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СИМОН   
ДЖАНАШИА  

 
 
 
 

ЧЕРКЕССКИЕ  
Дн е в ники  

 
 
 
 

Вместо предисловия 
 
Работая над вопросами истории Грузии молодой грузинский ученый Симон 
Джанашиа (1900-1947 гг.), представитель школы Иванэ Джавахишвили, осознал 
необходимость изучения на месте родственного кавказского мира: языка, 
истории, этнографии, культуры... кавказских народов. В 1929 году он первым из 
грузинских ученых посетил Черкесию и оставил записи в виде «Дневников». 
В общении с представителями местного населения и в фиксации собираемого 
материала ему безусловно помогало университетское лингвистическое 
образование и знание абхазского языка. 
К сожалению, самому автору не удалось опубликовать этот интереснейший 
материал. В 1968 году по решению и содействию редакторов IV тома работ С. 
Джанашиа, академиков В.Т. Топуриа и К.В. Ломтатидзе, «Черкесские дневники» 
были изданы в вышеназванном томе. По-видимому, в таком виде сам автор не 
издал бы эти черновые записи. Впрочем по мнению акад. К.В. Ломтатидзе, 
узнаем, что этот материал и в таком, необработанном, виде без исправлений и 
корректирования представляет большой интерес. 
В Черкесии С. Джанашиа посетил разные места, населенные черкесами и 
абазинами. Это путешествие для молодого грузинского ученого было 
незабываемым не только с научной точки зрения, но и с точки зрения чисто 
человеческих отношений. 
В книге так же представлены: четыре научные статьи С. Джанашиа, изданные 
при жизни самим автором, статья В.Г. Шенгелия, посвященная С. Джанашиа, 
наша статья, посвященная черкесскому эпистолярному материалу из архива С. 
Джанашиа, а также доклад, прочитанный на I Кавказоведческом конгрессе Т. 
Уджуху и Р. Джанашиа (IХ. 2007 г.). 
Переводя «Дневники» на русский язык, мы использовали при подаче кавказского 
материала предложенную самим автором латинскую транскрипцию, 
соответствующую грузинской, употребленной в «Дневниках». Несмотря на наши 
старания сохранить все в том виде, зафиксировал автор, мы не исключаем 
наличие ляпсусов как в самих «Дневниках», так и, тем более, в переводе. 
 
И, наконец, думается, что «Черкесские дневники» Симона Джанашиа, уже почти 
80-летней давности, и сегодня могут заинтересовать читателя и будут 
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способствовать возрождению научного сотрудничества, культурных и 
человеческих взаимоотношений между грузинским и адыгскими (черкесскими) 
народами. 
 

Р. Джанашиа 
17.12.2007 г. 

 
 
 

Экспедиция в Адыгейскую область 
Апрель-май 1929 г. 

 
Совету педагогического факультета 

 
Отчет лектора этого Совета 
Симона Джанашиа о научной  
командировке в Адыгейскую 
автономную область  
и Шапсугский район 
 

 
Целью этой командировки было собрать на месте и перепроверить материалы из 

языковой и этнографической действительности черкесских племен, потребность в 
которых возникла при работе над вопросами истории Грузии. Вместе с тем, в процессе  
исследования абхазского языка, нас заинтересовали грамматические свойства 
черкесского языка. В первую очередь мы считали нужным ознакомиться с т.н. 
«кяхскими» наречиями, т.е. с речью кубанских и черноморских прибрежных черкесов. 
Необходимость поработать на месте была вызвана состоянием литературы по этому 
вопросу. Если кавказские языки вообще считаются не изученными, то это в первую 
очередь касается черкесского, особенно «кяхского» языка. «Русско-адыгейский словарь 
с краткой грамматикой» Л. Люлье и несколько последующих незначительных 
замечаний по сей день являются единственной литературой по черкесскому языку. 
Люлье как языковед был неподготовлен. К тому же данные адыгейского языка он 
пытался рассмотреть согласно правилам индоевропейской грамматики, в частности 
русской. К сожалению, употребляемая им транскрипция также совершенно непригодна. 
Малозначительны и исследования других авторов (Услар, Лопатинский) о «кяхском» 
языке, поскольку они носят случайный характер. Гораздо богаче черкесская 
этнографическая литература. Единственное, что требует  в этом вопросе перепроверки 
и уточнения, это терминология и номенклатура. Вышеперечисленные обстоятельства 
легли в основу  моего ходатайства перед Предметной комиссией истории Грузии о 
научной командировке в Шапсугский район Черноморской области (центр – г. Туапсе), 
в Адыгейскую автономную область (центр – г. Краснодар) и в Черкесскую автономную 
область (центр – г. Баталпашинск). Последний регион был интересен для нас как 
основная территория распространения бесленеевского наречия (это переходная ступень 
между кяхским и кабардинским) и абазинского языка (языка закавказских абхазов). Это 
ходатайство было удовлетворено соответствующими органами, и 15 апреля сего года я 
был направлен на 2 месяца в вышеназванные районы, за исключением Черкесской 
автономной области ввиду нехватки материальных возможностей. Именно это 
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послужило причиной моего запоздалого выезда из Тбилиси, 22 апреля, т.е. до того 
времени, пока Главуправление научных учреждений не выдало нужную сумму. В город 
Краснодар приехал 25 апреля через Баку (из-за плохой погоды поездка по Черному 
морю была невозможна). Особую благодарность хочу выразить за то большое внимание 
к моему делу, которое проявляли как официальные учреждения, так и представители 
местной интеллигенции, да и вообще каждый черкес, с которым я общался. Подобное 
отношение в совокупности с всемирно известным черкесским гостеприимством создало 
нам условия для продуктивной работы. Основной рабочей базой нами был избран г. 
Краснодар с учетом того, что в этом городе расположены главные училища-интернаты 
всей области (педагогический техникум, рабочая опытно-показательная школа, 
советско-партийные школы и т.д.), где собрана молодежь из самых разных регионов. У 
меня была возможность познакомиться с представителями всех племен и в то же самое 
время я мог найти надежных переводчиков. Поэтому в Краснодаре я остался до 10 мая. 
В продолжение всего этого времени я беспрерывно работал главным образом с 
учащимися педагогического техникума. В то же самое время активно общался с 
представителями местной интеллигенции. Потом для проверки полученных сведений 
начал путешествовать по области. 10 и 11 мая был у кубанских шапсугов в деревне 
Афыпсып (18 верст от Краснодара), 12-14 мая снова работал в Краснодаре. 14-16 мая 
побывал у бжедугов в ауле Тластонахабль (11 верст от Краснодара), 18-19 мая – в ауле 
Джамбечи, у темиргоевцев (19 верст от станции Лабап-Усть-Лабинская), 19-21 посетил 
аул Уляп (7 верст от Джамбечи), где проживают бесленеевцы и абазины (абхазы). Эти 
последние уже на стадии денационализации. Последние дни моего пребывания в 
области, с 21 по 23 мая, я провел среди абадзехов и мамхегов в аулах Хакуринохабль и 
Мамхег (оба аула расположены на противоположных берегах р. Фаз, в 25 верстах от 
Уляпа. 23-го мая с вокзала Дондуковская отправился по железной дороге Армавир-
Туапсе в город Туапсе. Здесь, в ауле Агви (15 верст от Туапсе), поработал над речью 
черноморских шапсугов 2 дня, 24 и 25 мая, а 26-го мая отправился в Абхазию, где по 
семейным обстоятельствам был вынужден остаться на несколько дней. В Тифлис 
приехал утром 3-го июня. 

Работу этого месяца, в продолжение которого я находился в Черкесии, следует 
оценить как предварительную: предмет настолько мало изучен и сложен 
(подразумеваем очень большое диалектное многообразие), что для получения ясного 
представления о природе черкесского языка, необходимо систематическое и длительное 
исследование. В определенном смысле экспедиция все-таки дала положительный 
результат. Кроме тех специальных вопросов, из-за которых мы отправились в 
экспедицию и которым хотим посвятить наше исследование, а также кроме сбора 
этнографического материала, нам хотелось изучить, а вернее, правильно оценить 
вопросы общего характера морфологии и сравнительной фонетики черкесских 
диалектов. 

В морфологии выяснилось, что глагол, вопреки материалам Люлье, полностью 
«абхазского» типа: префиксальные элементы выражают лицо, два дополнения, число. К 
глаголу, как и в абхазском, присоединяются и другие элементы (разные 
обстоятельственные частицы, послелоги...). В противовес утверждению Люлье о 7 
падежах в черкесском можно говорить только о двух падежах: прямом и косвенном. И 
даже эта квалификация не может считаться окончательной. 

Очень важными являются фонетические взаимоотношения между диалектами. 
Из того, что мы сумели выявить, следует отметить, что шапсугским палатализованным 
k̩gk в темиргоевском соответствуют палатализованные č̩ǯč; бжедугский диалект иногда 
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примыкает к темиргоевскому, а иногда – независим: например, шапсуг. g || темирг. č̩ || 
бжед. ǯ . Шапсугский, независимо от темиргоевского, характеризуется палатализацией 
некоторых спирантов, как, например, š и др. Палатализованному č̩ в абадзехском 
соответствует особый спирант s ̩. Темиргоевскому q в шапсугском (в литературе передан 
как q ̩) иногда соответствует х||х' (qwа || х'wа  «свинья»). «Тль» предыдущих авторов 
равняется двум независимым звукам, которые являются вариациями звука ℓ. 

Нами замечены некоторые особенности кабардинского по сравнению с кяхским 
(q ̩||q, d||t и др.). Представилась возможность выявить значительные факты в области 
черкесско-грузинских и черкесско-абхазских взаимоотношений, что также должно 
стать объектом специального исследования. 

Кроме черкесского языка, мы работали и над абазинским. В г. Краснодаре 
обнаружили информаторов из Баталпашинска, алтыкесекских абазин, в ауле Уляп – 
речь закавказских абхазов, которые живут на северном склоне западно-кавказского 
хребта (Кызылбак, Баракай и др.). Современное состояние черкесских диалектов 
требует от лингвистов как можно скорее начать систематические исследования: 
диалекты явно на грани исчезновения. Необходимо заняться также изучением языков: 
кабардинского и бесленеевского. 

 
10.06.1929. Тифлис. 
 

С. Джанашиа 
 

Черкесские дневники 
Черкесский алфавит на грузинской основе 

 
 
 

1. ā – а 
2. ä – е 
3. b – b 
4. g – g 
5. d – d 
6. v – v 
7. z – z 
8. z' – z' 
9. T – t 
10. i ̄ – i 
11. k – k̩   
12. l' – l' 
13. lʻ – lʻ 
14. l'' – lʻ̩ 
15. m – m 
16. n – n 
17. Î – j 
18. o – o 
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19. p – ְp 
20. J – ž 
21. J' – ž' 
22. r – r  
23. s – s 
24. s' – s' 
25. t –  
26. u ̂ – w 
27.  u ̂ä – o 
28. u ̂– u 
29. f – p 
30. ְф – f 
31. ф ̩̩ – f̩ 
32. q – k 
33. R – γ 
34. ʻR – γ̒ 
35. y – q̩  
36. S '– š' 
37. Sˠ – šˠ 
38. s' – s̩'  
39. C – č 
40. Cˠ – čˠ 
41. c – c 
42. Z – ʒ 
43. w – c̩ 
44. W – č̩ 
45. Wˠ – č̩ˠ 
46. x – x 
47. ʻx – x̒ 
48. â – q 
49. j – ǯ  
50. ^h – h 
51. ƨ – ə 
52.  ɕ – י 
53. ¥ – ɷ 
 
Примечание редакторов: в тексте использовано больше знаков 

 
 
 

г. Краснодар, 28.04.1929 г. 
 
Информатор: ǯanča haǯimura haǯrətəq̹̩w, 18-летний. Ученик III курса 

Адыгейского педтехникума. Житель аула (čil'e) asְq ̹al'ëj (Ассакалай). Для обозначения 
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«аула» употребляется и qwaǯ, слышится и q̩waǯ. В этом ауле живут bz'eduγw–и. 
Информатор, правда, abʒax̒, но говорит только по-бжедугски. 

Названия племен: 
abʒax ̒, bz'edəγw, č̩emgwi, šˠapsəγ, q ̹ebertaj, beslʻənej, netxwaǯ, mexwešˠ, 

 .atəq̩wajי
Название аула берет начало от мужского имени asq ̩ál'. Его потомков называют 

asq̹ál'əq ̩wx ̒ər. 
Фамилии: 
Ǯanča  – Ǯan – рубашка; čatə – меч (один двор) 
γuč̩əl ̩̒  γuč̩ə – кузнец; l ̩ʻə – человек – этимология не ясна 
baratar – этимология не ясна;  
bəγwəš' – этимология не ясна; γwəš' – сухой 
jawtəx ̒ – этимология не ясна 
təγwəz' – (ср. Тугуши) – волк [как будто слышится и ] 
wəǯəxwə – этимология не ясна 
tharְq̹waxwə – tharְq̹w – голубь; xwə – разведи; тот, кто разводит голубей 
haǯiməq̹wa – сын хаджа 
q̩atbambətəְq ̹w – (bambət мужское имя) 
habracoə – этимология не ясна 
jax̒wəl – этимология не ясна 
γ ̒idwáǯ – этимология не ясна. Пришедшие с берега Черного моря 
xuk̩wən – абадзехи. Этимология не ясна 
γəš' – этимология не ясна 
česabij – этимология не ясна 
hāxwə – собака самец (В этой школе один из носителей этой фамилии) 
Для обозначения представителей всего рода к фамильному имени добавляется 

формант pl. x̒ər. 
 
МУЖСКИЕ ИМЕНА 
 č̩əč̩, haǯiajəč, ajəč, ramazan, pš'əγawən (pš'ə – князь, γawən – осчастливь); 

pš'əmáf (счастливый князь), pš'əq ̩wəj (имя Пшекуи Могурокова); в этом ауле тоже есть: 
q̩wij (лысый, лысый князь); šəumaf (счастливый всадник); abdaw; šaral̩ʻəqw; temrəq ̩w 
[xwāxwə]; bepš'; ʒeš' (имя и в то же время «проводник войска»);  šəγwəš' (šəγwə  – соль, 
тот, кто несет соль); barəq ̩w (в песне); (baxwə – кто разводит много лошадей, баранов и 
т.д.) 

 
ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 
zaz;  cac; cacú; ʒaʒ; zazú. 
 
ГЕОГРАФИЯ 
У аула протекает река mārtə́ (Марта); с восточной стороны: pšiš' (Пшиш, три 

князя?). Приток mārtə ְpč̩'ás' (Пчас) – лист. 
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Около аула Тахтамукай (9 верст от Краснодара) река sup (этимология не ясна). 
inəǯ (в сказках этим словом обозначают великанов) 
 
 

г. Краснодар, 28.04.1929 г. 
 
Информатор: ašq̹an  haǯumarəq ̹w hismail'; 18-летний, из аула (qwaǯ) ademij 

(употребляется čil'ə́). Ученик III курса Адыгейского педтехникума. Из произношения 
этого информатора совершенно очевидно, что вместо q̹ должно быть ְq, например: qwə –
сын, свинья. Так что его фамилию правильнее писать, как ašqan (когда я произнес q, по 
его мнению, это было правильнее). 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Аул расположен на реке s'hagwaš'ə (Белая; s'ha – голова, gwaš'ə – жена князя, 

княжна). 
В этом ауле следующие фамилии: 
ašqan 
kušotan (tanə – двухлетний теленок; присоединяясь к другому слову, конечная 

гласная обычно отпадает) 
kwaš'bájqwə – (kwaš'báj – мужское имя;  kwaš' – переселение, báj – богатый) 
l ̩ʻəšə  – (l̩ʻə – мужчина; в целом: охотящийся за мужчинами; собирательное имя: 

l̩ʻəšəxər  (Плишевы); кроме этого их прозвище: l'awstanəqwəx ̒ər) 
degwž'īqwə, degwə – глухой,  ž'ī – маленький, мелкий 
tambia – (собирательное: tambijx̒ər)  
zaraməkw – непризнаваемый 
čənazər – этимология не ясна. čə – хворостинка 
nazə – косой 
šautəq, šaú –  юноша (təq – имя мужчины) 
bāγərəqw – сын Багира 
nābəqw – сын nābə (nаbə – женское имя), из аула habrawqwəx̒ər, habraw – имя 
cəja – черкеска 
 
В собирательном понятии к фамилии в конце всегда прибавляется x̒ər. По его 

мнению бжедугский отличается от темиргоевского: 
Бжед.: eǯij – темирг. eč̩ij (союз: и)  
 
МУЖСКИЕ ИМЕНА 
Ademij, č ̩emgúj, qalˈəubát, (разрушитель города); qalˈə – город (ср.k̩аlа), əubát, 

ramazan; [lˈa – в другом ауле]; qaréxu – пусть растет; [səqaxu – я расту, о человеке]; (в 
другом ауле  qaxw – расти; qaxún – вырастет); zečerəj – ǯančerəj; q ̩azbəč. 

 
 
ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 
merem; dolˈanxán; rас; zúza (сuса); biramxan, qaral'xán (qaral' –  государство); 

məkwəl'; minat; qutas (qutas –  флагшток); biduxan; (ʒagwaš' – княгиня войска) 
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ЛАСКАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
Образуются сокращенно: bidū← bidūxán. qaral'← qaral'xan. Кроме того 

посредством слова c̩ək ̩wə  (маленький, -ая...), которое в данном случае теряет конечную 
гласную: adamijc̩ə ְkw  (когда человек мал ростом); эту частицу используют обычно, 
когда обращаются к ребенку, например: zuzac̩ək ̩w, qaral'xanc̩ək ̩w и т.д.  

 
 
ИМЕНА, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ДОМА 
Обычное обращение отца к сыну: č̩ˠāl'ə, что значит «сын»; мать обращается к 

ребенку по-разному: čəxwə (ср. čoxo), c̩ə ְkwž'i – малютка. 
ְcəְkw  обычно употребляется со значением «уменьшительности»: šə – лошадь, 

šə ְčə (первый период) – жеребенок  
qwənán (второй, средний период) 2-3 года, ср. hune; šə (третий период); šəč ̩ək ̩w – 

лошадка, дом – unə, домишко – uneč̩ək ̩w 
 
 
ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ 
 
«Вы» не употребляется в отношении одного лица, но невестка к свекрови 

обращается так, как и в абхазском. Невестка меняет имена родственникам мужа. Это 
правило так же строго соблюдается, как и в Абхазии. Свекра невестка обычно именует 
tīpš'ə́ (наш князь), свекровь – tīgwaš'ə́ (наша княжна); деверя – sījšu (мой всадник), так 
же обращается к родственной мужской половине. К деверю обращаются так же: 
dəxəq̩aš'  (кто женится на красивой); обращение невестки к женщине, родственнице 
мужа sijְčˠas  (моя любимая) и т.д. Зато о себе человек говорит: terə  – мы. 

 
ЛЕКСИКА 
čəγ ̒ə– дерево 
pxe – дрова; сей! (в огороде) 
tāxtə – все дворовые строения, изуродованное значение, см.ниже 
unes'hə – крыша (голова дома) 
ǯəx̒ášo– пол 
č ̩āšo – потолок 
pče – дверь, ср. (груз) bč̩e 
pčə – сосчитай || lʻəta 
š'áw ||egw – перв.: усадьба, втор.: двор 
tāxtə́ – дворец 
psəz'ə́ – грязь, старая вода 
thamatə́ – старшина, староста, увязывают с богом 
mātə – не понимают (mātə – дает), ср. tamada 
tə – отец; tə – дай-ка! Один бжедуг утверждает, что надо писать только t 
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jat – его отец 
siját – мой отец 
wəját – твой отец 
tiját – наш отец 
šoiját– ваш отец 
mox ̒aməjat || wəx ̒aməjat– их отец 
 
 

г. Краснодар, 29.04.1929 г. 
 
Информатор: odeždeqw (он тоже различает в моем произношении q от q̩) 

haǯemet dol'etəqwə ́qw, 18 лет, ученик первого курса педтехникума. Из аула  (qwaǯ') 
asqal'ej. По его разъяснению название аула восходит к имени одного князя, который 
основал эту деревню. Имя князя было asqal'e (как будто слышится asq̩al' тоже). 

Из фамилий этой деревни: ְčəgwən  (ְčəgw – земля, ne – глаз). 
 
ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 
mə‚umin; rahmət; ‚ajšət; nəfsət; mə‚əuminat; dəsəč ̩xán (dəs' – золото); minxan; 

‚aminét; ʒāʒə; wəʒáʒ; melečxán; meleč; nuriát; minet; habidet; k ̩uré; čabexán; (čabe – 
Кааба); čab; haǯ'eq̩əz (haǯ'e  – монах); gwāgwə; kwákw; acl'arxán; qrəmxán; cəráс (по 
преданию, была известная княжна); š'áš'; ‚azxán; gwāš'ə (так обращается к свекрови 
невестка, раньше обозначала «княжну»); qwtərxán (qwətər – хутор); xarixan; č̩'akw 
(dax ̒euc, dax ̒e – красивый,  uc – трава); kij; kwac; hasás; cərá (||cərú в другом месте). 

 
МУЖСКИЕ ИМЕНА 
Xutát; faf (пусть перегонит?); xurc; p ̩āəš; pš'qán (pš'ə – князь; qán – имя 

мужчины); qan; q̩aséj; umar; č ̩'akw (č̩'akwə – короткий); ְčəč̩; habáxw (кто размножает 
много собак); hatə́xw; haǯabíj; hazrə́t; hatəγwəz'ə́q ̩w (ha – собака, təγw – красть, z'ə – 
формант учащенного действия); ha ְčˠmáf (ha ְčə – гость; собачий хвост, новая собака, 
māfə – счастливый); habraq̩ – собачий флаг, braq̩ – флаг); hátqw (и имя, и фамилия; hat 
– мужское имя; носитель этой фамилии директор адыгейского педтехникума – Хатков); 
hanəs'o (ha – собака, nəs'oə – слепая); šahán; ǯanxot (и мужское, и женское имя); 
s'hanəq̩w (полголовы); šəumáf (счастливый всадник); ǯəw; ǯahfár(!); ǯambulét; ǯančeri; 
ǯantamər; q̩atmes; q ̩anamát; q ̩urman (носители такого имени обычно не черкесы); 
[atal'əq – в других аулах]; təq (в других аулах есть такая фамилия); talʻəustán; lʻápš' 
[имя древнего черкесского божества, бог кузницы?]; [lʻapš'əqw – фамилия); (arəxw – в 
другом месте); (arxúz' – в другом месте); (aúxw – в другом месте); čal'amán (kaj || 
kəj – в другом месте); kwaj; (kupzješ – в другом месте; kup – группа, zješ – носить, 
проводник группы); (hacrəxw – в другом месте); (coaməqw – в другом месте); axmətəč; 
(béxw – в другом ауле – много приносящий; béxwapš' – так приветствуют пастуха; be – 
много, xun – разводить); apš' – непонятно, приветствуют пашущего: γabaž'oə 
waγwátapš' (γabaž'oə – хороший урожай; waγwát  – нашел бы, увидел бы. Такие 
приветствия обычно кончаются на apš'); hak̩uco (такое племя у вас, в абхазском краю – 
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говорит информатор); xuč̩'; al'anǯeri (al'ǯeri – в другом месте);  (adal'ǯeri – в другом 
месте); (dol'čeri – в другом месте); xotxwáš' – в другом месте, (xot – метель вьюга, в 
ауле имеется такая фамилия); xwá naxwá (hanaxwa) (batkeri – среди шапсугов); 
(sahatčeri – у шапсугов); temrəqw (temərq ̩án – в другом месте); 

Женское имя: fərə – в другом месте 
 
Грамматические заметки:  
В этой беседе принимали участие и другие, три лица, все трое č ̩emgwəj 

темиргоевцы. r – определительная частица, присоединяется к такому имени, которое 
знакомо собеседнику. В русском такой формы нет – разъясняют единогласно. 

Примеры: 
sol' – какой-то, неопределенный, sol'ər – известный, определенный стол 
šə – лошадь – šər 
coə – бык – coər 
Если к имени прибавляются оформляющие местоименные частицы: sə – мой, wəj 

– твой и т.п., тогда употребление -r невозможно. В обеих формах слово может быть в 
роли подлежащего. 

«Хвост лошади» переводится двояко: šəč̩ə ́ и šəmə́č̩. 
Первая форма выражает хвост какой-то неопределенной лошади или же вообще 

хвост лошади. Вторая форма выражает хвост определенной, известной лошади. 
Дат. šəm uc jestəγ – траву я отдал определенной, известной лошади. 
šə uc jestəγ –  траву я отдал неопределенной, какой-то лошади, но такая форма 

редка, вытекая из сути дела. 
instr. (?)  šəm ְčə k ̩waaγə – уехал на известной лошади 
šəč ̩ə k̩waaγə – уехал на какой-то неизвестной лошади, а не ушел пешком 
( ְčə равняется шапсугскому g'ə и бжедугскому ǯ'ə; Люлье: ге). 
 
Множественное число 
Nom. šəx ̒ (неопр.),  šəx ̒ər (неопр.) 
Gen.  šəx ̒əm ‖ šəx ̒əme‖ šəme 
šəč ̩əxər  – известные хвосты лошадей; 
хвосты известных лошадей – šəx ̒əme aač̩əx ̒‖ šəmе 
aač̩əx ̒‖ šəx ̒əm aač̩əx ̒;  исключается: šəx ̒əm č̩əx ̒‖ šəx ̒əme č̩əx̒‖ šəme  č ̩əx ̒; 
Известные хвосты известных лошадей: šəx ̒əm aaְčəx ̒ər ‖ šəx ̒əme aač̩əx ̒ər ‖ šəme 

aač̩əx ̒ər. Исключаются формы: šəx ̒əm č ̩əx ̒ər ‖ šəx ̒əme č ̩əx ̒ər‖ šəme č̩əx̒ər 
 
 

г. Краснодар, 1.05.1929 
 

Информатор: maratəq ̩wə (если к фамилии добавляется имя, тогда ударение 
переносится в конец, в противоположность кяхскому. Информатор предпочитает q ̩ 
звуку q) ahmad doletəq̩wə iq ̩wə. Он по  происхождению абадзех (по его произношению 
ebezex ̒e). По его признанию в языковом отношении он «чистый» кабардинец. Аул (žil'ə, 
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q̹wāže, здесь тоже будто бы слышится ְq ̩) x̒weʒ (в произношении абадзехов feʒ), крайняя 
деревня области, в восточно-южном направлении. Информатору приблизительно 18 
лет. Он учился в педтехникуме. 

Аул распадается на несколько кварталов (žeməhat, наверное, ← ǯamaat). По 
наблюдению информатора, если слово чисто кабардинское по происхождению, а не 
абадзехское или арабское, то в нем не встречается ə; с моей помощью он вспомнил, что 
изредка употребляется habl' с тем же значением: 

1) marγuš'ej  (по фамилии дворянина  marγúš'. Этимология для информатора не 
ясна. По его мнению, фамилия может быть татарского происхождения; в Большой 
Кабарде он называет фамилию bəγúš', также cək ̩wəš'. Эту фамилию он также приводит 
из кабардинской области). 

2) q̩undˈetéj (дворянская фамилия q ̩undˈetx ̒e (собирательное понятие); 
q̩undˈetə́q̩wəx ̒ər  (тоже собирательная форма). За формой qundʼetə́q ̩wə должно 
следовать личное имя. q ̩undˈetəְ́qwər (когда говорят об известном человеке; в таком 
случае употребление имени исключается; q ̩undʼet  – имя; q̩un – есть такая фамилия); у 
этого квартала есть часть q ̩anc'ewej, c' – вариация č. Такого звука у абадзехов нет, по 
заявлению информатора,  q ̩anc'awə́q̩wə –  дворянская фамилия; имеется мужское имя 
q̩anc'áw. Этот звук информатор слышал только в этом слове. q ̩an – воспитанник (по 
аталикским правилам). š'āw – юноша. 

 
г. Краснодар, 2.05.1929 г. 

 
Информатор тот же. 
3) третий квартал:  pš'exwex ̒és – pš'āx̒we – песок; x ̒es – сидеть где-то; квартал 

расположен у речного берега 
4) ž'anowq ̩wéj – по фамилии дворянина ž'anowq̩wé; – острый, ž'an – быстрый 
5) benéq ̩we – bāne – шипы. q̩we – речка, ущелье (ср. ažez'béq ̩w – áže – коза, z' – 

старый, béq̩w – пространство меж двух ног, ср. baq ̩vi; есть на Кавказе такая гора...). 
Часть этого квартала babəgwéj, по дворянской фамилии babəgw (есть мужское имя 
babəgw). 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Около этого аула протекает река x̒weʒ; ее приток psəc ̩ək ̩ (psə – вода; pse – душа; 

c̩ək ̩ (c ̩əְkw – по-кяхски) – маленькая). x ̒weʒ впадает в l'ábe. Здесь лес l'abeméz; также лес 
–x ̒weʒméz. 

 
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
Кабарду здесь называют  q̩abard'ej; кабардинец – q̩abard'éj; кабардинский язык 

– q̩abard'éjbze (bze – язык, рессор); abazábze – абазинский, č ̩emgúj – č̩'emərgwéj; 
šapsəγ – š'āpsəγ; hak ̩wco – hak̩úf; бжедуг – bz'edúγw (bz'e – пчела, duγwén – красть, 
крадущий пчел). 

 
ГЕОГРАФИЯ, НАЗВАНИЯ ГОР 
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1) ʼwēš'hamāf (абадз.) ‖ʼwēš'hamāx̒w (кабард.) ‖ barəʼwāš'ha – соглсно 
информатору Эльбрус: ʼuáš'ha – курган, mā ́xw – день, счастливый, š'ha – 
голова 

2) dəz'iplʻāp ̩e (часть кавказского хребта): dəz' (мужское имя); plʻāְpe – башня 
3) р. Кубань –  psəz' (вода старая) 

 
Кабардинский 
sābij – ребенок, ср. абх. 
pxwə – дочь (ipxw– его, ее дочь) 
ps'ās'ə – девушка  
xəǯebz – девушка (bz – самка, xəǯe) 
bzə – самка (bze – язык) 
женщина – bzəlʻx̒wəγe (lʻx̒wen – рождение, рождество) 
родить – lʻx̒wen (как человека, так и животное) 
мужчина – x ̒wəlʻx ̒wəγe (слышится – xwə, как видно, ассимиляция) 
самец – xwə 
жена – fəz 
собака – ha 
собака самец – háxw 
собака самка – hábz 
дом – úne 
семья – bən; bə ́nəune  
naxəz'– старший 
naxəs̩'əe – младший; следовательно  naxə формант? 
гость – hás̩'əe (ha – собака, s̩'əe– молодой) 
хозяин – bəsəm 
староста – thamádə 
стол – sol' 
sol'əšx ̒we – большой стол 
sol'in– большой стол 
psiin – большая река 
большой – īn 
исполин – inəz' 
šx ̒we – уздечка 
psəxwa – вся та местность, где протекает река 
 
ФАМИЛИИ ЭТОГО АУЛА 
 
māməz'x ̒e (собират.), māməz' (персон.) – этимология не ясна, (mə – лесное 

яблоко) 
žānəq ̩we 
γuč̩'epš'əuq ̩we – γúč̩'e – кузнец, pš'ə – князь, князь кузнец 
z'āč̩əq ̩we – z'āč ̩ə – борода, ср. žak̩'a 
hathaְkúma – ha – собака; tha ְkúma – ухо, ухо собаки 
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haxwpəq ̩we –háxw – собака самец, pe – нос 
q̩ús'ha – гора 
aǯ'ər – (носитель этой фамилии абазин или абхаз) 
š'et – стул (при повторном чтении šet) 
nawγwéj – этимология неизвестна 
 
 

г. Краснодар, 3.05.1929 г. 
 
Информатор тот же. 
Фамилии, продолжение 
bženthál'ə – bžen – коза; thál'ə – задуши! (кто душит козу) 
wajéq ̩we – wájé – буря 
des' – хранилище ореха; собир.des'xə, d'e – орех, déšx ̒we – орех, dec̩ək – мелкий 

орех 
šes' (или šeš') – конюшня 
mal'es' – овчарня (mál' – овца, самка) 
ə  – баран 
zeγāš't  – ze – один, однажды,  γāš'tə  – напугай! 
wesābə – sāb – пыль,  jāə – грязь, ср. lea; 
gwaráf  – шишка, прыщ 
təwtəq ̩w – фамилия в ауле kweš'hábl' (Кошехабль);  
kweš' – переселение с одного места на другое, вроде цыган (этимология фамилии 

неизвестна), ср. dotaγo 
q̩wenəz' – q̩w...  поправляет меня: qwen – бить; есть такая же фамилия 
ajúb (ajúbəq ̩we – ajúbəq̩wex̒ər) 
č ̩ərəf (собир.: č̩ərəfx ̒ə) – этимология неизвестна 
s ̩'əež'éq ̩we –  этимология неизвестна 
mətərəq ̩we – mətər – крупный 
jaγén – этимология неизвестна 
thabəsəm – tha – бог; bəsəm  – хозяин 
borenəq ̩we – boren – буря со снегом, ср. burani, бурю 
neγāplʻe – ne – глаз; plʻen  – смотреть,  γāplʻe  – пусть смотрит 
ʒəbe – ʒə – отдельно не употребляется; ʒəús – кто любит называть людей 

кличками. ʒə – *кличка, *имя? ср. абх. áx'əʒ , ср. c ̩a в кавказских языках 
wared – песня; waredəús – кто придумывает песни, таких в ауле не очень 

уважают. 
 
 

г. Краснодар, 2.05.1929 
 

Информатор: coaməqw mahd'i – Чамоков. И по языку, и по происхождению 
темиргоевец č̩emgwəj. 
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 Имена других племен: бжедуг – bz'edúγw; хамиш – xəmšéj; натухаевец – 
netəxwáǯ';  бесленей – besl'néj; кабардинец – qerbetéj (sic!); абазин – abāʒé; адыгеец – 
adγ̒é (sic!), черкесский язык adγ̒abzé (sic!); шапсуг – šāpsəγ (sic!). 

xwat – ущелье (qwač̩as – мужское имя; qwe – сын, č ̩as – любимый) 
дочь – ps'ās'ə – этимология неизвестна 
женщина – bzəlʻfəγ (lʻfəγ – рожденный, lʻfenəγ  – рождение) 
жена – šoəz (ср. кабард. fəz); или же: s'оəz 
семья – bən 
хозяйство – unāγwé 
хозяин – bəsəm 
гость – hāč̩'ə (хвост собаки, новая собака) 
река, речка – psəxw  
большой – īnə (с тем же значением в композитах šx ̒we). 
šxwe  – узда 
великан – īnəz' 
mə tx ̒ilʻer mahdi coaməqwəm sənapé rəplʻəžənéw jesetə. tx̒ilʻ-e-r – r 

определительная частица; mə  – этот; tx ̒ilʻ  – книга (tx ̒ə  – пиши, tx̒en – писать): napé – 
лицо; jeplʻ – смотри, japlʻén – смотреть; rə – формант каузатива. žənéw  –  формант 
частотности, jesetə – даю 

wesetə ́ – тебе даю я 
šoesetə – вам даю я 
jesetə – ему даю я 
jāsetə – им даю я 
qesewetə – ты даешь мне 
qesešoetə – вы даете мне 
qesejetə – он дает мне 
qeseātə – они дают мне 
 

г. Краснодар, 2.05.1929 г. 
 
q̩əmzáa (персонально можно сказать aq ̩əmza) musá alimərz-ipá, житель аула 

q̩ləč-kət, Черкесской автономной области. kət – аул; себя называют ap̩ánta (sa 
sap̩antap̩, ha hap̩ántapְ); язык – aְpánta-bəzsoá. В этой деревне живут и кабардинцы, 
позиции абазинского языка очень расшатаны. Информатор говорит, что абазинский он 
знает потому, что часто встречается с абазинами из других аулов, в которых в основном 
говорят на абазинском. Кабардинцы их называют абаза. Имена употребляются без 
префикса а. Можно и с этим префиксом, значение почти одно и то же. Все-таки обычно 
без а; этот префикс как будто указательная местоименная частица. 

солнце – mará ‖ amra 
луна – amz (его луна ari imz) 
звезда – áec̩oa 
небо – ážoωoand (ωo несколько отличается от абхазского) 
человек – ωoe 
мужчина – qác̩a 
женщина – phoəs 
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дочь – pha 
сын – pa 
отец – ába (saba, waba, baba, jaba, laba, haba, šoaba, raba) 
мать – an 
сестра – axš'á (jaxš'á) 
брат – aš'á (jaš'á) 
кровь – š'á (sš'á) 
sa sə‚ab – я есмь (или: sara…) 
wa ú‚ab – ты есмь 
ba bə‚ab – ты … 
jara/lara  də‚ab – он/она есть 
hará há‚ab –  мы есть 
šoara šoə‚ab – вы есть 
dara (‖ awət) ‚ab (←ə‚ab) – они есть 
 
Прошедшее 
sara sə‚an 
Давно прошедшее 
sara sə́‚аx'an 
Императив 
ú‚a‖ bə‚a ‖šoə‚a  
или: 
ú‚azla...  и т.д. 
По-абазински: кабардинец – q̩abardpš' (pš' для информатора непонятно); так же 

называют они и Кабарду. 
сыр – ašoə (sašoə, jašoə) 

дверь – ášo 
молоко – xšə 
дом – təʒə (жилое помещение) 
aωone – комната 
ta‚acoá – семья 
голова – qa  
собака – la; мн.: alakwá (нельзя сказать lakwa) 
глаз – la; мн.: á-lakwa; úlakwa (твои глаза) 
тонкий – c̩oa 
сын – pa; мн.: pacoa, можно и apacoá 
 
 

г. Краснодар, 5.05.1929 г. 
 
Информатор тот же, продолжение 
утро – š'əmtá 
день – čən; məš ‖ áčən, áməš 
вечером – qwlapnə 
ночь – wáq; c ̩əx 
полночь – c̩əxkwtá 
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рука – nap̩ə 
палец – macoə 
лоб – qapáx' 
зуб – pəc 
рот – č̩ˠa 
нога – š'ap ̩ə 
нос – pənc̩a 
ухо – ləmha  
лошадь – čˠə 
кобыла – čˠan 
табун – čˠan (sic!), табунщик – čˠánxča 
жеребенок – čˠəč̩əs 
корова – žoə 
бык – c'oə  (приближается к č) 
буйвол – k̩ambəš' (ингуши так же говорят) 
теленок  – hoəs 
буйволенок –  k̩ambəš'hoəs 
свинья – hoa 
овца – wasá 
баран – təγ' 
коза – ǯ'ma 
козленок – ʒəsə 
ягненок – səs 
гусь – q̩az (aq̩az, a придает указательность) 
курица – k ̩wú 
птичья самка – arcə ́na 
петух – árba 
утка – babəš' 
индюк – gwagwə́š' 
 
 
ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: 
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Один – zak ̩ə (zə не употребляется) 
Два – ωoba 
Три – xpa 
Четыре – pš'ba 
Пять – xuba 
Шесть – cba (sic!) 
Семь – bž'bá 
Восемь – ωaabá1 
Девять – žoba  
Десять – žoaba 
11 – žoiz 
12 – žoəωo 
13 – žoax 
14 – žoipš' 
15 – žoúxw 
16 – žoic (sic!) 
17 – žoibž' 
18 – žoaωa 
19 – žoéjžo 

20 – ωoežoá 
21 – ωoežoizaְְkə 
30 – ωoežoižoaba 
40 – ωoənωoežoá 
41 – ωoənωoažoəjzákə 
50 – ωoənωoažoəjžoaba или šoəbžá 
60 – xənωoažoá 
70 – xənωoažoəjžoaba 
80 – pš'ənωoažoa 
90 – pš'ənωoažoəjžoaba 
100 – šok ̩ə (sic!)

                                                 
1 Гутуральный звук, схожий с бацбийским? – (С.Дж.) 
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СПРЯЖЕНИЕ 
Я иду: настоящее: sara scid (в конце d!) и т.д.; (как в абхазском префиксы, 

окончание не меняется!). 
Множественное число: awát (dará) cid ‖ icid. 3. 
Прошедшее несовершенное: 
Я шел: sara scon и т.д. 
Прошедшее совершенное: 
Я пошел: sara scád (!)  
Будущее: 
Я пойду: sara scab (sic!) и т.д. 
Причастие: 
Ушедший: icáz 
Абсолютив:  
dəšcūz 
Инфинитив: 
Он не знает cará, слышал только в контексте 
Фамилия – žola 
Колено – lʻap ̩q̩ (кабард.) 
 
В Тапанте было 6 таких колен (по ним ногайцы их называли altə-kesék' абазá): 

lów; dudarəq ̩w; q̩ləč (к этому клану принадлежит информатор); bibard (sic!); tráma 
(sic!) ǯantemər.  Все это фамилии владетелей, двое первых – княжеские. Представители 
всех этих родов сохранены по сей день, кроме q ̩ləč-ей, которые выселились в Турцию. 

князь – ahə 
дворянин – ωaamstá [‖aωamstá?], aamsta. 
 
