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Аннотация:
Исследуется рукописное наследие адыгского просветителя Шоры Ногмова. 

В настоящее время появилась возможность представить на расмотрение уче-
ных мира оригиналы первых грамматик атыхейского и кабардинского языков.  
Эти грамматики представляют несомненный интерес, поскольку представляют 
собой первое значительное свидетельство об адыгейском и кабардинском язы-
ках. Только на их основе можно представить себе, какими были эти  близкород-
ственные языки в середине 30-х годов XIX века. До сих пор в  известных в нау-
ке «Филологических трудах» Шоры Ногмова, подготовленных к изданию Г.Ф. 
Турчаниновым, были представлены  материалы Тбилисской рукописи, которая 
является неокончательной редакцией грамматик Ногмова, как Петербургская. 
Тбилисская  рукопись была представлена в них с немалыми ошибками. Введение 
в научный оборот выявленных оригиналов  рукописей Ногмова даст возмож-
ность сравнить существующие версии и по-новому взглянуть на историю созда-
ния первых грамматик адыгских языков. Привлекается внимание кавказоведов 
к находке, которая представляет несомненный интерес, так как открывает но-
вые перспективы для ученых, исследующих язык, историю и культуру адыгов 
(черкесов). 
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Abstract:
The paper is devoted to the study of the handwritten heritage of the Adyghe 

Enlightener Shora Nogmov. Today we can submit to the scholars of the world the 
originals of the first grammars of the Adyghean and Kabardian languages. These 
grammars are of undoubted interest, since they actually are the first significant 
evidence of the Adyghe and Kabardian languages. This is the only way to know what 
these closely related languages were like in the mid-30s of the 19th century.

Until now, the well-known Philological Works of Shora Nogmov, prepared for 
publication by G.F. Turchaninov contain the materials of the Tbilisi manuscript, 
which seems to be not the final version of Nogmov’s grammars, like the Petersburg 
one. The Tbilisi manuscript was presented in them with considerable mistakes. The 
involvement of the identified originals of Nogmov’s manuscripts in the scientific 
circulation makes it possible to compare the existing versions and take a fresh look at 
the history of the creation of the first grammars of the Adyg languages.

 This work is intended to attract the attention of the Caucasus historians to the 
finding. It is of undoubted interest as it opens up new prospects for scholars who 
study the language, history and culture of the Adyghes (Circassians).
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Kabardian, copy, original, handwriting, enlightener, manuscript, words, syllables.

Адыгские языки  подтвержда-
ют этническое единство и самобыт-
ность народа. Однако, как известно, 
язык также подвержен воздействию 
экстралингвистических факторов, 
приспосабливается к изменяющим-
ся условиям жизни общества. Сегод-
ня наше внимание должно быть об-
ращено на сохранение достижения 
и ценности, которые люди накопили 
на протяжении всего исторического 
пути и сохранили опыт предыдущих 
поколений [1: 237].

Великому сыну адыгского наро-
да - просветителю Шоре Бекмурзо-
вичу Ногмову – в этом году исполни-
лось 225 лет со дня рождения и 175 
лет со дня ухода из жизни. К сожа-
лению, Ногмов прожил совсем не-
долго, но зато за этот короткий срок 
сумел оставить после себя бесценное 
наследие в деле изучения истории, 

фольклора и языка своего народа. 
И в настоящее время каждое новое 
слово, проливающее свет на его ру-
кописное наследие, представляет 
особую ценность для современных 
кавказоведов. Хотим представить 
очередное подтверждение научной 
информации о местонахождении Пе-
тербургских оригиналов рукописей 
грамматик адыгских языков Шоры 
Ногмова.

В 2016 году нами при содействий 
м.н.с. Отдела рукописей и докумен-
тов ИВР РАН Сизовой Аллы Алексе-
евны, в фонде Анатолия Нестеровича 
Генко Архива Института Восточных 
рукописей Российской Академии 
Наук (директор ФГБУН ИВР РАН 
д.и.н. Попова И.Ф.)  удалось обнару-
жить оригинал рукописи «Началь-
ные Правила Кабардинской Грамма-
тики» Ногмова Шоры Бек-Мурзина 
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[2]   а также другую анонимную не-
датированную рукопись [3]. 

61-страничный оригинал руко-
писи представляет особый интерес. 
До сих пор в архивных источниках 
рукопись Ногмова отмечается как 
«Начальные Правила Кабардинской 
Грамматики», на самом же деле эта 
работа озаглавлена как «Начальные 
правила Кабардинского наречия» 
[2]. Эти и другие важные свидетель-
ства дают научному сообществу кав-
казоведов по-новому взглянуть на 
рукописное наследие   Ш.Б. Ногмова  

Действительный член Россий-
ской Академии наук Иоганн Ан-
дреас Шёгрен, совершивший в 1835-
1838 годах научные экспедиции по 
Крыму и Кавказу, 26 октября 1835 
года во время пребывания на Кав-
казе впервые встретился с Шорой в 
Тифлисе. В свое время рукописное 
наследие Ногмова было направле-
но наместнику Кавказскому графу 
Михаилу Семёновичу Воронцову (с 
1845 года — князь  18 или 19 мая 
1782— 6 или 7 ноября 1856) для ис-
пользования в своей практической 
работе  [4].

