни.

Используя текст песни, слышанный от бесленеевского племени узденя 
Али Шегурова (Щэугъур), и, вероятно, официальные сведения, И. Радожиц-
кий рисует в повести картину подготовки восстания 1822 года и столкнове-
ние двух противоборствующих политических партий внутри восстания, од-
ним из участников которого являлся бежавший за Кубань к бесленеевцам 
князь Али Кара Мирза Атажукин.

Повесть И. Радожицкого, посвященная уничтожению аула за горою Ах-
мат, получилась объемистой потому, что, кроме песни «Жэщ теуа» и офи-
циальных сведений, автор использовал в ней поэтический, материал другой 
народной кабардинской песни, созданной по поводу того же события. Она 
известна в записи Паго Тамбиева под заглавием «Разорение аула» и напеча-
тана в том же выпуске СМОМПК, где опубликована Л.Г. Лопатинским песня 
«Жэщ теуа»14

19.

14 Цит. сборник. III отдел. С. 25–37. Пользуюсь случаем отметить, что при публикации мною 
в сб. «Вопросы изучения русской литературы IX–XX веков» статьи «Али-Кара-Мирза. Чер-
кесская повесть в стихах и ее автор» в сноске 8, на стр. 78 оказалась пропущенной отсылка на 
публикацию, песни «Жэщ теуа» Л.Г. Лопатинским в СМОМПК, вып. 25, стр. 18–25.
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В фольклорных записях Ш. Ногма песня «Разорение аула» не обнаружена.
Помимо Л.Г. Лопатинского, кабардинская песня «Разорение аула» пу-

бликовалась в русском переводе М.Е. Талпа в сборнике «Кабардинский 
фольклор»15

20, где она представляет литературную переработку М.Е. Талпой 
публикации Л.Г. Лопатинского, к сожалению, без всяких отсылок на источ-
ник использования как в этом, так и в других случаях.

Говоря о песне «Жэщ теуа» в записи Ш. Ногма, я не касаюсь художе-
ственных достоинств записи, так как освещение этой стороны вопроса в 
данном случае не входит в мою задачу, как и исследование анахронизмов в 
тексте песни. Изучение историко-поэтического содержания текста потребу-
ет привлечения нового, не используемого в данной статье материала. Меня 
интересовала гражданская, общественная, политическая стороны вопроса, 
т.е. именно то, что при записи произведений устного народного творчества 
интересовало Ш. Ногма как историка и общественного деятеля.

Никто еще не анализировал, насколько согласованы тексты песен, иллю-
стрирующих те или иные события в «Истории атыхейского народа», с опи-
санием самих событий в ней. Могу сказать, что здесь далеко не все благопо-
лучно. Необходимо критическое издание «Истории атыхейского народа» по 
копиям с рукописей, а не механическое переиздание труда Адольфа Берже. 
Но прежде чем это сделать, нужно обстоятельно с исторической точки зре-
ния изучить песни, отражающие те или иные события истории.

Со времени выхода в свет первого тома «Филологических трудов» 
Ш. Ногма, в котором опубликованы на кабардинском языке песни и преда-
ния народа, прошло 18 лет. Издание разошлось, стало библиографической 
редкостью. Смею надеяться, что будет предпринято новое издание, на более 
высоком научном уровне. За Ш. Ногма утвердилось звание не только исто-
рика, филолога и поэта, но и высокое звание просветителя кабардинского 
народа, более того, просветителя народов адыге. Не опасаясь быть обвинен-
ным в преувеличении, скажу, что великий кабардинец заслуживает больше-
го внимания, чем ему было до сих пор уделено. В этом отношении ученые и 
в особенности кабардинские ученые в долгу перед кабардинским народом.