 

г. Краснодар, 3.05.1929 г. 
 
Информатор: nasrən ahmadiq̩we isúf из аула (žil'ə или: q ̩wāž'ə) kweš'hábl' (kweš' 

– скитание, переходить с места на место), на берегу Лабы (l'ābe), на железной дороге 
Армавир (jermel'ə-habl'; jermel'ə – армянин) – Майкоп [majq ̩wépa; mej – лесное 
яблоко, ְ q ̩wápe конец, «камчатка»]. 

Наверное: majq̩wapă ← majq̩wa+pă вначале было имя того места, где р. majq ̩wa 
впадает в Лабу, ср. afəpsəp. 

Ученик первого курса педтехникума, 20 лет. По происхождению q̩abard'éj. 
Предки, пришедшие из Большой Кабарды (q̩abard'éj ‚was̩'əe; ‚wás̩'əe – ущелье, 
«удвоенное»). 

Слышал племенные названия: 
грек – γ̒rek ̩ ‖ γ̒reč 
абазин – abāze 
осетин – asatin 
абадзех – abazéx ̒e 
темиргоевец – č̩emərgwéj 
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шапсуг – š'āpsəγ 
Язык, на котором он говорит – q ̩abard'éjibza ‖ adγ̒abze 
 
ГЕОГРАФИЯ 
Вблизи этого аула река x ̒wárza (fárz по-темирг.), р. š'exwráǯ'; гор нет; около ст. 

Дондуковская (живут русские – dundúְksְke) есть высота, имя которой bγ̒e (этот термин 
обозначает высоту); курган называют יwés'ha  q̩us'háxw – гора, вообще). 

psəxwe – река 
psəxwec̩ək ̩w ‖psəc̩ək ̩w   – маленькая река 
tāfa – равнина 
gúbγwe – степь 
gubγwez' – пастбище 
q̩wel'éǯ'e – застойная вода и целиком это место 
γwe – пещера, нора 
q̩we – ущелье 
q̩wač̩ī  – ущелье 
dəǯ' – горка 
 
ФАМИЛИИ ЭТОГО АУЛА: 
māmsər (‖māmsər ְq̩we); māmsərx ̒e или māmsərx ̒er ‖māmsərq ̩wex̒er  
š'əγwéš'e  – кто соль несет; š'əγwе  – соль 
q̩arγáš' – γáš' – согни 
af̩eúne – áf̩e  – вкусный, une – дом, вкусный дом 
Такое слово применяется в отношении сельчанина-насильника. 
saneš'ewq̩we (sōne –  незаконнорожденный) 
hátq ̩we (эта фамилия часто встречается среди темиргоевцев) 
bejq ̩wəlʻ – bej –  богатый 
s'ewé z', s'éwe – молодой мальчик, z' – старый 
s'hauméz' – s'ha – голова; úme – деревянный молот 
z' – старый 
š'əxwnáq ̩we – š'əxw – жеребенок, na– лоб 
aγeržanəq ̩we – žan – энергичный, axerzamán –  энергичный, известный, 

неожиданный, ср. абх. axarzaman 
maratəq ̩we 
xunágw –xu – самец, xun – выполню, сделаю (положительный ответ в ответ на 

приказ); gwə – сердце, gwə‖ku – в темиргоевском – четырехколесная (бричка, мажар, 
повозка) 

 
МУЖСКИЕ ИМЕНА 

Béč; q ̩azdéxw (счастливый, есть такая кабардинская фамилия. С таким значением это 
слово часто употребляется). werdes'áw (wérde – редко употребляется; счастливый, дом, 
живущий без нужды; темиргоевский – werdeunez' – счастливый дом, нормально 
развивающийся); hacəxw;  cəxw (cə – шерсть, xwə – самец); haְčəxw (ְčə – рукоятка); 
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batóq̩we (bat – шапсугская фамилия); baγ – распространенная темиргоевская фамилия; 
be – много,  γə – поплачь,  γən – плакать, baγə – плаксивый); bezrəq ̩we – (в сказках; в 
темиргоевском bezrəq ̩wa фамилия);  s'aral̩ʻəq ̩we – (s'ere – сто раз; l̩ʻə – мужчина); 
elʻbazdəq ̩we; cəxe (cə –  шерсть, xe –  вяжи); hatיú (ha –  собака, יu – два; tə  – баран); 
(baǯ' – темирг., ‖ bag'ə – шапсуг. лиса; в шапсугах есть такая фамилия); dadú (детская 
игрушка); dudarəq ̩we; jel'ǯerəq ̩we; jedəǯ'; isháq ̩; l'uq ̩an; žirəgw; zej ְkwəְlʻ (zej ְkwe – 
путешествие, l ̩ʻə – мужчина, путешественник, герой). 

[č̩'anč̩'é – яйцо, темирг. ср. č̩enč̩i, na- č̩uč̩i]. 
 
 

г. Краснодар, 3.05.1929 г. 
 
Информатор: odeždeqw haǯemet (продолжение, см. стр.) По происхождению 

bz'edəγw (по преданию этот племенной термин означает вор рогов; bz'e – рог; təγwen– 
красть) 

 
ГРАММАТИКА 
 
Nom. une unér unéx̒ unéx ̒er 
Gen. крыша дома – unāsˌhé; крыша известного дома unās'hér; крыша вот этого 

дома – mə uném əs'h (əs'h –  его голова) 
Pl.: unās'hex ̒; unās'he x̒er; mə unéx ̒em aas'həx ̒er (можно сказать также: mə  

unaas'həx ̒ér ); mə – этот, hwe – тот 
Instr. моим домом победил тебя я – sij uneǯé səptjek ̩wáγ wə [или: səq ̩əptjek ̩wáγ] 
твоим домом победил ты меня – wəj uneǯé uqəstjek ̩weγ wə [или: ustjek ̩wáγ] 
Следовательно, информатор вначале сообщил мне разные формы, как это потом 

выяснилось. 
Побеждать – tjek ̩wən 
Моим домом я победил его – sij uneǯé sətjek ̩wáγ 
Своим домом он победил его – ij uneǯé qəstjek ̩wáγ 
Моим домом я победил вас – sij uneǯé səs'otjeְkwáγ (šoə) 
Вашим домом победили вы меня – s'oij uneǯé s'oəqətjeְkwaγ (если скажем 

s'oəstjek ̩waγ, тогда, говорит, это будет означать: я победил вас!!!). 
Моим домом я победил их – sij uneǯé satjek ̩wáγ (ax̒eme – их: они – hōx ̒er ax̒eme) 
Своим домом они победили меня – āx ̒er jauneǯé qəstjek̩wáγ ‖ qəstjek ̩wáγex ̒. (По 

его мнению, последняя форма лучше; в первой форме смысл понятен, но число 
единственное – мнение информатора).  

Во всех этих предложениях вместо формы uneǯé можно было употребить 
unemǯé;  в последнем примере подразумевается определенный дом. 

Итак, бжедугское ǯе,  темиргоевское č̩е и шапсугское (информатор: šāpsəγ) g'e‖ 
k̩'e (перепроверь!). 

Примеры: 
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Бжедугское  jereǯib (мужское имя) 
Шапсугское  jeregib 
Кроме этого, различается лексика и бжедугов и темиргоевцев. 
Примеры: 
Бжедугское  psəco – буйвол  (водяной бык) 
Темиргоевское (не помнит, но говорят  hare темиргоевцы) – harášk̩ – 

буйволенок, в то время, как бжедуги буйволенка называют – psəcoəšk ̩. 
 
СПРЯЖЕНИЕ 
 
Единственное число: 
1. se sék ̩we или проще: sek ̩we  
2. we wék ̩we ‖  wek ̩we 
3. wər māk ̩we ‖  māk̩we 
 
Множественное число: 
1. te tek ̩we  ‖ téְkwe‖ ték ̩wex ̒! 
2. s'oe s'oek ̩we ‖ s'oék ̩we ‖ s'oék ̩wex̒! 
3. āx ̒ér māk̩we ‖  ā x̒ér māk ̩wéx ̒ ‖ māk̩wéx ̒  
 
Вместо āx̒ér  можно употребить mōx̒ér  (согласно информатору в последней 

форме как будто присутствует указательный элемент! Форма məx̒ér обозначает эти!). 
 
 

г. Краснодар, 5.05.1929 г. 
 
Информатор тот же, продолжение (он, по происхождению бжедуг, тоже 

утверждает, что: сын – q ̩wé, а свинья – qwe).  
Единственное число: 
1. se səwáwe  – я тебя бью или: səqəwáwe, более интенсивное 
2. sjéwe  – бью его я 
3. səs'oáwe – бью вас я 
4. sjáwe – бью их я 
 
1. uqəsáwe – бьешь меня, если отбросить qə, то получим usáwe – я бью тебя, 

такая форма тоже употребляется, но реже 
2. wjéwe  – ты бьешь его 
3. uqətáwe –  ты бьешь нас 
4. wjáwe – ты бьешь их 
 
1. qəsáwe – он бьет меня 
2. qəsáwex ̒ – они бьют меня 
3. qəwāwe – он бьет тебя 
4. qəs'oáwe – он бьет вас 
5. qətי áwe – он бьет нас 
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6. qəs'oáwex̒ – они бьют вас 
 
Я даю тебе: 
1. wesétə – я даю тебе 
2. s'oesétə – я даю вам 
3. jesétə – я даю ему 
4. jesātə – я даю им 
 
1. qəsewétə – ты даешь мне 
2. qətewétə – ты даешь нам 
3. jewétə – ты даешь ему 
4. jawétə – ты даешь им 
 
1. qəsjétə – он дает мне 
2. qəwjétə – он дает тебе 
3. qətjétə – он дает нам 
4. qəs'ojétə – он дает вам 
 
1. wetétə – мы даем тебе 
2. s'oetétə – мы даем вам 
3. jetétə – мы даем ему 
4. jatétə – мы даем им 
 
1. qəses'oétə – вы даете мне 
2. qətes'oétə – вы даете нам 
3. jes'oétə – вы даете ему 
4. jas'oétə – вы даете им 
 
1. qəsātə – они дают мне 
2. qətātə – они дают нам 
3. qəwātə – они дают тебе 
4. qəs'oātə – они дают вам 
5. qarātə – они дают им 
6. arātə – они дают им 

 
 

Кроме направления, разница  здесь и в том, что qarātə подразумевает: мы знаем, 
что дают, а во втором случае – не знаем. 

 
г. Краснодар, 7.05.1929 г. 

 
Информатор тот же, азбука, стр. 19 
āw  uzebenənər dei – но борьба плохая 
dei – плохой, deγwə ́ – хороший 
āw  – но 
benenənər – бороться 
benen – борьба, zebenen – борьба взаимная 
zebenənər – бороться взаимно 



 23 

uzebenənər – оформлено личным местоимением второго лица 
Множественное число: 
1. təzebenənər 
2. s'oəzebenənər 
3. zebenənəx ̒er 
Азбука, стр. 20. wesmen unem is – Осман сидит дома (в комнате) 
wesmen djesem jeǯe – Осман читает урок 
djes (темирг., djest бжед.) – урок. Появление t  после s, ср. pus-t 
wesmen djese jeǯe, можно сказать и так. Это значит, что Осман читает какой-то 

незнакомый урок. 
sāsi wənem is – Сас тоже сидит дома 
unarəq ̩we – фамилия (кажется, как он говорит, абадзехская, но сейчас они 

темиргоевцы) в ауле hač̩emzij (Хачемзий). Кабардинцы эту фамилию произносят как 
inarəq ̩w 

sāse wesmānə djeǯe – Сас вместе с Османом читает 
sāsere wesmenre zedjeǯex̒ – Сас и Осман вместе читают 
awe – они катают сукно, войлок, ср. абх. awa ְpa 
sewe – я катаю 
k̩oapé – место, где проводят время 
ְpe – постель 
ְčˠap̩e – место 
guš'eיaְpe – место для разговора 
guš'eיen – говорить 
āwew guš' – ох! (охание старика, больного и т.д.). Ср. абх. ow, guš'a 
mārǯ! – возглас при нужде, во время войны 
 
 

г. Краснодар, 5.05.1929 г. 
 
Уджуху. 
Информатор: wəǯəxw יismahil'éq ̩w madil'ǯeri; при написании имени информатор 

говорит, что в азбуке нет буквы для передачи начальной согласной, поэтому, по его 
мнению, надо начинать с буквы а. Это мнение он высказал сам, без моей помощи и 
вопроса. Этот звук похож на бацбийский гутуральный ω, насколько я помню его 
выговор от проф. А. Шанидзе. Житель аула (čil'é, qwaǯ') γwəbəq ̩wéj (Габукай), 55 верст 
от Краснодара. Информатору 14 лет, ученик 6 класса адыгейской опытно-
показательной школы. Бжедуг – bz'edəγw.  Название аула происходит от фамилии князя 
(?) γwəbəq̩w, сын – q̩we,  свинья – qwe. Согласно заявлению юноши темиргоевцы эти 
слова произносят одинаково. Пишутся оба слова одинаково: qwa (в азбуке не хватает 
буквы). 

 
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
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Племена šāpsəγ; č ̩emgwəj; abʒáx ̒; q ̩abertáj (t более твердое по сравнению с 
грузинским T); hatiq̩wéj (в данный момент только один аул); məxúš', beslʻənéj, žā́na  
(сейчас только фамилия, он от старцев слышал, что истреблены в боях). 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Около этого аула реки: pš'əš', равнинная река q ̩anl'əγ, с очень большим руслом, 

часто иссохшая, впадает в pš'əš'. 
Аулы поблизости: q ̩wenčəq ̩wéhabl' (это тоже по фамилии князя; все названия 

аулов наших бжедугов образованы по этому принципу; а у шапсугов не так) 
(Кончукохабль). Западнее аулы: 1. nes'oəq ̩wéj-z'ī (z'ī – маленький, старый z'; z'ī, z'ə; z'ī 
употребляется только в отношении неодушевленных предметов; для одушевленных – 
употребляем c̩ək ̩wé. z'ī  можно употребить для обозначения četəz'ī – цыпленок, дитя 
курицы, но в отношении гуся нельзя; гусь – qāz, цыпленок гуся – qāz'š'ər; š'ər отдельно 
не употребляется). 

[Несшукай 1 (маленький)] и 
2. nes'oəq ̩wéj – iš ְkw (темиргоевцы говорят: šxwe, а, мы šְkwe – большой). 

Несшукай 2. По заявлению информатора šk ̩wə  употребляется в третьем лице (?) 
 
 
Читаем азбуку (для малолетних) 
Стр.11 nāne – мать, е добавляется, по его мнению, для того, чтобы получилось 

предложение. В именительном будет nān. 
Мать – nə; sjan – моя мать,  wjan, jan, tיjan, s'ojan, āx̒əme jan (!). madé – шьет. 
 
Настоящее время 
Я шью – séde 
Ты шьешь – wéde 
Он шьет – made 
Мы шьем – tיéde 
Вы шьете – s'owéde 
Они шьют – mādex̒ 
 
Прошедшее время 
Я шил – sədetיəγé, в данном случае темиргоевцы говорят: sədeštəγe, ср. шапс. 

xwə‖ темир. šxwə – большой 
Ты шил – wədətəγe 
Он шил – detəγe 
Мы шили – tədetəγe 
Вы шили – s'oədetəγe 
Они шили – detəγex ̒ 
Шей! – de! 
Шейте! – s'oəd! 
den «скорее шитье, нежели шить!» 
Платье матери – nanē isáj 
«нельзя сказать!» – nānem isáj; nānəm isáj – «можно сказать!» 
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nəsaj  – материнское платье 
nəm isáj – платье матери (какой-то) 
nəm sáj – «нельзя сказать!» 
Я горжусь матерью – nəmǯe sepāγe;  pāγen – гордость, (не совсем точно). Ср. 

абх. pag'a 
«Можно сказать!» – nəǯe sepaγe, «различия нет, хотя в первом случае 

подразумевается какая-то мать, а во втором – вообще мать». 
 
Темиргоевцы в данном случае говорят: 
nəmč̩e ‖ nəč̩e 
Азбука, стр. 12 ǯáne – рубашка 
jédə – шьет (указывая на предмет; māde – вообще шьет). 
nāne ǯāne jedə – мать шьет рубашку. Если скажем: nāne jedə – предложение 

будет незаконченным. 
Парадигмы: «что-нибудь шить» 
Единственное число:  
1. ǯáne sédə (!) (или se  ǯáne sedə) – шью одну рубашку 
2. ǯane wédə 
3. ǯane jédə 
Множественное число: 
1. ǯane tédə 
2. ǯane s'oədə 
3. ǯane ādə 
Единственное число: 
1. ǯānex̒er sedə или: sédəx̒ – я шью рубашки; 
В употреблении и первая форма, и вторая. Если отмечено, что сидит и шьет 

рубашки в данный момент, тогда – вторая форма. 
2. ǯānex̒er wedə ‖ wédəx ̒ 
3. ǯānex̒er jedə ‖ jédəx ̒ 
Множественное число: 
1. ǯānex̒er tedə ‖ tédəx ̒ 
2. ǯānex̒er s'oédə ‖ s'oеdəx̒ 
3. ǯānex̒er ādə‖ ādəx̒ 
Когда употребляется вторая параллельная форма, и если объект не выражен 

отдельным словом, все равно ясно, что он во множественном числе. 
Та же форма в прошедшем времени: 
Единственное число: 
1. se ǯāne sədətəγe (если объект не подразумевается, тогда: sədétəγe; вся разница 

состоит в гласной, следующей за согласным d) 
2. we ǯāne wədətəγe 
3. aš ǯāne ədətəγe  (ədətγe;  не подразумевая объект – détəγe détיγe) 
 
Множественное число: 
1. tיe ǯāne tיədətəγe (tיədət'γe; без объекта: tיədétəγa tיədét'γe 
2. s'oe ǯāne s'oədətəγe (без объекта: s'oədétəγa) 
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3. ax ̒em ǯāne ādətəγə (ādətγe; без объекта: détəγex ̒ dét'γex̒) 
 
Объект во множественном числе: 
Единственное число: 
1. sədətיəγex ̒ (я слышу: sədətיγex ̒) 
2. wədətיəγex ̒ (wədətγex̒) 
3. ədətיəγex ̒ (ədətיγex ̒) 
 
Множественное число: 
1. tיədətיəγex̒ (tיədətיγex ̒) 
2. s'oədətיəγex ̒ (s'oədətיγex ̒) 
3. ādətיəγex ̒ (ādətיγex ̒) 
Азбука, стр. 13 saj – женское верхнее платье или: бешмет (мужской) 
sas – женское собственное имя 
náni sási madé – мать и Сас шьют (правильнее было бы: madex̒) 
náne saje jédə – мать шьет «sаj» 
náne sáj jédə –  «так сказать нельзя! (почему, не могу сказать, но чувствую, что 

так нельзя!)» 
sāsi náne déde (это по-темиргоевски; бжед.: dāde) – Сас помогает матери шить 

(свободный перевод) 
dāde – вместе шьет 
sās – имя собственное, но если скажем «Сас шьет», тогда sāse māde; без е нельзя 

сказать! 
Другие примеры: š'aš' – женское имя. Шаш шьет: š'āš'e māde. 
fāimet – женское имя. Фатимет шьет: fāimet  māde (здесь не нужно е) 
gunaš' – женское имя. Гунаш шьет: gunāš'é  māde  
cuc – женское имя. cuce māde 
cucé – женское имя. cucér māde (без r сказать нельзя!) 
jel'jās – мужское имя. Ильяс шьет – (без е нельзя!), но: Магомет шьет – məhāmet 

mādé (здесь е не нужно!) 
 

Я шью вместе с кем-то и т.д. 
Объект в единственном числе: 
Единственное число: 
1. sədādé 
2. udādé 
3. dādé 
Обозначение долготы здесь только условно (для меня). 
 
Объект не выражен: 
Множественное число: 
1.а tədāde (мы шьем вместе с одним) 
1.b tādāde (мы шьем вместе со многими) 
2.a s'oədāde (вы шьете вместе с одним) 
2.b s'oādāde (вы шьете вместе со многими) 
3.a dādex̒ (они шьют вместе с одним) 
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Какая связь у абх. d (dəjržəoj) с этим d? 
Такие же параллельные формы и для единственного числа. 
3b. adādéx ̒ (они – вместе со многими) 
1. sadādé (я шью вместе со многими) 
2. wadādé (ты шьешь вместе со многими) 
3. adādé (он шьет вместе со многими) 
 

Я шью вместе с кем-то 
Объект выражен: 
Единственное число: 
1а. desédə (я шью (рубашку) вместе с одним) 
1b. adesédə (я шью (рубашку) вместе со многими) 
2a. dewédə (ты шьешь (рубашку) вместе с одним) 
2b. adewédə (ты шьешь (рубашку) вместе со многими) 
3a. djédə  (он шьет (рубашку) вместе с одним) 
3b. adjédə (он шьет (рубашку) вместе со многими) 
 
Множественное число: 
1а. detédə (мы шьем (рубашку) вместе с одним) 
1b. adetédə (мы шьем (рубашку) вместе со многими) 
2a. des'oédə (вы шьете (рубашку) вместе с одним) 
2b. ades'oédə (вы шьете (рубашку) вместе со многими) 
3a. dādə  (они шьют (рубашку) вместе с одним) 
3b. adādə (они шьют (рубашку) вместе со многими) 
 
Объект выражен, но во множественном числе: 
Единственное число: 
1а. desédəx ̒ (я шью (рубашки) вместе с одним) 
1b. adesédəx ̒ (я шью (рубашки) вместе со многими) 
2a. dewédəx̒ (ты шьешь (рубашки) вместе с одним) 
2b. adewédəx ̒ (ты шьешь (рубашки) вместе со многими) 
3a. djédəx̒ (он шьет (рубашки) вместе с одним) 
3b. adjédəx ̒ (он шьет (рубашки) вместе со многими) 
 
Множественное число: 
1а. detédəx ̒ (мы шьем (рубашки) вместе с одним) 
1b. adetédəx̒ (мы шьем (рубашки) вместе со многими) 
2a. des'oédəx ̒ (вы шьете (рубашки) вместе с одним) 
2b. ades'oédəx ̒ (вы шьете (рубашки) вместе со многими) 
3a. dādəx̒ (они шьют (рубашки) вместе с одним) 
3b. adādəx ̒ (они шьют (рубашки) вместе со многими) 
 
 

г. Краснодар, 6.05.1929 г. 
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Информатор тот же, продолжение, читаем азбуку, стр. 16. 
zaz – женское имя 
zəw – женское имя (информатор такого имени не слышал) 
zazi zəwi zedjeǯex̒ – Заз и Зив вместе учатся (читают) 
zedjeǯex ̒ – вместе читают, вместе учатся 
 
СПРЯЖЕНИЕ 
Единственное число 
1. sədjéǯe– я читаю вместе с кем-то (или: учусь вместе с кем-то) 
2. wədjéǯe 
3. ar djéǯe 
Множественное число: 
1. tədjéǯe 
2. s'oədjéǯe 
3. āx ̒er djéǯex ̒ 
 
Единственное число 
1. sаdjéǯe – учусь (читаю)  вместе со  многими 
2. wаdjéǯe 
3. ar аdjéǯe 
Множественное число: 
1. tаdjéǯe 
2. s'oаdjéǯe 
3. āx ̒er аdjéǯex̒ 
 
аdjéǯex̒ – они учатся вместе со многими 
zedjéǯex ̒  – они учатся вместе 
s'oəzedjéǯex̒ – вы учитесь вместе 
təzedjéǯex ̒ – мы учимся вместе 
zedjéǯex ̒ – они учатся вместе (единственного числа нет) 
zizəw – женское имя 
zizəwi āx ̒eme adjéǯe? –  Зизу учится вместе с ними? 
áx ̒eme  – это ему трудно разъяснить; они – áx̒er,  другое местоимение ему 

незнакомо 
adjéǯe?  – вопросительная форма 
zizəwi zazi zəwi  zedjéǯex ̒  – Зизу, Заз и Зив вместе учатся, азб. Стр. 17 remezán 
tərám  – (такого имени он не слышал) 
umar  (узкое u)  – это мужские имена. 
 
МЕСТОИМЕНИЯ 
Я – serə́ 
Ты – werə ́ 
Он – arə ́ [arə также: да!] или лучше: ar – он 
Мы – tיerə ́ 
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Вы – s'oerə́ 
Они – ā x ̒er 
Он идет:  ār ma ְkwé они идут: ax ̒er mak̩wéx̒ 
Он говорит: aš' jéיwe; они говорят āx̒emé āיwe 
Он бежит:  ar mačˠé; они бегут: āx̒er māčˠex ̒ 
Он лежит: ar š'ilʻ; они лежат āx ̒er š'əlʻəx̒ 
Он убивает: aš' jewəč ̩ə; они убивают: āx ̒eme awəč̩ə 
Он убивает многих: aš' jewəč ̩əx ̒ 
Они убивают многих: āx̒eme awəč̩əx ̒ 
Он бьет его: ar jéwe 
Они бьют его: ā x ̒er jewex ̒ 
Он бьет их: ar jáwe 
Они бьют их: āx ̒er jawex ̒ 
Он плачет: ar méγə 
Они плачут: āx ̒er méγəx ̒ 
Он оплакивает его: aš' jeγáje, ср. (γavγavi) 
Они оплакивают его: ax̒eme aγáje; полнее: aš' ar  jeγáje – он оплакивает его 
Они оплакивают их: ax̒eme ax ̒er aγájex̒; 
Они оплакивают его: ax̒eme ar aγáje. 
Азб. стр.17  məx ̒er – эти; это в отношении того предмета, который перед глазами 
məx̒er – эти 
Множественное число  
uxe̒r – те (около 2 лица) 
āx ̒er – те (около 3 лица) 
Единственное число 
mər – этот 
ur – тот (около 2 лица) 
ar – тот (около 3 лица) 
 

г. Краснодар, 7.05.1929 
 
Имформатор: тот же. 
Брат – šˠə (также лошадь) 
Мой брат – sšˠə , так редко говорят 
Мой старший брат – sšˠənahəz', это тоже редко 
Мой младший брат – sšˠənahəč̩ это тоже редко 
Моя лошадь – sīšˠə (sšˠə) (так сказать нельзя!) 
čˠə (←sšˠə) – мой брат, обычная форма (по соображениям некоторых 

единственная форма). 
Твой брат – pšˠə (другой формы нет!) 
Твоя лошадь – wīšˠə 
Его брат – əšˠ 
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Его лошадь – išˠ 
Наш брат – tšˠə; наши братья – tšˠəx ̒er 
Наша лошадь – tיīšˠə; наши лошади – tיīšˠəx ̒er 
Ваш брат – s'ošˠə; ваши братья – s'ošˠəx ̒er 
Ваша лошадь – s'oīšˠə; ваши лошади – s'oīšˠəx ̒er 
Их брат –  āšˠ; их братья – āšˠəx ̒er 
Их лошадь – jāšˠ; их лошади – jāšˠəx ̒er 
Азбука, стр. 19. bə – берлога 
batərre zabətre zebenə – Батыр и Забут борются 
Он борется – mebane (борется вообще) 
Он с ним борется – jebenə 
Он борется (возвратная форма) – zebenə 
 
 
Возвратный глагол(?) [или: взаимный?] 
Единственное число: 
1.не имеется? 
Множественное число 
1. təzebenə – мы боремся 
2. s'oəzebenə – вы боретесь 
3. zebenəx ̒ – они борются 
 
Начальная форма 
Единственное число:  
1. sebane – я борюсь вообще (без обозначения объекта) 
2. webane 
3. mebane 
Множественное число 
1. tebane 
2. s'oebane 
3. mebanex̒ 
Единственное число:  
1. sjebanə – я с ним борюсь  
2. wjebenə 
3. jebenə 
Множественное число 
1. tjebanə 
2. s'oəjebenə 
3. jebenəx̒ 
 

г. Краснодар, 5.05.1929 г. 
 

Информатор: ǯarme (собират. ǯarmex̒er) haǯumareqwe יahméd. Джаримов 
[темиргоевец, утверждает, что «сын» и «свинья» – qwe], ученик педтехникума, житель 
аула jeǯerqwéj (Егерукой). 
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У этой фамилии этимологии нет. 
В этом ауле «крест» именуют как: qarš или ǯōré 
Отступник от религии: 
1. ǯōrér zəs̩'əwex ̒elʻ zəs̩'wex ̒elʻ – носящий 
2. qaršər zəs ̩'əwex ̒elʻ 
Читаем азбуку, стр. 14 
tיatי –  папа 
tə – отец 
Мой отец: sjat 
Твой отец: wjat 
Его отец: jat 
Наш отец: tjat 
Ваш отец: s'ojat 
Их отец: jat (так же, как в ед.ч.) 
tate, здесь конечная гласная е, потому что слово в роли подлежащего. Без этой 

гласной получился бы приказ. 
jéǯe – читает 
Объект в единственном числе (или же подразумевается неимение объекта) 
Единственное число:  
1. я читаю –  sjéǯe 
2.ты читаешь –  wjéǯe 
3.он читает –  jéǯe 
Множественное число 
1.мы читаем –  tjéǯe 
2. вы читаете –  s'o jéǯe 
3. они читают –  jéǯex ̒ 
 
Imp. jéǯ! – (прочти что-нибудь, знакомое), об.ед.числа 
jéǯé! – (возьмись за чтение) 
s'ojéǯ – об.ед.числа 
s'ojéǯe!  – об.ед.числа 
Инфинитив не существует без местоименных частиц: sjéǯen, wjéǯen, jéǯen, 

tjéǯen, s'ojéǯen, jéǯenx ̒e 
 Чтение – jéǯenəγ (имя действия, которое не направлено ни к одному лицу). 
 
Прошедшее, объект в единственном числе 
Единственное число:  
1. sjéǯаγ – я читал 
2. wjéǯаγ 
3. аr jéǯaγ 
Множественное число 
1. tjéǯаγ 
2. s'ojéǯаγ 
3. ax ̒er jéǯaγx ̒ 
 
Настоящее, объект во множественном числе 
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Единственное число:  
1. sjāǯе – я читаю (книги) или: sjāǯеx ̒ 
2. wjāǯe ‖ wjāǯex ̒ 
3.  аr jāǯe ‖ jāǯex̒ 
Множественное число 
1. tjāǯe ‖ tjāǯex̒ 
2. s'ojaǯe ‖ s'ojéǯex ̒ 
3. āx ̒er jáǯe ‖ jáǯex̒ 
У параллельных форм значение пермансива. 
 
Прошедшее 
Единственное число:  
1. sjаǯáγ ‖ sjаǯáγеx ̒ 
2. wjāǯáγ ‖ wjāǯáγex̒ 
3.  аr jаǯáγ ‖ jаǯáγex̒ 
Множественное число 
1. tjāǯáγ ‖ tjāǯáγex̒ 
2. s'ojаǯáγ ‖ s'ojáǯaγеx ̒ 
3. āx ̒er jaǯáγ ‖ jaǯáγex ̒ 
И здесь параллельные формы являются пермансивом прошедшего времени. 
 
Будущее, объект в единственном числе (или: без объекта) 
Единственное число:  
1. sjéǯeš't  – я прочту 
2. wjéǯeš't 
3.  jеǯeš't (!) 
Множественное число 
1. tjéǯeš't 
2. s'ojéǯeš't 
3. ax ̒er jéǯeš'təx ̒ (!) 
 
Объект во множественном числе 
Единственное число:  
1. sjаǯeš't ‖ sjаǯeš'təx ̒ (прочту много книг, вторая форма означает: буду читать 

много книг) 
2. wjāǯeš't ‖ wjāǯeš'təx̒ 
3.  аr jаǯeš't ‖ jаǯeš'təx ̒ 
Множественное число 
1. tjāǯeš't ‖ tjāǯeš'təx ̒ 
2. s'ojaǯeš't ‖ s'ojaǯeš'təx ̒ 
3. āx ̒er jáǯeš't ‖ jáǯeš'təx ̒ 
 
Императивные вариации 
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Единственное число:  
1. jaǯ! (прочти много, известных книг) 
2. jaǯé! (читай много, известных книг) 
3.  jaǯéx ̒! (–––“–––––”––––) 
Множественное число 
1. s'ojaǯ (прочтите много, известных книг) 
2. s'ojaǯé (читайте много, известных книг) 
3. s'ojaǯéx ̒ (–––“–––––”–––––) 
 
Продолжаем читать 
sad – сад 
sādəm  – в саду (условно, обратите внимание дальше) 
des – сидит в открытом, но в огороженном пространстве 
Отсюда спряжение: 
Единственное число:  
1. sədes – я сижу в саду 
2. wədés 
3. ar des 
Множественное число 
1. tədes 
2. s'oədes 
3. ax ̒er desəx ̒ 
 
Сидеть – в обычном, неопределенном понимании 
Единственное число:  
1. səš'əs  
2. wəš'əs 
3. ar š'əs 
Множественное число 
1. təš'əs 
2. s'oəš'əs 
3. ax ̒er š'əsəx ̒ 
Сидеть в закрытом помещении и в глубине 
Единственное число:  
1. sīs  
2. wīs 
3. ar īs 
Множественное число 
1. tīs 
2. s'oīs 
3. āx ̒er īsəx ̒ 
Imp. в обычном понимании, в неопределенном месте 
1. š'əs 
2. s'oəš'əs! 
Imp.  1. des! (в саду...) 

2. s'oədes! 
Imp.  1. īs! (в комнате, в яме...) 
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2. s'oīs! 
nani sadəm des – мама тоже сидит в саду 
tāte isā? – а – вопросительный формант 
isā? – дословно: сидит она в комнате, в доме? Сейчас она дома? 
desā? – дома она вообще? Не ушла ли куда-нибудь? 
bən – семья 
unāγwé – семья со всем своим хозяйством, двор 
hāč̩é – гость 
hāč̩éš – кунацкая, гостевой дом 
šeš' – конюшня 
 aš' – скотный двор, загонי
 ('ašי → Возможно, отсюда) .as' – скот, кроме лошадейי
četeš' – курятник (от četə – курица) 
mel'eš' – овчарня (от mel'ə  – овца). С этим š надо сравнить глагольный формант 

š, обозначающий местонахождение (šəs см. наверху) 
 
Фамилии, оканчивающиеся на te: 
haxwəráte (haxwə – собака самец, ratə – дают) 
ǯančat (этимология не совсем ясна; čatе  – меч)  
ǯán – рубаха, as'weǯan – панцирь; as'wé ← а+s'wé 
s'we – кожа, as'we – особенно плотная и твердая кожа; 
coāq̩e – чувяк 
cəj – черкеска 
cə – шерсть 
ǯākwé – недлинная верхняя одежда; короткий 
č ̩āk̩wé – бурка 
dajé – девушка, которая ухаживает за больным (раненым, сломавшим ногу). 

Между ней и больным устанавливаются родственные отношения. Груз. daia? 
γəbz – (плач – γə, bze – язык) – песни грусти, скорби 
Фамилии, оканчивающиеся на te (продолжение): 
sóxwte (шапсуг.) – ученики медресе 
harate (шапсуг.) – ha – собака, ratə – дают 
baste (шапсуг.) – этимология неизвестна  
 
 

г. Краснодар, 6.05.1929 г. 
 
Информатор тот же, продолжение 
wetéq ̩ – союзник (←oraγi?) ср. utaγo 
weteq ̩éγw – союзничество  
читаем азбуку, стр. 15 
nanəw  – мужское имя; так взрослые обращаются к маленьким, ср. абх. nanəw   

(←nandú?) 
nenáj – мамочка! Обращение к матери, ср. nena! 
iwnəsi nānəwi jeǯex ̒ – и Юнус, и Нанив читают 
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Для обозначения союза и употребляется еще другая частица iǯəj (темирг.), но 
она больше используется для связи предложений. Два разных слова тоже могут быть 
связаны этой частицей, но это бывает редко.  

dax̒éw 35– красиво 
dax̒é – красивый. Окончание отпадает в том случае, если прилагательное 

увязывается с именем существительным. Прилагательное всегда следует за 
существительным. Например: 

s ְtol'dáx̒ – красивый стол 
č ̩al'é – юноша, мальчик; č ̩al'é dax ̒é – красивый 
Юноша (изменение радикалов существительного!) 
uné dax̒é – красивый дом 
dex̒enəγ – красота 
dex̒áγ – красивость, употребляется в таком выражении: как красив? «какой у 

него dex ̒aγ?» 
mātx ̒é – пишет 
 
СПРЯЖЕНИЕ ЭТОГО ГЛАГОЛА 
Inf. 
tx ̒en – писать (вообще) 
tx ̒enəγ – писание 
tx ̒ən – написать что-нибудь (заявление, письмо...) 
tx ̒ənəγ – написание чего-нибудь (заявления, письма) 
 
Partic. 
pr. → zətx ̒ə – писатель 
pass. → zətx ̒γé – писавший 
fut. → zətx ̒əštי – который будет писать 
 
Настоящее время 
Единственное число:  
1. setx ̒e  – я  пишу (без обозначения объекта, «я писательствую») 
2. wetx ̒e  
3. ār mātx̒e 
Множественное число 
1. tetx ̒é 
2. s'oetx ̒é 
3. áx ̒er mātx ̒ex ̒ 
Указывая на объект (пишу заявление, письмо...) 
Единственное число:  
1. setx ̒ə́  – нельзя сказать se pismo (письмо) setx ̒e; надо сказать setx ̒ə 
2. wetx ̒ə  
3. aš' jétx ̒ə ́ 
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Множественное число 
1. tetx ̒ə 
2. s'oetx ̒ə 
3. āx ̒em ātx̒ə 
 
С указанием многих объектов 
Единственное число:  
1. setx ̒əx ̒  
2. wetx ̒əx ̒  
3. aš' jétx ̒əx ̒ 
Множественное число 
1. tetx ̒əx ̒ 
2. s'oetx ̒əx ̒ 
3. āx ̒em ātx̒əx ̒ 
 
Я тебе пишу: 
Единственное число:  
1. ְq̩əfesétx ̒ə  
2. [ְzəfewétx ̒əž'ə  ты пишешь самому себе] 
3. aš'  q ̩əpfjétx ̒ə  – он тебе пишет 
4. ְְְq̩əfetétx ̒ə – мы пишем тебе 
5. āx ̒em q̩əpfatx̒ə – они пишут тебе 
 
Я ему пишу  
Единственное число:  
1. fesétx ̒ə – я пишу ему 
2. fewétx ̒ə –  ты пишешь ему 
3. aš'  fjétx ̒ə  – он пишет ему [полнее: aš' aš' fjétx ̒ə он пишет ему] [или: aj aj  

fjétx ̒ə; или: aj aš' fjétx̒ə, или: aš' aj fiétx ̒ə, значение абсолютно одинаковое: он ему 
пишет!] 

 
Множественное число 
1. fetétx ̒ə – мы пишем ему 
2. fes'oétx ̒ə  – вы пишете ему 
3. āx ̒em aš' (‖aj) fétx ̒ə – они пишут ему 
 
Мне 
Единственное число:  
1. ְְְq ̩əsfewétx ̒ə –  ты мне пишешь [если скажем: sféwetx ̒ə, то это значит «ты для 

меня пишешь»] [и если скажем: s ̩əfewetx ̒ə  «ты мне пишешь то»] 
2. aš' q ̩əsfjétx ̒ə – он мне пишет [если скажем: aš' ar q̩əsfjétx ̒ə – он его мне пишет] 
Множественное число 
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1. q̩əsfеs'oétx̒ə – вы мне пишете  
2. q̩əsfátx ̒ə  – они пишут мне 
matx ̒a? – пишет ли? a прибавляется во всех лицах 
nanəwi dax̒ew matx̒e – Нанив тоже пишет красиво i = тоже! 
 
 

г. Краснодар, 6.05.1929 г. 
 
Информатор тот же. 
Княжество – pš'əγwé (территория и население, еще больше: власть) 
Название его аула  jeǯerq ̩wáj происходит от имени крупного дворянина jeǯerəq ̩w  

плюс формант ij (его). В этой деревне есть квартал, где живет несколько дворов, по 
фамилии – qwanóqwe, qwané свиной глаз, имя этого квартала увязывается с  
qwanəqwéj. 

Страна – x ̒ékw (например, q ̩abartéj x̒ékw, adəγ̒é x ̒ékw и др.). 
«До советизации, когда говорили adəγ̒é, подразумевали нас, темиргоевцев и 

бжедугов, а не шапсугов. После советизации этот термин получил такое широкое 
значение», – говорит информатор. 

