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ИСТОРИОГРАФИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА  
Ш. НОГМОВА: ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. К настоящему времени существует достаточно много исследова-

ний, посвященных жизни и творчеству первого адыгского историка Ш. Ногмова. 
Творчество и деятельность его были многогранными, поэтому изучаются спе-
циалистами разных научных направлений. Данная статья представляет общий 
обзор опыта изучения жизни и творчества Ш. Ногмова. Отмечается, что нача-
ло изучению было положено еще в дореволюционной историографии. Первым 
биографом Ш. Ногмова стал его издатель Ад. Берже, во многом определивший 
дальнейшие направления изучения этого вопроса. Но разработка намеченных  
Ад. Берже проблем полноценно началась только с 40-х гг. ХХ в. Авторами выде-
лены основные направления развития ногмоведения: биографическое, филоло-
гическое, фольклорное, историческое, социально-политическое и просветитель-
ское. В рамках исторического направления дополнительно выделяется изучение 
источниковой базы «Истории адыхейского народа». Внутри каждого направ-
ления выявляются наиболее разработанные проблемы и вопросы, требующие 
дальнейшей проработки. Спорными остаются, например, такие вопросы, как от-
ношение Ш. Ногмова к христианству, факт его знакомства с А.С. Пушкиным и  
М.Ю. Лермонтовым. Также указываются исследователи, которые внесли наи-
больший вклад в разработку конкретного направления. Авторы подчеркивают, 
что обобщение такого количества публикаций, конечно, является условным. 
Многие исследования трудно отнести только к одной из выделенных областей, 
чаще всего они охватывают несколько из них или даже все. Кроме этого, дается 
анализ историографического обзора, предпринятого С.Н. Жемуховым. Он вы-
деляет мемуарное, историческое, филологическое, критическое и философское 
направления. Авторы данной статьи подчеркивают, что выделение мемуарного 
направления С.Н. Жемуховым недостаточно обосновано. Создатели мемуаров не 
ставили перед собой цели изучения личности и взглядов Ш.Б. Ногмова, они фик-
сировали свои впечатления и размышления, поэтому мемуары являются лишь 
одним из источников ногмоведения, но не одним из направлений его развития. 
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HISTORIOGRAPHY OF LIFE AND CREATIVITY  

OF SH. NOGMOV: BASIC VECTORS OF DEVELOPMENT
 Abstract. To date, there are many studies devoted to the life and work of the 

first Adyghe historian Sh. Nogmov. His creativity and activities are multifaceted, 
therefore they are studied by specialists of different sciences. This article presents an 
overview of the experience of studying the life and work of Sh. Nogmov. The beginning 
of the study is noted to be laid in pre-revolutionary historiography. Sh. Nogmov’s 
first biographer was his publisher A.P. Bergers, largely determined the further 
direction of the study of this issue. But the development of the problems planned 
by Bergers fully began only in the 1940s. The authors identified the main directions 
in the development of the study devoted to Sh. Nogmov: biographical, philological, 
folklore, historical, socio-political and educational. In the framework of historical 
area, the source base study of “The History of the Adyghe People” is allocated. Within 
each direction, the most developed problems and issues requiring further study are 
identified. Controversial are, for example, such issues as the attitude of Sh. Nogmov 
to Christianity, the fact of his acquaintance with A.S. Pushkin and M.Yu. Lermontov. 
The researchers who have made the greatest contribution to the development of this 
direction are also indicated. The authors emphasize that the generalization of such 
a number of publications, of course, is conditional. Many studies are difficult to 
attribute to only one of the highlighted areas, most often they cover several of them 
or even all. In addition, the analysis of the historiographical review undertaken by 
S.N. Zhemukhov is given. He distinguishes memoir, historical, philological, critical 
and philosophical directions. The authors of this article emphasize that the allocation 
of the memoir direction by S.N. Zhemukhov is not sufficiently justified. The creators 
of the memoirs did not set the goal to study personality and views of Sh.B. Nogmov, 
they recorded their impressions and reflections, so the memoirs are only one source 
of Sh.B. Nogmov’s research, but not one of directions of its development.

Keywords: Sh. Nogmov, creativity, historiography, research, analysis.

Жизнь и творчество Ш. Ногмо-
ва активно изучались представите-
лями различных научных направ-
лений. В адыгской историографии 
закрепилось такое понятие, как ног-
моведение. Существующие иссле-
дования по этой теме уже сами по 
себе требуют осмысления и система-
тизации. Такие попытки уже пред-
принимались (о чем будет сказано 
ниже), но тема настолько многогран-
на, что открывает возможности для 
различных подходов к ее изучению 
и систематизации. В данной статье 
предлагается еще один возможный 
вариант систематизации историо-
графии ногмоведения.