15 Изд. «Academia», М.–Л., 1936. С. 364–368. Комментарий. С. 612– 613.
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ЖЭЩ ТЕУА
НОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ 16

21

I вариант

1. Мыдэ, гущкIэ17
22, ды къэбэрдиехэр мэхъучIэ:

Здесь, о горе, наши кабардинцы рассуждают:
2. Урыссыри ныкъуэкъуэгуэрэ птылът,
Русские во вражде с нами находятся,
3. Дуниемэ щыдгъэчIэжынмэ дыхулIэ,
(На) свете нам жить опять (чем) пусть (ее) мы лишимся, 
шагыдгуэ дызырилIэнхэр нэхъ дахэщ. 
шагидами мы как умрем более красиво есть.
4. Махуэемэ ды къэбэрдиехэр мащэсыр, урыс къалэмэ зэдэукIуэ!
(В) день черный-(злой) наши кабардинцы (на) лошадей садятся, (на) рус-

скую крепость вместе да едут!
5. Зауэпэр Уэшэпщышакъмэ шаублэщ.
Битвы начало (на) Ошепшишаке завязали.
6. МыдакIэ я хьэжыгъэшэмэ наIучIэ ди шухэр зэчIэкIиехэгуэ зэдэлъхэщ.
На этой стороне их (т.е. русских) провиант (муку) возящих, встречающие 

наши всадники с гиком рванулись.
7. Бжырыбжмэ шурэлъэс хабзэгуэ догэгу
(Со) штыками джигитуя как обычно, (с) ними играют.
8. АтIанэ махуэмэ инэралмэ табыритIур къикъутщ.
(На) следующий день генерал отряда два разбил.
9. Пхэн (1) ещхь щызэрыгуэчIэщ инэрали табыри лъэсыр къыдищщ.
Подпруге подобно скрепленной генерал отряд пехоты вывел
10. Нэхущмэ лыгъие мафIэсти къычIэблэт дызэпахущ.
(На) рассвете костру пожару подобно зажегся (что), нас (на две части) 

разделил.
Вар.: Нэхущымэ лыгъие мафIэгуэ къычIэнащ зэпахущ
(На) рассвете костру пожару подобно воспламенился (что), (нас на две 

части) разделил.
11. Шырэ лIырэ зыщхьэмыпэжгуэ дыкъачIщ.
Лошадей и мужчин не оставляя нас они сделали.

16 По техническим причинам песня печатается не в оригинальном алфавите Ш. Ногма, а в 
транскрипции буквами современного кабардинского письма. Перевод подстрочный. Цифры 
в круглых скобках при кабардинских словах отсылают к комментарию, помещенному после 
текста песни.
17 Здесь и далее буквой кI передается звук средненебный, глухой, взрывной, простой с надгор-
танным придыханием, а не аффриката ч с надгортанным придыханием. Последняя в тексте 
пишется чI.
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12. Псыхъуэщхуэмэ щыблэуэ макъхэр дэIукIщ.
(Из) речной долины большой грому подобно голоса раздались. –
13. Ди шухэр зачIэкIиехэгуэ къахуилъщ
Наши всадники с гиком набросились
14. ПщыIэкIэмэ зэуэкIэ хъырзэхэр къыщачIщ.
Шалашами за битвы наподобие переполох там они устроили.
15. Ди шыншэхэр ермени лъэсгуэрэ мэзауэ
Наши безлошадные армяне пешими сражаются
16. А махуэмэ турку зауэкIэр къаIучIэщ
(В) этот день турецкий войны способ они встретили
17. Уэ, зи ныбжькIэ пщы нэгуфынши, жумарт
О, (в) своей жизни князь не мрачный, но щедрый
18. Былым зытгуэ чIэмыфыгъуэжыр зи хабзэ 
Имущество даря не жалеть опять (о том) чей обычай
19. Уэ, зи жьыщхьэ мэзиблызауэмэ хэмыкI
О, (в) своей старости (из) семимесячной войны (он) не выходит
20. Гэурмэ а къытхаукIикI, гущэхэр, здэнг.
Неверные те наших они (которых) убивали (если бы были), о несчастья, 

я удовлетворился бы.
21. Уы ныбжь кIэрэ узыхэтыгупхэр бгъэгушхуэщ
(В) твоей жизни ты (в) которых был партиях ты (их) воодушевлял
22. Зауэпэмэ пIалъэ мыхъуэжьгуэ дыгъачIэр КъайтыкъуэкIэ Хьэмырээщ
Битвы начала срока не изменяя нас заставляющий делать Кайтуко Ха-

мирза есть
23. «Алимырзыкъуэр даубыдащ», – жейIэри къейгъэзэщ 
«Алимирзуко они задержали», – сказал и повернулся
24. Зауэгуэрэ Танбиикъуэмэ (2) и хьадэчIэмэ зыщипсащ 
Сражаясь Тамбико его трупом свежим как вкопанный остановился,
Вар.: Зауэгуэрэ и жыхъщы (3) багъуэр къэхудэщ, Танбиемэ а и хьадэчIэмэ 