Он думает, что шапсугский говор так же далек от бжедуго-темиргоевского, как и 
кабардинский. 

k̩wen – идти 
sek ̩wen faje – мне нужно идти 
wək̩wen faje – тебе нужно идти 
k̩wen faje (!) – ему нужно идти 
tək ̩wen faje–  нам нужно идти 
s'oək ̩wen faje– вам нужно идти 
k̩wenx ̒e faje ‖ fajex ̒ (sic!) – им нужно идти 
Прошедшее: sək ̩wen fejaγé – мне нужно идти и т.д. 
Будущее: мне вместе с тобой нужно идти: səbdék ̩we (также = я выхожу за тебя 

замуж) 
Мы вместе пойдем: təzedék ̩we 
Я к тебе иду: səq ̩pfék ̩we 
Куда иду (относит.) – səzdak ̩weré 
Где иду (относит.) – səzš'ək ̩weré (также значит: когда иду) 
Пойдя, идя: k̩wezé ‖ k̩weré ‖ k ̩wezeré 
Идущий: k̩weré 
Шедший: k ̩weγé отдельно не употребляется, вместе с определяющим, которое 

следует за причастием: k ̩weγé c ̩əf – шедший человек. 
ǯərəj (они пишут: ǯəri) – ǯ'ərij – еще! Ср. гр. ǯer 
š'ə š' – составная часть. ǯ'ārəməm aš'əš' – один из Джаримовых; jeǯ'erqweje š'əš' 

– один из Егерукаевцев. 
š'aw – двор, употребляется в выражении: выйти вон. 
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С таким же значением употребляется šégw – двор. «Происхождение» образуется 
прибавлением е (?), которое подвергается фонетическим изменениям, в зависимости от 
положения. 

sol'e s'ha– крышка стола (←sol') 
una s'ha – крыша дома (←uné)  
q̩āq̩ərās'h – крыша хлева (←q ̩āq̩ər) 
šˠəs'ha – голова лошади (šˠə) 
sīšˠəs'h – голова моей лошади 
 
 

г. Краснодар, 7.05.1929 г. 
 
Информатор: česebəj pejqw šˠerel̩ʻəqwəqw (cобират.: česebəjx ̒er); (pəj – враг). 

Именем pəjqw меня потому назвали, что я родился в 1918 году именно в тот день, когда 
белые убили моего отца в бою. 13-ти лет, ученик старшей подготовительной группы 
педтехникума; житель аула hatliq ̩wa (Гатлукай), бжедуг – bz'eduγw (u узкое). В этом 
ауле живут в основном бжедуги, есть несколько семейств абадзехов. 

Информатор считает абхаза черкесом. 
Ближайшие аулы: 
1) pčəhalʻəq ̩wáj (по фамилии черкесского джигита  pčəhalʻəq̩w, бжедуг 

(Пчегатлукай) 
2)  wečepš'ə́j (по фамилии князя wečepš'ə ́q̩w). Ворепший, бжедуги  
3) šˠəhančerihábl' – Шаганчирий Хабль (по фамилии šˠə ́hančerij) бжедуги 
4) q̩azenəq ̩wáj – Казанукай (по княжеской фамилии q ̩azenəq̩w), бжедуги 
5) l'axš'əq ̩wáj – Лакшукай (этимология неизвестна), бжедуги. Аул (qwаǯ'  чаще, 

иногда čil'é) информатора свое название получил от фамилии князя (?) hal'éq ̩w. 
Около аула течет dəs' (речка), которая впадает в реку pseq ̩wə́ps (этимологию не 

знает). 
По рассказу информатора эта река называется так потому, что на той горке, 

откуда берет начало это ущелье, одна черкешенка нашла золото (dəs'). 
Около этой деревни есть горка, которую называют יwas'hanə́q̩w («пол горы» 

was'h (sic!) – гора , nəqי ̩we – половина). 
Сын – qo, свинья – qwe 
По заявлению информатора, разница как будто только в гласных. Он протестует, 

когда в обоих словах я произношу  q ̩, для него приемлемо q. Информатор не видит 
разницы в моем произношении между k ̩we и q̩we. 

 
ФАМИЛИИ ЭТОГО АУЛА 
xwāde  – этимология неизвестна 
l ̩ʻəx ̒ás  l̩ʻə – мужчина, x ̒as – пробей 
žˠenel̩ʻ žˠe – рот 
s'haš'eqw s'haš'e – склоненная голова (?) 
meš'es ̩'əw (абадзехи) – не знает значения 
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gwəé – (абадзехи) 
xwáz' (бжедуги) 
šˠertán 
lʻeְpc̩erə šˠé 
thaְlʻ  tha – бог, l̩ʻ – мужчина, 
jéš'əkw 
šˠwəmén  
kwebl' 
šˠewəǯén (по происхождению абадзехи, но сами себя считают бжедугами) 
sjet (бжедуги) 
x̒ez' (бжедуги) 
xwák̩w 
 
МУЖСКИЕ ИМЕНА 
xizíjr (настоящее абадзехское имя); s'al'ih (абадз.); lʻeps'hač̩; simod (это 

обозначает мой дорогой и равняется Махмуду??); haǯilʼawəstén 
š'álʻ – ведро 
š'é – молоко 
arq̩álʻ – посуда для водки 
psəlʻ – посуда для воды 
psə – вода 
pse – душа 
thamatיé – председатель, ср. tamada 
c ̩əfc̩ə ́kw – маленький человек, карлик (в сказках) 
izə ́z'– богатырь (в сказках)  
lʻə – кровь 
l ̩ʻə – мужчина   
c ̩əfə́ – человек 
psə́xw – река 
psəс ̩ə́k ̩w – маленькая река 
bγweč̩eγ – (темиргоевцы говорят γweč ̩eγ – пещера) 
kumáš – яма 
יwač̩ – долина, ср. tיq ̩uč̩i 
xwat – ущелье 
qwəs'hé  – гора 
s'hap – вершина (горы, деревья) 
qwəs'hes'hap – вершина горы 
qwəs'hé – кость 
lʻətfé – кровян. сосуд 
 e – рукаי
s'hacə́ – волосы 
lʻaqwé – нога 
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kwepq – бедро 
qāzγə́r – лопатка (и плечевая) 
tx ̒əc̩ – спина 
nāté – лоб 
ne – глаз 
qwəbəčə ́j – горло 
cé – зуб 
māqé – звук 
thak ̩úm – ухо 
bzégw – язык; sprache ‖zunge adəγ̒ebzégw ‖ adəγ̒ebzé – черкесский язык 
 exwāmbə́ – палецי
 ebz'án – ноготьי
ps'e – шея 
 égw – ладоньי
 égw – дворי
jeγaž'ā ְpé – начало 
ux ̒əž'əp ̩é – конец 
əp – вначале, впереди 
əwə́žˠ – позади 
əbγw  – рядом 
bγwə – бок 
wəžˠ – след 
pe – нос 
s'hanəγwəpčˠ – окно 
pčˠé – двери, ср. груз. bč̩e 
č ̩ˠə́gw – земля, стража 
qaral'č ̩ˠ ə́gw – страна 
jaé – горсть земли, глина, ср. lea  
sap – пыль, ср. абх. sab 
psəzə ́ (темирг.‖psənz'ə́) – грязь 
wās'oé  – небо 
tיəγé – солнце 
máfé – день; счастливый 
češ'ə ́ – ночь 
pčəhé – вечер 
pčə – штык 
 ašˠé – ружьеי
š'e – пуля; молоко 
s'hal'ə ́ – мельница 
š'álʻ – патронтаж 
q̩āmé – кинжал 
sešˠkwé – шашка 
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s'áz'ə́j – нож 
čemə ́ – корова 
c oə́ – бык 
šˠk ̩é – теленок 
šˠə́ – лошадь 
psə́co – буйвол (другого термина он не слышал) 
ə́ – баран 
pčenə́ – овца (это значение другие отрицают),  
  коза (как видно, обе самки) 
māl'ə́ – овца (?), барашек 
čeə́w – кошка 
mazčeə ́w – дикая кошка 
bāǯ'é – лиса 
tיəγwəz'ə ́ – волк 
məs'é –  медведь, ср. aməš o 
mazpčén – дикая коза 
s'əhə ́ – олень 
qaz – гусь, ср. aq̩əz 
psəčet  – утка 
thačet – индюк 
bzəwə́ – птица 
ְpc̩āšˠxwé  – ласточка 
tharə́qw – голубь (thar+ə ́qw – дитя бога?), ср. q ̩varq̩vara 
bl'é – змея 
cəγwé – мышка 
s'oajé – крыса 
psəs'oaj – выдра (водяная крыса) 
 

г. Краснодар, 7.05. 1929 г. 
 
Информатор: ǯanča (см. стр.   ). По языку бжедуг. «Сын» и «свинья» оба 

должны писаться qo, но произносятся по-разному – по мнению информатора, разница 
заключается в согласном, а не в гласных. Он подтверждает, что я произношу 
правильно: сын – q̩we и  свинья –  qwe. ְְq̩weməq ̩wéš'  – внук (определенная форма с 
каким-то значением). 

Азбука, стр. 17 
 
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
Sing. этот – mərə ́‖ mər 
тот (около 2 лица) – wərə́ 
тот (около 3 лица) – wədé  (с неопределенным значением), arə ́ (с определенным 

значением) 
Plur. эти – məx̒er 



 42 

те (около 2 лица) – wəx ̒er 
те (около 3 лица) – ax ̒er (с определенным значением) 
 
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
Sing. x ̒eta? x ̒at? 
Plur. x ̒etx ̒a? x̒etəx ̒?  
 
zedjeǯex ̒– вместе учатся 
zedetx ̒ex ̒ – вместе пишут 
Азбука, стр. 18 
wəné – дом 
meǯəd – Меджит, мужское имя 
mər meǯəde iwən – это дом Меджита 
mər meǯədəm iwən – так сказать нельзя  
meǯədəm iwən – так сказать нельзя 
meǯədəm wəne – так сказать нельзя 
 
 Иметь, быть со мной 
Единственное число 
1. sī‚ se – имею я 
2. wī‚ we – имеешь ты 
3. ī‚  aš' – имеет он 
(ī‚ ar – так можно сказать, но в данном случае ar обозначает «этот», а не «он») 
Множественное число 
1. tיī‚ te – имеем мы 
2. s'oī‚ s'oe – имеете вы 
3. ja‚ aš' – имеют они 
ja‚ āx̒eme – имеют они, так тоже можно сказать 
meǯəde iwəne wəne in – дом Меджита большой дом 
большой – inə́ (в словосочетании последняя гласная отпадает) 
wəner zəire x ̒eta? – а вопросительная частица 
zəirer– мажущий 
se sei – я мажу 
wa wei – ты мажешь 
aš' jei – он мажет 
te tei – мы мажем 
s'oe s'oei – вы мажете 
aš' (‖ax̒eme) ai – они мажут 
wəner – определенный дом 
wəner zəire zəw  – Зив мажет дом 
Азбука, стр. 19 
bāǯe – лиса, ср. абх. bga 
bāǯer mezəm x̒es – лисица живет в лесу 
mezə ́ – лес 
x̒es – сидит 
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sex ̒es, wəx ̒as, x ̒es, tex ̒es, s'oə x ̒es, x ̒esəx ̒  
mezəm – в лесу 
mezəm idex ̒ā ́γ – красота леса 
sidex ̒ā́γ – моя красота 
mezəm q ̩jek ̩wal̩ʻe – к лесу приближается 
baǯer bəm īs 
bəm – не знает значения 
nə́bγw – берлога, нора, гнездо 
īs – сидит (в закрытом пространстве) 
baǯer təde xesa? (бжедуги сказали бы tedé ) 
təde ‖ tede – где? 
 

г. Краснодар, 8.05.1929 г. 
 
kwəbé s'aban indrəsə́qw – Кубов 
Учитель адыгейского педтехникума. Подтверждает наличие q. Кроме этого 

звука, у кабардинцев имеется q ̩, которое встречается и у бжедугов. Кабардинцы говорят 
q̩we – сын и qwe – свинья. В темиргоевском и абадзехском оба слова – qwe. 
Информатор сам абадзех, но знаком со всеми наречиями и кабардинским. Он преподает 
кабардинский в Кубанском рабфаке. 

Он знает племенное название aʒə́γe, но не знает к какому племени оно относится. 
По его мнению, в абадзехском имеются такие звуки, которых нет в других 

наречиях кяхского. Например, вариации е (как будто русское э); э = под (предлог) 
(абадз.) = č̩ˠе (бжедуг.) 

č ̩āl'é (темирг.) –  jal'é (абадз.) 
Особенность абадзехского наречия: 
c'ə – брат (=šˠə, темир.), т.е. «мой брат». с' (звук, который не встречается в 

других наречиях) ← s+s'; по утверждению информатора šˠ  вообще нет в абадзехском 
(хотя сейчас выговаривают, но это заимствование, по его соображению). 

ps'ə – твой брат (id, темирг.) 
əs' – 
В абадзехском имеется еще такой звук, которого нет в других наречиях; это 

вариация s̩'יə. 
Например: абадзе. š'יeraš'י = темирг. č̩eráč̩  
 
 
ОСОБЕННОСТИ КАБАРДИНСКОГО 
 
úneq ̩əm –  (это) не дом; темирг.: unép 
брат – qwešˠ  (термирг.) 
брат – qweš' (каб., шапс.) 
брат – qwes' (абадз.) 
Однофамильцы: uneqweš'  (во всех наречиях) 
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г. Краснодар, 8.05.1929 г. 

 
Информатор: Bek (черк. -); Бек. 
Раньше между Анапой и Кизилташом жило черкесское племя haram. То место 

называется haramuk. Они оттуда переселились из-за постоянной засухи. Сюда они 
пришли в 1862 году и основали аул Суворово-Черкесск, по-черкесски  haramuk̩. Они 
относятся к натухайцам, natxweq ̩wáǯ'. Информатор из этого аула, в котором около 80 
дворов. 

Шапсуги и натухайцы себя называют aγuč̩íps. Информатор думает, что 
натухайцы наверное раньше именовались narteq̩wáǯ'-ами. Надо думать, это 
проявляется и в названии реки нашего аула: nārtepsə ́xw. Язык аула – шапсугский, по 
нашему – k ̩eə́w темирг. – čеə́w. 

c ̩əšoə ́ – человек, который ищет ведьм, udə́ 
ǯəné – черт, бывает белый и черный; белый – ǯənéf; черный – ǯənápc̩ 
qwelbāsté – живет в воде, имеет одну ноздрю и ноги утки (это татарское слово, 

qwel – рука, basté – раздавил – объясняет он); витые волосы покрывают тело, бывает 
обоих полов, бывают светло- и темнокожие. Черкесы часто видят его в реках и на 
берегу болот, расчесывающим волосы. Увидя человека, прыгают в воду и хохочут, не 
вредят человеку. Чтобы подчинить их, надо завладеть гребешком и спрятать его в 
дымовую трубу; не найдя гребешка, он станет рабом 

udə́ – ведьмы с хвостами 
 
Не помнит термина для передачи «дурного глаза». 
c ̩əfbzáǯ – плохой человек; bzāǯ'ə – вредный, это вроде колдуна 
mezl ̩ʻənə́q ̩w – «лесной получеловек», у него на груди топорообразный выступ из 

рога 
mezc ̩ə́f– леший, дикарь (не с мифологическим значением) 
šˠəbl'eš' šˠə – лошадь, bl'e – змея 
šˠəbl'e – гром 
š'e – стрела 
pčəč ̩é – молния 
thakumč̩ʹáh, thaְkúmə – ухо, č̩ʹāh – длинный (эти сведения я получил от 

Ибрагима Цея) 
 
 

г. Краснодар, 9.05.1929 г. 
 
Информатор: odeždexw haǯemet Водождоков. 
Азбука, стр. 21 
ə  – баран 
mel'ə – овца 
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'u – (после   небольшая пауза; u – узкое,  י – нет; так что мои прежние записи не 
должны быть правильными). 

ī́w – два барана 
zəə ́ – один баран (мы, говорит, вместе пишем; с другими числительными 

существительное в препозиции) 
īš – 3 барана 
īp̩l̩ʻ – 4 барана 
ītf – 5 баранов 
īx̒ – 6 баранов 
ībl' – 7 баранов 
əj – 8 баранов 
ībγw – 9 баранов 
īp̩s ̩'– 10 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wə́z ‖ ep ̩s̩'ək ̩wəz – 11 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wə́w ‖ e… (дальше всюду такие параллельные формы) – 12 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wəš' – 13 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wəp ̩l̩ʻ– 14 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wətf – 15 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wəx̒ – 16 баранов 
əְps̩'ək ̩wəbl' – 17 баранов 
əְps̩'ək ̩wəj – 18 баранов 
əp̩s̩'ək ̩wəbγw – 19 баранов 
əwéč ̩ – 20 баранов 
əšéč̩ – 30 баранов 
ətweč̩ī ́w – 40 баранов 
əs'enə́qw – 50 баранов 
īs' – 100 баранов 
 
Всякое существительное («человек», «животное», «камень» и т.д.) таким 

образом присоединяет имя числительное. 
ī́wə́r zezáwe – два барана дерутся 
ī́wə́r – два известных барана, можно было также zezawex ̒ (Мн.ч.) 
seri weri təzezáwe – мы боремся (вернее: я и ты), чаще употребляется serre werre 

təzezawa – мы боремся (я и ты) 
təzezawex ̒ – эта форма допускается в том случае, если под подлежащим 

подразумеваются больше двух 
x̒ētə iə́x ̒á zezáwx̒ere? 
x̒et –  кто, xet  
x̒etá? – это кто? 
x̒eta ar ‖ x ̒et ar – это кто? 
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iəx ̒ er  – его бараны 
iə́x ̒á  – его бараны? 
zezáwex ̒ere‖ zezáwex ̒er‖ zezáwex ̒erer‖ zezáwerex ̒er – борющиеся (неопред. и 

определ. формы)  
zezawere‖ zezawerer – борющийся 
zemzawere‖ zemzawerer – не борющийся 
zemzawex ̒ere‖ zemzawex ̒erer‖ zemzawerex ̒er – не борющиеся 
zezáwex ̒eré mediné itx ̒ér arə́ – борющиеся бараны принадлежат Медину 
medin – Медин (мужское имя) 
arə́ – да! 
haw – нет! 
šə́יép – нету! 
Буквально: борющиеся (Медин) его бараны (известные) да! 
Из подробного опроса информатора выясняется, что в черкесском нет копулы. 

Перенося из других языков соответствующие образования, черкесский использует 
определяющую частицу r, которая выполняет эту функцию. 

Это есть книга – mər tx ̒əlʻ 
Эта книга – mə tx ̒əlʻér 
we, medín, wiew zezaweremé jáw! – Ох, Медин, бей, (разними́) твоих баранов. 
wiew, wi  притяжательная частица второго лица 
éw, как видно, формант косвенного падежа, согласованный с zezaweremé. 
Бей барана – əm jew! 
Бей твоего барана – wíə jew! 
wíəm jew (сомневается, такая форма, как он говорит, используется  очень редко. 

Кабардинцы употребляют). 
Бей баранов – əme jaw ‖ əx̒eme jaw! 
Бей твоих баранов – wiə́me ‖ wiəx̒eme jew! 
Бей борющегося барана – ew zawerem jew! или: zawere əm jew! 
Бей борющихся баранов – ew zezawex ̒ereme jaw! zezawex ́ere əme ‖ əx ̒eme 

jaw! 
Бей твоего борющегося барана – wiew  zawerem jew! или: zawereew wjem jew! 

wjem – твоего 
Бей твоих борющихся баранов – wiew ‖ wiəx̒ew zezawereme ‖ zezawex ̒ereme 

jaw! или же: zezawex ̒ere ‖ zezawere əx̒ew wjeme jaw! wjeme – твоих 
 Азбука стр. 22 qamé (точно qamé) – кинжал, ср. мегр. xami. 
mər qamé – это кинжал! 
mə qámer  (обратите внимание на перестановку ударения) qerebatəre iqam –  

этот кинжал Карабатыра  
qerebatər – Карабатыр 
qerebatərə – ə – формант 
qerebátərə  iqáme qemedax́ – кинжал Карабатыра красивый! 
qerebátər  iqáme – значение не меняется 
qerebátərəqáme – карабатырский кинжал 
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qemedax ̒ – красивый кинжал 
qerebátərə  iqáme qemein – кинжал Карабатыра большой 
inə́ – большой 
medwər (ошибка ← me ְq̩wər) 
meq̩wər inə́ –  это большое сено 
meq̩wə ́ – сено, ср. meְq ̩u (сено) 
meq̩w  inəm wjewenər qina?  – Трудно косить большое сено? 
qin – трудный, работа 
wjewén  – бить (когда ты бьешь) 
sjewén – бить (когда я бью) 
jewen – бить (когда он бьет) 
tjewen – бить (когда мы бьем одного) 
tjawen – бить (когда мы бьем многих) 
tjawenəx ̒ – бить (с нюансом) 
s'ojewén – бить (когда вы бьете одного) 
s'ojawen – бить (когда вы бьете многих) 
s'ojawenəx ̒ – бить (с нюансом) 
jewenəx ̒ – бить (когда они бьют одного) 
jawenəx̒ – бить (когда они бьют многих) 
 
Тут что-то перемешано. Это должны быть формы будущего, как выяснилось из 

показаний других. 
[sək ̩wén – я пойду (?), ср. с абх. им. sə ́k̩wən]  
В единственном числе тоже, если умножим объект: sjawen, wjawen, jawen. 
 
 

г. Краснодар, 13.05.1929 г. 
 
Информатор: тот же 
Азбука, стр. 22 
meqw inəm wjewenər qin – трудно косить много сена (wjewenər – оформленное 

местоименной частицей второго лица, но обычно имеет абстрактное значение). Этот 
глагол в данном случае в другой форме не употребляется. 

qinmi wjewen– правда трудно, но покосишь 
qinmi – хотя и трудно 
Вопросительные формы: qinba – трудно да? 
arba – правда, да? Да, нет? 
arə – да! Это слово как будто выполняет в предложении роль копулы (?): se 

adəγ ̒abzə ́r zeseγas ̩'əé arə́ – я изучаю черкесский язык; se adəγ ̒abzer zeseγas ̩'əés' arə́ (так 
не говорят; arə́ встречается в дополнительном предложении) 

meq̩wawex ̒er meq ̩w jewex ̒ – косцы косят 
meqwaw – косец 
jewex ̒  – косят (бьют) 
 em jéw – бей собакуי
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ar  יem jewé – он бьет собаку 
Азб. стр. 23  cəj – черкеска; вообще мужская одежда 
adəγ ̒e cəw – это уже черкеска  
cac – женское имя 
cə – шерсть 
 
Дополнительные звуки: информатор утверждает, что имеется два с: мягкое и 

твердое. Например, рсə – долото; в этом слове с более твердое, чем в вышеприведенном 
слове. По его мнению, также имеется два k: kw (k – твердое, u – узкое; kw – телега (уже 
четырехколесная); ku (k мягкое) – сердцевина; (например, растения, т.е. осеобразная 
середина). 

gwəmá – запах сердца 
me – запах 
borə ́qw – фамилия, Бороков, ср. bor 
jéǯə – прядет 
cace cə jeǯə – Цац прядет шерсть (нельзя сказать cac) 
jédə – шьет 
cace cəje jedə – Цац шьет черкеску (изъять е нельзя) 
wəcác – женское имя 
weʒáʒ – женское имя 
gweš'eγéγə – «кто заставляет княжну плакать», женское имя 
wəcác cace cə djeǯe – Усас прядет шерсть вместе с Цац 
djedə – и шьет 
Вообще, по его мнению, послеслогов в черкесском нет 
coāq̩'é – чувяк (генетически не увязывается c ̩uγa?) 
bib – женское имя 
x̒étə icoаq̩'ā ́ bibe ədre? – чей чувяк шьет Биб? 

ədre – кто шьет, швея 
dəγe – сшитый 
batərə icoaq̩  – чувяки Батыра 
 
ОБЩЕСТВО ШАПСУГОВ 
10.5.1929. Сегодня на корабле (дорога двухчасовая) прибыли из Краснодара в 

аул afəpsə ́p, 18 верст от Краснодара. Прибыли в два часа. Остановились у знакомого 
Ибрагима, я и Ибрагим (Навруз). Ввели нас в гостевой дом. На дороге, до прибытия в 
дом, нас встретили две девушки из этой семьи, одна еще маленькая, а другая – 
постарше, повзрослее. Сейчас же взялись за наш багаж. Гостевой дом однокомнатный, с 
земляным полом. Посреди большая закрытая печь, стены низкие, выштукатуренные в 
белый цвет, лишь около пола земляного цвета полоса шириной в одну пядь. Пол – 
утрамбованная земля, разделенная светлыми полосами на клетки. Дверь гостевого дома 
была широко распахнута к нашему приходу. В комнате стояли: одна деревянная 
кровать с циновкой и подушкой, стол, перекрытый белой скатертью и несколько 
стульев. На стене очень длинная деревянная подвеска для одежды. В доме 
удивительная чистота, на полу не потеряется иголка. Стены такие же чистые. Не 
отдохнув, отправились на деревенское собрание. Увиденные здесь лица типичные 
абхазы. Мне казалось, что вижу некоторых из моей деревни. Большинство 
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присутствующих выбритые. Как мне сказали, старики обычно с бородой. Прононс 
совершенно абхазский. На голове или папаха (низкая), или у некоторых чалма. (Чтобы 
не позабыть, сейчас мне рассказали: когда верховой гость въезжает во двор, он 
джигитует, но, уезжая, это – невозможно. Если, уходя, гость стегнет лошадь кнутом, то 
это значит, что он на хозяина обижен). 

Деревня тоже сильно напоминает абхазскую. Извилистые узкие проселочные 
дороги меж изгородей. Изгороди из прутьев, ворота совсем как наши. Саманник, 
кукурузник, вроде наших, плетеные, лишь кукурузник на более низких ножках. Дворы 
у всех обширные. Колодцы вроде наших (мегрельских) с рычагами для выкачивания 
воды. 

После того, как нас ввели в дом, пришла, как видно, самая старшая дочь. Все 
приветствуют нас рукопожатием. Держатся совершенно свободно. 

Почти у всех симпатичные лица. Были в избе-читальне. Там нас встретили 
молодые комсомольцы. Оставляют впечатление сообразительных молодых людей. 

Когда вернулись домой, принесли таз и воду в qwəmγan-е (своего рода кувшин), 
мыло и чистое полотенце. Вымыли руки и лицо. 

Фамилия нашего хозяина šˠewg'én (в Кабарде по сей день старцы в это слово 
вкладывают значение «знающий грамоту», а в этом ауле и сейчас этот термин 
употребляют со значением «христианский священник»). И вообще, во всех 
Шоугеновских семьях представлены эфендии, знающие грамоту и верующие. 

Имя старшего семьянина: k ̩išmaj. 
Не увязывается ли maj со сванским mare (мужчина) и со скифским? (бжедуги в 

данном случае сказали бы: čišmaj; темиргоевцы – ְčišmaj). Такое имя дают в том случае, 
когда долго не имеют ребенка, и новорожденного на седьмой день возьмут в кузницу, 
там что-то сделают и ребенку (мальчику) дадут это имя, что означает: ְkiš – кузница [ср. 
arəְk'maj – хороший урожай, arəְ́k' – большая деревянная чаша, с округленным дном, 
которая не стоит]; maj отдельно не употребляется, но, согласно информатору, должно 
означать «хороший»; ср. mazmáj (географическое название) [mazə – лес]. У этого 
человека была сестра k̩išxan . Есть также имя γwəč̩i ́ps: γwəč ̩ə́ – железо, γuč̩é – кузнец 
(это по-темирг.), а по-шапсугски кузнец будет γuk ̩'é, железо будет также; pse – душа. В 
целом это значит: железная душа. 

Во время нашей беседы подошел мужчина средних лет, приветствовал нас. Он 
долго не садился, Ибрагим его силой усадил. Угостили нас обедом: мелко нарезанное 
мясо, тушеное на топленом масле, с помидорами. Потом чай. Меня посадили за стол на 
почетное место (почетным местом считается место у глухой стены). Блюдо первому 
мне преподнесли, также чай. Хозяин не сел с нами. Он, как видно, пообедал один (в 
кухонном доме). Оказывается, хозяин никогда не садится за стол вместе с гостем. 
Кушать начинает гость. Все время старшая дочь хозяина стояла у стены. Хозяйский 
старший сын Сулейман – учитель, женат. Ни его жена, ни его мать к нам не выходили 
и, как Ибрагим говорит, не выйдут. Имя пришедшего, о ком я писал, s'hal'axwə́ – 
(Схаляхо) [s'hal'ə́ – мельница, xwə – производитель, s'hal'axwə́ – производитель 
мельницы] alí, собиратель черкесских песен и в целом этнографического материала, 
автодидакт, не знающий русской грамоты. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
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Реки этого аула: āfə́ps [āfə́ – погоняет], это с восточной стороны; pšˈə́z – Кубань 
(этимология неизвестна); приток āfəps-а wəbə́n – Убин. Дальше маленький ручеек, 
который впадает в āfəps около аула šoəgˈepsəpé (сказитель Селман вначале в этом слове 
произнес ǯˈ, он обученный и под влиянием бжедуго-темиргоевского наречия) [šoāgˈé –  
по описанию информатора эта неизлечимая болезнь, как видно, проказа; psəpé – устье, 
pe – нос], [река psəxw].: āfəpsə́p  – устье Афипса. 

В этом обществе только шапсуги. šɣāpsə́γ – так произносит молодой человек, а 
пожилой – š'āpsə́γ, последний должен быть прав (т.е. с точки зрения шапсугского 
произношения). В этом обществе четыре аула  (čīl'é, qwaǯ мы не употребляем – по их 
заявлению); 1) āfəpsə́p, 2) penex ̒es , 3) haš'tə́kw и 4) psejtə́kw. penéx ̒es  – Панахес, pāné 
– шипы; ср. bane (каб., тут же), x ̒es  – сидят, находятся; переселенцы из haš'tə́kw-а. 
haš'tə́kw – Хаштук; ha – собака, tə́kw – угол, haš' – собачья конура. Этот аул 
расположен в трехугольном повороте Кубани. Здесь первым поселенцам надоедали 
собаки, которые пожирали кукурузу. Сначала собак запирали отдельно, а потом 
построили один общий лоток и запирали их там. Вот откуда, согласно сообщению 
информатора, берет название аул. 

psеjtəkw – Псейтук, pseī́ – береза. 
«Станицу Северскую мы называем hapāč̩'ə́xətx̒; xətx ̒ – земля, насыпанная на 

могилу, памятник. hapāč̩'ə – был такой герой, там его могила», – рассказывает. 
Реки: западнее: awš'éʒ – Аушец;  beγwdə́r – Бугундир; aak̩úm (u узкое) – 

Адагум [этимология неизвестна]; az'ə́ps  – Азипс; il' – Иль [эти две последние южнее 
этого общества]; š'ebž' – Шебш. 

[kwəbán – яма, здешние связывают этимологию Кубани с этим]. 
Горы: sаbər-יwes'h – Собер-оаш [יwes'h – гора, курган, sābə́r – остановись] 
 
ПЛЕМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 
bž'edə́γw, k̩'emgwə́j, abʒáx́, hāk ̩úco, natxwáǯ', besl'néj, qerbatáj, məxwéš', ž'ānə́, 

jeg'erəqwéj, ubəx̒, abāʒə́, urə́s, qezéq, meǯə́q (чуждого происхождения; «ничего не 
стоит» крестьянин (мужик)?). āzəγé (слышали о таком племени, двое ничего не знали об 
этом. Во время беседы пришедший хозяин говорит, что этот народ жил рядом с 
грузинами. Спрашиваю: «Абхазы?» – Да, абхазы, они самые близкие друзья черкесов; 
именно они жили на границе с черкесами. 

lʻepq  – племя; lʻepq-zefes'háf – разные племена (шапсуги, темиргоевцы и 
другие). Шапсуги и абдзахи – это была одна семья, в абдзахах было 7 родов, в шапсугах 
– 8. Бжедуги отличаются, натухайцы тоже отдельно были. Их предки были братья, 
они жили за рекой šhagwaše (Белая). Потом они разделились: один брат, искусный 
охотник, поселился в районе реки š'āpsə ́xw (где-то около Анапы), оттуда идет название. 
Второй брат остался на старом месте. «Абдзах – собственное имя, – разъясняет он». 

 
ИЗ ЛЕКСИКИ 
 
[Интересно, когда я произношу q ̩wa, они всегда воспринимают как k ̩wa. Это я 

подметил как здесь, так и в Краснодаре]. 
Сын – qwe 
Свинья – xwe 

Comment [l1R0]:  

Comment [l2R1]:  

Comment [l3R2]:  
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Нора – γwa 
Пещера – γweč̩ə́γ  
В это время приходят гости (здешние), приветствуют нас и тут же говорят šoə́s, 

сами же продолжают стоять и садятся только после долгих уговоров. 
āqwə – говорят; молотят. 
Здесь, оказывается, говорят māǯ' (бжедуги – marǯ'). К примеру, когда идут 

несколько человек, могут сказать друг другу: māǯ, что значит: давай, быстрей! То же 
самое во время работы: «Побыстрей!» 

Сегодня здешние молодые люди говорили мне, что шапсугское наречие 
отличается от темиргоевского: там, где шапсуги произносят k ̩', темиргоевцы говорят č̩'; 
шапсугское g' – темиргоевское ǯ' и это настолько систематично, что темиргоевцы (и 
вместе с ними бжедуги тоже, насколько?) уже не могут произносить k̩'. Об этом 
говорили мне и в Краснодаре, как будто вместо «копейки» представители этого наречия 
произносят čap ̩ič. Здешняя молодежь уже полностью говорит по-темиргоевски, в чем 
заслуга школы (по их заявлению, литература основывается на этом наречии). И правда, 
можно легко подметить, что молодые вместо шапсугского k ̩' всюду произносят č̩'. Сын 
нашего хозяина даже в названии речки этой деревни звук k̩' заменяет звуком č̩'. 
Произошел смешной случай: один местный юноша, которого я попросил поговорить на 
чистом шапсугском, даже в тех случаях, в которых чистые шапсуги говорят č̩', 
произносил k̩'. 

Так как здесь сидит хозяин, то его старший женатый сын, учитель, все время 
стоит. Также не садится наш сотрапезник, который опять вернулся. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФОНЕТИКА ЭТИХ НАРЕЧИЙ 
 
Шапсуг.  Темирг. (или темирг. – бжедуг.?) 
k̩'eč̩'ə (k ̩jač̩'ə)  č̩'e č'̩ə́ 
ž'ak ̩'é (žak ̩e) 
 
Ужин: Как только внесли пищу, хозяин тотчас вышел. Старшая дочь и сын 

стояли, она обслуживала нас. Хозяин вернулся только после ужина. Во время ужина из 
соседей собралось пять мужчин. Одного выбрали, как видно, почетным и он присел к 
столу. Ужин состоял из мясного бульона и мяса. Как обед, так и ужин сильно был 
наперчен. Мы втроем ужинали, а другие просто сидели. Когда мы кончили ужинать, 
остальные четверо сели поодаль к маленькому столику и быстро поужинали. Потом 
вернулись опять к своим местам. Наш сотрапезник, который участвовал в повторном 
ужине, весь вечер стоял. Вообще, надо сказать, законы здешнего обхождения очень 
строго соблюдаются. 

Здесь тоже подтвердили, насколько строго соблюдаются законы сопровождения: 
за старшим с левой стороны следует младший; если их трое, то старший находится 
посередине, следующий – с левой стороны, а младший – с правой; если они вчетвером – 
то самый младший опять-таки справа, а остальные, следуя возрасту, опять с левой 
стороны от старшего; это объясняется тем, что из троих, если необходимо будет кого-то 
послать по делу, старший пошлет младшего и старый порядок восстановится. Если их 
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четверо, тогда на место посланного по делу младшего, встанет тот, кто занимал место 
за средним. 

Мой хозяин страшно рад, что абх. žak̩ja оправдывает их (шапсугов) выговор, в 
противовес бжедугам и темиргоевцам.  žak ̩'ə, по его мнению, истинно настоящая 
форма. 

В продолжение всего этого вечера хозяйские дети, вчетвером, все время стояли, 
не присев ни на одну секунду. 

Принесли чианури. Один играет, другой поет, остальные вторят. Сперва спели 
песню q̩̩əzbek-а, потом hatx́ə  qwač̩a, потом песню «всадников tfišálʻ-я» или песню 
хаджиретов, также waš'néqw-zaw (waš'neqw – название местности; “бой weš'neʼw” – 
война абадзехов с кабардинцами), ajdemərq ̩an и т.д. 

Ибрагим им говорит, что они должны время от времени давать концерты в 
Краснодаре, там много черкесов. «Там-то много черкесов, – говорит один из них – но 
сейчас трудно опознать, кто черкес, а кто – нет, сейчас уже не носят национальную 
одежду». На обеде один местный житель расспрашивал меня, какую форму (одежду) 
носят грузины. 

Вышеприведенные данные записаны со слов: bāsté mahmət hažoá (ha – собака, 
žoā ́a – ковыряет) = ə́qw (не знает этимологию формы bāsté), здешний учитель, с 
небольшим образованием. 

bž'ās'o
 ,ə meǯit q̩arabātərə́qw – молодой, учился в Краснодарском педтехникумеי

но не закончил. Под конец, подоспел наш хозяин.  
  
āfəpsə́p  11.05.1929 
Начали работать с восьми утра. Мой информатор: bž'ās'o

  ;ə lʻewstə́n haiə́wə́qwי
bž'as'o

ə – трутень, bž'e – пчела; s'oי
ə – печень; добрый [ср.груз. ǯigari]. lʻewstəי ́n – 

этимологию не знает. haiə́w, iə́w – для него непонятно. ə́w – шатер; легкое здание в 
степи; большая плетеная, отштукатуренная корзина, в которой хранят хлеб.  

Этот старик – интересный человек. «Таких нравов и обычаев, – говорит он, – как 
у кавказских горцев, таких красивых обычаев ни у кого, ни у одного народа не было и 
что это значит? Наверно, у этих людей когда-то и где-то было государство. Разве эти 
нравы появились бы сами по себе?» 

Утренний завтрак состоял из яичницы и чая. 
 
ЛЕКСИКА 
Интересно, что этот сказитель, который утверждает, что никогда не был у 

бжедугов, не может произнести k ̩'. При этом уверяет, что это из-за того, что язык у него 
острый. Он даже не замечает разницы между k ̩' и č̩'.  К примеру, он говорит: 

č ̩'eč̩ə ́ – короткий, ср. k ̩'jač ̩ 
ž'ač̩'é – борода, ср. ž'jak ̩e 
jeǯ'е  – учится 
Следовательно, его произношение сомнительно и требует проверки. Вынужден 

перейти на другую тему. Имя нашего хозяина он произносит как č ̩iš'maj. По его 
соображению, в черкесском нет слова, подобного k̩iš', а č̩iš' обозначает кузницу. Про 
слово maj вначале сказал, что оно татарское и значит «много», а потом вспомнил, что и 
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у них имеется такое слово и, по его толкованию, как будто обозначает «щедрый», 
например, про дождь скажут maj, про урожай, про пищу (если к столу принесут мало, 
но все-таки всем хватит) «от чего много пользы». Он отрицает слово «arək̩'maj» (см. 
выше), такого слова не существует. 

γabažoə́ – урожай 
waš'xə ́ – дождь 
wežobānə́ – дождь 
wežobānəxwajé – много дождя, ср. xvavi 
wežobānədejé – плохой дождь, вредит урожаю 
xwajé – много 
Я тебя ему отдаю – wjesə́te (здесь транскрипция гласных, наверное, условная) 
Лингвистической работой с ним заниматься не получается. Перехожу на 

этнографию. 
Крест – qaš', другого термина он не слышал. Когда я напомнил ǯ'ōrə ́, он сказал, 

что слово означает «идола», к которому ходили на поклон и который где-то стоял во 
времена идолопоклонства. 

Христианского священника мы называем  р̩ap ̩á (sic!). Он не слышал форму 
šowgen с таким значением. Такая фамилия (по его произношению: š'ewǯ'én) происходит 
от š'amǯ'én (sic!), так мы называем цыган. 

Священники обычно были из рода Бжасо. По его заявлению, это была первая 
фамилия, первый род. 

Перепроверить этнографические термины (Дубровин). 
 