Начало традиции изучения жиз-
ни и творчества Ш. Ногмова было 

заложено в дореволюционной исто-
риографии. Вполне естественно, что 
в первую очередь исследователи об-
ратились к биографии Ш. Ногмова. 
Первым биографом С. Ногмова стал 
его издатель Ад. Берже [1]. Краткое 
биографическое эссе, написанное 
Ад. Берже, дает представление об 
основных этапах его жизни, осве-
щает вопросы происхождения, об-
разования, профессиональной дея-
тельности, военной службы, знания 
языков, науки, состава семьи, остав-
шейся после смерти Ш. Ногмова, 
имеющиеся в кабардинской среде 
данные о знакомстве с Пушкиным. 
Эти сведения считаются достовер-
ными и закрепились в научной ли-
тературе. Можно сказать, что это 
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Ад. Берже определил общие конту-
ры проблем, связанных с изучением 
биографии Ш. Ногмова. 

Разработка намеченных Ад. Бер-
же проблем полноценно началась 
только с 40-х гг. ХХ в. В 1944  г. ис-
полнилось 100 лет со дня смерти  
Ш. Ногмова. К этой дате в Нальчике 
была проведена научная конферен-
ция и опубликован сборник статей, 
посвященный жизни и творчеству 
Ш. Ногмова. Это, а также переиз-
дание через три года «Истории ады-
хейского народа» [2], способствовало 
повышению интереса к личности и 
творчеству Ш. Ногмова. Началось 
более активное изучение его био-
графии и творчества. Можно вы-
делить таких исследователей, как  
Г.А. Кокиева [3], Г.Ф. Турчанинов [4],  
И.В. Тресков [5], В.К. Гарданов [6]. 
Они разрабатывали биографию  
Ш. Ногмова и отдельные направле-
ния его деятельности. Новый подход 
к пониманию жизни и деятельности 
Ш. Ногмова отличает исследование 
С.Н. Жемухова [7].

Но несмотря на значитель-
ный объем накопленного матери-
ала, некоторые проблемы остают-
ся спорными. Это такие вопросы, 
как отношение Ш. Ногмова к хри-
стианству, факт его знакомства с  
А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонто-
вым. Так ряд исследователей, таких 
как, например, В.Л. Комарович [8],  
И.В. Тресков, С.А. Андреев-Кривич 
[9], высказались в пользу знакомства  
Ш. Ногмова с великими русскими 
поэтами. Эти исследования осно-
ваны на сопоставлении творчества 
адыгского ученого и русских поэтов, 
выявлении возможных параллелей 
и заимствований, а также на ана-
лизе их жизненных вех и возмож-
ности нахождения их одновременно 
в одних и тех же местах. Конечно, 
эти конструкции очень хрупки и 
часто противоречивы, документаль-
ных подтверждений их знакомствам 
пока не найдено, поэтому эти факты 
нельзя считать доказанными, и у не-
которых исследователей они нахо-
дят возражения [10].

История изучения отдельных 
аспектов творчества Ш. Ногмова 
также довольно богата. Значитель-
ный прогресс был достигнут в фи-
лологическом изучении наследия  
Ш. Ногмова. В 50-е годы Г.Ф. Турча-
нинов подготовил и издал два тома 
филологических трудов Ш. Ногмова 
[11]. Это способствовало появлению 
исследований этой стороны твор-
чества адыгского деятеля. Помимо 
Г.Ф. Турчанинова, лингвистическим 
наследием Ш. Ногмова занимались 
И.В. Тресков, М.А. Кумахов [12], 
И.И. Мещанинов[13] и др. Учитывая, 
что его творчество носит синкрети-
ческий характер, сочетая в себе чер-
ты исторического и литературного 
произведения, оно было проанали-
зировано с литературной точки зре-
ния. Филологи рассмотрели художе-
ственные приемы, использованные 
в «Истории адыхейского народа», 
влияние на Ш. Ногмова такого лите-
ратурного направления, как роман-
тизм, и его роль в зарождении наци-
ональной адыгской литературы. 