зыщипсащ 
Воюя, свой патронташ обильный опустошил, Тамбия (над) тем его 

трупом свежим как вкопанный остановился
25. Къуэйнтхъуэмэ емыблагуэ езауэр Къэнэмэт и къуэкIэ Елмырзэщ
Наследство (имущество) не жалея сражающийся Канамата его сын са-

мый Ельмирза есть 
Вар.: Урыссгуэ къуэйнтхъуэмэ къейтэмэ езауэр Къэнэмэт и къуэкIэ Ел-

быздыкъуэщ,
Русским наследство (имущество) дарящим сражающийся Канамата его 

сын самый Ельбыздуко есть.
26. Къэбэрдие бэдыдэгуэ чIезыгъэгъуэжыр Тэркъан и къуэкIэ Жанхъуэтщ.
Кабарду в изобилии заставляющий раскаиваться Таркана его сын самый 
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Жанхот есть.
27. И шыр бгъэмэ дохуэрзэ, и шэхэр чIымэ темыхуэ
Его конь орлом с ним парит, его стрелы землю на не падают 
Вар.: Уэ, шый губжьыр, я шэ фий макъы, гущэмэ, дохуэрзэ, 
О, конь самый свирепый, (под) стрел свистящие звуки, о горе, с ним парит,
Уэ, и шэжьхэр чIымэ темыхуэ, гущэгуэрэ, мэзауэр
О, его стрелы старые землю на не падают, о горе, он сражается
28. Джэщтейуэмэ и бзийплъыжьмэ габэбгъуэр захуейшэ 
Ночного нападения его пламя красное горный склон широкий охваты-

вает (сжимает)
29. ШэкIэ уэгуэрэ ди шу данагэр дезишыжыр Къайсын и къуэк1э Къылъ-

шыкъуэщ
Стрелами бия нашего всадника застрявшего выводит обратно (кто) Кай-

сына его сын самый Кильшуко есть 
Вар.: ...данагъэхэр къдезишыжыр Къайсын и къуэкIэ Кълъчыкъуэпщырт 

(4)
...застрявших сюда выводит обратно (кто) Кайсына его сын самый Киль-

чуко князь есть
30. ЛIыхъу щэгащэмэ и жырыгатар мэупчIэ 
Мужественного витязя его стальная сабля косит (рассекает)
31. Зи ныбжькIэ бий дэгэумэ хэмыкI Мисостыпщмэ къызерыхэкIырэ 

мыгугэ.
(В) своей жизни (из) игры (с) врагами не выходящий Мисост князь сроду 

не робеет.
32. МыдэкIэ ди шу гуэкIуэгъамэ – ящхьапэ
На этой стороне наши всадники привлекательные – им польза
33. Хьэтэжьыкъуэхэ (5) я дыщэ напэр зыIэгъ
Атажукиных их благородную (золотую) часть кто держит
34. Ержыбгуэ (6) къыбдэIэгъыр бгъэ чIыкIэщ
Ережиб самый с тобой вместе держит кто, орлу подобен есть
35. Гырекугуэ уи афэ псыгъуэр мэлыд 
Греческая самая твоя кольчуга тонкая блестит
З6. Табырмэ къахелыдыкIыр зи тэж
Отряда (из) блеском выделяющийся чей шлем
37. Бжырыбжымэ шуралъэс хабзэгуэ ядэгэгур Хьэтэжьыкъуэ Хьэ-

тэжьыкъуэщ
Копьем джигитуя как обычно с ними играет (кто) Атажукин Атажуко есть
ПщыщауэчIэмэ и тажычIэр – мазэгъуэщ
Княжьего юноши молодого его шлем новый – лунный блеск
39. Езыр пщыщауэ нагъуэти къызэчIэнащ
Сам княжий юноша как лучезарный воспламенился 
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40. Насырхэри бжыщхьэгуэрэкIэ дихыгъэщ ДохъушыкъуэкIэТэтэркъ-
анщ