ДНИ НЕДЕЛИ 
 
Воскресенье – thawmáf (!) (другого слова не имеем), переводит как – божий 

день; w←ə? 
Понедельник –  bl'epé; bl'e – семь; pe – передний; впереди семи (дней) 
Вторник – γubǯ' (не может перевести, но говорит, что имеет значение как второй 

в семерке, приблизительно?) 
Среда – brask ̩až'ī; brask ̩ – пост; ž'ī – маленький 
Четверг – māfékw – счастливый, не знает, что значит kwə 
Пятница – brask ̩éš'x ̒w – большой пост 
Суббота – brask ̩аš'x ̒weúž', úž' – последний, вернее, задний  
Субботу сейчас называют mafezāqwé, zāqwé – одинокий, но большинство и 

старики употребляют первую форму. 
Азб. стр. 34 thaš'x ̒wé – великий бог, Бот отец 
Азб. стр. 35 meremə́š'x ̒wa – великая Мария, так называли Божью Матерь, 

старики говорили: meremə́š'x ̒we thaš'x ̒wem jan – Великая Мария, мать Великого Бога 
thāpš'ə – моление, проповедь 
У черкесов двенадцать богов было, это я хорошо знаю, но помню только двух: 
sewzaréš' (не помню, что означает) 
l'ews'īq ̩án (не помню, что означает) 
Вспоминает по Дубровину (?) 
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jemə ́š' 
x̒əpegwáš'– покровитель морей 
x̒əpé – передовой морей, ср. xopa 
psəgwaš'ah psəgwə́ – середина воды, š'ah – круглый, кольцом связанный 

предмет; š'ah – вьюк (лошади). 
Весной, раньше (меньше двадцати лет, как этим обрядом не занимаются) ремень 

плуга бросали в воду на неделю или две, потом забирали и несли туда, где были хлеба; 
там молились, ели, потом возвращались к тому месту, где ремень лежал  в воде. Там 
все, большой и малый, бросались в воду. Это делалось для того, чтобы был дождь. 
Этим занимались больше женщины. И сейчас, когда засуха, после молитвы бросаются 
одетыми в воду. Если нет, то окатывают ведром воды (в нашем ауле и в прошлом, и 
позапрошлом году так поступили). 

x̒ātəgwáš' x̒até – огород и сад вместе 
māzə ́th – он говорит, что в конце а не нужно 
šəbl'é – гром; в горах и сейчас (в районе Туапсе) вместо «Ей-богу» скажут šəbl'é. 
āx ̒ə́n такой человек жил в стране vardané; убыхи) 
Каждый год он назначал жертву (в основном, корову), которая в назначенное 

время и место приходила сама. Жертвенное животное встречало людей, которые ее 
закалывали. И сейчас āx ̒ə́nəjčém скажут о такой корове, которая куда-нибудь сама 
пойдет. (Между прочим, он говорит, что сочинские черкесы не едят рыбы: «Когда я 
работал деревенским писакой, тамошние черкешенки не одалживали посуды для варки 
рыбы») 

Азб. стр. 37 lʻeréqw – ходячий сам  и мы, и корова и др.) 
Азб. стр. 39 māzé – луна 
məzāc̩ə́  – месяц, c̩ə – позвать 
č ̩īmāfémaz – так мы называем все зимние месяцы 
mazeālʻé  – alʻé  – сердитый, январь 
petelʻəž  – подражатель, февраль 
pxabzəmā ́z – не знаю, какой это месяц, pxe – дерево 
bzə – сука; pxabzə – это слово употребляется отдельно, но не знает значения. У 

дерева и мужской, и женский род. 
γatx́epémaz – как видно, март; γātxé  – весна 
γatx́āpé – первый весенний 
mal'əxwémaz – не слышал, но, наверное, ноябрь, потому что в этом месяце 

баранов подпускают к овцам для оплодотворения, чтобы в апреле появились ягнята 
неделя –  thamāfə́; tha – бог, māfə  – счастливый, ср. tamada. 
Абз. стр. 40 nart (собират. – nārtיəx ̒ér). Их thamāé был warzemə ́s. Его 

товарищем был čil'exestén, а потом š'ebātə́n. sewserə ́qw не нарт, как думают черкесы, а 
греческий рыцарь (не увязывается ли имя этого нарта с именем вышеназванного бога 
Саузар, см.), это, говорит он, читал где-то в книге. 

ʼuə́z', когда черкесы были идолопоклонниками, так назывался их главный 
годовой праздник. zaik̩i? 

lʻəmešxé – не ешь мяса; как термин он не слышал 
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qwaješ'té – вынуть сыр; как термин он не слышал, ср.абх. š'təх 
qedeč̩'é – поминки; когда шли на кладбище, несли пищу 
божья дочь – thapxwə́, то же самое, что thāmə́pxw («это точнее»). tharə ́pxw – 

такого слова он не слышал. 
lʻepš' – это был первый, известный кузнец, но богом он не считался. Молотил 

рукой, кулаком. Потом ему невестка показала рукой (невестки со свекрами обычно 
разговаривают руками), что нужно сделать молот и клещи. [У меня невестка уже пятый 
год. Она со мной еще не разговаривала. Раньше не разговаривали всю жизнь. Это 
зависит от свекра. Если он что-нибудь скажет или что-нибудь подарит, например, 
корову, невестка разговорится. Невестка обращается и называет свекра pš'ə, свекровь – 
gwāš'ə ́. pš'ə он объясняет, как хозяин дома]. После этого lʻepš' не мог брать горячее 
железо, у него горели руки. 

Азб. стр. 44. thaš'erə́pxw – ангел, этимологию не знает. 
š'ərepxwəš' – три ангела; š'ə – три 
c ̩əšofé – человек, признающий ведьм 
userə ́z' – знахарь; человек, который предсказывает будущее 
Азб. стр. 57 šoeqapán – корсет девушки; šoé – кожа 
Азб. стр. 76  hal'āwə́ – мука, обжаренная с медом на топленом масле, халва 
Азб. стр 77 qāməl' – дудка 
pš'əné – двухструнная скрипка, играют смычком 
Так же называют гармонь. 
pxāč̩ič – трещотка 
uǯ'é – танец в кругу 
lʻaparə́šo – танец сольный или с девушкой 
warə ́d – песня, ср. varada 
sendrāq̩ə ́ – парный танец, держась за руки 
ruuqḗs' – также парный танец 
sendrāq̩ə́ – танцуют четыре пары, они стоят напротив друг друга. ruuqḗs' – в 

этом танце много пар (20, 30), возможна и одна пара. 
Азб. стр.78 weredeús – сочинитель песен 
ǯ'egwak ̩w – музыкант 
Был один князь. Он поклялся: «Если в моем дворе появится ǯ'egwak ̩w, я его 

убью». Однажды, в его отсутствие, жена позвала трех бродячих певцов. В это время 
внезапно вернулся князь. Певцы спрятались  там же, в доме. Через некоторое время 
певцы начали импровизировать. Князь вывел их и сказал: «Заканчивайте вашу песню, 
но с одним условием: с этого времени, где бы вы ни были, вначале будете исполнять 
эту песню». И действительно, после этого певцы первой исполняли именно эту песню. 

Азб. стр. 82 tx ̒ədəz'ə ́ – сказка 
zaweweréd – военная песня 
lʻ̩əbepš'ənelʻ̩ – песня о многих войнах 
hak̩uco-ы (сочинская область) не произносят h, всюду заменяют звуком х, 

например: ha (собака) – у них ха. 
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Информатор говорит, что шапсуги и абадзехи не адыгейцы, их только сейчас так 
стали называть. Адыгейцами являются только бжедуги. Раньше это было маленькое 
племя, которое жило в районе vardane (около Сочи) и которое оттуда было изгнано 
абадзехами. В том районе есть река bž'edú, от нее бжедуги получили свое название. 
Идолопоклонство они переняли от Грузии. Разводили свиней. Это я слышал от 
сочинских стариков. Когда шапсуги изгнали бжедугов с их исконной родины, они 
пришли на сегодняшнюю территорию перейдя р. Туапсе. 

āzγə́ (sic!) Слышал о таком народе, но не знает, где живут, где-то около Кабарды 
или Ингушетии. 

ubə́x ̒ – так он произносит 
Обедом угостили в первом часу: суп, вареное мясо и простокваша. Мне и 

lʻewstan-у принесли в одной миске. Все бывает наперченное. 
Сын хозяина советует мне поработать с одним стариком, его родственником: 

šewg'én maqwáw, haənə́qw 
máqwe – сено 
maqwéw – косец 
haə́n, ha – собака, ən (seə – копаю; seé – сажаю (дерево...) 
Того старца здесь нет. Другие подтверждают, что его произношение не 

шапсугское (не здешнее). Почему, не могут объяснить [произношение lʻewstan-а они 
объясняют тем, что раньше он работал в Краснодаре, у богатого черкеса Трахова], 
думают потому, что он из γ ́rwən-а (Гривенская станица, на правом берегу Кубани, куда 
были выселены черкесы-шапсуги, небольшое количество. Они оттуда сбежали, 
большинство переселенцев были  natxwaǯ'). Здесь их сейчас несколько человек: 

acomə́z', tיəúf… 
Работаю с ними. Они говорят так: 
k̩išmaj – мужское имя 
ž'ák ̩'e – борода, ср. bžak̩e 
jeg'é – учится 
š'ek ̩'é – материя 
šˠaγap̩c ̩̩áγ – простокваша 
sel'man (хозяйский сын) говорит, что черкесы делили год на четыре части; 

первой называют осень. 
Сезоны и месяцы 
Осенние: 
1) bǯ'ehapé 
2) bǯ'ehagwə́ 
3) bǯ'ehak ̩'é 
 
Зимние: 
1) təγaγāzé 
2) č̩ˠmafagwə́ 
3) č̩ˠmafa ́k ̩' 
 
Весенние: 
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1) γatx ́āpé 
2) mal'əl'fé 
3) wéγw 
 
Летние: 
1) γemefā ́pe 
2) beʒewéγw 
3) šˠəs'hа‚w 
 
Времена года 
bǯ'ehá – осень (этимология неизвестна) 
č ̩ˠmáf (č̩ˠə‚é – холод; māfé – день) – зима 
γatx̒é – весна (этимология неизвестна) 
γemāf – лето 
Эти названия он знает из черкесской книги (второе издание), (el'febe) 

составленной группой черкесов. 
Девиз книги: 
zəγāsī x ́āsem k̩we  – сперва учись, а потом иди на  x ̒as (законодательное 

собрание) 
Наш гостевой дом перекрыт тростником, а дом хозяина – по обыкновению, 

кажется, жестью. 
Здесь произносят nat вместо nart (nat←nart) (известный эпический герой). Кого 

только я не спрашивал, все говорят так. Так что сказанное lʻewstan-ом требует 
проверки, вернее, оно ошибочно. 

Мне рассказывали, что раньше положить руки за спину для юноши считалось 
невежеством, также нельзя было держать в руке лопату, тем более – красивую. В таком 
случае старик мог забрать у него палку и ударить хозяина.  

Наш хозяин говорит, что если молодой человек прошелся бы без пояса или без 
передника, отец мог стегнуть его плетью. 

Когда гость приходит в дом к девушке, первой кланяется ему она, а прощается 
первым гость. 

8.30 вечера. Пришли несколько пожилых людей. Хозяин и другие, моложе, не 
садятся. 

Оказывается, раньше старые люди говорили (в последнее время так только один 
говорил) ās'‚ə́n – потому (?) так переводят они – дальше! Так говорят после прерванного 
слова. 

 
ДЕЛЕНИЕ ШАПСУГОВ 
Кланы: 1) nātxwé, 2) neáxw, 3) kwabl'é, 4) s'hap̩̩éte, 5) s'ewetéxw, 6) γwejé… 

(как видно, не очень хорошо помнят). 
Здесь 7 человек и все единогласно заявляют: бжедуги – другие; они адыгейцы, 

настоящие адыги. Шапсуги, абадзехи, убыхи – один народ. Сейчас в количественном 
отношении бжедугов больше всех, вот поэтому и назвали нашу область Адыгея, но если 
бы нас было больше, тогда назвали бы Шапсугией. Ибрагим спрашивает: «Для 
шапсугов и абадзехов кто ближе: бжедуги или абхазы?» «Абхазы», – отвечают. Я задаю 
вопрос: «Шапсуги сами себя назвали адыгами?» «Шапсуги – не адыги, – отвечает один 
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и другие с ним соглашаются, – адыги – только бжедуги. Шапсуги – это шапсуги и 
черкесы». 

В этот вечер в хачеше собралось около 30 человек, среди них незамужние 
женщины. Вся молодежь стоит. Играют на чианури и поют. Заметим, тот, кто играет, не 
поет, только вторит вместе с другими. В тексте песни часто слышу  guš'e, guš'erə́. 
Иногда прекращают игру и поют без аккомпанемента. Текст некоторых песен очень 
длинный. Принесли и qāməl'. Это металлическая трубка, одного диаметра по всей 
длине, с обеих сторон конец совершенно свободный, имеет три отверстия. Танцуют под 
аккомпанемент гармони и кастаньет. pxeč ̩ə́k' – так называют кастаньеты: на одной 
основной палке прикреплены пять дощечек, которые издают громкий звук, который 
похож на звук выстрела из ружья. Их держат по одной в каждой руке. Станцевали 
разные танцы, в том числе и парами, держась за руки. Танцевали по две пары. 
Некоторые из них, особенно юноши, танцевали очень хорошо. В ладоши не хлопали. 

Здешние старики тоже подтверждают, что раньше священника звали ִрaִpá, ǯ'ōrə ́ 
и  qaš' одно и то же слово, только qaš' – черкесское слово, а ǯ'ōrə́ – арабское, как 
заметил один. Сыграли на qāməl'-е, звучит как свирель, здесь тоже играют на 
кастаньетах. Танцевали и под этот аккомпанемент. Разошлись в половине второго. 

 
 

12 мая, г. Краснодар 
 
Сегодня я вернулся в город, хотя с удовольствием поработал бы еще с 

шапсугами, но больше не мог беспокоить нашего хозяина, который оказывал столько 
внимания. На пароход нас проводили Селман и Али. Пытаюсь привести в порядок мои 
впечатления. Больше всего меня поразило строгое следование обычаям: отношение к 
гостю, стояние перед старшими. Хотя Ибрагим намного старше меня и пользуется 
большим уважением (как видно, в аулах его считают своим), все-таки в первом ряду 
стоял я, как гость. Я сидел на почетном месте за столом. Почетным местом за столом 
считается тот угол стола (стол обычно стоит у стены), который находится у глухой 
стены так, чтобы лицо гостя было обращено к двери. Обедали обычно втроем: я, 
Ибрагим и один из самых уважаемых соседей. Вчера за ужином с нами усадили двух 
почтенных стариков, а сегодня утром, так как из других никого не было, с нами сел сам 
хозяин, причем с извинениями. Одним словом, все же необходимо, чтобы во время 
приема гостя кто-то был главой стола. Когда в этой роли был кто-нибудь из соседей 
хозяин, как только приносили еду, выходил из хачеша и возвращался только после 
окончания еды. Потом, когда убирали со стола, вносили круглый, низкий черкесский 
столик и кормили остальных соседей, которые сидели на низеньких табуретках. Ни 
один из домашних ни разу в хачеше не обедал. Они всегда стояли на ногах. Особенно 
поразительное впечатление это производило по вечерам, когда они оставались в таком 
положении часами. За столом меня просили начать есть. Есть за столом начинает 
старший, и он же заканчивает. Из-за этого он специально ест очень медленно, чтобы 
дать возможность остальным поесть столько, сколько им хочется. Как только старший 
прекращает есть, младшие тут же следуют его примеру. Так как я отказывался от такой 
почетной роли, перед началом еды молился один из сидящих за нашим столом. Во 
время еды обычно прислуживала старшая дочь хозяина, которой помогала ее младшая 
сестра, а вчера вечером – еще соседская женщина. Некоторые блюда приносили на 
одной тарелке на двоих. На столе лежали вилки и деревянные ложки. Ложками мы ели 
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суп и мацони. В нашей комнате стояли полные водой кумган и тазик. Перед едой мыли 
руки. Все вокруг блестело чистотой. Перед тем как лечь спать, мы выходили во двор, а 
хозяйки дома стелили нам постель: сияющие белизной простыни, подушки,  шелковые 
одеяла. В это же время они подметали дом. Отхожее место расположено за гостевым 
домом в таком месте, чтобы не видно было из дома хозяев, оно плетеное и обмазано 
глиной. Как говорил мне в Краснодаре Асланбек (доктор Бжассо), такое строение имеет 
здесь первостепенное значение и строят в разных местах два туалета – за гостевым и за 
жилым домами. Туда ходят с кумганом, полным водой. Внутри соблюдается идеальная 
чистота. 

Везде, где находятся старшие, все остальные обязательно стоят на ногах. 
Например, вчера наш хозяин не сел, пока не сказал аталык. Этот человек, оказывается, 
воспитатель его старшего сына. Имя его Али, это мужчина лет сорока. Он не садился в 
присутствии нашего хозяина: кажется, он приходится нашему хозяину каким-то 
родственником, если не ошибаюсь, племянником. 

Так как я интересовался, насколько здесь сохранился тип женщины, меня отвели 
к соседям, чтобы показать здешних красивых женщин. Это не вызвало никакого 
стеснения. Дело в том, что здесь незамужняя женщина, как я увидел собственными 
глазами и как мне рассказали, пользуется особыми привилегиями: она всегда может 
свободно принять гостя. Так же любой юноша может прийти в гости к девушке. В 
деревне такие посещения, ухаживания, оказывается, совершенно обычное явление, как 
мне рассказал Селман (старший сын хозяина). В свободное время молодые парни идут в 
гости к той, которая им нравится. В комнате молодые люди находятся одни, только их 
стулья стоят на заранее отмеченных местах. В это время ни один из старших членов 
семьи  ни в гостевую комнату, ни в комнату девушки не войдет. (Селман рассказал, что 
у девушек своя комната, где они принимают гостей). Там же может присутствовать 
только ее младшая сестра. Если гость собирается остаться на ночь, только тогда 
выходят отец или брат девушки, а она в это время выходит из комнаты. Черкесских 
женщин (незамужних) вообще характеризует то, что они держатся свободно, смеются, 
шутят – рассказывал мне Селман и спрашивал: ваши женщины тоже такие? 

Я убедился, что это так. Первая девушка, Кадырхан, которую мы видели в этом 
ауле, оказывается, считается самой лучшей и, по словам Ибрагима, у нее много 
поклонников. Она, так же, как и другие, не была предупреждена о нашем посещении и 
не ждала нас. Девушка была в гостевой комнате и, когда мы вошли во двор, встретила 
нас. Существует обычай: когда гость заходит во двор, он, по словам Асланбека, не 
здоровается, его приветствуют только в гостевой комнате: «Пусть будет счастливым 
твой приход!» После входа в гостевую комнату, женщина знакомится с ним и подает 
ему руку. При прощании гость подает руку женщине (между прочим, я заметил, что 
некоторые, в том числе и девушки, подавая руку, сначала берут мой большой палец, а 
потом всю руку, некоторые же берут мою руку обеими руками). Я не знал этого обычая 
и поэтому тут же во дворе протянул руку нашей хозяйке. Когда мы вошли в гостевую 
комнату, Кадырхан спросила у моих сопровождающих (Али и Селмана), можно ли ей 
подать руку гостю. Те помешали: «Он чужой, он не знает наших обычаев и ему станет 
стыдно». Кадырхан была одета очень опрятно, но была без украшений, на ногах не 
было носков. Несмотря на то, что я все-таки был для нее совершенно чужим, она 
совсем не растерялась, смеялась и шутила с моими спутниками. Хотя у Кадырхан очень 
приятная внешность, она не отвечает моему представлению о типе черкесской 
женщины. Она светловолосая, в теле. Облик ее скорее совпадает с абхазским 
представлением о красоте женщины: абхазы считают красивыми белых, высоких и 
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полнотелых женщин. В Абхазии смуглые женщины не пользуются успехом. От 
Кадырхан меня повели ко второй девушке, которую звали haǯfatəm. Она такого же 
типа, как Кадырхан, но оказалась более стеснительной. Здесь мы тоже побыли 
некоторое время, а потом перешли к третьим соседям. Там нас сначала  встретил 
представительный парень и немного посидел с нами в гостевой комнате. Когда он 
вышел, вошла его сестра в сопровождении маленькой женщины. Она, правда, хороша: 
тонкие черты лица, хорошее телосложение, приятно смеется. Она шатенка. 
Поздоровалась и села. Маленькая женщина оставалась стоять. [Садясь, как и в Абхазии, 
обращаются друг к другу: əs (садись) или šoəəs (садитесь, обращаясь ко многим.] Эти 
девушки раскованы, шутят, смеются. Чувствую, что предметом их беседы являюсь я. 
Селман на мой вопрос рассказал, что они обратились к девушке и сказали: «если ты 
собираешься выйти замуж, можем выдать за нашего гостя». Здесь Али добавляет: «а я 
должен тебя предупредить: фамилия гостя Шоуген (фамилия моего хозяина), может, ты 
не выйдешь замуж за человека с такой фамилией?». «Может быть, я и не вышла бы 
замуж за человека с такой фамилией, – говорит девушка, – но если его фамилия 
Шоуген, то за него я бы вышла» – смеется она своим притягательным, обаятельным 
смехом, показывая белые зубы. Несмотря на приглашение нашей прекрасной хозяйки, 
мы и отсюда ушли быстро, хотели вернуться домой. Если в девичестве женщина здесь 
может держаться свободно, то в дальнейшем ее положение в корне меняется. Правда, 
чадру она не носит, но чужим мужчинам на глаза не показывается. Женщины этой 
семьи во время нашего пребывания даже близко не подходили к нам. На улице села мы 
встретили нескольких женщин, которые тут же отошли и отвернулись к плетню. 
Мужчина здесь, встретившись по дороге с замужней женщиной, оказывается, с ней не 
здоровается. В семье мужчины и женщины едят отдельно. Невестка соблюдает те же 
обычаи, которые приняты в Абхазии. Замужество девушки раньше всегда было связано 
с калымом. Сейчас правительство борется с этим обычаем, но он все-таки полностью не 
искоренен. Ибрагим рассказал мне, что недавно в Панахессе (шапсугский аул) очень 
красивую девушку выдали замуж за пожилого некрасивого мужчину, которого она не 
любила. Девушка была очень опечалена, говорила, что она все равно не станет жить с 
этим мужчиной и что ее жизнь загублена, но все равно не посмела отказать своим 
братьям. Они взяли калым в виде 240 рублей и скота. Если эту женщину отведут в суд, 
она все равно не выдаст братьев. 

    
Песня Тыгвызыхва Казбека 
  
1) təγwəz'əqwe qəzbekə i wared 
[qezəיwežʹəγer afəрsəpe š'əš'ew š'hal'аxwe 
alʹəj   mahmetəqw zətx ̒əγer afəpsəpe  š'ə š'ew  bž'as'əwe  k ̩erim  qerabatərəqw] 
      
5) jatex ̕we  je l'əmšˠaqw, 
ašʹ  əqwew  təγwəz', 
təγwə z'əqw  qəzbek 
mezax̒er  qjewəγwezə, 
mezaγwer i  taǯəs'h. 
 
10) i  bzas'he  š'əməwəw 
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s'еwetexwəge  meterezə,   
s ̩'əwejγwege  jepsə  xəž'ə. 
aš' nahəče  batəməze. 
zek erəje  jepxwerelʻf. 
 
 
15) l‘əm  fal‘fəγer   heǯal'e. 
twep  qal'er  qjeγekwešˠə. 
šˠ əs'he  məxwarex ̒, 
nəseče   γegwəs'əwex ̒. 
s ̕ ̒əwəpek wapx  qaγe  ž'əl'e, 
 
20) jastər  češ'əm. 
bγas'oxwer  tefazze. 
qəzerjeγezi  γerx ̒er  qječefə. 
arče fəž'əbzege. 
čəl'er  qjeγe gwašˠe. 
 
25) gwaš' papxwə  dax̒er 
darje  kweč. 
gwəča   γewəzew  zebgwedekəž΄əx ̒. 
sabəiwer  bγez'əm  fedew, 
wenegwəm   š'ecel'a š'x ̒e. 
 
30) jaš'x ̒agwe  γwərze  k̩apse zepjekə, 
jak̩ax̒er  čəgwəməge  al‘es'oə.  
ja  as'oex ̒er  pašˠesəme  qatečə. 
jačeγwew  waždə  s'awa  deməs 
ze˒ek əme i  bzek ah  qərjex ̒ə. 
   
35) šˠer  qərjex ̒i  zezaqwe  ax̒awe 
qəzbekə  keterəwer  ičas. 
sel'аtx̒er  šˠə  l‘ek wǯege  rjewətəx ̒. 
kafərəm  i  twepə  xer  qjeγež΄ə. 
 
40) pxe  ž΄awew  γ̒ən   ž΄awəmi  s'əčet. 
 i  ketecəpemi  l‘ə  pečə; 
pčəpəgənəz΄əge  qa˒etə 
l ̩‘əmxwəx̒er  qafəzeteʒrep. 
ʒex̒wam  qəfeγe šˠənax̒erep. 
 
45) l‘e    γešˠəne  γwajex ̒. 
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l‘e  inə  cepaxex̒. 
l‘e  mexez'  s'oas̩'əwex ̒ 
as'oanem saš'mex ̒er č ̩eteqwəx ̒ 
zəš'ə š'ex ̒er  ǯəwahəge  fel'a˒wex ̒. 
 
50) zerahwew  qəzbeki  fenaf.  
qəzbek  qənes'i  maiser  fiγaš΄i. 
š΄əhiw  zəris̩' əl'i. 
aǯaler  mefe  p wah. 
i  šˠəs'tə  l‘e  pəčəw. 
 
55) i  pšˠəke  seqaw. 
i tmepq  wəl'al'ew. 
šˠəǯal΄əm  x̒̒iγafo. 
kafərəm  x ̒̒ifež΄əγ. 
we  qəzbekəʒex̒. 
 
60) ʒe  meče   ʒel΄əγwex̒. 
i  k ̩əγwe pepčəx ̒. 
pčəpe  s'herəhax ̒. 
gwəm  i  hax ̒̒i  beǯeγer. 
jačel'ez'əjex̒̒er  šˠəs'otərək es. 
 
65) šˠapsəγeme  jaž'əγwaw. 
zawer kwendew  raγaž'i. 
qəl'əšˠəmi  naγesi. 
zebl'ewə  zebl'ačəx ̒. 
 
70) qwəre  s΄hamas̩'əwex ̒. 
mes̩'əwe  x ̒ekwəz'əx ̒ – 
adəγ ̒em  pš'ew  isme. 
qəzbek  tez'oγel‘egw. 
i  l‘egwə  təčexwepsə. 
 
75) ti  naməs  qjewəbž'əkwə. 
tfjemakwew  tjeγešˠəne. 
pš'əx ̒we  ičə  i  dawə š'  naγesə. 
mə  sərəpš'əm i sel'am qə˒weče. 
čəl'ge  qəzbak  s'oewat. 
 
80) defrəm  i  tx ̒əl‘əmi  tərjetx ̒e. 
ttx ̒əhaγwew  s'oe watme  tx ̒ədez'ə. 
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s'ojaz' əwew   s'oewəsme  pšˠənaha. 
kewəx ̒. 
 
 
Песня о  Шеретлуко Кызбеч 
 
Дед Эльмешук, отец Тугуж, Тугужа сын Кызбеч,  
Дед Эльмешук, (его сын) Тугуж, сын Тугужа Кызбеч, 
В темную ночь он незаменимый путеводитель (он осваивает темноту), 
Верх его шлема, как лунная ночь, 
Тетива его лука не обрывается, к встрече с храбрецами он готов. 
С коня слезает он лишь по желанию, Младший брат его Бат-Мирза, Заречий их 

племянник 
И мужчиной рожденный Хаджаль, сдвинувший с места крепость пушек. 
На лошадях привозили они много добычи, невестки [?] радовались им. 
Дочь Супако величают, Орлом налетает, отбивает тридцать лошадей 
И выкупает своих пленных. 
Белыми деньгами он дарит весь аул; 
Красивая дочь Гуаше с шелковым подилом, с тяжелым сердцем рассталась с 

ним, 
Два молодых сына его, у которых Сейтовская тамга, как орлы на седлах 

грызутся. 
Хорошая их жизнь кончилась. Мечи они волочат по земле, их кольчуги впереди 

других всадников; 
Нет ни одного всадника, который бы с ним и сравнялся. 
Достает длинный лук и вынимает из колчана стрелу – пускает к неприятелю. 
Кызбеч любит с мечом сражаться. Он коленом солдат повергает ........................... 
Гяуры из пушек проворно стреляют; как под тенью деревьев стоите вы под 

пороховым дымом. 
С конца его меча капает кровь. Штыками осаждали их, но с коней их снять не 

могли. 
Армия не может их испугать: этих мужей трудно испугать.  
Они высокие, ст[р]ойные богатыри войны. 
C кольчуг их при ударах искры сыпятся; родственники о них читают молитвы. 
Кызбеч таков, как про него говорили. Кызбеч появился, меч свой на врага 

направил, действовал как шагид ... смерть одна! 
С обрубленным у коня хвостом, с поломанной пикой и с отрубленным плечом, 

повергнув его (неприятеля) в гриву коня, вогнал обратно в стан гяуров. 
Малое, но огневое войско; оно на каждой переправе. 
Копьями Вы снимаете врагов (на копья врагов вы смело идете). 
Уж уехали. Молодые Баджегировы у них на крупах коней. 
 
Читаю этот текст вместе с Махмудом Бжассо. 
1. wered – песня 
2. qezə˒wež΄əγer – сказитель; qje˒wéž'ə – оставляет завещание или передает 

(поручает) слово; qje˒wetə́ž΄ə – что слышал, то говорит. qə˒wetež'əγer – сказанное. 
afəpsəpe  š΄əš΄ – из Афипсипа. (афипсинец) 
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3. zət xəγer – кто напишет; setx ̓é – пишу, ar  mātx ̒e – он пишет, aš΄  jatx̒e – он 
что-то пишет. 

5. atéx ̓w (бжед.ӀӀ atéšˠx̒we) – большой отец, дед. Туапсинцы чаще говорят: 
atep̩as' (˒e ִpá's' – рогатый скот); это же слово обозначает передние ноги заколотого 
скота; говорят также l‘əp as' – большой человек (в сказках тоже); jel'əməšeqw – по 
произношению Махмуда; утверждает, что здесь ошибка; шапсуги не произносят 
šˠ(твердое ш), во всяком случае, туапсинцы. Например, š'ə – лошадь, здешние бжедуги: 
šˠə; хакучинцы (Красная-Александровская,  l'əγwátx̓) говорят: čə (мягче, чем абхазское 
čˠə); бжедуг.: ča ̄l'е ӀӀ агуйс.: k ̩'āl'е  ӀӀ  хакуч.: s'q al'е  (он поясняет, что это такое q , 
которого у нас нет. Более гуттуральный звук, чем грузинское q ), š'q a ̄l' e – мужское имя  

6. аš' – там (так объясняет). Спрашиваю, значит ли «тот», отвечает: да, только в 
том случае, если того лица не видно! əqwew (по его мнению, это неправильная форма, 
должно быть əqwer, а то получается, что qəzbek  сын jel΄əmšˠaqw – а, я хорошо не 
понял. Махмуд, между прочим, всегда произносит  qəzbeč, потому что вырос среди 
темиргоевцев. 

8. mezax̓e(r) бжед. ӀӀ s'əwənč – темный. qewəγwezə: γwāzе – предводитель, 
руководитель; на кончике ружья метка; здесь не сказано, что он вождь других – 
поясняет. Я не совсем понимаю. 

9. meza ̄γwér – лунная  ночь. Он слышал и знает tānǯ΄, здесь так говорят – шлем 
срв. taǯi 

10 и 11. Не сумел мне объяснить 
12. s΄˒weiγweg'e  – когда он хочет.  jepsəx ̓əž΄ə – сходит с лошади 
13-14. nahəč – младший; pxwerəl‘f – племянник (со стороны сестры); pxwe – 

девушка; срв. tharəqw.  haral‘f – собачье отродье (ругань). l‘f – рождение [inf. l‘fen].  
15. l‘ə – мужчина, мужественный человек;  l‘ə происходит от повелительного 

наклонения глагола: l‘ə – убей кинжалом! Или штыком (не сабелей, нужен другой 
глагол), т.е. острым оружием; fal‘fəγer – рожденный для него (Кызбеча); иначе говоря: 
рожденный мужчиной  для Кызбеча. 

16.   twep qal'er – пушечный город. qjeγekweš'ə (так нужно! – говорит); kweš'ə – 
двигайся! qjeγekweš'ə – придвигает.  

17. 
18. nəseče (это не шапсугская форма): невестками (?), срв. nosa; gwəs'əwe – смех 

(gwə – сердце, s'əwə – доброта).  
19. žil'e – по-кабардински значит год (это слово употребляют тогда, когда 

спрашивают: сколько тебе лет? – поясняет мне). Не бесленейское-ли?  
20. češ'əm 
 
 

14.V.1929 г. 
 
Сегодня приехали в аул l‘jwestenhabl' (Тлюстенхабль). 11 верст от Краснодара. 

Асланбек, Ибрагим и я находимся в доме Асланбека. Это аул бжедугов, хотя здесь 
проживают и абадзехи, и шапсуги. В языковом плане –  все бжедуги. Интересный 
человек отец Асланбека. Носит бешмет, на голове папаха. Пока он был в комнате, 
Асланбек стоял на ногах. Он говорит, что свой язык, родной язык первостепенное дело, 
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и никто не должен его забывать. «Это корень». К обеденному времени вышел из 
комнаты, наверное затем, чтобы дать сыну пообедать. Больше мы его не видели. Мы 
направились к выходу. Асланбек рассказывает об одном соседнем старике, у которого 
была одна особенность в отличие от других. К зиме он заранее заготавливал дрова, 
которые складывал по-своему: дровяную кучу прислонял к дереву в длину, что нам 
неизвестно. А я в связи с этим вспомнил свойственный для нас порядок укладки дров. 
Может это тоже показатель общих традиций? Осмотрели лес, с одичалыми фруктами – 
грушами и яблоками – старый черкесский лес, полностью сохранившийся около этой 
деревни. Сельчане не разрешают отсюда выносить даже хвороста, они хранят его, как 
память предков. Сейчас село за две тысячи рублей купило проволоку, чтобы сделать 
ограду. По их мнению, около 35-40 десятин.  

В общем здесь такие же обряды, как у шапсугов. Асланбек говорит, что 
женщины и мужчины в семьях и сейчас кушают отдельно. Моя мать совсем недавно 
начала есть вместе с отцом (79-летним, из Туапсинского района, который переселился 
сюда в 1864 г. Тогда ему было 14 лет. С тех пор на родине не был, но утверждает, что 
сумеет найти в своем селе то место, куда было зарыто их добро), но все-таки чувствует 
себя неловко. Хотя кое-что уже меняется, например, в нашем селе сейчас мало гостевых 
домов.  Настоящий, старинный хачеш (очаг с дымовой трубой и с  земляной тахтой), 
единственный в селе, и тот разрушили месяц тому назад.   

Здесь с двумя мужчинами проверяю произношение q, которое тоже звучит как q, 
а не q . В «сыне» и «свинье» согласный звук (первый радикал) один и тот же, только 
несколько отличается последняя гласная, как утверждают они сами: сын – qwə, а свинья 
–qwе, это, конечно, условная транскрипция. Асланбек поясняет: когда произносим 
«сын», в конце слышится краткое о. šˠəu (узкое u) – всадник  (← šˠə – лошадь). mazəu  
(ӀӀ mazəwə) – гайщик, человек, который криком погоняет зверей (← mazе – лес). 
šˠk wenčew – охотник (←šˠkwenč – ружье). qwawə – кто защищает посев от свиней (qwе 
– свинья, wə – ударь (не указывая на объект);  jеw  – его ударь! šˠa ̄wə – извозчик, 
ямщик, «погонщик лошадей» срв. šˠəu ,  Асланбек говорит, что здесь в конце u). š'əu  
(узкое u) – кислое молоко, š'е – молоко, также произносятся «стрела» и «пуля», š'ə́ – 
три. s'āwé – юноша (начальная гласная такая!) šiš' – из этого; l‘jewestenhabl'šiš' – из 
Тлюстенхабля. 

wepši΄š' – из твоего 
šºepši΄š' – из вашего 
teči΄š'– из нашего  
seči΄š'– из моего 
āši΄š' – из них 
aš  ši΄š΄ –  из него 
Срв. čˠə ӀӀ se čˠə – мой брат 
pšˠə –  твой брат 
aš  əšˠ – его брат (sic!) 
išˠ – его лошадь 
tečˠə – наш брат (čˠ единогласно!). 
šºepšˠə – ваш брат 
aš  a ̄šˠ ӀӀ a ̄šəma āšˠ – их брат (обр. внимание на aš!) 
t более твердое, чем грузинское. 
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is΄a w – его сын 
двор  ˒e΄gw, ša w. šegw не слышали  
newe΄ – старуха.  
 

15.V. 1929 г. 
 
nenez'– бабушка  
wa ̄sə – снег, срв. mus 
səx – иней 
xə – паутина 
xəγe – кружево 
xen – вязать кружево, вязать 
wa ̄γe – снежный обвал, груда, шнурок 
wan – седло 
короткий – č'еč'е (обо всем), срв. k jač (č ̩ākwe – с обрезанным хвостом, животное, 

платье...) 
борода – ža ̄č'e (že – рот, č΄e΄– хвост), срв. žаk е 
усы – рa ̄č΄е (ре – нос), срв. раса 
кузница – č i š 
учится (читает) –  jеǯ΄е 
asl'enbeč 
ča ̄peč – копейка 
abas – 20 коп. (только так говорят) 
som – 1 рубль 
som – деньги 
axš – деньги (это чаще) 
čemal'-paša – Кемаль-паша 
 
            ИМЕНА СУЛТАНОВ 
mahaməd-čerəj 
dōl'et- čerəj 
qapl'a n- čerəj 
al΄ǯ΄erəj – Адель-гирей. 
            
            Личные имена (княжеские, дворянские) 
qərəm- čerəj 
ǯan- čerəj 
haǯ- čerəj 
azmet- čerəj 
salat- čerəj 
berč ét- достаток 
(В Краснодаре в магазине адыгейской книги на вывеске написано: tučan 

(megezin)... 
Я поехал верхом – šˠəwéw sək waγ. šˠəmǯ ΄é  səkwa γ – лошадью поехал 
рою лопатой – qāzγərəmǯ ΄e səte (q āzγər – лопата) 
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бью палкой – bāš'əmǯ'e  sijewe  (beš – палка) 
рублю кинжалом – seškwemǯ'e  ise  up če (seškwe – кинжал) 
режу ножом – s'ež΄jemǯ΄e  sebze  (надрезаю, рассекаю; s'ež΄əj – нож) 
xuštep – нельзя (xwšt –  исполнится) ер – нету!  
š'ə˒ер – нету (š'ə˒ – есть), срв. кабард.  ˒аm – нету 
я имею – sī ˒ 
ты имеешь – wī˒ и т. д.  
он имеет – аš'  ī ˒ 
hajnap – позор! Срам, (na ̄ре – лицо), срв. tavslapi 
haje – экскременты (и человека, и животного). 
cºei΄ – экскременты животного 
mānə – мужской половой орган 
gūdə – женский половой орган, срв. k utu. 
 
ФАМИЛИИ ЭТОГО АУЛА 
 
1)  jediǯ'e – Едиджа (абадз. крестьянин, есть где-то и дворянин) 
2)  hātiqwejeməqw – Хатикимуков (бжед. крест.) 
3)  pčehal‘əqw – Пчегатлуков (бжед. werq) 
4)  hāǯ'eməqw – Хаджимуков (бжед., рš'ə) 
5)  qamčari΄jqw – Камчариоков (бжед. рš'ə) 
6)  taxtamrəqw – Тахтамруков (бжед. wеrq) 
7)  γuč'aməqw – Гучемуков (бжед. крест.) 
8)  l'a ̄qš'əqw – Лакшоков  (бжед. крест., есть и дворян.) 
9)  ža ̄ne – Жане (бжед. крест., есть где-то и дворян.) 
10) bačməqw – Бачмуков (абадз.) [его наст. фамилия: l‘əšˠ, fəq ̩wel‘] 
11) šereməqw – Шеремуков (бжед., крест.) 
12) bž'as′º˒ə – Бжассо (шапс.) 
13) qweč΄a ̄səqw – Кочесок (бжед. крест.) 
14) jeneməqw – Енамуков  (в этом же ауле) 
15) l΄eγwənal‘əqw – Лагунатлуков (бжед., cºitəw  wеrq) 
16) tajmasəqw – Таймасуков (бжед. крест.) 
17) mešfəs′º˒ – Машфез (абадз. fəq wel‘) 
18) xunágw – Хунагов, (абадз. fəq wel‘, потом был продан и стал крестьянином) 
19) naǯi΄qw – Наджуков (абадз. fəq wel‘  ″―″) 
20) s'ewetəxw – Саватохов (шапс.) 
21) q azančə – Казанчи (абадз. fəq wel‘)  
22) axəǯagwəqwe –  Ахаджагов (рš΄ə, бжед.) 
23) bāt əqw – Батоков (бжед. крест.) 
24) habrācºə – Хабрачи (абадз. fəq wel‘) 
25) dexwə – Духу (бжед.?) 
26) česebi΄j – Чесебиев (бжед., wеrq, в старину сильная дворянская фамилия) 
27) hātqwe – Хатков (абадз., fəq wel‘) 
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28) gwa ̄šəqw – Гвашоков (абадз., fəq wel‘). Два брата в этом ауле, которые 
приняли разные фамилии. 

29) šˠeral‘əqw – Шеретлуков (шапс., wеrq). 
 
Племена: bz΄edəγw, abʒax ̓, šˠa ̄psəγ, čemgwəj, ma ̄xwə šˠ, hatiq wa γ, māmx ̒əγ, 

ža ̄né, natxwaǯ΄, qabartej, abā́ʒə  [pl. abāʒəx̓er, aba ̄ʒəx ̓, срв. abʒax̒]. 
 