В Петроградском (Ленинград-
ском) университете продолжались 
традиции кавказоведческой под-
готовки студентов. Соответствую-
щие курсы читались, в частности, 
на факультете восточных языков, 
который в 1919 г. был объединен с 
историко-филологическим и юриди-
ческим факультетами и стал назы-
ваться факультетом обществе-нных 
наук, в составе которого было пять 
отделений, в том числе этнолого-
лингвистическое со знаменитой ка-
федрой кавказской филологии (осно-
вана М. Броссе). Кафедра давала 
студентам широкую подготовку по 
избранной специализации. В 20-30-х 
годах XX века на кафедре работали 
Н.Я. Марр, А.Н. Генко, К.Д. Дондуа, 
P.M. Шаумян, А.А. Бокарев, Г.Б. 
Муркелинский, Г.Ф. Турчанинов.

Труды Шоры Ногмова были 
опубликованы советским ученым, 
д. ф.н. Г.Ф. Турчаниновым (4 апре-
ля 1902 года — август 1989 года) в 

подготовленном им к печати   изда-
нии [5: 106-156]. 

По утверждению В. Бобровни-
кова, зав. сектора Кавказа Отдела 
Центральной Азии и Кавказа РАН 
(ИВ РАН, Москва), именно А.Н. Ген-
ко впервые в Архивах Ленинграда и 
Тбилиси нашел оригинал Кабардин-
ской Грамматики Шоры Ногмова 
[6].

Работая над изданием филоло-
гических трудов Ш. Ногмова, Г.Ф. 
Турчанинов имел под рукой лишь 
тбилисскую копию рукописи грам-
матики  Ногмова. О местонахожде-
нии  этой тбилисской копии  он мог 
узнать у своего коллеги по работе  
А.Н.Генко.

Вот, что нам написала Алла 
Алексеевна Сизова м.н.с. отдела ру-
кописей и документов ИВР РАН: 
«Мы сравнили эти две рукописи, 
чтобы убедиться, что они принад-
лежат одному автору.   Не можем с 
уверенностью сказать, написаны 
ли они одной рукой, но не можем 
утверждать и обратного. Общий их 
вид (бумага, почерк, исправления) 
очень схож». 

В источниках по ногмоведению 
отмечается, что «Начальные Прави-
ла Атыхейской Грамматики» при-
надлежат Ногмову и что они были 
составлены им в 1840 году. 

«В 1840 г. Ногмов заканчивает 
«Начальные Правила Атыхейской 
Грамматики» и посылает рукопись 
Шёгрену в надежде, что тот одобрит 
ее в печать. Однако «верный Шора» 
получает от своего верного друга 
весьма строгий отзыв на его грамма-
тику. Шёгрен посоветовал Ногмову 
изменить графическую основу. Это 
был не совсем справедливый совет 
со стороны крупного ученого. Сей-
час трудно установить мотивы, побу-
дившие Шёгрена изменить русскую 
графику ногмовской «Граммати-
ки» на арабскую. Спустя три года, 
в 1843 г., Шора Ногмов завершает 
новый вариант «Начальных правил 
кабардинской грамматики». В новой 
редакции, по совету Шёгрена, Ног-
мов меняет русскую графическую 
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основу на арабскую. Однако несмо-
тря на это, Ногмов рядом с текстом 
в арабской графике в скобках везде 
дает параллельный текст в русской 
графике» [7: 31]. Этот вариант Ног-
мов повез в Петербург.

Другие исследователи отмечают, 
что Ногмов в 1843 году, переделал 
«Начальные правила атыхейской 
грамматики» на «Начальные пра-
вила кабардинской грамматики» [8: 
125]. 

Ниже мы предлагаем Вашему 
вниманию пока что транслитерацию   
первых и последних страниц обнару-
женных рукописей петербургских 
грамматик Шоры Ногмова в нашем 
исполнении. Если говорить об отно-
шении  Ш. Ногмова к адыгейскому 
языку, то следует принять во внима-
ние,  что «прадед его (т.е. Шоры Ног-
мова. – А.А.) был природный абад-
зех и во второй половине прошлого 
столетия выселился в Кабарду» [9].  
Кабардинизированный «природный 
абадзех» - так называет Шору Ног-
мова адыговед Т. Гишев [10: 68].