Настиг едва (кого) копья головкой (его) вынос есть Дохшуко самый Та-
таркан есть

Вар.: ...бжыщхьэгуэрэкIэ дагъачIщ
...копья головкой свалил
ЩауэчIэм шы насыгъэрхэр къамшы дихыгъащ
Юноша молодой коня настигнувший плетью (его) вынос есть

II вариант

1. Къэбэрдиер, Жанхъуэтыпщмэ фидоIуэкэм 
Кабардинцы, Жанхота князя вы не слушаете
2. Дэ ди Iэмэ къимыхуэхэнмэ дичIокъу
(В) наши руки не попасть вовсе (чему) мы (к тому) стремимся
3. Дэ къэралмэ (7) дэныкъуэкъуэникIэ тлъакIынкъэмэ 
Мы царю мы сопротивляться чтобы мы не в силах
4. А махуэемэ ди пщыщауэкIэхэмэ тхуэмыдэ
(В) этот день черный (злой) наши княжие юноши молодые нас отвергают 

(не признают)
5. Къэбэрдие бэдыдэгуэ чIейзыгъэгъуэжыр Тэркъан и къуэкIэ Жанхъуэтщ
Кабарду (в) изобилии заставляющий раскаиваться (это) Таркана его сын 

самый Жанхот есть 
6. Уэ, ди шумэ а СосырыкъуэпцIэ гущэгуэ уэхэтщ 
О, наших всадников (среди) этому Сосруко черному подобно ты среди 

(них) находился
7. Зауэгъуэмэ цыеплъыжь кIэчIхэр мэлыд
Битвы (во) время черкески красные короткие горят
8. Уэ, дзэ псоми къахелыдыкIхэр зи тэнжщ
О, (из) войска целого выделяющийся блеском чей шишак
9. Маисэхэр жырыщхъуэ гатэти бгъэшхъщ
Мечи (из) стали вороненой сабли подобно ты согнул
10. Топышэхэр нэщымати, хуэлъкIэщ
Ядра (летать) утихли так как, мочь в (ком) есть
11. Къэзакъгуэ цыещхъуэ кIэчIхэр езыудыхыр Лъостэн Али и къуэкIэ Алищ
Казаков (в) черкесках серых коротких сваливающий кто (это) Тлостана 

Али его сын самый Али есть
12. Къэбэрдиер быру щачIыкIэ, дегугъэт 
Кабардинцы ограду строят когда, мы на нее надеемся
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13. ДзэшхуитIур къыщызаIучIмэ къытхэтщ
Войска больших два когда вместе встречаются (он) среди нас находится
14. Уэ, зи ныбжькIэ шантаул тетыр зи хабзэ 
О, (в) своей жизни набега предводителем быть чей обычай
15. Зауэгъуэмэ дзэбгъумэ ирижэмэ йошхыжэ
Битвы (во) время войска (в) стороне бегущих (безучастных) ругает
16. Дохъушыкъуэемэ ягу мылъгуэ, къэбэрдиемэ ягу имызгуэ, йопсыхщ
Докшукинцы своими сердцами не лежа (недовольные) кабардинцы свои 

сердца не наполнив (неудовлетворенные) спешились
17. А махуэмэ щэщ къурыкъумэ утесщ
(В) этот день (на) конюшенном брусе (балке) ты сидишь
18. Зэуэгъуэмэ фокауэ лъэсыр кIэпажалIэщ
Битвы (во) время стрелок пеший раньше всех подбежал
19. Зауэгуэрэ жырыгатэчIэр къикъутщ 
Сражаясь стальную саблю новую сломал
20. Уэ, махуэемэ бэракъитIыр къахэзышыр ТанбиикъуэкIэ Мисостщ
О, (в) день черный (злой) знамени два вывозит кто – Тамбиико самый 

Мисост есть
21. Хьэжьыгъашэмэ пчIагъуэлэ кIэчIыр здилъщ
Муку (провиант) возящих кони белые коренастые рванулись
22. ЛIы ябгмэ пцIагуэ биищхьэ къихьащ
Муж яростный (с) запекшейся кровью вражью голову принес
23. ШэкIэ уэгуэ салэтыжь, зи лIагъуэ, хэзыгъэчIэр Бабугу и къуэкIэ 