Сословия:  xan; pš΄ə; werq; cºītʻw werq (крепостной, который став дворянином, 

получил от князя два быка cºīt‘w или cºītəw); fəq wəl‘ (свободные, этимология 
неизвестна); pš΄īl‘ə  (человек князя, крепостной); 

а)  una˒út  – не имеющий своего хозяйства, работал во дворе князя. 
      γеr – пленный 
     haməq əl‘fəγ – рожденный собакой; так называли pš΄īl‘ə-ей, порицая. 

Большинство крестьян получили фамилии после освобождения, некоторые – по отчему 
имени, а некоторые по имени владетельного дома. 

 
  
ЭТИМОЛОГИИ 
 
1) ? 
2) ha tiq waj – племенное и личное имя 
3) pčeha  – вечер 
4) сын хаджа 
5) qemčerij – личное имя (Хам-гирей) 
6) ? 
7) γuče – кузнец, сын кузнеца 
8) l‘aqš'é – низкий, как видно, это слово искажено, ср. абх. naqwa 
9) ? 
10) beč – личн. имя 
11) šöré – странный, неполноценный (о человеке) 
12) ? 
13) qwačˠas – «любимое дитя»: čˠаs – любимый; личн.имя 
14) ? 
15) l'aγwə́n – комната новобрачных;  абх. amhará; l'aγwənal‘ə – человек этой 

комнаты, прислуга 
16)  tajmes –  личн. имя  
17)  māš'ə – посев проса; fə́s′º˒ – хорошо расположен 
18)  xun – моль; пасти; фамилия абадзехов, кажется, кончается на gu 
19)  naǯ̄'ə́ – свободная, не стеснительная женщина 
20)  s'ewe – юноша, texwə – размножение 
21)  ? 
22) axəǯаgw – мужское имя 
23) bāt –   "―"  
24)  ha – собака 
25)  de – орех; «согласись», хwə – самец 
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26)  ?  
27)  ? 
28)  gwāš'e –  жена князя, дочь князя,  gwa ̄š΄eγa ̄γé – кто заставляет плакать жену 

князя 
29)  šerel‘əqu – так чаще, это личные имена (Шеретлух) 
 
Здесь соболезнуют так: несколько человек (двое или трое, во всяком случае, не 

один) входят во двор. Заранее предупрежденные родственники покойника (только 
мужчины) выходят из дому. Пришедшие и встречающие выстраиваются друг против 
друга. Пришедшие наполовину поднимают наверх левую руку, притом вполголоса 
выражают сочувствие. Встречающие тоже отвечают поднятием руки. Соболезнующие 
могут или уйти, или войти в дом, где в продолжение некоторого времени тихо сидят. 
Потом начинают беседовать о покойнике. 

Прошлись по аулу. Он очень маленький, 60-70 дворов. По дороге  повстречали 
haǯiməqwe (князя) и его дядю čеsеbij (дворян). Двое стройных представительных 
мужчин, глаза у обоих светлые.  

Осмотрели черкесский кухонный дом. Хозяйка не скрылась. Как мне объяснили, 
потому,  что она нас за молодых  считает, во всяком случае, не старше ее мужа. Если бы 
с нами был старик, то она бы спряталась. Очаг – это утрамбованное место, кирпичи 
устланы и обмазаны землей. Сверху он прикрыт большой трубой, очень низко 
опущенной, внизу четырехугольной, а наверху круглой и более узкой, но все равно 
отверствие для дыма довольно-таки просторное. Труба прямая, не кривая, плетеная и 
замазана глиной. Со стороны стены маленький барьер, вроде каминного верха, 
украшенный орнаментом смазанный кирпич. Это для того, чтобы стена была защищена 
от огня. Ведь стена смазана глиной, а накаленная глина может вызвать огонь у 
деревянной или плетеной стены. 

č ̩ˠə – земля (вообще), ср. mi-са? 
ja ̄tə – земля (часть в руке), глина, ср. leta 
У стены, около очага, стояла глиняная тахта, очень низкая (3-4 верш.), 

перекрытая циновкой. Это – для сидения у огня. Там же стоял маленький круглый 
низкий столик, треножник – ˒ānе. На него посередине кладут мамалыгу для всех. В 
глубину мамалыги наливают суп (куриный), если таковой есть на обед. Около очага 
пекарня для хлеба.  

 Крест – qaš'  
 ǯ'örə – по определению одного из присутствующих это – факел, которому 

поклоняются 
  ǯ'örəm fep šil‘re – огнепоклонник                                                                                                    
Священника называют рор или рара 
В беседе  с русскими черкесы для обозначения «женщины» применяют слово 

«марушка» (исковерканное «Маруська». Здесь тоже имеется обычай называть людей по 
разным случайным явлениям. Например, такие имена:  

jароn, k adet, (во время правления кадетов в Кубанской области), k itаj, 
«балшевик» 

deteqw – засыпь (в дыру, в щель, в жернов и др.). Такого имени он не слышал, 
ср.dotaγo.  

γəta ̄qwə – раскроши (сухарь, глыбу...) 
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mačəra ̄xwə – он быстро вертится (жернов, крылья, водоворот), срв. čоrохi. 
sečəraxwə – я верчусь 
wečəra ̄xwə – ты вертишься 
čəra xw – револьвер (от вращения?) 
qel΄a t – пистолет 
водоворот – аrхwеn 
škwenč – ружье 
čəra ̄xwén – быстрое вращение или вообще вращение 
ha ̄čenə́š' – баран, которого закалывают для гостя 
Это слово употребляют сейчас только старики  
x̒a ̄bzé – обряд, правило, срв. абх. кjаbz 
adəγʻex̒ābzé ‖ adəγʻex̒ābz – черкесские обычаи, правила 
werqx̒abz – любезность, точное знание и исполнение обычаев 
č'el'éwérq – воспитанный молодой человек 
ведро – ša ̄l‘ 
топор – wabzaγwe 
 
ПРИВЕТСТВИЯ 
 
wj  pčādiž-s'º˒ə –  утром  (pča ̄diž – утро) (‖s'ºi...) 
wj  ma ̄fe   s'º˒ə – днем (‖s'ºi...) 
wj  pčeha   s'º˒ə – вечером (‖s'ºi...) 
wj  češ    s'º˒ə – ночью (‖s'ºi...) 
češ΄ə – ночь 
Ответ 
tham  ənes'º˒  qəpš΄e΄f – Божий добрый глаз. Реже: tha wjaγapséw – пусть Бог 

даст тебе здоровья. Это к тому же является благодарственным словом. xaγrej – 
ухаживающий; если трое всадников куда-нибудь едут, самый младший будет xaγrej.  

Женское имя: təj (этимология неизвестна) 
 
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 
Женские: 
sas; cac; cəra w; cacw; afstraxan (память о большой войне); bzu  (птичка);  

kwa kwa; gwaš΄eunej (junaj – его собственность, «княжна» целиком ей принадлежит); 
naw  xwrej (nе – глаз, xurej΄– круглый); gwaš΄emaf; haǯaqəz; haǯixan; cu ca; s'ºa j (крыса); 
bi΄ba; asl΄anxa n; gwaš΄sexw. 

мужские: 
rəxw ; cəkwdəd (= совсем маленький, срв. indəd – совсем большой; dədə – шило); 

āmərza n;  seferbəj; jatəč; mahamod; dəǯ΄ (= горький); s'ewfəž' (s'awe – молодой 
человек; fīž'e – белый); p ətəw; wedud; qarbeč ; qa ̄dərbeč; s'ewema f (счастливый 
молодой человек); s'ewus'º˒ (добрый молодой человек); təγw z΄ (= волк; в то же время 
старый вор, согласно здешней этимологии); tatl'usten; q aspol'et; q ambol'et; q el'eǯ΄er əj; 
sitəw; hatəw; 
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Как здесь, так и у шапсугов, я заметил, что девушки, выходя из нашей комнаты, 
спиной пятились до дверей. Вдовы пользуются такой же свободой, что и девушки. Для 
девушки ходить по улице одной – стыдно. 

 
РАЙОН ТЕМИРГОЕВЦЕВ 
18.V. 1929. прибыли в аул ǯаmbеčəj. 19 верст от станции Усть-Лабинская (l'аbéр 

– конец Лабы). Около 230-ти дворов. Большинство жителей этого аула темиргоевцы. 
Понемножку представлены: abʒax̓, šˠa ̄psəγ bz'edə́γw. Настоящие адыги – темиргоевцы, 
бжедуги и шапсуги – немного отличаются – говорят мне. Информатор рассказывает об 
одном bаl'еtəqw, который в старину думал объединить все черкесские племена. Он 
многое сделал в этом направлении, но потом ему приписали желание воцариться и 
убили. Звали его bаzrəqw. И «сын», и «свинья» произносятся как  qwе.  На мой вопрос 
отвечает, что в горах жил народ аʒəγ, ubəx ̓, mereti΄n (имеретин) (где-то около mereti΄n-
ов живут  tаwlin-ы.  Ему так сказал один, у которого он спросил о личности, мегрелы  – 
это другие);  haкúсº-ами мы называем тех шапсугов, которые живут в районе Туапсе. 
abāʒə; q abartáj; qarašáj (sic!); naγwəj; asetin; ingúš΄; šešén (sic!); q̩umúqw;  l'azgi׳n; 
как грузин называете? – Грузин! Гурджи не слышали? – мы называем Тифлис kurǯ׳e. 

В этом ауле абдзахи: cəj; sīxw; naurz; ǯančá; baš'ə́qw; xunágw; l ‘əšˠ (= брат 
человека). 

Темиргоевцы: čeúz' (čéw – плетень);  ča ̄nə́qu (ča ̄n – нож); thaγapséw (= Бог 
дарует жизнь; pséw – живой, здоровый, pseúč – жизнь). Информатор обо мне говорит 
ča ̄nə́qw  mōs, мужчина средних лет.  

Два года тому назад устроили  hancagwáš' (обряд по вызову дождя, hanc – 
деревянная лопата). Эту лопату наряжают как женщину, идут на реку (женщины и 
дети), бросаются в воду одетыми. Раньше после этого ходили по дворам и пели; вчера 
тоже устроили что-то вроде того, но без лопаты. В таком случае бросают в реку только 
одного. Текста песни не помнят.  

Крест – qāš'; есть и ǯ'orə́. Многие  считают, что это одно и то же, но старик 
говорит, что ǯ'orə́ значит «верующий в крест».  

Священник – pop, соглашается и с  p ара, по его мнению, так говорили старые 
люди. На мой вопрос отвечает, что šewǯ'én был кабардинский крестьянин, которого 
греки первого благословили в священники. 

Деньги –  áxš' 
рубль – som 
20 коп. – abás 
25 коп. – upl'əz' 
75 коп. – upl'əz'əš' 
5 коп. – betáq 
копейка –  ča ̄péč  
50 копеек – somanə́qw 
mečəra ̄xwə׳ – вертится (вертикально), ср. čorохi 
mečəreγwə׳ – вертится (жернов мельницы) 
 
psəhárz – водоворот 
č'eč'é – короткий, ср. к jač 
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ža ̄č'é   – борода (č'е – внизу; хвост), ср. ža ̄ке   
peče׳   – усы, ср. абх. pаса 
šˠa ̄ č'e – материя 
jéǯ'e – учится 
aslan-čerə́j – Аслан-Гирей 
čəl'ə́s – церковь 
Здесь говорят: nаrt: у них была одна княгиня, по фамилии аl'ə ́ǯ (Эллада?), с 

именем satenáj  
tənč – тихо, спокойно будь; есть 
двор – ˒ágw (срв. agwara, axk aara, agaraki) – ладонь 
двор – šā́gw 
община – šáw 
 
Темиргоевские фамилии этого аула (продолжение): 
dədə́č׳ (dədə́ – шило, č'ə – рукоятка) 
 
Имена 
Мужские: pa ̄gw‖ pagwə́ (имя рыбы, кобр, срв. pargа); šerel̩'ə ́qw; bātəqw; 

s'al'jéh; məs'ewə ́st; axmeə́č (=герой); aslanbeč; t'əγwə́z'; berzeǯ׳ (есть и такая фамилия), 
anʒaẃr; pš′əxə́z′(xəz′ – неспокойный человек); hačmáf; qasp ol'ét. 

Женские: gwaš′máf; gwaš′efə ́ž′  (fəž׳ə ́ – белый); gwaš′páq (paq  – короткий нос), 
dad, ʒúʒa (ее так же называют Любой) s'habl'a׳c (bl'ác  – кудрявая), кúса (спица 
колеса); этого ребенка точно зовут  gwaš′xán; cac; caca; dol'etxán. 

 
К этимологии  abʒax̒   
Имеется два термина: épš′  – выше, наверх и  éx ̒ – вниз, см. стр. например, среди 

вместе идущих старший будет e׳pš′ (справа), а младший будет éx̒. Про реку скажут: 
l'abas'h – исток Лабы и l'abap – устье Лабы. Вышеназванные термины в данном случае 
не употребляются. Зато говорят: 

unápš′ –  сторона дома к истоку реки 
unáx ̓ – к устью реки 
Употребление этих терминов уподобляется грузинскому zemot  и  kvemot. Во 

всяком случае, не имеет значения «высоко» и «низко» или же «высокий» и «низкий». 
Сами они толкуют как  épš′ – с востока и éx ̓ – с запада.  

temər qazéq – северная звезда, которая своего места никогда не меняет 
(полярная?). Во время сражений черкесы посредством ее пробивали дорогу ночью, 
спутнику звезда должна была прийтись с левой или с правой стороны, на лоб или на 
спину. Этимологию не понимают. qazéx ̒  – это говорят они  – казак 

 
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ СЕЛА 
ul'áp – Уляп, Ульск;  pšəž′habl' – Пшизовский; hatužəq wéj (?) – Хатужукай; 

qabahábl'. 
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Вечером пришли четверо мужчин соседей. Один принес черкесские печенья. 
Ему (про меня) хочу показать. Пришел еще один мужчина. Хозяин все время стоит на 
ногах. А сейчас они вспоминают забытые слова:  

x̒as – собрание совета; usəréz' – председатель этого совета, который говорил о 
будущем. 

 
ЛЕКСИКА 
Буйвол – psəcº; обращаясь скажут: harə ́. Тоже самое мне сказали в 

Тлюстенахабле. 
 
ПЛЕМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 
x̓awse׳j – такое черкесское племя было на Кубани. Бжедуги делились на xeməšə׳j  

и  čečene׳j.  Это имена двух братьев.  Были также bažºəj,  черкесы, жили ниже 
Армавира. 

 
СОБАЧЬИ КЛИЧКИ 
hamáf; məšə ́d. 
После обеда нас увели  čеuz'-ы. Старший сын этой семьи ǯаfаr 2 года тому назад 

был у меня в Тифлисе в продолжение 10-ти дней (хотел поступить в университет, но я 
не сумел ему стипендию устроить. Асланбек прислал его ко мне), к сожалению, сейчас 
его здесь нет. Утром в сельском совете я встретил его брата. Я ему представился, он 
очень обрадовался. Моментально очутился там, где мы жили (у Наурз Бата). Он 
объявил нам, что мы обязательно должны зайти к ним, так как родители хотят со мной 
познакомиться. Потом привел повозку и увез нас. На дороге нас встретили отец 
Джафара и один уважаемый старец. У них чудесное хозяйство. Во дворе много 
построек. По словам Бата saleh čеuz' (наш хозяин) очень богатый человек во всей 
Адыгее. У него хороший кирпичный дом. В гостевой комнате стоит большое ложе, на 
котором лежит большое количество снежной белизны одеял, подушек. Пригласили всех 
на обед (это четвертый обед): чедлибж, паста, хлеб, простокваша с рисовой молочной 
кашей, потом чай, к нему очень мелкие хачапури, тонкие ломтики хлеба, обжаренные в 
яйцах. К столу посадили только меня и Ибрагима. После повторной просьбы 
присоединился и хозяин. Наш первый хозяин Бат, у которого мы живем, и хозяйские 
дети стоят на ногах. Когда мы начали пить чай, Бата вывели в соседнюю комнату, где 
он обедал. Хозяин несколько раз выражал мне благодарность за прием, который я 
оказал его сыну. 

 
 

19. V. 1929 г. 
 

Сегодня приехал в Уляп, привезли нас коляской Чаужа, на козлах сидел брат 
Джафара. По дороге осмотрели родник, который появился после удара грома. Наш 
молодой извозчик говорит, что помнит то время, когда здесь не было никакого родника. 
Из него вытекает много воды. Говорят, что у этой воды целебные свойства. Летом сюда 
приходят люди, купаются и даже пьют; якобы от многого помогает. У воды синеватый 
цвет, нет никакого запаха. Этот родник находится  по дороге от Джамбечи к Уляпу, мы 
свернули с дороги направо, на небольшом расстоянии. (У этого села протекает река 
u′l'e,  по-темиргоевски: ul', отсюда аул получил свое название).  
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Село, в которое мы прибыли, называется ul'а׳ре (бесл.) по-абадзехски будет 
ul'áр. Здесь 7 хаблей: maršanhábl'; sīdəq wā́ž′e; q ezbek′q ̩wā́ž′e; besl'enéj; bəraqéj; 
jazəgwéj, l‘aγadəγwéj.  Больше всего абазин живет в qezbek′qwā ́ž′-е. В этом ауле 
больше всего besl'inéj. В ауле Хакурин живут bāsx ̓əγ – и – говорит мой хозяин. Мы 
пришедшие из banéq wa. Этот аул выше Ходза. В Уляпе жили султаны, за ними рš′ə: 
ažgərəj  (‖ažgərəj-q wa); затем – l‘aqwaəš: sīdə  (‖ sīdə́q wa); marš′án;  qəzbečəq wa (так 
говорит наш хозяин, а абазины скажут: qəzbečipa; l‘aγadəγw; werq : tə́qe (Тиков), 
barexášte; vəqə́ (Вико); 

qwa – по-кабардински река, по-бесленеевски – qwal'ā ́ǯ′е. Мы в доме абазинца  
для ознакомления с абазинским. Сюда переселились с истоков Лабы, из станицы (?)  
andrə́gw,  с горы axmat-ibγ̒ (bγ̒ – гора по-беслен.) 

Моему информатору 84 года. Он говорит, что они жили там, где Лаба на две 
реки делится (см. стр.  ). Помнит историю с 1864 года. На берегу моря жили mədavéj. 
Мы отделились от них, есть еще архác (sic);  у последних отличное от нас наречие. Их 
деревня qəzbakə́t  (или q əzbak'kə́t).  mədavéj – это владетельная фамилия;  qəzbák' – 
это их ветви. Имя их (моего информатора?) владетеля было baγərq án. Я напомнил 
axчипcoу. По его произношению это должно быть hačəpsə́, они тоже mədavéj и сейчас 
живут в районе Баталпашинска, в ауле Кувинск. baγ – это habl', baγkət, они  были 
bəraqáj,  čagiréj. Когда я сказал saʒən,  он  сказал, что aʒə́n  была фамилия, у которой 
был habl (aʒənbа?). аm  жил (одна личность? Ибрагим эфенди) в ауле q əzbak, по 
происхождению был basx'áγ.  basx'áγ  жили в местности  ˒us'haža ̄n. Там  жили все: 
basx'áγ,    baš'əl'bеj,  šаgəréj,  baγ, bəraq áj.  am была всего одна семья, повторяет. 

Наш язык apsášºa (sic!).  Я спрашиваю: не называете ли вы себя apsua. Отвечает: 
apsów, они тоже mədavéj. Мы все abáza. Получается, что это общее племенное 
название. Фамилия этой семьи kump ə́l'aa; такая форма употребляется как в 
собирательном, так и в персональном значении. На этом настаивает он и его сын. 
Молодежь вся уже перешла на бесленеевский. Только старики, собираясь вместе, 
говорят на абазинском. Его имя haǯi-ahmаd; его сыновья: mehaǯə́r, haǯ'bek'ə́r, ashád. 

солнце – ámara(sic!), как говорит, никакой разницы нет, если скажут  mará, 
срв.бесл. də γé, срв. стр.  

луна – áməz 
мужчина – aqáca  
женщина – aphºə́s 
сын – apa 
его сын – ipá,  ičkwən (sic!) 
девушка – aphºəspa (sic!) 
дочь – atəphá, aphá  
дом – aωºnə ́, atʒə́ – то же самое, как он говорит 
семья – ataacºá 
старуха – atážº(sic!), aták wažº тоже говорим. Выговор в точности такой же, как и 

в Абхазии  
невестка – atáca 
сено – atºá 
поле – árqa 
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садись – uºá‖ bºá ‖ šººá 
мой отец – sába (sic!) (отец – такую форму я не сумел заставить его сказать)  
мать – an 
брат – aš'á 
у меня нет брата – aš'á deg'ə ́sə ́mam 
сестра – axš'a 
кровь – aš'á; ẃj-g'ə  aš'owp 
   
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 
1 – akə 
2 – ωºbá (выговор абхазский) 
3 – xpa 
4 – pš'ba 
5 – xubá 
6 – fba 
7 – bž'ba 
8 – aabá 
9 – žºba  
10 – žºabá 
11 – žºaza (sic!) 
12 – žºəωº 
13 – žºax 
14 – žºəpš' 
15 – žºwx 
16 – žºaf 
17 – žºibž' 
18 – žºaa 
19 – žºēžº (sic!) 
20 – ωºa žºá 
21 – ωºa žºəjakəj  
22 – ωºa žºəjωºbéj 
30 – ωºa žºəjžºabéj 
40 – ωºə ́nωºežºa 
50 – šºijbžák 
60 – xənωºаžºá 
70 – xənωºаžºəjžºabéj 
80 – pšə́nωºаžºa 
90 – pš'ə ́nωºаžºəjžºаbéj 
100 – šºkə 
1000 – zek'ə́ 
 
ГЛАГОЛ 
 
я иду – scawoj; scoj  juhºár-g'ə  ehá  jəγ'up  – ответил на мой вопрос... , так же 

как и в абхазском  
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я пошел – sa scéj 
я шел – sa scōn 
я пойду – sa scuš (узкое «и») 
    – sa sca ִp, то же самое 
завтра – wacºə́ 
завтра рано пойду – wacºə́  šəž′əmtá  scuš ‖ scap 
 
Imper. 
 
ucá‖bcá‖šºcá (молодой человек настолько не знает языка, что говорит bará  ucá)   
gup – группа, гуртом (по-бесл.) 
князь (pš'ə) – áh (sic!) 
werq – ambəstá (sic!) 
крестьянин – anxaωºə́ (= pš'ə ́l‘ə)  
atawád слышал? Отвечает: ниже pš'ə и выше warq. atawad-ы Маршания 

(marš′án); разве они не  pš'ə? – спрашиваю. Раньше были, а потом – нет.  atawad 
равняется l ‘аqwal‘áš-у (по-беслен.) 

apsášºala – так он говорит  
Во время работы мне помогал один здешний юноша Лиев, который учится в 

Краснодаре. Он был нашим переводчиком. Старик, который снабдил меня 
вышеприведенным материалом, почему-то предпочел беседовать со мной с 
переводчиком. Когда мы оттуда ушли, по дороге, мы с Лиевым беседовали по-русски 
об абхазском языке и Абхазии. Кто-то, стоявший у забора, услышал наш разговор. «По 
апхазски знаешь?» – крикнул мне  – «тогда иди сюда, дорогой!», страшно был рад 
познакомиться со мной, что выразил и словесно. Мы долго разговаривали. Мы почти 
свободно понимаем друг друга. Говорит очень ясно, средних лет. Говорит, что 
старается убедить всех здешних абазин, что надо сохранить свой язык, но у этой 
пропаганды не очень большие результаты. Молодежь почти целиком перешла на 
бесленеевский. У него нет семьи, даже его племянники уже не знают apsášºa.  Он 
многому обучает даже стариков. Как вы себя называете? Его ответ на этот вопрос мне 
показался подозрительным: мы все абаза, кто здесь живет, кто – в Абхазии, в 
Баталпашинске и в других местах. Кроме этого, он сказал: мы  apsášºa, (т.е. уляпинцы)  
– ˒us'hažā́n (как будто это видовой термин) 

Настоящая фамилия k ump əl-ов aʒənba. По его мнению, здесь такие же фамилии, 
что и в Абхазии.  

С тем юношей Лиевым я познакомился в Краснодаре как с абазинцем. От 
Ибрагима знаю, что этот юноша сильно переживает, что родной язык им позабыт. Вот 
теперь мой собеседник указывает на него с порицанием, мол, он тоже  не знает родного 
языка. Его фамилия – говорит – ali ́jba. Как бы Вы сказали о многих? – спрашиваю – 
Liaa – отвечает. 

Когда мы вернулись, я выяснил, что мой хозяин старый хадж   šəq wəl'tə ́r   ōra  
k'ágw-i׳qwa для «сына» говорит q wa, а для «свиньи» – qwa. Конечная гласная 
слышится четко. 

Солнце по-бесленeевски – də́γa 
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Здесь говорят, что  aʒəγе жили (и сейчас живут) в горах, около моря (там где 
«тенгиз»), рядом с абхазами. 

В Баталпашинске много народов живут: abaza, čerkez, ba ̄sxəγ. Язык последних 
абазинский. 

Вечером меня посетили абазины: hawši׳ne  bákmərza rədipá (домашнее имя 
əə́w); daxwmá a ̄jsə́  l‘aγadə́γw-ipá. Эти двое пришли ко мне. Первый тот, кто со мной 
познакомился на улице. Оба категорически утверждают, что они apsášºa, например, мы 
скажем о ком-нибудь: ani  dapsášºop. По-абхазски мы бесленеев называем beráa (sic!), 
c каким-то нюансом также ágwxow. О моих Кумпылах сказали, как видно, 
подразумевая их детей, что родного языка уже не знают, они говорят beráabəzšºa. racºá  
bzia waáj –  очень рады твоему приезду, ты нас подбодрил. Абхазию мы называем 
ápsən‖apsnə ́, абхаза – apsów (это несколько сомнительно). aʒə́γе слышали, но не знают, 
кто они, ázəxwa не слышали. Сюда приехавшие аpsаšºа жили в andrə ́gw, около реки 
jerə́x (бесл. l'ábe), там,  где две реки расходятся: Лаба и Лабенок; потом переселились в  
x̒wаʒ  и под конец сюда. Где мы раньше были (сидели), там есть ak wər  (akwára), 
bažanakwéj. Сейчас там станица русских Андрусская и Кужиба. Когда мы там были, 
наш аул назывался qazbekə́t. Это была одна деревня (kətk ) (имя – áxəz) отдельно была 
kət  baγrəpš, psəlbakə́t  тоже была. Этот q əzbek был из племени marš′án. 

alə́gazº – старик 
atázº – старуха 
aták wažºə – так говорят о жене; sətákwažºə – моя жена 
uták ̩wažºə – твоя жена 
ámara – солнце 
áməz – луна (áməʒ, также: məʒkə́) 
mʒa – лампа 
basx'áγ-ов много в районе Баталпашинска. Их язык немножко отличается от 

нашего. Потом один из них говорит: bibardkət,  q ləčkət, все они (в Баталпашинске) 
ašóu. 

князь – ah 
áčaa ejmarkən, čáčaa ejsə́j –  так говорили наши предки 
atawád  не слышали 
werq  – aambəstá ‖ ambəstá (sic!) 
psə́hºa – река (← psəxw, черк.) 
iωºə́ – пиши! 
wápx' – прочти! 
ašºaq ə (!) – книга 
В этом ауле настоящие абазинские фамилии: 
1) lačə ́šba; 2) bī׳ba; 3)  kurǯáa; 4) naγwéj; 5) bətºáa; 6) wézba; 7) lášba (← laša?); 

8) aéšˠba; 9) áʒənba; 10) áhal'bət; 11) ágərba; 12) kačʒə́ (ʒə); 13) haǯəmba (haǯəmáa); 
14) ež′əndáraa; 15) cə́ba; 16) sidáa; 17) aγʒə (ʒə); 18) athajcəx ̒w; 19) qazbek'áa (qazbek'-
ipa); 20)  γwat; 21) ál‘unej; 22) gwastáxw (‖ agwastaxw) 23) ák ufan; 24) k 'áčaa; 25) 
xwac (xwácba); 26) pap a (p apnéjpa); бесленеи их назвали šewg'én (šougen!); 27) ánaš (‖ 
našə ́) (истребились); 28) ǯ'aγwáraa (истребились); 29) kak áa (истребились); 30) 
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áxwaxwal' (xwaxwál'aa); 31) deunáa; 32) naaquváa; 33) nártaa (nart); 34)k 'ásaa; 35) 
bibálaa; 36) pš'əq anáa (pš'əq án-ipa); 37)hávaa (hav-ipa); 38) akúž′ba (истребились). 

В этом ауле нас, абазин, две трети, остальные – бесленеи и кабардинцы. 
inəqwə́– считай! 
šºəbžá ‖ šºəbžák – 50 
Когда я спросил, как крест, один вспомнил ǯ'or. ǯ'or zqéw так говорили те, у 

которых на шее висел крест. 
поле – árqа; не слышали аdºá, зато знают аdºnə́, это когда из дому выйдешь, на 

дворе 
akambə́š′ – буйвол 
čˠə – лошадь 
ác' (!) – бык 
ážºωºan – небо 
ácla – дерево 
я делаю: iq ascawójt  
я делал:  iq ascōn ‖ iqascawén 
я сделал: iq ascéj 
я сделаю: iqascawéšej 
я сделаю: iqascáp  
сделай:  iq aca 
Как называется кукуруза – спросили меня. Страшно обрадовались, когда я им 

сказал, записали. У нас, говорят, с бесленеями всегда спор, чей язык лучше. Мы их в 
тупик ставим: главный аргумент в том, что в абазинском грамматические роды, а в 
черкесском  нет. Бесленеи, как видно, выигрывали у них тем, что у абазин нет названия 
кукурузы.  

wandə́r (sic!) – арба (gwə – беслен.) – awardə́n 
waahºə́ – танцуй! 
ihºéj – станцевал 
učá – ешь! 
kwašará – танец, за руку взявшись  
ašºə́ – сыр 
ašº – дверь 
Значительная фонетическая разница в том, что абхазскому сº здесь соответствует 

с' (палатализованное с ), например формант множественности.  
anс'á – бог 
uс' – засни! 
с'ə – бык 
Как вы провожаете человека, идущего охотиться? – спрашиваю у них – ažº  

ejpšaa u׳jtej – ответили мне. Нашего хозяина спрашивает Ибрагим: «почему у вас нет 
черкесских ложек (деревянных)?» Ответ: «Такие ложки делают haku׳f-ы (sic!), сейчас 
их у нас нет.  Итак; сº – f! Срв. hakuсº. 

  
20.V. 1929 г. 

 
Опять абазинский (пока работаю с daxwmá), ác'aγwara – пахать. 
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Может быть, такое произношение характерно для второго поколения. Насколько 
я помню, старик hаǯ хорошо произносил сº. Один из молодых как будто тоже так  
произносит. Это надо перепроверить. 

daxwmá (Дакумов) не имеет образования, по-русски говорит хорошо; он кое-где 
побывал. В Абхазии ни он, ни thаwšinа не бывали. Моложе 20-30 здесь лет почти никто 
не говорит по-абазински, но при переписи все записались абазинами. В этом ауле живут 
и кабардинцы, но мало. Они тоже говорят по-бесленски. 

Абазины были и в ауле pš′əz'habl' (Пшизовск), но сейчас стариков уже нет и, 
наверное, никто не говорит по-абазински. В других местах Адыгеи их нигде нет (во 
всяком случае сохранивших свой язык) – так говорят мне. 

один – akə ́ 
утка –  babə ́š′ 
Названия вина и винограда здесь уже никто не знает. (Сегодня утром мой хозяин 

так поздоровался со мной за руку, как в afəpsəp-е, схватил меня за большой палец. 
Женщины спиной выходят из комнаты, столики здесь тоже круглые низкие и 
трехножные). 

Кто этот? – ari׳ dəzwáda 
Кто тот? – új dəzwáda 
Ты кто? – wará uzwáda 
Это что? – ari׳ zakwə́j  
dəzwə́sta  им незнакомо. warban – darban ... также не знают  
нет – mop 
да – ajów 
дом – ωºnə́, atʒə́ 
семья – taac'á (sic!)  
нос – pənca 
усы – páca 
рука – napə ́ 
нога – š′ap ̩ə́  
дочь – pha 
женщина – phºəs, áhºsakwa  
барышня – phºə́spa 
atəphá, dahtəpháwp – женщина нашего дома, нашего рода – так говорим  
sa  sə ́q owp  
jara də́q owp 
ušpáqow – как поживаешь? 
У их стариков такие были имена: arə ́da; haǯ'aq wə́l'; s'əwq̩ára; mərzána; múl'a; 

músa; šk wák wa; (q azbák'-ipá mahamət); k a (его настоящее имя было zorbák'); 
məhaǯ'ə́r;  čičə́n; ִpəəš'; hára; máma; əxwa; ǯan. 

apsášokwa – так говорит мой информатор о своих соплеменниках 
dəšapsášºaz, jaadə́r (так говорит о ком-то, кто сюда приехал из Абхазии) 
 
Женские имена:  ʒagwáš′a (армейская княгиня); fadaús; k ul′əw; astirxán; 

našxwa (бесл. женс. имя); bzə́ u – воробей; šəharxán; harixan; gwači׳r.   
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šež′ə ́  ig ə ́ laz  ičˠán  čˠába  ácəjkəj – так говорили наши предки 
šˠlasá – мамалыга из кукурузы 
basta – мамалыга из проса 
natə ́x̒w –  кукуруза 
šərʒ – просо 
áγwra – удила 
kwadə́r – седло 
maq á – пояс 
árazəna – серебро 
x'e – золото 
jexá – железо 
qama – кинжал 
jemaá – чувяк 
dg'i׳l – земля 
anəšº – id 
hºənc'ə – грязь 
sə – снег 
iʒ'ʒ'ój – стирает (наверное, эта транскрипция не совсем верная). Может быть, 

деформация звуков сº, ʒº, сº влияние кабардино-бесленеевского 
с'ºa – яблоко 
ha – груша 
rasá – орешки 
kakán – орех 
xarс'ə́– простокваша, мацони 
kwə́w – курица 
kwaγ' – яйцо 
qaz – гусь 
thag'ad – индюк (это, по-моему, должно быть бесленское – говорит он, курица 

по-бесл. должна быть g'ad, а яйцо  g'adə́k'e) 
atºə́la – не слышал. Старик  haǯ тоже не понял, когда я сказал turkºə́la 
áʒ' – кто-то 
čk wə́n – мальчик 
basl'inéj темиргоевцев называют k̩emgwə́j, кабардинцев – qabardéj, бжедугов – 

bz'edə ́γw (может: bžedə́γw), абадзехов – abazex ̒e; (здесь говорят, что абаза и абазехи 
родственные. abazex ̒а значит «ниже абаза») 

копейка – kjapi׳k'k  (sic!) (ča ̄pəč – бесл.) 
пять копеек – bedáq  (бесл.) 
tuk'án – духан (бесл.) 
Пришли двое старцев-бесленеев. Я их спрашиваю, где жили aʒə́γe? За горой. 

Один из стариков местоположение aʒəγe-ев увязывает с hakuf (hak uсº)-ами. Шагиреи и 
сейчас живут в районе Баталпашинска, они – мол, настоящие абазины. Там река: jenǯəg' 
(Зеленчук). 

Мы пошли в дом старого абазина. «Мне, – говорит, – 87 лет, по фамилии  γwat 
(γwátraa) sal'éh  hacə ́kw-ipá. Раньше жили в ауле g'afə ́r, потом перешли в аул 
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wadakwá, потом пришли к реке kwənč». Их владетелем был sid-ipa mahamə́t (когда я с 
ним работал, пришел один абазин средних лет. Узнав, кто я, стал за моим стулом и 
начал меня гладить по голове).  

Называет зверей: домбея (зебра или бизон) и alə́mγra (похож на кошку, но очень 
большой = тигр). У этого sid-ipa другого села не было. sidrаа – говорит. 

Слышал atawád, это, по его мнению, то же самое, что их áh; ah – по-нашему, 
atawád – по-вашему. 

axčipsou он тоже произносит как hačipsə́, это туда в вашу сторону, к pshºə. Не 
слышал saʒ, aʒəγe,  g'ač. 

aсº – бык (также, как и в абхазском) 
az'º – корова 
ataacºá – семья 
aambəstá – дворянин 
áʒºʒºara – стирка (səʒºaʒºúš) 
hºəncºə ́ – грязь 
cºa – яблоко 
qa (sic!) – голова 
ám'ra (sic!) – солнце, ср. стр.       mаrá – то же самое, говорит 
ášº – сыр 
ás'º – дверь, как будто так, если я не ошибаюсь 
бог – n'cºá  
Как называется кукуруза? – спрашиваю – natə́x̒w, aǯikurej не слышал? – 

спрашиваю, да, так бзыбцы говорят. 
inxawój здесь (как среди стариков, так и среди молодежи) употребляют со 

значением работать.  anxará со значением жить не употребляется. Что вы давали 
Сидам? – У них были крестьяне (anxacºá) и они работали (inxawán) на них, даже пищу 
им готовили (этимология  аnxaωºə ́) 

áčxa (!) – пчела 
wara wapsašºόwp, sara sapsašoowp ̩, wará  səučk ənúp, – говорит мне старец, ты 

должен у меня принять пищу  
mahácº (!) – ложка 
rax'čə́na – цепь очага 
martán 
čxamartán – улей 
ažºipš (!) uzəpšəj – так скажут, когда кто-нибудь убьет зверя 
agára –  люлька 
watara – огород (= aútra, абх.) 
lažº – волк (так сказал молодой) 
kúǯ׳ma – волк (так сказал старик) 
abga – не слышали, зато знают; bagá ‖ ábaga – лиса 
ωºə́ga – зеркало 
gwráha  – большой топор 
kwáγa  – маленький топор  
ºara – ложе 
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agwqášºa – так называет  daxwmá язык бесленеев  
 Старик ни за что не отпустил нас, пока мы не поели. Сперва нам дали руки 

помыть, потом внесли черкесский низкий круглый стол и усадили нас на низкие 
табуретки. Старик вышел в другую комнату и не заходил, пока мы ели. Угостили 
холодным вареным овечьим мясом и бастой (мамалыга из проса). Мясо макали в 
простоквашу. Потом внесли изумительный мед, янтарный, засахаренный и чудные 
печенья, разные, похожие на абхазскую халву, но гораздо лучше и вкуснее. Потом мы 
опять вымыли руки и только потом старик вернулся. Немножко поговорили. При 
прощании старик меня обнял и некоторое время прижимал к груди. Другие тоже обняли 
меня, проводили и долго кланялись. Некоторыми из присутствующих абазин язык уже 
позабыт. Мой приход сильно взволновал их, скорбят о родном языке. Один говорит: 
если бы можно было купить язык, я бы много заплатил за родной язык. 

Дома нас ожидал еще один обед: вареное овечье мясо, залитое подливкой в 
топленом масле, разведенной наперченной простоквашей, мамалыга из проса, хлеб, 
испеченный вроде чурека, потом xank jál (xink ali), мясной суп, в котором сварены 
комки теста, потом простокваша. Мытье рук до и после пищи. Хозяин не присутствовал 
на обеде, хотя был дома. С нами пообедали двое соседей, хозяйские сыновья и дочь все 
время стояли на ногах.  

Вчера в обед нас угощали супом и g'edl'i׳bž′e – курица с особым соком. Это я ел 
всюду, во всех черкесских семьях, как в Краснодаре, так и в селениях: разведенная в 
масле пшеничная мука; потом чай с хачапури (маленькие с небольшим количеством 
сыра, тесто поднявшееся). Вообще чай всюду пьют и много. 

 
БЕСЛЕНЕЕВСКИЙ: 
женщина – fəz 
сука – bzə 
самка собаки – habz 
Когда у животного рождается детеныш, говорят: что это, bzə или xwə 
pxwə́ – дочь 
pš′aáš′e – барышня 
xag'ébz – idem (кабард.) 
балка – q wal'ā́g'e 
река – psə ́xwa 
bγwáč – место от реки до подножия гор 
пещера – γwačˠáγ 
bž′andáxu  – скворец 
 bǯ′an – коза, кях. Pčan 
Шхангирей Лиев говорит, что бесленеи темиргоевцев называют čеmgwéj (он 

ученик II курса педтехникума).  
Здесь младшие при старших не курят, я был свидетелем, когда 54-летний 

мужчина не закурил в присутствии старшего. О других и говорить-то нечего. 
 

