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Аннотация:
Рассматривается уникальное авторское издание «Черкесский алфавит» Хуаже-

ва Кемаля, опубликованное в 1910 году в Каире на арабском языке и дошедшее до нас в 
единственном экземпляре. Автор не просто впервые перевёл на адыгейский язык этот 
архивный материал, но и тщательно изучил и проанализировал его содержание, обратив 
особое внимание на структуру и графические особенности алфавита Хуажева. 
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Abstract:
The paper sheads light on the unique author’s edition “Circassian Alphabet” of 

Khuazhev Kemal which was published in 1910 in Cairo in the Arabic language and has 
reached us in the single copy. The author not simply translated this archival material into 
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В личном архиве репатрианта из 
Турции Убыха Берзеджа найден уни-
кальный документ – адыгейский букварь 
на основе авторского алфавита Хуажева 
Кемаля, изданный в 1910 году в Каире. 
История этого документа и личность его 
создателя достойны серьезного научного 
исследования и широкого освещения. Но 
даже общее знакомство с биографией Ху-
ажева и его просветительской деятельно-

стью представляется необыкновенно важ-
ным и интересным не только для ученых, 
но и для всех, кто интересуется прошлым 
черкесского народа.

Мухаммед Кемаль Хуажев родился 
в 1859 году в одном из абадзехских аулов 
на берегу реки Пшыз «Кубань». Мальчику 
было 5 лет, когда его семья в числе мно-
гих черкесов эмигрировала в Египет. Там 
Кемаль окончил среднюю школу и был 
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принят на работу в правительство Хеди-
ва, в то время входившего в состав Осман-
ской империи, где работал в разных мини-
стерствах: внутренних дел, обороны, со-
вете министров.

В конце 1897 года, уйдя в отставку, 
Хуажев отправился в путешествие по Ев-
ропе, побывал даже в России. А после по-
сещения родственников по материнской 
линии, которые жили в Турции, в селении 
с компактным проживанием адыгов неда-
леко от современного города Токат, Хуа-
жев принял решение остаться среди сво-
их соотечественников. Вскоре он открыва-
ет здесь школу для адыгейских детей и сам 
учит их турецкому языку, чтению Корана, 
основам и принципам исламской религии, 
математике. Однако незнание родного язы-
ка создает серьезные проблемы в общении 
с земляками. «Забыв свой родной язык, я 
чувствовал себя чужим среди своих. От 
этого мне было грустно, но как его восста-
новить, если у него нет письменности?» – 
с горечью пишет Хуажев в своей азбуке [1: 
5]. Но уже через два года он снова свобод-
но овладевает родным языком и с любовью 
говорит о своих воспитанниках: «Я овла-
дел родным адыгейским языком благодаря 
моим ученикам – учителям» [1: 5].

После двух лет преподавания в шко-
ле Кемаль Хуажев вернулся в Египет и все-
рьез занялся изучением истории черкесско-
го народа по зарубежным публикациям. На 

основе собранных материалов была напи-
сана его книга «История черкесов – драго-
ценный жемчуг» (буквальный перевод). 

Но главным делом своей жизни 
Хуажев считал создание адыгейского ал-
фавита. Работа над ним была завершена 
в 1910 году. В этом же году в Каире был 
издан и букварь, написанный им на осно-
ве этого алфавита. Созданию и изданию 
учебника способствовали серьёзные по-
литические перемены, которые происхо-
дили в то время в Османской империи: 
«…в начале 20 века в Турции был свер-
гнут с престола Абдул Хамид, отличав-
шийся своим деспотизмом. Пришедшая 
на смену власть провозгласила равнопра-
вие всех османских подданных независи-
мо от национальной и религиозной при-
надлежности» [2: 49]. Настали време-
на, когда без страха преследования и на-
казания можно было заниматься просве-
тительской деятельностью. Но, к сожале-
нию, на сегодняшний день у нас нет ника-
ких сведений ни о дальнейшей судьбе Ху-
ажева, ни о его последующих работах. 

В букваре К. Хуажева 24 страни-
цы. Он состоит из введения, основной 
части и послесловия. Во введении автор 
кратко излагает историю черкесского на-
рода и свою биографию. Основная часть 
учебника посвящена непосредственно 
алфавиту, который включает в себя 59 
графических знаков. 