Алищ
Стрелами бия солдат старых, чье смерти время, (их) поражающий Бабугу 

его сын самый Али есть
24. Уэ, инти пасэрые нартмэ я чIэгъут
О, по величию древних нартов их содеятель
25. Бжэхъукъуэхэ зы махуэегъуэмэ и гъуэ, гущэмэ, икIуэди 
Бжехуковы (в) один день злополучный (в) своей норе, о горе, пропали
26. Уэ, хьадиплIыр зы гукIэ къашэжхэрти гугъагъщ
О, трупа четыре (в) одной арбе привезли (домой) и сердце заставили 

плакать
27. Я щэIуагъэхэ заблэкIу къэгъырти – гуэшакIуэ! (8)
Их жены прохаживаясь плакали, но судьба!
28. Тхьэ, нэбгэмэ (9) хуэмыгъеижыхэ Мусэ, зауэнмэ хуиткIи нобэ Хьэ-

сэнщ
Боже, женщины оплакивать не в силах Мусу, а сражаться достоин (кто) 

сегодня (это) Хасан есть
29. Зи фочыхэр топышхуэ уэчIэр – Долътыкъуэщ
Чьи ружья пушки большой стрельбы способ – Долотуко есть
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Езы, гущэр, лIыфIыцIэ ести (10) – IэчэкIуэ
Сам, о горе, муж смуглый среднерослыи хотя – оруженосец
31. КIуэжынчIэ (11) шу щхьэхуити мыгъазэщ
Да возвратится всадник свободный потому что непреклонный есть
32. Дохъушыкъуэемэ я щызеучIгуэ дагъачIэр КъэшырокъуэкIэ Исмэлщ
Докшукинцев их защищающего (кого) они сваливают (это) Кашироко са-

мый Измаил есть

КОММЕНТАРИЙ23

18

(1) Пхэн – подпруга (фольклорное). В разговорной речи обычно: шыны-
бэпх.

(2) Редкий случай диссимиляции звука. Следовало бы Тамбиемэ. Так же 
в этом имени в следующей строке. Не оказало ли в данном случае на Ногма 
влияние русское просторечие того времени, поскольку у него в словаре нахо-
дим: анбар, женчуг.

(3) Значение слова установлено по контексту. Ср. в варианте этой песни в 
СМОМПК, 25, тексты, стр. 19: шахъшымалыр – патронташ.

(4) Имя в части звука ч носит на себе влияние произношения его русски-
ми. Ср. в этом же тексте Къылъшыкъуэ.

(5) Написание этой фамилии у Ш. Ногма носит на себе явный след ее рус-
ского произношения: «Атажуко». Кабардинское произношение: ХъэтIэхъ-
щокъуэ.

(6) Имя старинного оружейного мастера, а затем и название изготовляе-
мых им ружей.

(7) У Ш. Ногма в словаре слово къэрал имеет значение – царь.
(8) Слово употреблено в переносном значении, букв.: «разделительница».
(9) Нэбгэ соответствует современному кабардинскому нэрыбгэ, известно 

в адыгейском языке. Означает в широком смысле «душу», как синоним по-
нятия «человек», откуда в зависимости от Контекста, принимает различные 
конкретные значения, в частности: женщина, невестка и др.

(10) Слово ес – среднерослый, редко даже в фольклоре. Во времена 
Ш. Ногма, как видно из его «Грамматики», это слово употреблялось еще в 
бытовой речи, но уже с утратой своего первоначального значения. Из при-
меров, приводимых Ш. Ногма, следует, что оно являлось синонимом слова 
цIыкIу – малый. 

18 В Комментарий включены только немногие слова и формы текста. Полностью лингвисти-
ческий комментарий будет представлен при публикации песни в новом Издании «Филологи-
ческих трудов» Ш. Ногма.
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Ср.: Грамматика 1843 г. § 18: уннэ цIук или унна ес – домик. Грамма-
тика 1840 г. § 18 кроме этого дает: Iа цIук или Iа йес – ручка. Возможно, 
что в данном тексте слово ее употреблено уже в значении синонимичном к 
цIыкIу – малый.

(11) Предложение: КIуэжынчIэ шу щхьэхуити является придаточным 
причины (формант -и)» со значением желания, граничащего с заклинанием.

«Общественно-политическая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX – 
начале XX века». (Материалы конференции 28–29 марта 1974 года. Нальчик, 
1976. С. 110–112).
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