21. V. 1929 г. 
  
Это мне рассказал старик γwаt. Прибежал возбужденный в сельсовет, куда мы 

обратились с просьбой дать лошадей. Я, говорит, забыл вчера это тебе сказать, а это 
лучше всего того, что я тебе сказал. 
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У горы fəzəf - ičég' жили люди в одном ауле. Там жила  эта женщина fəzəf. Был 
голод. Эта вдова пошла в аул в поисках пищи для детей. Дети плакали. Она бросила в 
кастрюлю камень и варила, тем самым обманывая детей. Среди ночи вошел один хадж. 
Женщина, испугавшись, вскочила. «Не бойся, хочу тебе сказать, что ночью будет 
землетрясение, аул разрушится. Ты со своими детьми из дому не выходи». Женщина 
это выполнила. Утром видит, что аула нет, вокруг вода. Видит, что от ее дома дорога 
куда-то ведет. Она пошла по ней и поселилась в другом месте. На этой дороге воды 
было мало и потому отсюда пошло это имя:  čeg' –маленький. 

fəzə ́f, fəz – женщина fə – хорошая, s'əu. 
basx ̒ə́γ  – живут в районе Баталпашинска, их говор чуть отличается, но 

абазинский 
beráa – так называют абазины кабардинцев, бесленеев, абадзехов, всех адыгов 
agwqášºa –  адыгейский язык, но и племя обозначает. ani dagwqášºόwp, ari  

dapsášºόwp  – так говорили,   плуг – kwatán, по бесл. pxa˒áša 
По дороге Ибрагим мне рассказал, что многие из абазин его благодарили за мой 

приезд. Они думают, что это произошло по его инициативе.  
  l‘estenǒ ̒qwa, Тластоноков Магомед (его имя, если не ошибаюсь). У него 

остановились часа на два. Живет прекрасно, кирпичный дом, по-европейски 
устроенный. Сам физически прекрасный тип. Я один пришел к нему. Чудесно меня 
принял. Потом пришел и Ибрагим. Я с ним работал немного над бесленеевским. Потом  
приехала повозка, которая взяла бы нас в Пшизхабль, но хозяин ни за что не отпустил 
нас, пока не накормил, хотя время было совсем не обеденное (11 часов). Одним словом, 
он нас почтил. 

В этом ауле кабардинцев очень мало. Даже те, кто есть, говорят по-бесленеевски. 
Есть темиргоевцы и абадзехи, они тоже говорят по-бесленеевски. Свое наречие знают 
только старики. Говор бесленеев Баталпашинска совершенно не отличается от 
местного. 

сын – qwa 
свинья  – qwa 
«Различаются?» – спрашиваю. «Конечно, там q , а здесь – q», – сам выделил 

согласный звук. 
вода – psə 
psə́xwa – низменная местность, где много родников 
l‘agw – низменная местность 
γwef – болотистая местность 
γwačˠáγ – пещера (č своеобразный) 
bγ̒əq wéč – ущелье «меж двух гор», срв. ˒ u č 
bγ̒əče – местность под скалой, под горой 
bγ̒ə – гора, čе – вниз, внизу, подножие? 
qẃs'ha – горы, Кавказский хребет 
˒ẃs'ha – земляная сыпь, курган 
qẃs'hačə́b – за горами, čəb – за, туда 
Здешние абазины делятся на:  bəraqéj и q us'hažā ́nə   
q̩ulāǯ́'e – маленькое ущелье, где течет вода 
xwā́te – idem 
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banō ́q wa – так произносит имя реки (см. выше ) 
bā ́ne – колючее 
Бесленеевские фамилии: ažǯ'eri׳qwa (потомки Жамбота – Ибрагим Навруз 

говорит, что это неверно, что они принадлежат к роду Беслана – pš′ə);  l ̩‘aqwal‘áš 
(выше дворянина);  l‘aγadə́γwəq wa; jzə́gw; werq (в конце q?): vəqə׳ (Виков), šǒwγə ́r. 

Среди абазин дворяне: kump əl' 
Перед владетелем весу больше было у qazbečəq wa, чем у marš′an. 
Около Туапсе черкесских жителей называем hakúf, темиргоевцев – čemgwéj; 

abazéx ̒e; ab ā́za; qabardéj; basl'néj (sic!), bž′edúγw (sic!), ubə́x ̒; 
psə́s'ha – исток 
psə́čə – устье 
i׳pš′e – высочайший, высокий; выше со стороны истока реки  
i׳pš′ak 'e əs – займи (сядь) место старшего (k'e – формант; груз.  kеn?); i׳x̒е – 

ниже, к устью реки     
i׳x ̒ak 'e əs – садись на место младшего. Эти же термины употребляются для 

обозначения старшинства и младшинства, когда сидят и идут вместе. 
Самым почетным местом в комнате является место напротив дверей, между 

тахтой и столом. Второй стул у этого же стола будет вторым почетным местом 
напротив дверей и т. д. У дверей место последнее, для молодых. У тахты потому, что 
если старик устанет, может на нее пересесть.  

Ибрагим рассказал историю одной женщины: шестилетней она была продана 
отсюда в Кабарду. В 90-ых годах она искала своих родственников, но безуспешно. 
Сейчас Ибрагим случайно обнаружил ее родственников среди шапсугов, и эта старуха 
со своим старшим сыном приехала в гости к своим родственникам. 

   
21.V. 1929 г. 

 
Аул  pš′əz'hábl', 12 верст от Уляпа. Большинство – темиргоевцев. Около 10-ти 

семейств шапсугов, есть и абазины (как видно, потерявшие свой язык). Много 
абадзехов. Остановились у интересного старика, который является почетным членом 
адыгейского научного общества. Не имеет никакого образования, работает на земле, по 
фамилии: brānté  začeri׳j pš′əγ̒wénə́qw. Он – хадж. Его дочь зовут kuk a [«сын» и 
«свинья» – qwе, по его мнению, разницы нет]. Ему 84 года. Показал свой музей. Очень 
интересный музей, который устроен в закрытом углу коридора. Представлены разные 
предметы, в большинстве сделанные его руками: модели плуга, арбы, ручной 
мельницы, ступка для молотьбы проса; мечеть Мекки (старик говорит  meče), мечеть 
Мадины и čааbа (= Кааба), журавль с крысой во рту, который вертится, установлен на 
одном гвозде (старик очень горд, что равновесие так хорошо сохранено: «для этого 
нужна большая хитрость»); тамги, из земли вырытое деревянное бревно, со спиленной в 
старину головкой, детские черкески, редкие колосья кукурузы и подсолнуха и др. 
Старик сразу повел нас в этот музей. Он многое дарует Адыгейскому музею, даже 
собственноручно сделанные модели.  

От  pš′əz'hábl'-я до Хакуринохабля 15 верст. Приехали в аул māmx̒éγ, где живут 
представители этого племени. Их большинство, но живет немного абадзехов. Здесь 
больше 400 дворов.  
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ča ̄pš′ – подуй! Это делается для того, чтобы больной не заснул, потому что во 
сне пугаются и можно этим себе навредить (обычно это делается тогда, когда мы имеем 
дело с переломом. Хотя ča ̄pš′ устраивают и раненому, и заболевшему оспой. Причина 
всегда одна и та же. Днем усыпляют больного, тогда за ним ухаживать легко. А 
больной оспой, если его развлекать, лицо себе не расцарапает) 

kurǯ'ə – так называют Тифлис, а грузина – «грузин». 
    

22.V. 1929 г. 
 
Вчера я был на  ča ̄pš′-е. Домой вернулись в два часа ночи. böǯə׳qw  anсºéqw  

dudar əqwə׳qw (Боджоков), старик, по племени māmx̒éγ. Это племя – говорит – ближе 
к абадзехам. До прихода русских это племя жило у устья реки farz (sic!). Князь 
Болотоков захотел их себе подчинить. В бою мамхеги были поражены. Они поселились 
на берегах реки kurǯ'ips,  в 30-40 верстах выше устья этой реки. Часть мамхегов жила в 
arəm-e, (где сейчас областная дача Фарса). Было также племя  maxwéš, которое жило 
выше  arəmā ́,  сейчас дача Мохоша. Князей и Тлакватлашов у этого племени не было. 
werq-ы (q  ясно) были.  

 
ЛЕКСИКА 
сын – qwe 
свинья –  qwe говорят, что разницы нет 
крест – qаnč (sic!), двое так говорят, абадзехи говорят: qas, ǯör (абадз. žör). 

Когда абадзехи были христиане, тогда они так называли «крест» – я так слышал  
papás – раньше так называли армянского врача 
šöwǯ'én (!) –  только фамилия 
борода – ž′āčˠé    
короткий – ča ̄kwé, č'ēč'é 
усы – pāč'é (абадз. pā˒é‖ pās'˒é), см. стр. 
копейка – čāpəč 
Мекка – mečé 
Кааба – čaabé 
материя – šˠač'é 
учится – jéǯ'e 
Султанов до женитьбы называли šaham, после женитьбы xánəqw; так, например, 

до женитьбы keleč-girej-я называли  šahamə́šx̒w, его брата bajazet-a – šahamcək ̩wə́r,  
aslančerə́j (!) 
xanǯerə́j (!) 
aslanbéč (!) 
berzéǯ' – Берзегов. Мать моего хозяина Куижева этой фамилии 
деньги –  áx'č (sic!) 
рубль – som 
20 копеек – abás 
25 копеек – urpl'ez'ə׳ 
75 копеек – urpl'ez'ə׳š′   
5 копеек – betáq 
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bzamə׳˒w – немой (между прочим, черкесские армяне Армавира так называют 
армавирских армян), срв. абхазск. ábzaməq w 

двор – šágw,  ˒ágw скажут čemgwə׳j (!).  šáw (= двор), так говорят абадзехи 
gwəjé – плохое сердце 
абадзехи – abʒáx̒ 
š′əš′ – часть, из quiz'əmá   a ̄š′ə׳š′ – из Куижевых;  quiz' –  Куижев (фамилия 

нашего хозяина), qujé – лысый;  z'ə – старый, «старый лысый» 
memx̒eγəma  āš′ə׳š′ – из Мамхеговых 
ущелье (глубокое, скорее «пропасть») – tawtášˠ 
речка – xwόw (sic!) 
река – psə ́xw 
водоворот – psəhárz 
ущелье – xwāt (меньше,  чем  xwόw) 
q̩wal'ə́z' – ворона 
γwə – рыжий 
нора, берлога – bə;  bāǯ'еbə́ – лисья нора  
 γwe  –  ״ ― ״
семья – bən 
семья –  unāγwé (нора дома) 
quiz'ja ̄bə́n – семья Куижевых 
самка – bzə 
вертится – mečəra ̄xwə́ 
вертится – mečərazə ́ (возможно радикал только z?) срв. абх. čəráz (о лошади) 
čˠеj – речка, срв. ˒wač 
˒we – база, это кабардинское слово – говорит 
šˠa˒wé – место лошади 
qwec ə́kw – маленькое ущелье 
qwej'n – большое ущелье,  существование этих слов один утверждает,  
qwəšxw – ״―״   другой – отрицает 
dagwə́məqwe 
dagwə – глухой 
Информатор: kuáj  ˒ismahíl'  pš′əwnəl‘ə́qw, абадзех, 58 лет. 
Абадзехские фамилии: k ub, l‘əš, céj, meretə ́qw,  ʒəb, bərsə ́r, daúr, hakwrə́n, 

naúrz, ǯančá, baγadə́r, jedəǯ'ə, anc'ºéqw, guə́, si ́jxw, xwaz',  γəš′, aúl‘,  ša ̄gwə́ž′, berzéǯ' 
(по происхождению может быть убых), bγwašé (bγwe – высушенный целиком, кроме 
головы и ног; šé – ищущий); pšenáš (ищущий  коз), četáw, hapapxə́ (кто перевязывает 
нос собаке),  brə׳cº, as'hamáf (as'ha – запястье), аə́z' (a ̄ – k̩ap!), ср. aaš′, 
bidanə́qw, hačecə́k w, γawnaž'ə ́qw (γawnéž' – создатель дома), kwābl'ə ́ (абадзех или 
шапсуг – хорошо не знает).  

bγwašé делятся на a ̄zamətə́qw и hāžºəxwə׳qw (ha ̄žºə́ – щенок),  hátqw, apə ́š, 
azašə́q, l‘apcarə́qw (абадз.?),  tx̒əγwə́. 
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ЛЕКСИКА 
сын и свинья – qwe 
борода – ž′ās'˒é   
короткий – č′és'˒é 
копейка – šāpə́č 
материя – s'eč′ə́ ‖ s'e˒é 
учится – jéǯ'e 
kurǯ'é – Тифлис 
 
КАБАРДИНСКИЙ 
Информатор: из аула Ходз Куденетов, qundét (собир.: qundétəx ̒а; персонально: 

qundétəq wа) ˒ismaωíl' 
сын – qwа 
свинья – qwа 
Информатору известен единственный случай языкового различия между 

Большой Кабардой и здешними кабардинцами (с последним в данном случае совпадает 
кабардинский Баталпашинска ss'ə́qəm (здешний) = ss'ə́˒əm (Больш. Кабарда) 

qwаl'āǯ́'e – овраг, большое ущелье 
qwаcək w – маленькое ущелье, которое можно пройти с лошадью 
qwа – здесь не употребляется, но в Малой Кабарде это слово употребляют со 

значением «ущелья» 
Этот информатор называет черкесов «кяхами» и противопоставляет 

кабардинцам; кабардинцы не черкесы, хотя они все adəγ̒e. Абазины тоже adəγ ̒e. 
В здешних аулах дети недовольны тем, что их обучают на кяхском языке: «мы 

qabardéj, для чего нам нужно abazax̒ébzə». Здешние больше склоняются к Кабарде. 
«Черкесский язык» и «Кабардинский язык» употребляются как противоположные 
термины.  

Необразованный, неотесанный кабардинец и тот считает себя считает adəγ ̒e, он 
даже говорит, что я «adəγ ̒éz'» (старый, настоящий адыгеец).  

По-кабардински все кяхские племена называет abazax̒é.   
В Терской области тоже так говорят.  
ногаец – naγwéj 
У балкар только одно привилегированное сословие, есть tawbi׳j 
староста – thamáde (sic!). Старшину стола так же называем 
солнце – də́γe (sic!) 
adijẃx ̒ iγə́bzə ́ (кабард.) 
темирг.  adīf iγə́bzə ́ 
adijẃx ̒ – рука, излучающая свет. Песня  такая. Информатор думает, что adijẃx ̒ 

(женское имя) должно подразумевать царицу Тамар, поскольку в той песне упомянута 
башня adijẃx̒. 

qwas'ə ́n – кувшин 
šˠwán – кастрюля. ср. абх. čwán 
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ž′ākwə׳ – кенгуру 
Раньше  гильзы на черкеске пришивали очень высоко для того, чтобы можно 

было зубами вырвать.  
Оказывается, в Кабарде есть мужское имя g'arandə́q ̩w. А мой хозяин произносит 

haǯi  čerandə́qw  berzéǯ' 
qáma – кинжал (кабард.) 
foč – ружье (кабард.) 
мамх. čеmе ‖ абадз. š′еmе (?) ‖ кабард. žém – корова 
 

23.V. 1929 г. 
 

Информатор: quiz'  batər-bej 
Мамхегские фамилии:  
hačemə́z (hačé – гость,   məzə́ – невыжатое) 
māmšé (этимология неизвестна) – māməšə́ 
māmi׳j (есть такая фамилия. В то же время мамхегские фамилии считаются 

ветвями этого рода, об этом говорят трое мужчин). māmíj – общее имя этого рода.  
māmx ̒еγ – имя аула. Все мамхеги считают себя родственниками. Один крестьянин 
спрашивает Ибрагима: я несколько раз был в музее, но не видел там мамхегские тамги. 
У каждого рода там свои тамги. Почему это так? – спрашивает обиженно. 

Мамхеги и абадзехи – одно и то же – говорит наш хозяин. Здешние мамхеги 
утверждают, что в прошлых боях их заслуга велика. Абадзехи ничего не делали без 
участия мамхегов. В исторических песнях мамхегов называют mаmx ̒еγə́  šəbl'ə ́wāčе 
(громовой удар). 

 
ФАМИЛИИ  
māmrə ́qw (māmər – спокойствие, тишина) 
qwaxwəz' (старый кабан) 
šx ̒əuməšxə ́ –  кто не ест простокваши  
haqwə́n  
da ̄čˠə ́ (кто вместе с другим гонит вскачь) 
qui׳z' (старый лысый) 
hāpsəqw (haps – башня) 
hāγwəndə́qw (кабардинцы тоже) 
tharqwāxwə ́  (кто разводит голубей) 
sāpi׳j 
də́xw 
xəmšə́qw ( в горах есть место  xəmščéj) 
l‘axwsə׳z'  (l‘axwsə́ – без жены) 
böǯə׳qw  
bātə׳qw 
andrəxwáj 
čapš′ (см. выше) 
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На чапш попали следующим образом. Сосед нам сказал, сегодня ночью чапш, не 
пойдете ли и вы тоже; мы, конечно, очень обрадовались, что подвернулся такой случай. 
Тогда наш хозяин послал туда двоих, не знаю, с какой целью. Он ждал ответа. Наконец 
появился незнакомый, солидный мужчина в черкеске и сказал, что нас просят прийти. 
Чапш был устроен для одной старухи, которая не то сломала, не то что-то повредила 
себе. Когда мы пошли, был уже двенадцатый час ночи. Народу было много, около 70-80 
человек: взрослые и молодые, женщины и мужчины. Девушки и юноши танцевали в 
кругу. Играла одна гармонь и несколько кастаньет. Музыканты иногда подпевали 
гармони, некоторые что-то выкрикивали. В ладоши почти не хлопали. Женщины 
(видно, только те, кто были на выданье) стояли на ногах, некоторые юноши сидели на 
земле, поджав под себя ноги. Нас представили старцам и указали на почетные места. 
Через некоторое время внесли длинные низкие стулья и нас усадили. Вскоре привели 
несколько девушек, познакомили с нами и усадили рядом со мной.  

 
ШАПСУГСКИЙ РАЙОН 

 
В Туапсе я приехал 23 мая 29 г., вечером, в 7 ч. 30 минут со станции 

Дондуковская (15 верст от Хакуринохабля). На станцию, несмотря на мои возражения, 
меня проводили Ибрагим, Батырбий Куиж – мой хозяин, и его друг l'uh bərsər. Они не 
дали мне возможности прикоснуться к моим вещам (мой большой чемодан все время 
тащил Батырбий), не разрешали даже заплатить кучеру. Только объяснив, что я плачу 
казенные деньги, я еле-еле  смог заплатить сам. Они два часа вместе со мной ждали 
поезд и не оставили меня, пока не посадили в вагон. Незабываемое уважение проявили 
ко мне эти люди. 

24-го утром я был в Шапсугском районном комитете. Вначале там никого не 
было, потом я нашел заместителя председателя и вторично представил ему свои 
документы. Здесь же познакомился с парнем из аула Агуй thaγwəs'noh ahmátəqwe, с 
учеником хозяйственного техникума Владикавказа. Он мне очень помог, нашел мне 
телегу, мои вещи оставил у себя в комнате и сопровождал меня.  

Моя возница – пожилая русская женщина, всю дорогу со мной разговаривала. 
«Не понимаю, что нравится здесь приезжим. У меня, как только посмотрю на эти горы, 
сердце вянет, кажется, что я в гробу. Недавно я была на родине (она родом из какой-то 
станицы, недалеко от Ставрополя) и только там вздохнула. Как хороши наши просторы! 
Куда не посмотришь, даже издалека видны постройки. Приволье. Удивительно, эти 
«азиаты» (подразумевает черкесов) все время стараются уйти куда-то в глубину, хотя 
сейчас они очень изменились. Раньше, если женщина встречала по дороге мужчину, она 
отворачивалась от него и старалась уйти с дороги, но сейчас они более свободны, их 
дети тоже. Раньше их дети носили шаровары до щиколоток, а сейчас одеваются по-
русски, говорит она. Мы едем по широкой дороге Туапсе-Новороссийск. Дорога идет 
вдоль извилистого ущелья. Окрестности покрыты густым лесом (вернее, лиственными 
породами деревьев). Моя возница говорит, что раньше леса здесь были лучше, но их 
вырубили, она подразумевает окрестности Туапсе). А попозже мой хозяин из аула Агуй 
Юнус Бжассо, отец Махмуда, мне рассказал: «Я слышал от стариков, что раньше горы 
были вообще безлесные: там везде жили люди (и сейчас в этих местах очень много 
остатков от старых деревень и поселений), в низменностях населения почти не было».  

Аул  agwə́j  (Карповка) находится в 14 верстах от Туапсе. У большого моста аула 
путник сворачивает с шоссе на север. Эта дорога, если можно ее назвать дорогой, 
проходит вдоль русла реки  agwə́j, на каменистых берегах которой кое-где видны следы 
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телег (преувеличено!). Агуй  сейчас маленькая речка, но ширина русла ясно 
показывает, во что она превращается во время половодья. В таких случаях дорога 
становится почти непроходимой. «Черкесы все-таки умудряются ходить по воде – с 
удивлением говорит моя возница – они как-то умеют угадывать направление дороги 
под водой, а русские тонут. Однажды здесь чуть не погиб мой муж». 

Сам аул agwə́j  оставляет очень приятное впечатление: он расположен в ущелье, 
по обеим сторонам оврага. Ухоженные дворы, сады, орешники, ореховые деревья, 
черешня, виноград. Вокруг все в зелени.   

nepséw jabarə́qw, hanə́s'ºəqw, 91-года. Родился на берегу реки dafán, у 
прибрежья Черного моря. Там же река š′a ̄psəxwa  («три реки», состоящая из трех рек. 
На карте 42 года см. г. Сапсуха). Оттуда выселились в 1860 году. Руководителем 
выселяющей группы был граф Самароков. Это было  в конце сентября. Кукуруза уже 
была собрана. Он пересек перевал š′āpsəq wétx ̒ (š′āpsə׳ – река, гора – š′āpsəqw). Зиму 
провел в Краснодаре. В 1862 году пришел в ǯwbγw. Истории мухаджирства. 7 лет на 
морском берегу валялись человеческие кости. Из мужской бороды и женских волос 
вороны гнезда свивали. 7 лет море швыряло на берег человеческие черепа как арбузы. 
Врагу не пожелаю увидеть того, что видел я. Абадзехи – наши, бжедуги, темиргоевцы  
– другие. Абадза, абадзехи, шапсуги – едины. Земля абадзехов простиралась от 
s'hagwāš′ə́ до реки  pseq ẃps. Ниже горного склона s'hagwāš′ə главного хребта жили 
kemgwəj; ниже них bz'edə́γw. Эти последние жили до afə́ps-a. река Тенгинка = 
š′āpsəq wе! Ср. š′āpsəхwа. Шапсуги вместе с абадзехами составляли 2 ½  миллиона. Я 
знаю одну семью, в которой было 33 души, пять невесток. 

Князей у вас сейчас уже нет? – спрашивает меня старик. Не жалко их вам? У нас 
никогда не было князей.  
натухаец – natxwáǯ' (sic!) 

Старик категорически заявляет: наше единственное имя  š′āpsəγ,  adəγ ̒e у нас не 
было.  

По этому поводу Юнус Бжассо делает ему замечание. Потом старик говорит, что  
adəγ ̒e – общее имя 
anapa – турецкое название, раньше называлась buγwx̒r = qalé – говорит 
cəméz – Новороссийск 
xul‘ži ́j (xulʻə – пристань,  ži ́j –маленькая) – Геленджик   
сºepsə́n – Цвапсин (р. Улапка) 
neg'epsəxwé (neg' é – песок) – р. Негепсухо 
p. ə́w – р. Ту 
p. nəbəγw – (nebeγw?) 
p. agwə́j 
p. q wáps (sic!), несколько раз спрашиваю старика, подтверждает мое произношение. 
Это – говорит он – две реки 
p. dederəq wáj 
p. s'epsə׳, ср. supsa 
p. šəẃqw («сын всадника») 
p. maq̩wəpsə ́ – Макопсе 
p. mežºəγwə׳ps (mežºe – камень;  γwe – нора) – р. Неожиданная 
p. āš′é – р. Аше 
сын – qwe так говорит старик 
свинья – xwe  
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«По-адыгейски так получается, по-шапсугски они не знают». (стр.) – так сказал 
старик, когда я заметил, что темиргоевцы эти слова не различают. 

Тут наша работа прекратилась, так как старик сказал, что он устал и извиняется. 
Извиняется еще и  потому, что нас не угостил. Пища у нас есть, но некому готовить. Он 
со своей старухой одни в семье. Их единственная дочь замужем. Вообще интересный 
старик. До начала нашей беседы сказал: все, что тебя интересует и все, что знаю, 
расскажу, но сперва должен поделиться своими печалями. А это то, что народ потерял  
dən. Корням, основам никто не соболезнует («никого нет, кто сохранит корень»), 
потеряли «форму» (т.е. одежду, я всюду слышал этот термин, он распространен среди 
черкесов) и это в то время, когда весь мир признал превосходство черкесской формы. 
Скоро, наверное, и брюки снимут. Старику особенно не нравится вольность женщин. 
Нас это к добру не приведет». Старик хорошо говорит по-русски, он служил в армии, 
как в пехотной, так и морской.  

Он очень взволнованно говорит о языке. Язык – это главное.  Человек не должен 
терять язык своего отца и своей матери. Когда знаешь родной язык, потом учи любой, 
будет полезно. Старик еще много говорил. Вот я сказал, что меня мучает; а теперь 
скажи, что тебя интересует.  

Старик почетный пионер, почетный красноармеец и краснофлотец; оказывается, 
к нему каждый год приходят в гости ленинградские моряки – сказал Махмуд Бжассо.  

Старик живет очень чисто. Вместе с другими украшениями на стене висят 
черкеска и кинжал. «Эту одежду я никогда не брошу, я ее носил с рождения и умру в 
ней». На голове у него папаха. «У меня много шапок, есть и красноармейская, но эту я 
никогда не перестану носить», – говорит он. Перед домом прекрасный двор. Высокая 
зеленая трава. Во двор входишь через перелаз, перед забором ров и мостик, совсем как 
у нас. 

Информатор: al'ál'  mws  pš′əmafə́qw, 30 лет. В Туапсе закончил гражданское 
училище. Рожден здесь. Об основании этого аула слышал от стариков следующее: 
раньше здесь никто не жил, плохим местом считалось. После 1864 года те шапсуги, 
которые не захотели выселиться в Турцию, были поселены у военных постов (по 
четыре, по пять семейств): Небуг, Ольгинка, Вельяминовка и др., вдоль черноморского 
побережья. Потом им предложили: или выселиться в Турцию, или же переселиться на 
кубанские равнины. Шапсуги не хотели оставлять родных мест. Старики не раз 
поднимали вопрос о том, чтобы их оставили в этих местах. С помощью некоторых лиц 
им это удалось. Помог некий Карпов (отсюда: Карповка, у него здесь никаких владений 
не было). Этот аул здесь появился весной 1872 года (об этом не раз говорила моя 
бабушка). Здесь поселилось 49 дворов, сейчас их 168. Его дед раньше жил у истоков 
реки  ə׳w (ə́ws'ha). Горный склон, где был сам аул, назывался  əwbγẃǯ' (bγuǯ' – скат, 
спуск, горный склон)  
Туапсе – ˒waps ( почти  q waps) 
два –  ˒w (подтверждают, что после  слышится согласный звук, «хотя мы его не 
пишем, но это неправильно»). Ср. гр.  q upi 
шакал – bag'éš′   
лиса – bāǯ'é (sic!) 
волк – tיəγwəz'é      
борода – ž′āk é   
усы – pāč'é 
короткий – k'āč'é  
материя – š′āk'é   
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сын – qwe 
свинья – xhwe (sic!), подтверждает это произношение, отрицая xwа 
Негепсухо – neg'epsəxwe (neg'e – каменистое ущелье реки,  psəxwé – река) 
Отсюда, в сторону Новороссийска, первая река š′āpsəxwé. срв. стр.  š′āpsəq wa 
крест – xrəst 
qāš′é – это что-то другое, содержит и понятие креста     
ǯ'wer (sic!) – это тоже должно быть божество 
священник – не слышал ничего 
копейка – k'āpék' 
5 копеек – betáq, среди шапсугов не слышал – говорит   
20 копеек – ābаs 
рубль – söm 
деньги – āxč (sic!)    
бег – asl'anbek', qəzbek', zawbek', asl'ank'erə׳j, šhank'erə׳j, bātk'erəj, shatk'еrəj, 
isl'amk'erə׳j 
māsk 'e – искра, ср. сванское 
mās'əe – огонь 
˒ūpé – поверхность губ 
kẃp – группа, сборище людей, абх. gир 
учится – ẃr jeg'e 
школа –  jеg'āp‘e ‖ jеg'ek up‘ə́ 
я отправился на лошади – šeg'é  səkwáγ 
я отправился верхом – šewə׳  sək wáγ 
 

25. V 
 

Приехали рано, угостили завтраком. Вместе со мной позавтракал отец Махмуда 
и то по моей просьбе. Прислуживает Махмуд, который все время на ногах. Часто 
получает замечания от отца: не знаешь правил поведения. Особенно строгим было 
замечание, когда он мне подал чай левой рукой: гостю все надо подавать правой рукой, 
иначе – большой стыд. Вечерний ужин состоял из супа и тушеной курицы. Со мной за 
столом сидел один сосед, мой вышеупомянутый информатор. Отец Махмуда не 
появлялся. Обслуживает опять Махмуд. После чая, когда стол убрали, вошел отец 
Махмуда.  

Мы долго сидели во дворе, был чудесный вечер. Разные птицы ворковали друг с 
другом, в воздухе стоял едва заметный аромат. 

Постель необыкновенно чистая, изумительное шелковое одеяло, подо мной три 
огромных тюфяка. Поэтому едва поднимаюсь на ложе.  

Работаю с Махмудом   
ex ̒ – будет «к морю» 
epš′ – ״―״ «к горе». Итак, становится ясным, что и в данном случае эти понятия 
определяются направлением реки. 
čej –  место у возвышенности; место меж двух гор. Например, говорят: l'abačéj, 
шапсуги скажут k 'éj,  š′əxek éj (так называют аул k̩ičmaj; об этом ниже) 
qwaičéj – впадина меж гор, труднообрабатываемое место 
qul'āǯ'é – овраг, быть может, бывшее русло реки, но сейчас лишенное воды 
jerǯ'én – каменистый горный склон, где мало растений. Деревьев там вообще нет  
я  бегу – sečˠé 
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я прячусь – zeseγabə́l‘e    
я прячу –  seγabə׳l‘e (bə – нора, l‘a – см. ниже) 
˒āl‘ – перчатка (˒а – рука) 
sabənél‘ –  посуда, на которой или в которой лежит мыло 
sahatə́l‘ – футляр для часов   
čərəxwál‘ – (č′eraxw ‖ k′eráxw, шапсуг. – револьвер) 
tx ̒əl‘ə́l‘ – сумка для книг 
Наречие Красно-Александровской сильно отличается, напр.; лошадь – темирг.  šˠə, 
шапсуг.  š′ə, Кр.-Ал.  čə. 
 

Пантеон 
   

В старину у черкесов были разные боги. Некоторые были местные. Например, у 
абадзехов были: thaγal'éǯ' ; (γal'éǯ' – щекочет); У аула Агуй – jeméš′; Красн.-Алекс. – 
l‘aps'. В Агуи вместо «Бога ради» говорят: jeméš′;  səmkwen (клянусь Богом, не пойду: 
вместо wal'l'aha  səmkwen) и т.д.  В Красно-Александровской он также слышал (и 
здесь тоже говорят):  jek wéth   səmk wén (срв. zejgux Люлье), но это употребляется 
реже; чаще слышится l‘aps' и  jeméš′.  

У здешних (у кичмаев или  у красно-александровцев) также был бог thánašxw 
(nāšxwé – голубой глаз), как будто это был кот    
adəγ ̒ebzé was'á? – знаешь черкесский? 
ses'é – знаю 
māč′enéh  ss'erep – немножко знаю 
ses'erep – не знаю   ps̩'erep – не знаешь 
māč′enéh – немножко, как будто извиняясь, 
bеw ses'é  –  много знаю 
иди сюда – məde qākwé! 
иди туда – wdé  kwe 
 qāk wé – иди! (сюда) 
 qā́k wé – идет 
 udāč′é  k we  – пойди (за чем-то, поухаживай) 
nékwe  – пойдем!    

Мой хозяин говорит: во время Султана в Турции преследовали черкесский язык 
и письменность. Одного большого чиновника, по происхождению абадзеха, 
Бейрутского Мутасарифа, бросили в море из-за попытки создать черкесский алфавит. 

Даже у Юнуса была такая попытка. Юнус Бжассо родился в ауле hatγwəz'əqwéj 
(Хатужукай, между Хакурином и Пшиз). Отец не разрешал учиться. В 16 лет он тайком 
продал свою часть баранов и без паспорта удрал за границу. Еще раньше удрал учиться 
в Терскую область, но отец догнал его по дороге и ремнем стегнул. Второй раз 
повторилось то же. В третий раз мать дала ему 15 рублей. Он пешком дошел до 
Новороссийска, а оттуда пароходом в Батум. Отсюда до деревни на берегу р. Чорохи 
опять пешком. Перешли вброд Чорохи, и вышли на территорию Турции. Из Трапзона 
мухаджир Кумсион отправил его в Стамбул. Тут ему помогли черкесы, 12 человек; 
один из них, владелец кофейни, в продолжение четырех лет даром уступал одну 
комнату. Таким образом он получил там образование. Это было в 1896 году. В 1903 
году он задумал создать черкесский алфавит (его образец у него хранится до сих пор, я 
видел). Однажды, в процессе работы, появился тайный агент полиции. После 
расспросов агент посоветовал реформатору перестать заниматься подобной работой, 



 94 

напомнив судьбу бейрутского Мутасарифа. Этот агент, оказывается, был по 
происхождению кабардинцем и с Юнусом говорил по-черкесски. Как хорошо, что ты 
встретился со мной, а не с кем-нибудь другим. Несмотря на все это, Юнус все же 
старался тайком распространить свой алфавит.  

Ему кое-что не нравится в алфавите Яковлева. сº лучше передать иначе, а не как 
cv, как это принято сейчас. Например, писали арабскими буквами, сейчас надо писать 
иначе, а не cvage (чувяк), как пишут сейчас. Он жалуется, что передать u невозможно, 
поскольку оно является дифтонгом. Например, женские имена cúca, cur, cucú  не 
передаются, также и собачье имя cun.  

В этом районе следующие аулы: 
1) psəbé – Псебе 
2) agwə׳j – Карповка 
3) cepsə׳ – Ципка 
4) kwades'eháp – Маленьк. Псеушхо 
5) s'˒ajéqw – Больш. Псеушхо    
6) naz'egwé – Наджухву 
7) l'uγwatx̒ – Красно-Александровская 
 a) haǯ′éqw – квартал 
 b) s'ºaǯ′ejqw –  ״―״    
8) thaγā́ps' – Божьи Воды (обрати внимание на ps') 
9) š′ex ̒ek 'éj – Кичмай  
10)  – Магра, около 10-ти черкесских дворов 
11) š′ex ̒āpé – новое селение, около Кичмая, Шахапа (Новое Шапсугское(?) 
12) aš′āpé – 8 или 9 черкесских дворов, около Красно-Александровской, Ашапа   

Это те населенные пункты, где живут черкесы. Самый большой аул agwə׳j;  
psəs'˒é[psə] (чаще слышал без этого окончания) – р. Псезуапсе, около Божьих Вод, 
«добрая река» 
psəs'˒āpé  – Лазаревка 

Oт железной дороги до Красно-Александровской 9 верст; отсюда до Божьих Вод 
– 12 верст. Кичмай еще ближе к железной дороге – 3-5 верст. Псеушхо отдалено от 
станции Кривенково (по железной дороге Армавир – Туапсе) 25-верстами. č̩əb – спина 
(с отвлеченным, общим значением), «за» (горой) [Махмуд].  
tham  pajé – для Бога, ради Бога, Бога ради (например, əs – сядь)  
se spajé  s'ə́ – сделай для меня 
se spajé  ˒wé – скажи для меня 
sé˒we – говорю 
aš′  jé˒we – он говорит 
weqesewé˒we – ты мне говоришь 
sewesé˒we – я тебе говорю 
wesé˒we – idem 
wjesé˒we – я тебе скажу то 
 
Информатор: k'ātes'ə́ baγagwə́s'º  γagwəs'º˒ə́z'ə ́qw             
k'ātе – сабля (Юнус говорит: согнутая).  s'ə – делающий 

Родился в этом ауле, отец – в ущелье Негепсухо. Наш род известен кузнечным 
ремеслом. Даже женщины нашего рода бывали мастерами. Первая сабля сделана 
выходцем из нашего рода. 
курица – k'a ̄té      
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кошка – k'etẃ 
короткий – k'a ̄čé  
борода – ža ̄k'é  см. k'е – хвост 
материя – š′āké   
сын – ə́qw (другую форму отрицает, иначе будет «свинья») 
свинья – qwé (sic! может быть, это объясняется тем, что он бывалый мужчина, бывал и 
среди бжедугов, правда, недолго) 
я пошел лошадью – š′əg'é  sək wáγ   
бью палкой – baš′əg'é  səwew (?) 
кузнец – γuk'é 
кузница – k iš 
копейка – k'a ̄pék' 
учится – jég'e 
духан – bazə ́r (duk'án бжедугское слово – говорит) 
достаток – berek'át 
брат – əš (šə будет лошадь) 
мой брат – se   čˠə́ 
твой брат – we  pšə́ 
его брат – uš  əš 
наш брат – te tšə ́ 
ваш брат – šºa pšə (sic!) 
их брат – āš′əma   a ̄š  
грузин – более: meretə׳n,  еще: gruzi ́n 
Тифлис – gurǯ′ẃ      
крест – xrəs, ǯ′wer (это – деревянный, а тот серебряный и что-то в этом роде; кладет 
руку на грудь, т.е. носить надо)      
лиса – bāǯ′é      
шакал – beg'éš′   
большой – īnə́ 
большой – šx ̒wa (sic!) 
ex ̒é – куда вода идет 
epš′é – откуда вода идет 
k'ej – (эта маленькая речка, есть вода в ней или нет воды; главное, чтобы были камни. 
Одним словом, согласно этому объяснению получается ущелье). 
К реке Агуй присоединяется речка qul'āxwə׳ 
qul'āg'é – узкое ущелье 
neg'é – «когда только камни, а земли нет» 
кинжал – qáme 
ружье – šºkwák' (sic!), срв  абх sºak' 
солнце – təγá 
староста – thamāté 
Туапсе –  ˒wáps   
Мекка – mek'á 
Кааба – k'ābá 
хвост – k é (sic!) 
гость – hāčə́ (sic!) 
наковальня – səg' 
молот – wāté 
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šewg'én – только фамилия 
железо – γučˠə́ (sic!), ср. тут же «кузнец», записи Афипсипа. 
два – ˒ẃ (sic!) 
l‘ágw – низкое место меж двух гор. Вот, например, l‘ágw  будет то место, где сейчас 
этот аул (Агуй) построен    
zaúč′e   – собрание 
жизнь – š'e˒anə́γ; pseunə́γ; pseúč′, š'e˒áč′ 
 

8.VIII. 1929 г. 
 
КАБАРДИНСКИЙ   
 
Информаторы: 1) Карданов‖ kardanx ̒a (персон. kardan) asl'án kemál'əq wa (kardanx ̒e = 
из аула (q wāže) = старин. žaγ ̒wənə  hābl'e – Жанхотовский (в Урванском округе), 
сейчас называется psəgansu.  

2) Тиенов ‖ tenx ̒e (ten, когда только по фамилии обращаются) tazəret, 
adamə́qwa, из аула старин.  qwaž′əq wej  išxara [išxára] (Нижний Кважоковский, Урв. 
округа).   

Фамилии этой деревни: jərə׳q wa, indrə́q wa. Обе деревни находятся в ущелье 
реки šerág' – Черек. Река – psə׳xwa;   q we –  поле, овраг, «меж двух гор». Река arwan –  
Урван, р. q axún (=ожидаемый, подрастающий) = Колхун(!); место čejq wa (čej – крепкая 
порода дерева); в этом слове должно быть k′, а не č: речка тоже называется Чеюко. 
ak ′e – хохол 
ž′ā́k'e – борода  pā́s'e – усы  š′ek ′,  речка dumanə׳qwa Деменюк 
p. terg' – Терек, baxsán – Баксан 
p. wərə׳x ̒w – Урух,  x̒wej – пустое место в лесу.  
se qabardej sǒ׳wkwa. qabardejcə׳kw – М. Кабарда, q abardejšxwa – Б. Кабарда,  аул   
doγwəž′əq wáj – Догожуково. 
сын – q  we  = поле! свинья – qwe;  крест – žör ‖ žor! qaš не слышали!  xwaxwe (азбука, 
27) – приветствие.  
 
Мужские имена: hapágwá (муж. и жен.) (pаgwа – курносый, тупой нос, тупой – 
saʓágwa), hak'áša (собака, хвост, веди), marjem («пятница»), marjemə׳q wa (рожденный 
в пятницу), šabatə׳q wa (рожденный в субботу), q ̩anə׳q wa, búba, ba ̄xwax̒e  (фамилия!) 
срв. baxva [bāxwa – много скотаразводящий], darə׳q wa, p̩əú, cacə׳w, ʓaγazáž′ (войско, 
вернись!), ʒaʒ, q artúl' (qart – эпоха?), l‘əmax ̒wa  (счастливый человек).  
 
Женские имена: ʓā́ʓa (ʓaʓə׳w, имя ребенка), ʓaʓúna (sic!), cā́ca, cacúna, cacuxán, cúca, 
bəx̒w, babə́x ̒w, záza (zazé – подожди, подожди!) 
 