№№ буква название транскрипция
1. ا алиф [I]
2. аусина [э]
3. ب ба [б]
4. ت та [т]
5. پ па [п]
6. ṿ пIа [пI]
7. ث са [с]
8. ج джим [дж]
9. چ чим [ч]
10. кIим [кI]
11. ح хьа [хь]
12. خ хъа [хъ]
13. څ ха [х]



— 99 —

 
   ISSN 2074 - 1065     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (140) 2014

№№ буква название транскрипция
14. د даль [д]
15. ذ заль [з]
16. ڎ ца [ц]
17. ڊ дза [дз]
18. ر ра [р]
19. ز за [з]
20. ژ жьа [жь]
21. س син [с]
22. ش щин [щ]
23. ص шад [ш]
24. ڞ чIад [чI]
25. чъад [чъ]
26. цуад [цу]
27. ض дад [д]
28. ط тIа [тI]
29. кIин [кI]
30. ظ жа [ж]
31. ڟ жъуа [жъу]
32. ع хьин [хь]
33. غ гъин [гъ]
34. ݞ гин [г]
35. ف фа [ф]
36. ڤ шъуа [шъу]
37. ڥ шIуа [шIу]
38. ق къаф [къ]
39. ك каф [к]
40. ݢ кIьаф [кIь]
41. ݣ гуаф [гу]
42. ل лам [л]
43. ڶ лъам [лъ]
44. ڷ лIам [лI]
45. م мим [м]
46. ن нун [н]
47. ۋ жъуа [жъу]
48. و уау [у]согласный
49. цIа [цI]
50. уау [у] простой
51. уэтрэ [у] легкий, 

мягкий
52. уэтрэ [у] тяжелый
53. уэтрэ [у] тяжелый 

высокий
54. уэтрэ [у] тяжелый 

низкий
55. ха [х]
56. ي кесра [и]
57. кесра [ы]
58. кесра [е]
59. кесра [я]
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28 литер из алфавита Хуажева за-
имствованы из арабского письма, включая 
буквы ع ,ض ,ذ ,ث, , которым нет звуко-
вого соответствия в адыгейской речи.

Из латинского алфавита была за-
имствована буква ṿ, снабженная диакри-ṿ, снабженная диакри-, снабженная диакри-
тической точкой внизу для обозначения 
абруптивного губно-губного смычного пI.

Из персидского алфавита были за-
имствованы три графических знака: ژ – 
жь, چ – ч, پ – п.

Для обозначения остальных спец-
ифических звуков адыгейского языка ав-
тор модифицировал основные буквы все-
возможными диакритическими знаками. 
Это буквы:  – э,  – чъ, څ – х, ڎ – ц, 
 ,чI,  – цу – ڞ ,ш – ص ,дз,  – кI – ڊ
 ݢ ,шIу – ڥ ,шъу – ڤ ,гу – ݣ ,г – ݞ ,жъу – ڟ
– кIь, ڶ – лъ, ڷ – лI,  – цI.

Для передачи гласных я, е, и, и (по 
краткости), у, у (по долготе), у (по кратко-
сти) и для абруптивной шипящей аффрика-
ты к1 Хуажев придумал собственные графи-
ческие знаки: , , , , , , , .

Анализируя тексты, представленные 
в букваре, следует отметить, что в них встре-
чаются и очевидные несоответствия. Так, 
в словах  жъуагъо «звезда» и  
жъугъэ «растаял» один и тот же звонкий ла-
биализованный свистяще-шипящий спи-
рант жъу обозначен разными графическими 
знаками, а в словах  кIымаф «зима» и 

 кIэух «концовка» мягкая шипящая 
аффриката кI дана посредством двух раз-I дана посредством двух раз- дана посредством двух раз-
ных букв. В некоторых случаях одна и та же 
буква передает два разных звука, например, 
абруптивная твердая шипящая аффриката чI 
и глухой шипящий спирант шI обозначены 
одним и тем же графическим знаком ڞ .

Несмотря на эти неточности и на 
то, что Хуажев не всегда мог полностью 
приспособить используемые им графиче-
ские знаки к фонетической системе ады-
гейского языка и вынужден был исполь-
зовать диакритические знаки, чтение тек-
стов в его азбуке менее затруднено, чем у 
других составителей адыгейской азбуки. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что 

автор почти полностью охватил гласные 
фонемы адыгейской речи.