Предисловие Шоры Ногмова:
С того времени как я узнал, что 

каждый народ, сколько-нибудь обра-
зованный, имеет науку о своем язы-
ке известную под именем Грамма-
тики я стал ревностно заниматься 
своим Атыхейским (*) языком, на-
мереваясь со временем составить 
его Грамматику. Каждый понимаю-
щий хорошо это дело легко может 
себе представить, с какими затруд-
нениями я должен был бороться, не 
имея никакого образца по сей части, 
кроме некоторых правил Арабского 
языка, которыми в немногих случа-
ях я воспользовался. По приезде в Пе-
тербург на службу, во мне с большей 
силой пробудилось давнейшее жела-
ние - написать грамматику, и я все 
часы, свободные от службы, начал 
посвящать изучению русского язы-
ка и его грамматики. Каждая часть 
речи представляла мне сначала за-
труднения, но с разрешением их, я 
ясно видел, какой свет проливался 
на мой язык: что я употреблял по на-
выку, в том я нашел общие правила, 

под которые и подвел свой язык. 
Тогда я узнал, как важна и полезна 
Грамматика, и что без нее нельзя 
знать цены и достоинства никако-
го языка. Не говоря уже о том, что 
она способствует к правильному

*Большая и малая Кабарда, Бес-
лэней, Кемирггой, Хатокой, Бжеду-
гой, Махоши, Чапсуги и Етхонаж 
имеют общее наз….

На первой и последней страни-
цах оригинала рукописного текста 
«Начальных правил кабардинской 
грамматики // Начальные правила 
кабардинского наречия)» отражены 
одни и те же сведения: 

Начальные правила
Кабардинского наречия
Кция  С ~ В ~  octobre et décembre   

1848
При тщательном рассмотрении 

последней страницы, которая оза-
главлена как «Начальные правила 
кабардинского наречия», стало ясно, 
как неизвестный нам переписчик 
неаккуратно выводил выцветший 
со временем текст чернилами.  По-
следняя строка, которая одинаково 
проставлена в начале и в конце ру-
кописи кабардинской грамматики, 
как установлено нами, сделана   на 
сокраще-нном французском языке. 
Эта запись указывает на то, что дан-
ная рукопись, по всей вероятности, 
подверглась инвентаризации в 1848 
году и их следует читать так:

– С(анкт). –П(етербург) = 
Октябрь и декабрь 1848.

В истории народов мира имеется 
немало примеров, когда самоназва-
ние народа, племени расходится с 
его иноназванием. С древних времен 
так обстоит дело и с адыгски-ми на-
родами с общей историей, культурой 
и языком – адыгейцами, кабардин-
цами, черкесами [11: 84].

Скорейшее факсимильное изда-
ние выявленных новых источников 
представляет собой большую на-
учную ценность. Если же говорить 
о факсимильном воспроизведении 
руко-писей грамматик Шоры Ног-
мова, наш взор, прежде всего дол-
жен быть обращен не только на  все  
внешние особенности подлинника, 
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но и на различные пометки, следы 
их ис-пользования и т.д. Поэтому 

ставить точку в ногмоведении пока 
рано.
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Комментарии

Аhынь мать (в современном ады-
гейском слово «ан» мать)

Бишишьхо  государь
Бищхо  царь отмечается еще лек-

семой   «пшишхо»  

Глоссарий

Броссе Марий Иванович (1802—
1880) — французский и русский вос-
токовед широкого профиля.

Генко Анатолий Нестерович 
(4 ноября (16 ноября) 1896, Санкт-
Петербург — 26 декабря 1941, Ле-
нинград) российский и советский 
языковед, кавказовед, историк, эт-
нограф, первый исследователь аба-
зин, убыхов, хыналыгцев, цахур. 
Репрессирован. Первый раз был аре-
стован 9 апреля 1938 года, вторично 
2 сентября 1941 года. Умер в тюрьме 

25 декабря 1941 года.  Реабилитиро-
ван в 1991 году.

Ногмов Шора Бекмурзович 
(1794, в ауле Джицу, около Пятигор-
ска, 10(22).6.1844, Петербург), ка-
бардинский просветитель, историк, 
филолог, поэт, общественный дея-
тель проходивший службу в лейб-
гвардии в С.-Петербурге в период с 
1830-1835 годы.

Франсуа Бернар Шармуа (Франц 
Францевич Шармуа,  14 мая  1793, 
Сульс-О-Рен — 9 декабря 1868, Ауст-
сюр-Си) – французский востоковед-
иранист.

Шёгрен Андрей Михайлович   
(швед. Andreas Johan Sjgren; 15 [26] 
апреля 1794, дер. Ситткала, приход 
Ийтти, Нюландской губернии — 6 
[18] января 1855, Санкт-Петербург) 
— российский языковед, историк, 
этнограф, путешественник.   
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