Мужские имена: mašə́q wa (фам. и имя), məsōśt,  (этимология неизвестна), uvžə ́q̩wa,  
γubžə́qwa,  təmərq an, haoxš′ə́q ̩wa (!),  žambót, wáwa (!), mas (= горит!) 
Племенные названия: bal‘q̩ár, hažrét (черкесы, Адыг. обл.)  
 

9. VIII. 1929 г. 
 
Информатор: kardanx ̒e (см. выше) 
Нальчик – nal'š′ək'  (река, город) 
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Эльбрус – ˒os'hamáx ̒w («счастливая гора», =курган) 
Р. Малка – bál'q  
Человек убивает волка – cə׳x̒wəm dəγwəz' (ž′?) [!] 
q̩ajwək' (иногда в конце слова слышу č′!). В этом случае подлежащему в конце 
обязательно нужен согласный звук m.  
человек идет – сəx ̒w māk ̩wa ‖ сə׳x ̒wər ma ̄k̩wa; сə׳x ̒wəm   māk̩wa – идет к людям 
человек спит – сə ́x̒wər mažéj  (здесь нельзя сə́x ̒wəm).  
мой брат пишет письмо – siq wášəm  pismo  jet'x ̒ə (без m нельзя) 
мой брат смеется  – siqwášər madexás'x ̒e (siqwášəm  нельзя) 
мой брат моей сестре дает яблоко – siq wášəm   me˒arə׳sa  sijšə׳pxwm  jirét !!  
мой брат моей сестре дал яблоко –  ״―״ ״―״  ״―״ jiritás' 
мальчик плачет – s'al'acə׳k wər māγ 
γa ״ ――――״ плакал ״―――״ ̄s'      
 'γənus  ״―――״ заплачет ״―――״
мальчик поймал кошку  – s'al'acə׳kwəm   g'edẃ q ejwəbdā́s' 
m   g'ed fijγaža – ״―――״ – зарезал курицу ״―――״ ̄̒s', срв. gedi 
bō – конюшня; x̒əvbṓ – стоянка для буйвола;  šəbṓ – стоянка для лошади;  k'et – овечья 
стоянка, ср. абх. abṓra. 
 
Мужские имена : hamdáxw (фамилия;  ham – место, где молотят, гумно); cəc; dōta 
(это не имя, это обращение детей к отцу); pš′əmáx̒wa; temrə׳q wa; ma; γua, p ̩ə́a 
(детское имя и имя взрослого тоже); mə́ša (детс.); marš′ánx̒e (в нашем ауле были князья 
– ps'ə, фамил.);  mažag'ex̒e (также фамилия дворянина,  wárq). 

Р. Чегем – šºeg' ém;  река и гора Фандуко – fandẃq wa;  р. Шалушка – šahal'əq wa    
(такое же имя у аула); р. Кянджа – k'anžā́ аул Кошероково – qwašarəq wéj (по фамилии 
дворянина).    

Река  marγwə́š′ впадает в реку  psəgan-su. 
 
 Информатор:  Бетрозов  betroz'əx ̒e lij hažmatə׳q wa из аула Хату Анзорова 
xatwéj (князья anʓorə x ̒e). 

Урванская область 
р. Урух – urə ́x̒w 
р. Аргудан – argwədán 
р. Шекер – šek′ér     
р. Терек – terk′ (как будто слышится также térč′)     
р. Чкола – šegō̒l'e 
р. Псыгансу – psəgán-cú (?) 
Даргон – darγún 

Осетины кабардинцев называют kašgō̒n (информатор знает и осетинский, он 
живет по соседству с осетинами). Кабардинцы осетин называют ˒ús'ha  (= горец, гора = 
˒wás'ha), так же называют балкар или: bal'q ár  ˒ús'ha; abazéx ̒e. 
грязь – jáa 
снег – was 
внук – iq wami׳q wa; ibənmibən; bən – семья 
 thamáda – старший, избранный, уважаемый 
крест – žör (qaš не слышал). 
 

9. VIII. 1929 г. 
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АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫК. НА КУРСАХ «ИЗБАЧЕЙ» 

 
Информаторы:  1) Накохов – nakόxraa ali mahamet- ipá, из аула Бибердовский – 

bibardk′t  (на Большом Зеленчуке). 2) Балов – bálaraa umar xόca-ipá,  из аула loόkt –  
Лоовско-Зеленчукский. 
Малый Зеленчук – inǯək′ –  č′k wə׳n    
Большой Зеленчук – inǯək′ – dū́  
да –  š′ta!! 
1 – zakə׳ 
2 – ωºbá (почти такой же звук, что и в абхазском) 
6 – cba  (Чагиреевцы и кувинцы говорят: fba) 
8 – aaba (между гласными как будто слышится какой-то гуттуральный звук) 
11 – žºiz 
12 – žºúωº 
16 – žºic 
19 – žºejžº 
20 – ωºažºá 
100 – šºk ə׳    
50 –  šºəbžák 
дорога – məωºa (ωº несколько отличается) 
небо – ažºωºand 
солнце – mará ‖ ám‘ra – указывая, а когда спрашивают, что это такое, отвечаешь mará, 
а при разговоре – ám‘ra «если разговор о солнце»  
буйвол – kambə׳š′   (другой говорит: hará), карачаевец говорит, что на их языке тоже 
kambaš. 
отец – abá 
крест – ǯ′war (оба так говорят) 

Меня называют apsẃa. Знают также marati׳n. Себя называют abáza. В Бзыби 
говорят:  ašº-wa,  ášº-kwa = абазины.  

Знают также apánta (это название территории). Черкесы = qabárdraa; также 
agwqáw.  По их мнению, это вернее (= кабардинец, бесленей); agwqаw-bəzšºá. beráa не 
слышали. Чагиреевцев и кувинцев они называют  šqarόwa. (Карачаевец говорит, что 
они тоже употребляют «тамаду» = старшина. Этимология неизвестна).  

Фамилии жителей первого аула: iwán'  (iwán'raa), abázraa,  šx̒ə׳raa,  
pšəmax̒wraa, qadə׳rraa, tabəšraa, agáčraa,  mak′áraa, mudáraa (sic!), k amraa, 
xarcə׳žraa, hapáčraa, bidrόzraa, hamə׳qwaraa, qul'bak′raa, qúrčaraa, dáhoraa, gógwraa 
(!), bəǯ′raa, k′ánǯaraa, hoáǯ′raa, dádăraa, tobəl'raa,  kurǯ′raá (sic!),  šarmátraa, 
mermq wə׳l'raa, šéjraa, ǯandáraa, k′anžaq̩wə́ l'raa, g 'árg 'raa (!), liráa. 

Один уляпский бесленей говорит, что в ауле l'ašapsnə – Блечепсин есть фамилия  
dabáγo!!  Он же говорит, что в том же ауле есть фамилии: bal‘ə׳q wa, nər.  
itʓəaxəz – фамилия 
дом – təʓə; ωºəné – по мнению одного: кухня, а по мнению другого – хата. 
семья – taacºá 
голова – qá (оба так говорят) 
шея – qwdá 
рука – napə׳ 
палец – macºə׳ 
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нога – š′aְpə׳   
ухо – ləmhá 
волк – kuǯmá  (один утверждает, что на языке хохлов тоже guǯma!)   
луна –  mzə ‖ ámza (sic!    ámza   jak ə׳d – луна затмилась) 
лампа – mzа 
ногаец – naωºéj, pl: ánaωºejkwa (!) 
абазины – ábazakwa (abazaсºa вообще не говорится) 
русские – áurusºkwa   
русский – urúsº(sic!) 
 

Информатор: кабардинец Гугов – gúgwx ̒ă hažiusúf žahfarəq wa, Старая крепость 
(раньше: Кучмазукин- kučmazəq wéj) Баксанского округа   

р. Баксан – baxsán 
р. Малка – bal'q (!) 
Маленькие речки в районе этого аула: q ul'q uži׳n, kəšbák′; гора и речка  hai׳qwa 

– Хаюко; речка  araγai׳qwa –  Аргаюко, гора и река gundal'án  (Гунделен) 
г. Пятигорск – psəx ̒wába (x ̒waba – теплый)   
пять  – tx̒wə׳   
женщина – cəx ̒wə׳bz многие так говорят 
мужчина – cəx ̒wə׳xw 
девушка – xaǯ′ábz (sic!), бесл. ps'áša (бесленей подтверждает)  
Кяхи говорят: narəbγ̒a (бесленеи тоже) – человек со значением количества (двое, трое и 
т.д.), а мы кабардинцы это слово употребляем в значении «семья», но не так часто, как 
bən. 

Тут выходит газета на кабардинском языке в неделю два раза, под названием: 
qarahálq – пролетарий. Пролетарии всех стран, соединяйтесь: q arahálq  psóri  
fəzagwáha. 

 
 

10. VIII. 1929 г. 
 
Информаторы: кабардинцы: 1) Конукоев – q ̩wanuq ̩wéjx̒e   na˒i׳p  astemi׳r-iq wa, 

из аула dăxtaməš′éj – Тахтамышевский, Нальчикская область. 
2) Абазоков – abazóq wax ̒a nurbij  nanəw-íqwa из аула təz'éj – Тыжевский, 

Баксанская область.    
Информатор 2): 

р. Баксан – baxsán 
р. Гедуко – g'édwqwa 
р. Псарыша – psa˒arəša («рукой приведенная река») 
Аул Хатажукино – hatoxws'əq wéj, верхнее – ipš'a, нижнее –  išxára 
р. Экепцеко – jek ′ép cáqwa (jek ′ép ca – дерево, кору которого используют для окраски 
бурок и шерсти) – как будто ольха 

Информатор 2):  
р. Чегем – šeǯ′ém    (второй говорит: šeg'ém).      
Сергиюко: sereǯə׳qwa, такая же река Сараджуко(!) 
Аргаюко: arγai׳qwa 
Р. Суллу-кол  sul‘ə-q wél' (по балкарски: Súluqol, qol по-балкарски = балка)   
Р. Мышок – məs'éq wa (медвежье поле) 
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Наужидзе –  слышал лес nauz'ə׳ʓe (nauz' – мужское имя; «войско Наужа») 
да – (aréx ̒???) – na, из их ответов следует, что нет положительных и отрицательных 
частиц, ответ приспосабливается к конкретному вопросу 
Это стол – mə  sól'ər  mər  sól's' (!!)        
Это человек – mər    l‘əs'!          
Это я – sarás̩'! 
Это ты? – wará  ar? 
 

10. VIII. 1929 г. 
 
Информаторы: кабардинцы: 1) Мамухов – mamúxwx ̒e [mamúxw – когда зовешь] 

muhamə׳d bol'ét-iq wa, из аула k ubá [hasanbiqwáž′e] Баксанской области. 
2) Каншоков – qanšṓqwax̒e  jusúf  mahmudíq wa , из того же аула 
3) Бжедугов – bz'edə׳γwx ̒e muhamə׳d  ai׳sa-i׳q wa, из аула argwədán,  Урванской 

области    
4) Гитоков – ǯ′etoq ̩wax ̒e [ǯ′!] ha ̄cə׳ra hažbul'ét-i׳qwa из аула q ̩asáhabla, 

Баксанской области.  

р. Малка – bal'q  (или bal'q) на реке Малке 
дерев. Бабуково– babəgwéj (sic! g) 
р. Куркужин – qul‘q wəži׳n 
дерев. Лафишево – l'afišhabl':  сейчас называется  psəxwréj (= «Озеро», xwəréj = 

круглое). 
Аул Иналова – inal'habl' сейчас q araγáš (имя леса) 
Р. Дзалуко – ǯal'ẃq wa (ǯal = ива) 
Р. Этока – jaáq wa (глиняный овраг) 
Р. Псиншоко – psənšáq wa (овраг без воды; psə׳nšа – безводный) 
Р. Кич-Малка – čəš′-bal'q‖ q  (čə –плеть,  čəš′– отрезаннoй плетью) 
кинжал  – qănžál' (= жестяной) 
кертмен – četmén   (балкар, вернее (?) карачаевск. слово)  

Около q ănžál'-а есть гора haraqwə́ra (= собака да свинья). Гора g'erpég'eš′‖ ǯ′erp eǯ′éž′ 
(испускающий эхо??) 
Когда спрашиваю « kjax», одни говорят  k ′ā́x̒е ‖ č′ā́x ̒е 
р.Урван – arwán 
аул Мисостово – məsostéj 
Вашхо-ца – יws'ha-caz' (caz' лохматый, старый) 
Аул Докшукино – doxšəqwéj 
Нартьяна – nartána 
Жанхотово – žanxwahábl' 
Догужоково – doγwəz'əq wéj  

Фамилии – jerẃqwa, inarə׳qwa, naurəzx ̒e [дом: ẃnă, дома – ẃnax̒e], 
haoxwšowqwəx̒e (Атажукины;  ha – собака,  oxw – пастись дважды;  s'áwa  – женатый 
юноша); varẃq wa; tambi׳jx ̒e (Тамбиев). 

 
Сословия: ps'ə– князь 

l‘aqwal‘áš′x ̒ (!) 
warq 
l‘x ̒waqwal‘   
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ps'əl‘  
qarahál'q   сейчас употребляется со значением «батрака, пролетария»  
(Образование фамильных имен: обычно они употребляются с суффиксом 
множественного числа; например, tambijx̒e – Тамбиевы;  можно и персонально 
употребить: tambi׳jq wa  даже с последним значением первая форма употребляется 
чаще, она равняется грузинскому суффиксу iani). 

Абазин мне говорит: 
р. Марух – marúx 
р. Ахсаут – xsaút 
р. Кума – gúma-ʒə (скорее: gum-aʒə́, т.к. второй абазин говорит gum) 
basx'áγ  – так называют нас адыги (т.е. жители Адыгейской автономной области) 
 
 

12. VIII. 1929 г. 
 

Информатор: Симбулетов – simbul'ét  jasuf  ωaisá-íq wa из аула Уляп (Адыг. авт. 
обл.), бесленей. 

По мнению информатора, имеется разница между темиргоевским и 
бесленеевским говорами (бесленеи в ауле Блечепсин – bl'aš'apsnə, но они чисто 
говорят по-кабардински, а не по-бесленеевски. В этом ауле живут и кабардинцы).  

Темирг.            бесл. 
 kwáγa  ‖ k wa (imp. kwə) – ушел 
 məjיwaγa ‖məbžía – сказал 
qázγ ər ‖ bel' – лопатка 
ְpxanákw ‖ šănt  – стул 
neuš'     ‖  pš′ebə ́jš' – завтра    
neuš'məč'  ‖ pš′edəmə́šk ̩a – послезавтра 
hakwəsál'  ‖ apxwál‘ă    – наперсток 
s'hamaγúmča ‖ s'haγúbžă – окно 
p̩ak̩wǎr ‖ γwal‘əp ̩a   – тахта 
wárza  ‖ hawáza   – мякина 
hampš'  ‖ háva  – стог 
 
БЕСЛЕНЕЕВСКИЙ 
женщина – bzəl'x ̒wə́γă 
мужчина – xul'x ̒wə́γă 
девушка –  ps'ās'a (темирг. xanǯ′ábz)      
дочь – pxwə 
(фамилия в Уляпе:  xoxól' Кухалов) 
в прошлом году – năγába (темирг. γarék wa)  
внук – iq ̩waməq̩wéz' 
 
Мужские имена в Уляпе:  
búba, l'āxwa, ul'aγéj, č′ágwa (= короткий!), áxw,  ə׳ja, bə׳, ə׳ma, habə׳xw (= широкая 
собака), ōa, tewvéž′, (= teúva – встань! (?)), săwsrə׳qwa, māxw, nāxw, nānə׳xw, əž′a, 
māč′a, mātə׳gw, mac, hamác, māx̒w (= счастливый), tal‘wstan, qasp ót, asl'anǯ′eri׳j, 
mə׳qwa, nə׳qwa, (= половина), nanə׳w, l'aqwmán, p atə׳gw (кабардинс.), p āə́xw, bəda 
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(крепкий), psabə́da (в этом ауле нет, но вообще распространенное, = крепкий дух!), 
wógw (= рябой, кабардин.), č′əč′ə́n, xomə́a, əmáš, hamáš′a. 
 
Женские имена: 
nagwa, p āpə́na, bābə́na, pə́na, wə́na (= дом), hažəxán, góhw, asl'angwáš′a, samaə́k wa, 
gwari ́ra, hakwác, č'emə́gw, bzə́w (= птичка), kwăz', xānə́š′, xurə́j (= круглая), wáwa, x̒wá 
x̒wa,  fəca (= черная), xan,  š′aš′a, gwaš′ənáγwa, gwəl'ăsxán. 
 
Мужские имена: 
paqáz' (= старый курнос), págwa (= тупонос), məs'a  (= медведь), ə́xwa, daxúqwa, 
xéjl'ə́, č′eč′ (= короткий), mā́č′ă  (= мало), amə́xwa, hára  (= буйвол), urəsə́q wa, 
naxwā́a,  ása, ʒə́ʒa, ʒəʒə׳w, hakə‘rə́, xúxw,  l'al'əwq ára, šefrə́q wa, xwə́z', haa, ʒurára, 
indrə́s, cə́k̩w (= маленький), nwoh, heẃd, bə́qa, hal'ál'a, ωabán, mal'íl'a, bātə́r, qal'mə́q 
(= калмык), č′el'áxw. 
 
     14. VIII. 1929 г. 
 

Сегодня приехал в Нартан – Нальчикско-Клишбиевское (k al'išbijhábl'a). 
Работаю со старцем: Пачев – pā́s'ax ̒a (ус) bek'mə́rza máš-i׳qwa, 72 года. У него четыре 
сына, пять дочерей. Младшей 15 лет. Он родился в Нартане и здесь живет постоянно. У 
него есть справки, выданные местным сельсоветом в том, что он здешний и 
разведенный. По происхождению – крестьянин, ни в какой школе и ни в каком медресе 
никогда не учился (сам выучил арабскую и русскую письменности. Русское письмо 
знает слабо, а разговорную речь еще хуже), имущества не имеет. Имеет свидетельство 
областного отделения образования, выданное Камбиевым (q̩ambi׳jx ̒e hamšə́q ) о том, 
что Бекмурза собирает легенды, сказки, рукописи, исторические материалы и просит 
помощи в этом деле. Бекмурза сам создал алфавит на основе арабской письменности. 
Вот его буквы:            
a – \ b  – ب t – ت  s – س   š – ش   p – پ  

В сорок лет он начал этим заниматься. У «сохта» (учеников медресе) нет этих, 
мною выдуманных букв – говорит он.  

На мой вопрос о кяхах, он отвечает, что k̩āx̒e (именно так произносит) 
отличаются от  č′ax̒e,  они, мол, другие. Я получил не совсем ясный ответ.  

Старик моет руки, а я стою на ногах. Он замечает мое поведение и в восторге: 
адыгей, настоящий адыгей, или оставайся здесь, или забери меня с собой. Он кладет 
руки на шею: вот, обвяжи веревкой и потащи меня с собой – говорит. Потом наизусть 
говорит огромный стих, в котором описаны империалистическая война, революция, 
гражданская война и т.д.  Этот старик необыкновенно интересный человек. О нем мне 
еще в Нальчике рассказывали. Я приехал в Нартан в основном из-за него. Он живет за 
деревней, в землянке, на обрыве одного ущелья. Землянка маленькая, в одном углу 
тахта, на ней тюфяк, сверху перекрыт буркой, подушка; укрывается, как видно, шубой. 
В другом углу стоит маленькая жестяная печка. Мое внимание привлекли три 
чернильницы и много ручек и карандашей, которые лежали на печке. Четвертая 
чернильница стояла в самой печке. На полке лежало несколько арабских книг. Когда 
мы пришли, его не было дома (по дороге мы заглянули в мечеть – он религиозный и мог 
быть там). Пошли его позвать. Меня очень радушно приветствовал. Тут же начал 
искать свои рукописи. Оказалось, что он их прячет всюду: под тахтой, в специальном 
ящике, под тюфяком, под подушкой, за пазухой. Исписаны бумаги разными почерками 
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по разным предметам, много счетов, например, сколько секунд в днях разного 
количества, годы и т.д. (обратил внимание, что он по-русски систематически пишет 
«летр» вместо «лет», r определительная частица в черкесском), кто когда скончался 
(как видно соседи). Его собственные произведения написаны арабским шрифтом. Я 
хотел забрать его к себе, но пока меня не угостили – не отпустили. Как видно, один из 
его сыновей живет где-то поблизости: моментально принесли горячее qwejžápxə 
(творог, с обжаренным в масле яйцом), холодную пасту, хлеб, водку. Пока я не выпил 
немножко водки, старик не отпустил меня. Потом разрезали арбуз. Я все время 
разговаривал с помощью переводчика. Когда я сказал: thawiγapsau, восторгу старика 
не было предела. Адыгей, адыгей – говорит про меня. 
wă   səpxwǎjs' – я тебя люблю (это, кажется неправильно!). 

Нартан – очень большой красивый аул: полностью утопает в садах. Жители аула 
живут особенно чисто, изгороди только плетеные, улицы узкие, извилистые, 
растительность здесь богатая. Аул расположен у берегов реки Нальчик, откуда в 
деревню проведены маленькие каналы. Моя хозяйка (вернее, хозяйка принимающего 
меня «избача» – заведующего избой-читальней, Таубекова, который сам из другого 
аула, а здесь у нее снимает комнату) одинокая женщина,  вдова. Меня встретила с 
большой радостью. Пока Таубекова не было дома, она, чтобы мне не было «скучно», 
показала свой сад, собрала для меня фрукты. Когда мы вернулись, накормила нас тем 
же qwejžápxə. Перед едой всегда моем руки. Вечером – сыр, молоко, паста (мамалыга). 
После ужина хозяйка (которая после долгих уговоров садится с нами) по своей 
инициативе берет гармонь и играет. 

pseun-ы  здесь такие же, как у k 'jax- ов.  
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Кетеван Ломтатидзе 
 

Послесловие 
 
В IV томе Трудов С. Джанашиа представлены дневники научных командировок 

к черкесам (адыгейцам) и чечено-дагестанцам, а также ранее им собранный (в 1921 
году, в Абжуйском регионе) материал абхазского языка – образцы народного 
творчества, пословицы, загадки, этнографический материал со своей лексикой. Здесь 
впервые приведены научно зафиксированные в таком большом объеме (почти полвека 
назад) тексты абжуйского материала. 

Лингвистический материал, представленный в IV томе, собран в разное время и, 
следовательно, способы его передачи не однозначны (например, дневниковые записи и 
абжуйские тексты) автор и сам неоднократно отмечает разнобой в произношении того 
или иного слова у разных информаторов. Редакция не сочла нужным их исправлять, по 
нашему мнению, даже иногда неадекватные формы. Что касается абжуйских текстов, то 
кое-где внесены поправки, но при этом в сносках всегда указан вариант подлинника. 

Материал, представленный в дневниках, не претендует на полноту, тем более, 
что это лишь черновые записи. Надо учесть и то, что автор старался направить свое 
внимание на разные явления (лингвистические, исторические, этнографические...) и все 
это зафиксировать за тот небольшой отрезок времени, которым располагал. Сбор этого 
материала автор расценивал как предварительную работу и предполагал в дальнейшем 
глубже и основательнее разработать возникшие вопросы. 

Ведя дневник, автор заставлял своего информатора расчленять слова, чтобы 
записать значение составных элементов (для фиксации и запоминания отдельных слов). 
Часто записывал «этимологию» информатора. Мы не должны приписывать эти 
«этимологии» самому С. Джанашиа, например, слову ·hás̩'ə ä  «гость», приписано hа – 
собака, s ̩'əä – молодой (стр. 19); даже в тех случаях, когда расчлененные слова 
правильно проанализированы (срв. γəbz – песня грусти, γə – плач, bzä – язык, стр. 45; 
zejk ̩wəl̩ʻ – мужское имя, zejk ̩wä – путешествие, lʻə – мужчина, путешественник, герой, 
стр. 28 и др.) Что «этимологии» такого порядка не принадлежат автору, видно из 
следующего примера: majqwäpa (Майкоп) : mäj – лесное яблоко, q ̩wäpa – конец, 
«камчатка», но вслед за этим анализом автором приписано «наверно  majq̩wapa < 
majq ̩va + pa, изначально это было, наверное, название того места, где река majqwa 
впадает в Лабу (стр. 26). Это уже явно соображение С. Джанашиа. Также С. Джанашиа 
принадлежат такие этимологии и увязки, как jáə – грязь и ℓea, адыг. jäγája – плачет и 
грузинское javjavi, адыг. pājän – гордость и абхазское pag˜a и тому подобные. 

Автор сам не публиковал этот материал и в таком виде, конечно, не опубликовал 
бы. Но поскольку даже в таком виде он содержит необыкновенно интересные сведения 
как для лингвистов, так и для историков и этнографов, то эта публикация будет очень 
полезной. Целью поездки С. Джанашиа, как он сам пишет, «было собрать на  месте и 
перепроверить материалы из языковой и этнографической действительности 
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черкесских племен, потребность в которых возникла перед нами при работе над 
вопросами истории Грузии». Это начинание было продиктовано и чисто  
лингвистическими соображениями. С. Джанашиа интересовался языками кавказских 
народов и их взаимосвязями. Тем более, что языки эти еще не были должным образом 
изучены. Особенно его привлекало изучение нижне-адыгейского и его диалектов. 
Материал наблюдения, собранный во время этой поездки, не раз был им использован в 
его лингвистическо-исторических исследованиях, но многое из заметок и соображений 
ученого до сих пор не было доступным для читателя. 

Как явствует из «Дневников», ему пришлось самостоятельно разбираться в 
структуре нижне-адыгейского и взаимосвязях диалектов. Многое впервые им замечено. 
С этой точки зрения значительны его наблюдения над адыгейским языком: 
междиалектные соответствия; в нарицательных  именах с притяжательным префиксом 
отсутствие определительной частицы -r; использование иррационального гласного ə в 
именах в качестве аффикса – qarabatərə iqam –  сабля Карабатыра; роль предлога qə в 
выражении функции личных показателей, несмотря на расположение личных 
показателей (в непереходных глаголах) и вообще функция предлога  qə; различие по 
переходности и непереходности в одной и той же основе как в связи с корневым 
гласным (jédə/mādä), так и с чередованием гласных основы ä/ə (sədətəγä / sədätəγa); 
подмена гласных корневого материала в формах определения с определяемым, ср. čаℓʻä 
«юноша», dax ̒ä «красивый», но čаℓä  dax̒ä; подмечены и выделены разные глагольные 
категории (союзности, взаимности, версии, причастные и обстоятельственно-
инфинитные образования...), при том представлены соответствующие парадигмы и т.д. 

Особенно значителен представленный в этих дневниках абазинский материал, 
касающийся как тапантского, так и ашхарского диалектов. Можно сказать, научно 
зафиксированный и осмысленный материал по абазинским диалектам впервые 
представлен в дневниковых записях С. Джанашиа. Им замечена функция префикса -а, 
выделены звонкие виды d и b в окончаниях временных суффиксов, неустойчивость и 
колебание в передаче звука ω.  

Внимание привлекают образцы речи ашхарцев, проживающих в Адыгее, в 
деревне Уляп. С. Джанашиа указывает на процесс их денационализации, отмечая, что 
молодежь уже не владеет абазинским. В речи ашхарских абазинцев (д. Уляп) С. 
Днажашиа выделяет делабиализацию звуков ʒo co c̩o, что он приписывает кабардино-
бесленеевскому влиянию, с чем мы вполне согласны. 

Отчет о своей первой командировке в Черкесию С. Джанашиа зачитал на 
публичном заседании Грузинского исторического и этнографического общества 21 
июня 1929 года. Председатель общества Ив. Джавахишвили так оценил эту поездку и ее 
результаты: «Это первый случай, когда грузинский исследователь посещает северный 
Кавказ для изучения языка и этнографии кавказских аборигенных племен. Первая 
попытка дала значительные результаты. Желательно и наобходимо продолжить работу, 
так как задачи кавказского языкознания ни для кого так не значительны, близки и 
достижимы, как для грузинских ученых». 

 
 

Черкесский (адыгейский) элемент в топонимике Грузии2 
 

                                                 
2 Извлечение из доклада, прочитанного на общем собрании кафедры Истории Грузии Тбилисского 
государственного университета 26.06.1933 года, а также на Конференции 4-х университетов 28.05.1936 
года в г. Тбилиси. 
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(Исторические проблемы в свете грузинской ономастики. I) 
 

При разработке древнейшей и дописьменной истории особое значение имеют 
ономастические данные. Значение исторических источников этой категории (имена 
личные, фамильные, географических объектов) легко вырисовывается как для истории 
Грузии, так и вообще для истории всего Кавказа. В частности, топонимика 
единственный источник для выяснения состава населения Грузии той эпохи. 
Письменные предания на этот вопрос света не проливают. 

В то же самое время топонимика очень сложная категория из-за своего легко 
меняющегося характера. Достаточно привести несколько примеров изменения 
грузинских географических названий: 1. Древнегрузинское «Цхуми»ǀǀ«Цхоми» 
(производные от них фамилии: Цхомариа, Цхомелидзе) в турецком языке меняется в 
«Сухум», поскольку для турецкой речи, во-первых, в начале слова не характерно 
стечение согласных, а во-вторых, нет аффрикаты ц. Изменившаяся эта форма 
утверждается  окончательно. 2. Не менее известный в древнегрузинской истории 
«Клде-карни» опять-таки в турецкой речи меняется в «Годаклияр», что появляется на 
русских картах. 3. Эртацминда – название деревни с ее известным собором в Картли 
(около Цител-калаки) получено из Эстате цминда (святой Евстафий) (собор был 
построена на имя этого святого). Главные этапы таковы: Эстат-цминда → Эста-цминда 
(подтверждено нами документально) → Эрта-цминда... 

Совершенно ясно, что топонимика может повлечь за собой море неточностей и 
ошибок из-за ослабления методологических подходов. Так же ясно, что особой 
осторожности от исследователя требуют индивидуальные явления. Самым надежным 
остается типологический анализ. С этой точки зрения особое значение имеет 
морфология географических названий. 

При исследовании типичной грузинской топонимики, наше внимание привлекли 
географические названия Западной Грузии, оканчивающиеся на -psa. Это касается в 
первую очередь большой реки Supsa в Гурии. К выделению форманта нас подтолкнуло 
название горы (и деревни) Surebi, где  находится исток этой реки. Как видно,  -eb 
показатель множественного числа в грузинском (ср. tola и  tolebi, в той же Гурии). Надо 
полагать, что свое название река получила от горы: Supsa ← Sur-psa, т.е. река Sur-ы 
(Surebi). 

Этот формант географических (речных) названий имеется и в Абхазии: Lašpsə  
(впадает в озеро Рица), Xepsə ǀǀ Xəpsə (впадает в море северо-западнее Гудауты),  Aapsə 
(«Баклановка», впадает в море юго-восточнее Гудауты), Gumsə (от gum-psə «вода реки 
Гумы»). Тот же формант должен быть в таких производных словах, как Anaq̩opsta, в 
которых абхазский формант -ta, обозначающий «ущелье», ошибочно перенесен на реку 
(аналогично название Gumista в речи неабхазов. На самом деле: Gum – название 
местности, Gumsə←Gumpsə – название реки, Gumpsta→Gumsta – название ущелья). 
Правда, в абхазском отдельно имеется слово apsta, со значением «ущелье», но, 
несмотря на это, названия разных ущелий производятся частицей -tа, а не при помощи 
аpsta. Частица -tа  в данном случае присоединяется к названию реки: Bzəpta – ущелье р. 
Бзыбь, K ̩wadərta – ущелье р. Кодор и др. 

Новый ареал распространения имен данной структуры и их древность 
подтверждается античными и раннефеодальными источниками. Например: čoroxi в 
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античной литературе иногда упоминается как A ְkampsi3. Правда, древние авторы 
стараются этимологию этого слова объяснить на греческой основе, но в этом случае, 
как и в других, мы явно имеем дело с осмыслением местного термина. Очень 
значительное сведение находим в армянской Анонимной Географии, согласно которой 
«эгрисцы ְČoroxi называли A ְkamsis, а халдеи – ְKaְкamar»4. На основе этого сведения 
выясняется, что а) форму Aְkamsis, т.е. A ְkampsis (ср.  Gumsa|| Gumpsa) употребляло и 
местное население, б) снова этого названия имела и другое оформление, поскольку  
(ְk)aְ-kam-ps-is и ( ְk)aְ-kam-ar должны происходить от одного корня (объяснения 
требует значение частицы -ar; не является ли она остатком чанской формы ְcְkar || ְcar со 
значением «вода»?). Византийский анонимный географ, который восполнил Перипль 
Арриана новыми данными, говорит, что в его эпоху (V в. н.э.) река Гипп (в 
современной Абхазии) называлась Lagumpsa. Что касается черкесской территории, тот 
же автор говорит, что в древней Лазике «имеется так называемый  Niְkopsis, около 
которого течер река, которую сегодня именуют как Psaxapsis». Там же, около старой 
Ахеи названа река Topsida.5 

Niְkopsiа, вернее Ni ְkopsi хорошо известна из истории Грузии. Это название 
сохраняется по сей день в виде современной Niְgepsuxva (Ничепсухо). У истоков этой 
реки берет начало текущая к северу  Psaqwapsa (Псекупс), которая бесспорно Psaxapsis 
анонимного автора. 

Итак, =psa является формантом, образующим названия рек. Это – бесспорно. Для 
нас также бесспорно, что эта частица – черкесское слово psə со значением «вода», 
«река». Посредством psə оформляются названия многих рек как на бывшей, так и на 
современной территории Черкесии (ср. функциональное грузинское соответствие ְcְְqali : 
cxenisc̩q ̩ali и т.д.). Фонетическое соответствие а и ə  (psа, psə) вполне допустимо (в 
абхазском это имеет даже закономерный характер). Названия такого рода черкесских 
имен нетрудно опознать на русских картах, например, на 5-ти верстной карте: р. 
Туапсе, около города с тем же названием. Южнее от них р. Шепси и р. Макопсе. 
Севернее Туапсе – р. Кужепс, впадающая в черное море, р. Псекупс, текущая к Кубани, 
и ее притоки Хотыпс и Чепси, там же западнее Безепс; р. Курджипс в районе города 
Майкоп; Чекупс, на нижнем течении Кубани; восточнее реки Псебс, Хопс, Кунипс, 
Азипс, Афипс и др., среди которых надо отметить реку Супс, на прямой линии от г. 
Краснодара, южнее, около станицы Калужская. 

Наше внимание привлек в районе той же Супсы аналогичный формант -ְq ̩va. 
Имена с такой структурой оказались около гор Хино-Дагва: р. Agidaְq ̩va, впадающая в 
реку Бжудж; р. Ačְ̩q ̩va, около Кобулети, на берегах этой реки расположена деревня  
Ačְ̩q̩vistavi и Ačְ̩q ̩va – около Чакви, а около Поти известная река Maltaq ̩va. Такое же 
строение у имен, усложненных грузинским суффиксом места t, как например, ǯuruq ̩veti 
– около Натанеби; Boboq̩vati – около Цихисдзири; Мurq ̩veti –на р. Чорохи. О значении и 
функции форманта ₋q ̩va ясно говорит следующий факт: у истоков реки Ačְ̩qva 
обнаруживается название A ְč (верхняя и нижняя деревни). Отсюда происходит Ač̩-ara, 

                                                 
3 'Αρριανοũ Περιπλους… § 9: Geogr. gr. min., p. 374. 
4 Ашхарацуиц, армянская анонимная география. Венеция, 1881, стр. 35 (на армянском языке). 
5 Известия древних писателей, греческих и латинских, О Скифии и Кавказе. Собрал и издал с русским 
переводом В.В. Латышев. I, 1893, стр. 275, 278. 
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что лежит в основе горной системы Аджарский хребет – и в названии самой области. 
Естественно, Ačְ̩q̩va – это река Ač ̩ также, как и Supsa – река Sur-ы. Но этого мало, там же 
имеется образованное на грузинской основе A ְčisčְqali. Это река берет начало в тех же 
горах, что и A ְčְqva с той лишь разницей, что они текут по противоположным сторонам. 
Совершенно ясно, что Aְč ְqva и A ְčisč ְqali одно и то же название, укоренившееся в 
разных языках. 

В ходе дальнейших разысканий выявились аналогичные образования и в других 
регионах:  Boqְva (ср. Bobo ְqvati) – в Раче, Aְqwa (так называют абхазы Сухуми) и  
Avžaְq ̩va – в Абхазии. Доцент Иесей Цинцинадзе при обсуждении нашего доклада 
известил нас, что в Гурии есть небольшая речка Bereְqva. Мы предполагали, что -q̩va 
тоже черкесского происхождения. Но выяснение происхождения этого элемента по 
литературным источникам оказалось гораздо сложнее, чем элемента ₋psa. Мы сочли 
необходимым изучить этот вопрос в комплексе с другими, на месте. Во время 
экспедиции по Черкессии в 1929 году (весной ездили к черноморским шапсугам, 
побывали в Адыгейской автономной области у шапсугов, бжедугов, темиргоевцев, 
абадзехов, мамхегов, беслинеевцев и кабардинцев, а летом в Кабардинской автономной 
области) выяснилось, что ₋qva, безусловно, черкесское слово, со значением «речки, 
балки, ущелья». Этот элемент характерен для кабардинского наречия и как 
топонимический формант большей частью распространен на территории кабардинцев. 
На русской карте трудновато распознать эти названия. Вот названия с территории 
Большой Кабарды, например: ְČej ְqwa – овраг и место Чеюко, овраг dumanəְְqwa = 
Деменюк, ущелье и гора Fandəְְq ̩wa = Фандуко, ущелье и аул Šahalʻəְְqwa = Шалушка, 
ущелье и гора Haj ְq̩wa = Хаюко, ущелье Araγajqwa =  Аргаюко, река G˜adəqwa= Гедуко, 
которая напоминает грузинскую Agidaqva; р. Ja ְk˜aְpְca ְqwa = Экепцеко; река и гора 
Sărăǯəq ̩wa = р.Сараджуко, г. Сергиюко; р. Məsˌºaq ̩wa («овраг медведя») и много других. 
Такие же названия встречаются и на территориях других черкесских племен, но сейчас 
мы их не касаемся. 

Итак, нам стало ясно, что географические названия Западной Грузии, 
оканчивающиеся на ְqva, черкесского происхождения. Все вышесказанное дает нам 
повод предположить, что в будущем на грузинской территории будет обнаружен и 
третий черкесский топонимический элемент -ра. Первичное значение этого слова 
«нос», а вторичных значений – много, в том числе «конец, устье (реки)»6. Названия рек 
вместе с этим словом часто обозначают названия тех мест, которые находятся у устья 
той или иной реки: аул Afəpsəp – у истока реки Afəps, Lʻabăp – у истока Lʻabə = Усть-
Лабинская (перевод с черкесского!), деревня Ulʻap – у истока р. Ulʻ и т.д. Возможно, 
подобная же структура и у Bzəр Бзыбь (в Абхазии), восходящей к a-bas-a-p(a) (ср. реку 
Аваск у Арриана). Если это так, тогда Bzəр первоначально обозначала пункт, 
находящийся около устья реки, а уж потом – реку. Пока что маловероятно, что Хопа 
имеет связь с означенной категорией. 

С учетом всего вышесказанного, на определенной части грузинской территории 
черкесская топонимика явно подтверждается (спорных вопросов в этой статье мы не 

                                                 
6 Н. Яковлев. Материалы для кабардинского словаря, М. 1927, ХХVI-XXVII 
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касаемся), что в свою очередь свидетельствует о пребывании на этой территории 
черкесского населения в древнюю эпоху.  

Тут же надо отметить, что грузинские географические названия, 
оканчивающиеся на -psa (Supsa, Axəps, Aaps, Xəps, Lašəps)  и pa (Хора), 
рассматриваются как черкесские географические названия и академиком Ив. 
Джавахишвили7  

В связи с этим требует разъяснения Fazis. Это слово в свое время, кажется, Сен-
Мартен (в данное время мы не имеем этой публикации) увязывал с черкесским -psə. 
Примечательно, что греки и вслед за ними византийцы называли Фазисом не только 
Риони, но и Чорохи и Аракс, что придает этой основе более общее значение.8 В данном 
случае надо учесть следующее: по показаниям греческих форм основа 
восстанавливается в виде Fasid-a,  что имеет тот же корень, что и грузинское Poti||Puti, 
поскольку соответствующая древнеармянская форма (Pojt||Pujt) дает возможность 
допустить в грузинском предшествующую форму Past (:s→j|| h→o; между конечными 
согласными возможно была изъята гласная) || Po|ust. (Значительный факт в Верхней 
Имеретии: это название деревни Puti. Этот факт еще раз подчеркивает связь имени 
Pot/Put с  Fasid-ом и подтверждает представление древних авторов о течении Фасида: 
Риони до р. Квирила, от нее до Дзирулы и дальше, с меньшей уверенностью до 
Чхеримела?). Еще надлежит выяснить, лежит ли черкесское слово в основе 
восстановленного имени, иначе говоря, перекрывают ли друг друга основы Pas и Psa? 