Следующим направлением из-
учения творчества Ш. Ногмова 
можно выделить фольклорное. Про-
блемой фольклора в деятельности  
Ш. Ногмова занимаются и фоль-
клористы, и филологи, и историки. 
Фольклористы считают его основате-
лем адыгской фольклористики и из-
учают его наследие как собирателя 
и исследователя адыгского фолькло-
ра. Филологов интересует художе-
ственная интерпретация фольклора 
Ш. Ногмовым. Историки анализи-
руют использование фольклора в ка-
честве исторического источника. Во-
круг этого вопроса достаточно много 
споров. Ряд авторов считают, что  
Ш. Ногмов слишком вольно тракто-
вал фольклор, не совсем достоверно 
делал его переводы и даже привно-
сил в адыгский фольклор сюжеты, 
в нем отсутствующие. Этими вопро-
сами занимались Л.Г. Лопатинский 
[14] и В. Миллер [15], Н.С. Трубецкой 
[16], Г.Ф. Турчанинов [17], Л.И. Лав-
ров [18], И.А. Алиев [19], А.Т. Шор-
танов [20], М.Ш. Сакова [21] и др. 
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Еще одно направление изучения 
творчества Ш. Ногмова – истори-
ческое. В этом контексте была вы-
явлена и проанализирована исто-
рическая составляющая «Истории 
адыхейского народа»: этапы раз-
вития адыгского народа, сведения 
о контактах с другими народами, 
социальной структуре адыгского 
общества, составляющих матери-
альной и духовной культуры. Эту 
информацию можно найти в рабо-
тах А.-Г. Кешева [22], Г.А. Кокиева, 
Б.А. Гарданова, А.Т. Шортанова, 
З.М. Налоева [23] и др. В послед-
них работах круг рассматриваемых 
в этом контексте проблем расши-
ряется. Так, С.Н. Жемухов посвя-
тил свою монографию изучению 
философии истории Ш. Ногма [24].  
С.Я. Цикушева (Кошокова) провела 
историографический анализ «Исто-
рии адыхейского народа», уделяя 
особое внимание пониманию Ш. 
Ногмовым таких аспектов истори-
ческого развития, как движущие 
силы истории, историческое время, 
историческое пространство [25], а 
также научных методов, которые 
используются в «Истории адыхей-
ского народа» [26]. 

В рамках исторического направ-
ления можно выделить изучение 
источниковой базы «Истории ады-
хейского народа». Впервые эта тема 
была затронута П.Г. Бутковым, ко-
торый указал на заимствования у 
Н.М. Карамзина [27]. Упомянул об 
этих фактах и А.Г. Кешев. В совет-
ское время этой проблемой занима-
лись Б.А. Гарданов и А.Т. Шорта-
нов, в постсоветское – Б.М. Бук [28], 
С.Я. Кошокова [29]. Исследованы 
заимствования у Н.М. Карамзина 
и мотивы, побудившие Ш. Ногмова 
прибегнуть к этим заимствовани-
ям. Выявлены и другие историогра-
фические источники, в том числе 
греческие, грузинские, арабские и 
турецкие. Анализируется исполь-
зование фольклора Ш. Ногмовым в 
качестве исторического источника.

Особой группой является изуче-
ние общественно-политических и 

просветительских взглядов первого 
адыгского историка. Этими вопро-
сами занимались Ю.С. Кимов [30], 
Б.Х. Цавкилов [31], Т.Х. Кумыков, 
Р.У. Туганов [32] и др. Исследование 
этих вопросов основано не только на 
изучении творчества Ш. Ногмова, но 
и фактах его биографии. 

В одной из последних книг, по-
священных Ш. Ногмову, ее автор 
С.Н. Жемухов определил основ-
ные тенденции, преобладающие в 
ногмоведении. Он выделяет мему-
арное, историческое, филологиче-
ское, критическое и философское 
направления. В перечисленных на-
правлениях определенные вопросы 
вызывает мемуарное. С.Н. Жемухов 
пишет: «Может показаться, что по-
добные записи можно назвать ног-
моведением лишь с известной долей 
условности. Тем не менее, нельзя от-
рицать, что эти мемуаристы внима-
тельно изучали личность и взгляды  
Ш.Б. Ногмова» [33; 191]. На наш 
взгляд, выделение мемуарного на-
правления недостаточно обосновано. 
Авторы мемуаров не ставили перед 
собой цели изучения личности и 
взглядов Ш.Б. Ногмова, они фикси-
ровали свои впечатления и размыш-
ления, поэтому мемуары являются 
лишь одним из источников ногмове-
дения, но не одним из направлений 
его развития. 

 С.Н. Жемухов оговаривает, что 
названия направлений вполне услов-
ны и историография ногмоведения 
может быть исследована на основе 
других принципов. Конечно, любое 
обобщение такого количества публи-
каций будет условным. Многие ис-
следования трудно отнести только к 
одной из этих областей, чаще всего 
они охватывают несколько из них 
или даже все. В данной статье мы 
предлагаем несколько иной подход к 
определению направлений исследо-
ваний в ногмоведении. Накопленные 
материалы по этому вопросу были ус-
ловно разделены на биографическое, 
филологическое, фольклорное, исто-
рическое, социально-политическое и 
просветительское направления.
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