Вокализм адыгейского языка по Ху-
ажеву состоит из следующих 11 гласных:
 :открытый ударный звук [а] – ا (1
тамэ «крыло», сапэ «пыль»;
2)  – узкий звук [э]: бэ «много», мэзы 
«лес», жэ «рот»;
3)  – иррациональный гласный 
звук [ы]: шы «лошадь», хы «море»;
4)  – простой гласный долгий звук 
[у]: мурад «желание»;
5)  – сложное у, состоящее из двух 
звуков [уэ]: о «ты» или ощхы «дождь»;
6)  – соответствует русскому глас-
ному звуку [у]: удан «нитка»;
7)  – сложное у, состоящее из двух 
звуков [уы]: унэ «дом», узы «болезнь»;
8)  – краткий гласный звук [у]: ду-
най «мир»;
9)  – соответствует русской безудар-
ной букве е: фежьагъ «приступил»;
-долгий гласный звук [и]: дакъ- – долгий гласный звук [и]: дакъ – ي (10
икъ «минута»;
11)  – соответствует русской букве я в 
начале слова [йа]: ятэ «отец».

Практический курс букваря состо-
ит из 22 упражнений, расположенных в по-
рядке возрастающей трудности. На первых 
пяти страницах автор перечисляет графи-
ческие знаки, их названия и приводит соот-
ветствующие примеры на трех языках: ады-
гейском, арабском и турецком. На последу-
ющих четырех страницах указаны трехбук-
венные слова: бзэ «язык» , бгъэ «грудь» 

; четырехбуквенные: баджэ «лиса» 
, тыгъэ «солнце»  и пятибуквен-

ные: пшысэ «сказка» , нэмаз «на-
маз» . Ниже Хуажев приводит назва-
ния дней недели, месяцев, чисел и времен 
года на трех вышеназванных языках.

В букваре широко используют-
ся авторские изречения просветительско-
го характера. Например, Хьылымым нахь 
лъапIэ, нахь лъагэ щыIэп «Нет ничего до-Iэ, нахь лъагэ щыIэп «Нет ничего до-э, нахь лъагэ щыIэп «Нет ничего до-Iэп «Нет ничего до-эп «Нет ничего до-
роже и выше чем знание», Хьылымыр хым 
фэд «Знание как море» и т. д. М. Хуажев с 
горечью говорит о том, что приобщению 
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черкесского народа к мировой цивилиза-
ции препятствовало отсутствие собствен-
ной письменности.

«Я написал эту книгу не ради славы, 
не ради денег, а ради любви к своему ады-
гейскому народу, – пишет автор. – Мне было 
больно, когда я читал заметки зарубежных 
путешественников, писавших о том, что у 
нас, адыгов, нет своей письменности. Я на-
деюсь, что теперь с помощью этих букв на-
род мой будет писать то, что говорит и будет 
читать то, что написал» [1: 23–24]. И в этих 
словах вся глубина личности этого человека, 
его безграничная любовь к Отечеству и вера 
в будущее своего народа.

Долгий путь Букваря К. Хуажева 
на его историческую родину стал поисти-
не драматичным. В первом номере журнала 
«Псалъ», изданном в 1924 году, есть свиде-
тельство того, что «несколько экземпляров 
букваря было привезено на Кавказ Мышео-
стом Набоковым» [3: 48].

А уже после Великой Отечественной 
войны в статье А. А. Хатанова «Из истории 
адыгейских алфавитов» мы читаем: «Еги-
петский черкес Мухаммед Кемал Хуажев 
создал адыгейский алфавит. Букварь, напи-

санный им на основе этого алфавита, был 
издан в том же году в Каире. Единственный 
экземпляр этой азбуки, который хранился 
в библиотеке Адыгейского областного му-
зея, был утерян во время фашистской окку-
пации» [4: 195]. Об остальных экземплярах 
учебника сведения не сохранились.

Еще одно упоминание об азбуке 
Хуажева мы находим в статье ученого-
лингвиста Д. А. Ашхамафа «История чер-
кесских алфавитов», написанной в 1929 
году, где он также пишет: «В 1910 году 
египетским черкесом Мухаммедом Хуа-
жевым был составлен алфавит на основе 
арабской графики» [5: 31].

Этими тремя короткими упоминани-
ями список литературы о Кемале Хуажеве, к 
сожалению, исчерпывается. Поэтому неуди-
вительно, что имя замечательного адыгей-
ского исследователя и просветителя сегод-
ня практически никому не известно. Одна-
ко хочется верить, что мы наконец сможем 
собрать и вернуть на историческую роди-
ну всё письменное наследие Кемаля Хуаже-
ва и его имя навсегда станет «своим среди 
своих», как он мечтал в самом начале своей 
просветительской деятельности.
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