При положительном ответе: а) грузинское оформление посредством суффикса -t- 
относится к очень древней эпохе, которая предшествует греческой литературной 
традиции о Колхиде; б) у нас появится дополнительный материал о распространении 
черкесского населения (соответствующие секторы в ущельях Чорохи и Аракса). 

Отдельно должны быть рассмотрена связь Basian-a (др. груз. провинция) с этой 
основой, значение названия Ač̩ara и ареал ее распространения, так же как и Basian-a. 

 
 

Сванско-адыгейские (черкесские) языковые встречи 
(Картвельско-адыгейские параллели.I) 

(Предварительное сообщение) 
 
После того, как стало совершенно очевидным наличие черкесского 

(адыгейского) элемента в Древней Грузии9, вполне естественно возник вопрос о 
грузино-черкесских языковых взаимоотношениях, поскольку, подтвержденное 
топонимикой, присутствие черкесского населения на грузинской земле, не могло не 
оставить следа в самих вышеназванных языках, что, в свою очередь, явилось бы 
свидетельством реальных контактов между этими народами. 

                                                 
7 Академик Ив. Джавахишвили, Основные  историко-этнологические проблемы истории Грузии, Кавказа 
и Ближнего Востока древнейшей эпохи, Вестник древней истории, 1939, №4, стр. 42-45. 
8 Об этих вопросах подробнее в готовящейся к изданию работе автора «Из исторической географии 
Колхиды». 
9 С. Джанашиа, Черкесский (адыгейский) элемент в топонимике Грузии, Известия груз. фил. Акад. Н. 
СССР, т. I, №8. 1940. Его же, Труды. III, 1959. 
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Кое-что для нас прояснилось в результате анализа литературных материалов10, 
остальное же «мы приписали к тем  вопросам, изучение которых, по-нашему  мнению, 
необходимо было провести на месте».11 

Тут же следует отметить, что этот «черкесский (адыгейский)» вопрос является 
частью более общей проблемы («Древнейшее население Грузии»!). Мы также 
интересовались грузино-кистинскими («кистинец» – это обобщенная форма = тушино-
ингушско-кистинские племена), грузино-лакскими («лаки» = дагестанские кавказские 
племена) взаимоотношениями. Поэтому «работа на месте» подразумевала работу по 
всему горскому региону Кавказа. Однако, по независящим от нас причинам, план этот 
был выполнен лишь частично. 

Весной, летом и осенью 1929 года мы работали над нижне-адыгейским или 
кяхским языком (у черноморских и кубанских шапсугов, бжедугов, темиргоевцев, 
мамхегов и абадзехов), в Адыгейской автономной области и Черкесской авт. области 
над речью абазин (закавказских абхазов), над средне-адыгейским или бесленеевским, 
над верхне-адыгейским (над речью кабардинцев Кубани и Большой Кабарды), над 
кистинским, аварским, даргинским, лакским языками.12 Браться за такой большой ареал 
можно было только при определенном ограничении рабочих условий (тогда мы в 
основном работали над вопросами ономастики). 

Уже первая весенняя поездка к нижним черкесам или кяхам многое дала нам, 
многое стало ясным. Об итогах этой поездки мы доложили совету Педагогического 
факультета Тбилисского государственного университета (10.06.1929), и научной 
общественности на публичном заседании Историко-этнографического Общества 
Грузии13. 

                                                 
10 Результаты соответствующих наблюдений (Tamada, bozo-bozi, ǯvar-ǯori, marǯ и др.) были зачитаны 
в наших двух докладах на общих заседаниях Исторического и Этнографического общества Грузии, 
посвященных 10-летию  со дня кончины Георгия Шервашидзе в 1928 году, 7.12 (протокол №269) и 28.12 
(протокол №272). 
11 Черкесский (адыгейский) элемент... 
12 Первая экспедиция была осуществлена на средства Тбилисского государственного университета и 
Главного управления Научных Учреждений при Госуд. Комиссии образования Грузии (с 22 апреля по 3 
июня 1929 года). С 25-го апреля по 10 мая работал в г.  Краснодаре, где в то время находилась черкесская 
интеллигенция, а также главные училища области со своими интернатами, и где были представлены все 
кяхские диалекты вместе с кабардинским. Так что у нас была возможность ознакомиться с их речью при 
помощи надежных переводчиков. В том же Краснодаре встретились с абазинами. Собранный здесь 
богатый материал потом мы перепроверили на месте, в аулах, населенных старыми племенами и 
волостями: 10 и 11 мая у кубанских шапсугов, в ауле Афыпсып, 14-16 – у бжедугов, в ауле 
Тластонахабль, 18-19 – у темиргоевцев, в ауле Джамбечи, 19-21 – в ауле Уляп, где бок о бок живут 
бесленеевцы и абазины; 21-23 мая у абадзехов и мамхегов, в аулах Хакуринахабль и Мамхег, а 24 и 25 
мая работали у черноморских шапсугов, в деревне Агуи (около г. Туапсе). 
Вторая экспедиция была профинансирована Главным Управлением науч. учреждений Главкома 
Образования Грузии, в Кабардинскую автономную область (с 31 июля по 15 августа 1929 года). Здесь я 
работал в столичном городе Нальчике с участниками курсов изб-читален: с кабардинцами (в основном), с 
кистинцами (чеченцами), с абазинами, бесленеевцами, карачаевцами и балкарами. 14 и 15-го того же 
месяца находился в кабардинском ауле Нартане. С 19 августа по 5 сентября того же года работал над 
разными языками в Дагестанской автономной республике: даргинским (дер. Леваши) – 21-23 августа; 
аварским (Гуниб) – 24-28; лакским (Кази-Кумух) – с 29 августа по 5 сентября. 
13 21 июня 1929 года, протокол №287 общего заседания. Так как печатание протоколов приостановлено, 
приведем обширную цитату. В протоколе отмечено, «что путешествие ставило целью собрать и 
проверить на месте такие языковые данные и этнографические материалы из быта черкесских племен, 
нужду в которых докладчик осознал работая над вопросами истории Грузии. Наряду с исследованием 
абхазского языка, автора интересовал грамматический строй черкесского языка и состояние диалектов. 
Докладчик описывает свое путешествие, приезд в г. Краснодар, тамошний прием, рабочие условия. 
После небольшого экскурса в прошлое черкесских племен автор пишет о современном состоянии 
области (истории автономии, территории и природных условиях области, населении и вопросах его 
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Второе путешествие (в Кабарду, летом) обогатило наши материалы, развеяло 
некоторые сомнения, дало возможность для новых заключений, но вместе с тем у нас 
возникли новые вопросы. Мы убедились также в необходимости более длительной и 
скрупулезной работы над черкесскими языками для получения научно обоснованных 
результатов, чтобы нерешенные возникшие вопросы не легли бы тяжелым бременем на 
наше сознание. К сожалению, возможности продолжить работу над северокавказскими 
горскими языками в дальнейшем у нас не было. Поэтому итоги нашего второго 
путешествия опять-таки были зачтены в виде докладов.14 В данный момент пользуясь 
любезностью печатных органов, мы постараемся вкратце изложить предварительные 
результаты нашей работы. 

Разработанные нами картвельско-черкесские языковые контакты позволяют 
выделить три категории фактов из этих языковых взаимоотношений: 1) общие 

                                                                                                                                                         
перемещения, здравоохранении, хозяйстве, народном образовании и культурных учреждениях). Дальше 
докладчик представляет итоги своих исследований. Он специально работал над черкесской ономастикой, 
чему будет посвящен отдельный очерк. 1)  В морфологии на себя обращает внимание следующее: глагол 
полностью «абхазского» типа, префиксальные элементы выражают лицо, два дополнения и число. Кроме 
того, к глаголу, как и в абхазском, присоединяются и другие элементы (разного рода обстоятельственные 
частицы, послелоги). В именных категориях: вопреки утверждениям Люлье о наличии в черкесском 7 
падежей, можно говорить о двух падежах (прямом и косвенном) причем и эта квалификация тоже не 
может быть окончательной. Определительная частица -r не употребляется в том случае, если слово 
оформлено притяжательной местоименной частицей; как -r, так и формант –m косвенного падежа (?) не 
употребляются с собственными именами; имеется частица, которая выполняет роль instrumentalis-а, но 
она не является падежным формантом. 2) В фонетике надо отметить следующее: буква тль 
предшествующих исследователей равняется двум независимым звукам (ℓʻ и ℓ̩ʻ), которые являются 
латеральными вариантами ℓ ; наличие звука типа t (среднее между грузинским t и ְt) описано Г. 
Ахвледиани в осетинском (третье t),.наличие звука q, который до сих пор, как видно, считался звуком q ̩̩ 
(qwă – сын) и т.д. Весьма значительны фонетические звукосоответствия между диалектами: шапсугским 
палатализованным ְk, k, g в темиргоевском соответствуют палатализованные ְč, č, ǯ;  бжедугский иногда 
примыкает к темиргоевскому, а иногда остается независимым (например, шапс. g || темирг. č || бжед. ǯ'). 
В шапсугском имеет место палатализация некоторых спирантов (š). Темиргоевскому палатализованному 
č в абадзехском соответствует своеобразный спирант s̩º и др.  Отдельно стоит вопрос о родстве и 
культурных взаимосвязях черкесского с абхазским и грузинским языками. Абхазский генетически связан 
с черкесским и в то же самое время находится под большим его влиянием. Проблема родства грузинского 
с черкесским языком если и не преждевременна, то ясно еще не вырисовывается. Но очень интересны 
факты из их культурных взаимоотношений: для познания происхождения грузинского эргативного 
падежа и его форманта важен черкесский формант косвенного падежа. Бесспорно имеется связь между 
сванским показателем множественного числа х и черкесским формантом  с аналогичной функцией хʻ; 
между др.-грузинской вопросительной частицей а и черкесской аналогичной частицей. След грузинского 
влияния на черкесский язык замечен уже в христианскую эпоху («ǯwar...»). Далее докладчик поделился с 
аудиторией своими этнографическими наблюдениями: а) острое переживание в связи сок своим 
историческим прошлым; 1) посетители Адыгейского музея, 2) Брант и его музей, 3) исторический эпос; 
4) исторический интерес; б) безжизненность племенного самосознания, в) adəɣăxʻabz  – адыгейская 
«религия»: 1) гостеприимство; 2) застолье; 3) старшинство; 4) положение женщины, 5) правила 
приветствия, 6) свадебные и похоронные обряды, 7) čаpš, 8) hancagwaš, 9) обращение, 10) одеяние и т.д. 
Под конец, после общего обзора черкесского народного творчества, а именно черкесской стихотворной 
формы, докладчик коснулся абазин (закавказских абхазов) и абазинского языка. Абазинский язык 
докладчик изучал с помощью информаторов из Баталпашинска и Уляпа. В этом ауле он пробыл 
несколько дней и, кроме работы над бесленеевским и абазинским языками, знакомился с жизнью  и 
бытом абазин. 
14 На публичном заседании кафедры грузинской истории ТГУ 26 06. 1933 года. Заседание было 
посвящено 50-летию со дня смерти К. Маркса. Доклад зачитан был также на конференции четырех 
университетов 28.05.1936 года (см. Программу работ научной сессии Тифлисского государственного 
университета 25-29 мая, Тфл, 1936) и на объединенном собрании отделов Института языкознания 
Академии наук Грузии 9-о марта 1942 года. 
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элементы; 2) влияние картвельских языков на черкесские языки, 3) влияние черкесских 
языков на картвельские языки. 

Начнем со сванского, так как, по нашему мнению, помимо общего картвельско-
адыгейского элемента, в нем определенно можно выделить черкесский слой. На 
смешанность сванского языка в свое время указывал Н. Марр. Соответствующие 
положения Н. Марра (тех времен, когда яфетидология еще не возводила смешанность 
во всеобщий принцип языков) надо понимать следующим образом: в сванском вместе с 
коренным картвельским слоем представлен другой, также коренной слой, который 
роднит сванский с абхазским.15 Источником подобного предположения Марра 
послужила известная работа Петрэ Чарая, в которой утверждается абхазско-
картвельское языковое родство. Факты, приведенные Марром, не переходят за грань 
лексического ареала П. Чарая (см. ниже). Более того, Марр заявляет, что в сванском 
«допускается заимствование материальной части слов – корней (в яфетических языках 
согласных), но не форм. Следовательно, случаи такого влияния можно бы подвести под 
обычную формулу о заимствованиях, согласно которой языками друг у друга 
заимствуются только слова, а не грамматика»16. Хотя в вопросе склонения он сам же 
игнорирует свою мысль (см. ниже). Более точным является предположение В. Топуриа 
о том, что сванский – «язык смешанного типа». Выделяются в нем чано-мегрельский 
(шипящий) слой (Н. Марр), элементы абхазские..., армянские и быть может других 
кавказских языков»17. 

В сванском действительно присутствует множество абхазских элементов, но 
факты, установленные Чарая и Марром, относятся к черкесскому слою в сванском. 
Значение этого слоя с точки зрения структуры сванского языка бесспорно, но равнять 
его с картвельским компонентом ошибочно. Сванский остается картвельским 
языком и это положение непоколебимо. Присутствие черкесского элемента в сванском 
указывает лишь на то, что этот картвельский язык, весьма значительный с обще-
картвельской точки зрения, в какой-то исторический период (а точнее: в определнные 
исторические периоды) тесно и интенсивно контактировал с черкесским культурно-
языковым миром. Главной характеристикой интенсивных контактов являются 
морфологические факты. 

С этой точки зрения особый интерес в сванской морфологии вызывает 
склонение. О сванском склонении Н. Марр высказался категорично: «В сванском 
наличное теперь склонение представляет подбор заимствованных падежей, полностью 
или почти полностью вытеснивших коренное сванское склонение. Заимствованные 
падежи, точнее – падежные окончания, усвоены сванским из родственных яфетических 

                                                 
15 «Речь об одном  из двух коренных этнических слоев у сванов и о том же этническом слое уабхазах. 
Слой этот восходит, как выяснено (Н. Марр, Ист. терм. “абхаз”, ИАН, 1912, 697-706), к народности 
масхов (>маскутов||масагетов), или мосохов, собственно мошохов (< мошхов > мосхов), или месхов, даже 
мехов (<mehq̩), если назвать вполне спирантную разновидность термина. В наименовании абхазов (<a-
basq̩  ||abazg)  поднесь сохранилось это этническое название, сваны же успели переименоваться по 
названию второго составного слоя в их этнической природе, совершенно утратив память о своем родстве 
с мосохами, если не считаться с названием одной сванской области Лашх» (Н. Марр, К дате эмиграции 
мосохов из Армении в Сванию, ИАН, 1916, 1689). 
«Намечено генетическое сродство [сванского языка] с одним, именно яфетическим слоем абхазского 
языка» (Н. Марр, Из поездок в Сванию. Отд.отт. из «Христ.Востока». т 2, вып.1, 16). 
«…Сванский приходится признать/ типом мешанного языка: один слой, коренной, роднится с абхазским 
языком, другой, если не столь же коренной, то все-таки основной, с тубал-кайнскими». ibid. 
16 Н. Марр, Из поездок в Сванию, стр. 18. 
17 В. Топуриа, Сванский язык. I. Глагол, Тиф., 1931, стр. IX (на грузинском языке) 
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языков, именно из языков кʻарʻт-месхской (кашд-мосохской) и тубал-кайнской 
групп».18 Марр допускает в сванском три основных, т.е. органических, падежа: 

N. {un} 
G. -in 
D.+A. -an 
В действительности у сванского склонения, по сравнению с грузино-занским, 

имеется ряд определенных особенностей, а именно: налицо имеются две системы 
склонения: одна картвельская, господствующая, и вторая, подчиненная, «чуждая», 
сохранившаяся как пережиток. Форманты этих двух падежных систем представлены 
или в чисто независимом виде или же слитно. А поскольку эти слитные формы 
существуют и по сравнению с формантами т.н. «чуждой» системы более 
распространены, можно было бы говорить о третьей системе склонения, но для нашего 
исследования эта классификация не имеет значения, поэтому мы на этом вопросе не 
останавливаемся... 

Естественно, эти слитные, сложные формы – вторичное явление, при котором 
учитываются фонетические явления. Особенно, если первоначальные падежные 
окончания падежные окончания слитных форм полностью не сохранены. Восстановить 
несокращенные формы совсем нетрудно. Рассмотрим падежные окончания по 
отдельности. 

Именительный падеж. В сванском этот падеж сегодня не имеет показателя, 
слово представлено основой. 

Родительный падеж Обычным формантом этого падежа является картвельское 
iš, с фонетическими вариантами. «Свободный Сван» (Вис. Нижарадзе) утверждает, что 
“окончанием родительного падежа являются: j, а, š, iš, еš и n”19, а Завадский выделяет 
окончания “i, ä, iš, äš, a(e)miš”. До Завадского различил эти формы и Уcлар, который 
говорит, что формы dačjuremi, muvemi 20 употребляются в свободной Сванетии, а 
dačjuremiš, muvemiš – в Дадешкелианской Сванетии. Там же Услар приводит четыре 
параллельные формы родительного падежа для слова mu «отец»: muve, muveš, 
muvemiš, muvemi. 

По сообщению Варлама Топуриа слово mu в родительном падеже будет: muēš || 
muvēmiš, а слово māre: mārem-iš «мужчины». 

Дательный падеж. Завадский говорит: «Имена существительные в дательном 
падеже оканчиваются на -s, а  имена прилагательные в единственном числе – на -am -
em: иногда m  отбрасывается (стр. ХХХIII). Свободный Сван замечает, что «обычным 
окончанием дательного падежа является -s, хотя встречаются и другие буквы...». Но из 
примеров, приведенных автором, явствует, что -s иногда сокращается (mara[s]  – 
мужчине) (Свободный Сван, стр. 88). 

Эргативный падеж. «Творительный падеж (так именует его Завадский) имеет 
окончание или d или  еm (emd). Последнее окончание имеют некоторые имена 
существительные и местоимения», – говорит Завадский (стр. ХХХIII). Свободный Сван, 
который эргативный падеж называет «вторым именительным», заявляет: «окончаниями 
                                                 
18 Н. Марр, Где сохранилось сванское склонение? ИАН, 1911, стр. 1199. В этой статье сванский назван 
языком группы «сон-сом-ех» (стр. 1200). Заключение: «...Три основных или органических падежа 
яфетических языков в сванском должны были звучать» (см. Вышеприведенную схему), там же, стр. 1205. 
19 Свободный Сван, Краткий обзор сванской грамматики, «Древняя Грузия», Сборник Грузинского 
Исторического и Этнографического Общества, Тфл., 1911-1913, т. II, отд.2, стр.87 (Ниже всюду = 
«Свободный сван»). 
20 П.К. Услар, Грамматический очерк сванетского языка, Абхазский язык, отд. 2, Тфл., 1887, стр. 108 
(ниже всюду  = Услар, Сванский язык). 
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второго именительного являются m и d, например, marem – ְkacмa, došduld – 
mtvarem» (стр. 88). 

«Творительный падеж оканчивается на šv или š», – говорит Свободный Сван 
(стр.88). Завадский тоже отмечает šv и оš (стр. ХХХIII). Звательного падежа в 
сванском нет, а об обстоятельственном падеже ни Завадский, ни Свободный Сван не 
говорят. 

Что касается множественного числа, Завадский отмечает, что «в нем те же 
флексии, что и в единственном числе, кроме родительного падежа, который 
оканчивается на е» (стр. ХХХIV), но на таблице падежных окончаний, которая 
представлена там же (стр. ХХХV), окончания множественного числа отличаются от 
окончаний единственного числа отсутствием элемента -m, (-аm, -еm). 

Особенности сванского склонения более рельефно выглядят при параллельном 
сопоставлении всех трех систем: I. чисто картвельское (органическое) склонение, II. 
чисто (или: почти чисто) «чуждое» склонение и III. смешанное склонение (взято из 
парадигм Завадского и частично восполнено его же отдельными примерами). 

 I II III 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Родит. п. 
Дат. п. 
Творит. п. 

nati «часть» (родственник) 
natid 
natiiš, natii 
natis 
natišv 

xäda «который» 
xädem 
xädemi 
xädam 
xädamšv 

al, ala «этот» 
amnemd, amnem 
amiš, (ami), amnemi(š) 
alas 
amnoš 

Специфика II типа склонения яснее проявляется при склонении прилагательных 
имен. Вот два примера Завадского (стр. ХL) 

 I II 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Родит. п. 
Дат. п. 
Творит. п. 
Обстоят. п. 

хоčа «хороший»  

хоčemd 
хоčemiš, хоčemi 
хоčam 
хоčamšv 
хоčemd 

tötvne «белый» 
tötvnemd, tötvnem 
tötvnemiš, tötvnemi 
tötvnam, tötvnami 
tötvnamšv21 

При всем этом Завадский замечает: «Прилагательные большей частью стоят 
перед именами существительными. В связи с последними имя прилагательное в 
косвенных падежах сохраняет одну и ту же форму, а именно окончание дательного 
падежа -am (или же без m). Например, хоč̩a(m) udild xäkv; хоša(m) udils xeְkvad, mešxa 
marolä räš  и т.д. (Завадский, стр. ХLI). 

Более примечательны точно записанные формы склонения верхне-бальского 
диалекта в сванском. 

 
 

 I II III 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Родит. п. 

хоčа «хороший»  

хоčēmnem 
хоčēmiš  

tvetne «белый» 
tvetnēm || tvetnēmnēm 
tvetnēmiš 

te «глаз» 
ted 
tēmiš 

                                                 
21 Варлам Топуриа обратил наше внимание на орфографическую неточность записей как Завадского, так 
и Свободного Свана. Он же отмечает, что некоторые грамматические формы, зафиксированные 
Завадским, в настоящее время не встречаются. Естественно и возможно, что Завадский в некоторых 
случаях ошибается. Для нашей цели это обстоятельство не имеет большого значения. 
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Дат. п. 
Творит. п. 
Обстоят. п. 

хоčām 
хоčāmšv 
хоčāmd 

tvetna 
tvetnoš 
tvetnad 

 
 I II III 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Родит. п. 
Дат. п. 
Творит. п. 
Обстоят. п. 

vоšа «сколько»  

vоšēm || vоčēmnēm 
vоšēmiš  
vоšām 
vоšāmšv 
vоšāmd 

eǯa «он» 
eǯnēm 
ečiš 
ečas 
eǯnošv || ečnošw 
eǯnärd 

mag «все» 
čiem 
čimiš || čiäš 
čī 
čiäššw || čieššw 
činärd  

 
 I 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Родит. п. 
Дат. п. 
Творит. п. 
 

alа «хороший»  

amnēm  
amīš (amī  – как определение) 
alas || amis 
amnоšw 
 

 
Большой интерес вызывает совершенно отличное склонение местоимения xeda в 

верхнебальском: 
 

 I 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Родит. п. 
Дат. п. 
Творит. п. 
 

xeda  
xedǟšnēm  
xedǟiš  
xedǟš 
xedǟššv22 
 

 
Своеобразие заключается, во-первых, – в двойной суффиксации посредством только 
картвельских формантов и, во-вторых, в смешанной двойной суффиксации, 
образованной картвельской и чуждыми формантами: картвельский формант на первом 
месте, а не наоборот, как это имеет место во всех других примерах: xedäšnēm (не 
говоря о том, что более углубленный анализ может в будущем выявить и разъяснить 
третий аффикс -n).  

Форма xedäšnēm интересна и тем, что она ясно свидетельствует – ряд 
формантов не может быть достаточным доказательством архаичности и преимущества 
в сванском склонении «чуждого» образования. Мы думаем, что даже при наличии этого 
факта, древность т.н. «чуждого» образования не была бы доказана.23 
                                                 
22 Выражаем сердечную благодарность Варламу Топуриа за представленный материал и отдельные 
замечания. 
23 У Арн. Чикобава противоположное мнение: «Исторически аффикс m предшествует аффиксу d в 
сванском. Для сванского, вернее для некоторых слоев сванского, первый древнее. Об этом говорят те 
примеры, где в эргативном падеже оба аффикса m и d употребляются вместе: xoxvremd esvix – 
«младший ответил». См. «Один вариант сванского эргативного падежа и двухосновное склонение имен в 
кавказских языках». Труды Тбилисского государственного университета. ХVIII, 1941, стр. 49. 
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Приведем несколько дополнительных примеров «чуждого» (и смешанного) 
склонения. 

Родит. падеж. Свободный Сван не замечает интересный для нас аффикс этого 
падежа, хотя в своих немногочисленных примерах все-таки фактически подтверждает: 
«mare-maremiš  – мужчины» (стр. 87). Но в сванских пословицах, опубликованных в 
конце этой статьи, выявляются такие формы: 

xolemiš i xočemi mətärd mare xa ְku – чтобы разобрать плохое и хорошее нужен 
мужчина (xola – плохой, xoča – хороший; в своем сванско-русском словаре Завадский 
приводит слова: xolamd – худо; xoča, xočemi). 

čimi namkaxun ikvi – обо всем можно сказать что-то хорошее; 
temiš eser kvams oxvakvisgna, gviimiš – häräq̩s – дым заставил  глаз сказать, а 

водка сердце заставила (te – глаз, gvi – сердце. В своем сванско-русском словаре 
Завадский около этих слов указывает форму родительного падежа: tö – tömi, gvi, gu – 
gvimi, gumi). 

У Завадского: maremi paq̩v = шапка мужчины (стр. ХХХVI) (mare –мужчина, 
человек. В словаре Завадского – . mare-maremi). 

nätxvaremi läγv – мясо дикого животного (там же),  (nätxvar – дикое животное). 
 В вышеупомянутом словаре Завадского также приводится целый ряд слов в 

родительном падеже с формантами «чуждого» склонения: 
 

avžänd, -i, -emi – стремя 
amaxv, amxvä -äš, -emi – враг 
bale, -emi – лист 
väre, -emi – борода 
voša -emi – сколько 
γerbet, -ä, -emi – бог 
kviše, -emi – песок 
lare, -emi – сенокос 
lezveb, -i, -emi – пища 
lezne, -emi – пространство 
lemγväne, -emi – поместье 
lerq ̩əne, -emi – пустое 

ləǯe, -emi – молоко 
ləmšäre, -emi – обеспокоенный 
manesgəre, -emi – средний 
märe, -emi – облако 
maxe, -emi – новый 
mašäne, -emi – старший 
merme, -emi – второй 
mu, muve -emi – отец 
mužγver, -emi – осень 
muxvbe, -emi – брат 
nagzi, -emi – неделя 
pise, -emi – деготь 
pxole, -emi – палец 
ְq̩viže, -emi – печень 
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ְq̩vitel, -i, -emi – желтый 

ְq̩určä, -аi, -emi – собака [ ְq̩urša-С.Дж.]
ְtְqve, -emi – пленный 
txäre, -emi – волк 
xoxvra, -emi – младший 
xoša -emi – старший 
čiže, -emi – зять 
ši, šimi -emi – кисть 

 
Формы, представленные в маленьком вокабуляре Завадского, мы выписали для 

того, чтобы сопоставить их с заявлением Завадского, что якобы такие образования 
встречаются в малом количестве имен существительных и для иллюстрации того, что 
образование посредством m имеет место в сванском как в коренных картвельских 
словах (γerbet…), так и в словах, заимствованных из грузинского (q̩vitel, tq ̩ve…). 

Эргативный и обстоятельственный падежи этими исследователями, как видно, 
отождествляются. Например, Завадский в качестве эргативного (=творительного) 
падежа представляет явно формы обстоятельственного падежа: laγird = (преврати) в 
лопату;   berežd = в железо (преврати); ulupd =как пищу (приготовили) и т.д. Очень 
интересны им же указанные формы: xočamd – хорошо (xoča – хороший). Хотя 
Завадский и этот случай рассматривает как эргативный падеж (падеж подлежащего). 
Ясно, что и в данном случае мы имеем дело с обстоятельственным падежом и что 
формант m встречается и в этом падеже. Собственно эргативной формой из примеров 
Завадского можно назвать: xaxvem – жена (colma – сказала) (стр. XXXVII). 

Достойны внимания склонения местоимений. По материалам Завадского 
создается впечатление, что имеет место удвоенное употребление «чуждого» форманта. 
Интересны и некоторые формы. Примеры (из парадигм Завадского): 

Имен. п. 
Эргат. п. 
 
Родит. п 

mišgvi «мой» 

mišgvad || 
mišgvemnem 
mišgvemi 

aǯa «он» 
aǯnem(d) 
 
ača, š 

«его» 
miǯnem(d) 
 
miča, š  

al, ala «этот» 
amnem(d) 
 
ami(amnemi)

mä «что» 
imnem 
 
imša, š; 
imi(š) 

mäg «все» 
čiem 
 
čimi, š 

Как видно mišgv-em-n-em, a-m-n-e-m, а-m-n-em(i) образованы двойной 
суффиксацией.24 Что касается первого примера – это бесспорно, по отношению же двух 
остальных, может быть высказано сомнение: не является ли первое m частью основы? 
Но основой местоимения (ala) является -al (а не -аm, как ставит вопрос Завадский), 
которое имеется в формах множественного числа во всех падежах (aliar, aliard, aliareš, 
aliars и т.д.). Кроме того, форма alas также имеется в дательном падеже единственного 
числа в картвельской системе склонения. Следовательно, -m должен быть формантом, а 
основа – изношенной в соответствующих формах (утерян – l). Возникает вопрос: если 
сванское al соответствует грузинскому -es, не имеет ли грузинское -m в формах aman 
(resp. imis…) такое же происхождение, как в сванском? Обращает на себя внимание и 
тот факт, что грузинское -аm, -im не увязывается с именительным падежом. 

Вне всякого сомнения – факт наличия двойной суффиксации (с помощью 
«чуждого» форманта) в следующих примерах: xočēmnēm, tvetnēmnēm, vošēmnēm. 

                                                 
24 Происхождение и функцию -n надо исследовать отдельно. 
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Особый интерес вызывает склонение местоимения xäda (который). О нем 
Завадский пишет: «склоняется как прилагательное» (стр. XLII). Интерес заключается в 
том, что это слово – типичный пример «чуждого» склонения, формант m присутствует 
и во множественном числе (xädälemišd, Завадский, парадигма стр. XLIV) и само слово 
иностранного происхождения.  

Если проанализировать вышеприведенные факты, можно прийти к заключению, 
что неизменяемость определенного форманта в падежной системе проявляется не 
только в склонении прилагательного в паре с именем существительным, но и 
характерна для сванского «чуждого» склонения вообще. Этот формант представлен 
согласным m, которому иногда предшествует гласный звук (а, е). О гласном, 
предшествующем согласному, мы поговорим ниже, а что касается другого гласного, 
следующего за m, которое Услар и Завадский считают органической частью 
вариантного окончания родительного падежа, он должен быть остатком картвельского 
форманта в окончании родительного падежа смешанного склонения. Окончанием 
родительного падежа смешанного склонения должен был быть: -miš, -amiš, -emiš. Это 
распадается на: -m+iš, -a-m+iš, -e-m+iš. 

Утеря картвельского окончания š в родительном падеже для сванского явление 
обычное, когда употребляется картвельский тип склонения, но š теряется и в 
смешанном (слитном) склонении. 

Что касается предшествующих гласных, то они явно не различаются по падежам. 
Это хорошо видно из перечня падежных окончаний Завадского: эргат. -em, родит. -em, 
-аm, дат. -em, -аm... Разбор материала также подтверждает, что -аm имеется в эргативе, 
в родительном и дательном падежах (maram  – мужчине, лентехский д. Ак. Шанидзе, 
«К этимологии ְceliְְсadi» (год); Ежегодник грузинского лингвистического общества. I-II. 
Тфл., 1924, стр.9). Ср. (картвельскую) форму mara(s), обычную для 
обстоятельственного падежа; -em имеем в эргативном, родительном, дательном 
падежах. Это – внешний фактор, поскольку ясно, что более значимо окончание основы 
слова. Для слов, оканчивающихся на а, формант большей частью представлен только 
согласным: xoča, дат. xočam, твор. xočamšv, xočamd. Так же будет: xädam, xädamšv. 
Что касается родительного падежа таких слов, имеем -em. Можно было бы 
предположить, что видоизменение а вызвано влиянием картвельского окончания -iš, т.е. 
emi ← a-m+iš. Во всяком случае, должны быть учтены фонетические правила и их 
влияние, которые мы не собираемся сейчас обсуждать. Это влияние должно быть 
учтено не только в отношении родительного падежа, но и в отношении других падежей. 

Тексты подтверждают, что образование родительного падежа в 
предшествующем гласном не нуждается: čäžmi (имен. čäž) – лошади (Завадский, стр. 
XLVIII). Этот случай интересен тем, что мы имеем дело с основой, оканчивающейся на 
согласный. В тех случаях, когда основа оканчивается на гласный, такие формы обычны: 
gvi (gu) – gvimi (gumi); vare – varemi; to – tomi; txare – txaremi; ši – šimi. 

Еще более интересны те случаи, когда это окончание присоединяется к основам, 
оканчивающимся на гласный и в то же время теряющим крайний гласный: ešxvi – один, 
эргат. ašxvem, родит. ašxvmi(š)... 

Более стойко держится гласный, предшествующий форманту в эргативном 
падеже. 

Исследование соответствующих правил фонетики, которые определенно влияют 
на падежные окончания, в данный момент для нас необязательно. Думается, что 
гласные падежных окончаний не столь значительны и не всегда обязательны при 
конкретных падежных образованиях. 
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Каково происхождение этого форманта? Материально он очень близок 
грузинскому форманту эргативного падежа, можно сказать, идентичен ему, но 
функционально совершенно отличен от него, поскольку в сванском он является не 
только падежом подлежащего, но и формантом ряда косвенных падежей, в том числе и 
косвенного дополнения. 

Если мы учтем как материальную, так и функциональную стороны 
форманта, тогда надо будет признать, что он полностью совпадает с 
соответствующим механизмом форманта черкесских (адыгейских) языков. 

В черкесских языках, в отличие от родственного абхазского языка, имеется 
система склонения, весьма оригинальная по своему характеру. Имя в черкесских языках 
бывает представлено неопределенным или определенным видом. В первом случае 
налицо чистая основа без каких-либо специфических форм. К имени в определенной 
форме присоединяется два суффикса -r и -m. Функция -r на подобие грузинскому 
именительному падежу, выражает подлежащее непереходного глагола и прямой объект 
переходного глагола. Формант -m  выражает субъект переходного глагола и косвенный 
объект.25 Кроме этого, он своеобразно выражает и другие косвенные падежи и 
выступает падежным показателем в словообразованиях. Как видно из нашего 
опубликованного отчета, эти падежи мы вначале условно назвали как прямой (rectus) и 
косвенный (obliquus), последний под вопросом. Но поскольку -m есть показатель 
падежа подлежащего, то этот термин для него непригоден, даже с вопросительным 
знаком. Ниже приводятся примеры из нами записанных нижне-адыгейских, кяхских и 
кабардинских текстов, а также из кяхской азбучной книги. 

Неопределенная форма Определенная форма 
šə лошадь šər лошадь (известная) 
ună дом unăr дом (известный) 
s ְtol стол sְtolər стол (известный) 

txʻəlʻ книга txʻəlʻər книга (известная) 
Как видим, если основа оканчивается на согласный, перед падежным аффиксом 

появляется гласная ə. То же можно сказать об аффиксе -m.  
Формы с формантом  -m, со значением эргатива: 
ְčalam txʻəlʻər  jătxʻə – юноша пишет книгу (письмо)  
siְq ̩wăšəm txʻəlʻər  jătxʻ – мой брат пишет письмо (кабард.) 
siְq ̩wăšəm məlărəsă sijšəpxw əm jirjăt – мой брат моей сестре дает яблоко 

(кабард. во втором примере формант -m показатель дательного падежа). 
Формант -m  со значением родительного падежа: 
mărăməšxʻwă thašxʻwăm jan – Великая Мария, мать Великого Бога (реликтное 

выражение). 
По нашему мнению, аффикс -m самостоятельно не образует родительного 

падежа, в таких случаях определенное слово тоже требует оформления притяжательной 
местоименной частицей. 

Формант -m со значением дательного падежа: 
ar hăm jăwă – он бьет собаку 
šəm uc jăstəγ – лошади (знакомой) я дал сено 
osmăn djăsăm jăǯă– Осман читает урок 

                                                 
25 Об эргативном падеже с формантом –m. См. Также Арн. Чикобава «Один вариант сванского 
эргативного падежа и двухосновное склонение имен в кавказских языках» Труды ТГУ, ХVIII. 1941. 
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zəγasi  xʻasăm, ְkwă (пословица) – Сперва выучи, а потом иди на собрание  
Дательный – локативный: 
Baǯăr măzəm xʻas (bəm – он) – лиса в лесу сидит (живет), (в берлоге сидит) (Ср. 

такое употребление дательного падежа в картвельских языках) 
Формант -m со значением творительного падежа: в данном случае требуется 

присоединение новой частицы, которая происходит от независимого слова и обозначает 
«хвост»: 

nəmǯă (диал.форма: nəm ְčă, nəmְkă) sapaγ˜ă  – я горжусь матерью26. 
Формант m общий для всех черкесских диалектов и наречий и вместе с тем, как 

видно, полностью с одной и той же функцией. В то же самое время этот формант, 
органический для черкесских языков, местоименного происхождения. 

mə (неопред.форма), mər (опред.ф.) – этот 
məxʻăr (опред.ф.) – эти 

mədă –  сюда  (ср. wdă – туда) 
  (ср. также грузин. mand, manda). 
Без сомнения, эта же местоименная частица является показателем третьего 

субъектного лица в глаголах: 
matxʻă – пишет 
madă – шьет 
mak ̩wă – идет 
Интересно наблюдение Г. Турчанинова, который в диалектах кабардинского 

языка отмечает архаичный формант -mă вместо форманта -m. Формант -mă 
засвидетельствован у Гюльденштедта, Клапрота, Ногмы и Шегрена.27 

Внимание привлекает тот факт, что в адыгейском формант -m большей частью 
выполняет свою функцию не самостоятельно, а с помощью других элементов, и это 
вполне очевидно. Например, в падежах родительном и творительном: в родительном 
падеже обязательна частица, которая восходит к притяжательному местоимению ij (или 
jī) || ə «его»; в творительном падеже формант -m нуждается в новом элементе. Мы не 
касаемся тех случаев, когда этот формант опирается на личные показатели черкесского 
полиперсонального глагола. Из вышесказанного ясно, почему в картвельском языке (в 
сванском) этот механизм нуждался в помощи морфологических элементов и как в таких 
случаях появлялась двойная суффиксация (родительный, творительный,... падежи); 
возможно, следующее исследование докажет, что конечная гласная i родительного 
падежа сванского смешанного склонения является черкесской местоименной частицей, 
а не остатком грузинского форманта, о чем мы говорили выше. 

Тем не менее, было бы ошибочным заключить, что образование эргативного 
падежа в грузинском увязывается с рассмотренным здесь черкесским грамматическим 
механизмом. По нашему мнению, грузинское указательное местоимение ma- (дат. mas, 
эргат. man) бесспорно находится в генетическом родстве с таким же черкесским 
местоимением mə (об этом подробнее в другой раз), но исконным показателем 
грузинского эргативного падежа является -n (его закономерным соответствием в 
сванском является  -d), как это уже выяснено в специальной литературе.28 Вторичную и 

                                                 
26 Об адыгейском (черкесском) склонении. См. статью Г. Рогава, К вопросу нижне-адыгейских падежей, 
Известия ИЯИМК, IV. 
27 Г. Турчанинов, М. Цагов, Грамматика кабардинского языка. I.М.-Л., 1940, стр. 57-58. 
28 О показателях и происхождении эргативного падежа в картвельских языках см. Арн. Чикобава, К 
генезису эргативного падежа в картвельских языках. Труды ТГУ, Х, Тб., 1939. 
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двойную (по составу) аффиксацию грузинского эргативного форманта man грузинский 
язык создал независимо, можно сказать, в определенную историческую эпоху. 
Развиваясь независимо друг от друга грузинский и черкесский языки затем вновь 
сблизились. 

 
СПРЯЖЕНИЕ 

 
Черкесские и сванские глагольные образования совпадают в одном пункте. Здесь 

излишне говорить о том, что сванский глагол с научной скрупулезностью изучен 
Варламом Топуриа, кроме того, это совпадение замечено и другими исследователями. 
Дело касается сванского глагольного аффикса х во множественном числе. 

В сванском глаголе имеются форманты множественного числа =d и =х. Когда 
дело касается выражения субъекта в глаголе, показателем плюральности в I и во II 
лицах является =d, а в III лице – =х (В.Топуриа, Сванский глагол, стр.1, 4,5, стр.4, табл. 
I, стр. 5, табл. II, стр. 9, табл. III и стр. 10, табл. IV). Когда в глаголе должен быть 
выражен объект, тогда плюральность передается суффиксом -х во II и III лицах (В. 
Топуриа, Св. глагол, стр. 15-16 и табл. V). 

Аффикс d сейчас справедливо признается картвельским формантом 
(соответствует грузино-занскому t). О форманте х Варлам Топуриа говорит: «-х должен 
быть рассмотрен в соответствии с частицей -q̩e и с формантами кавказских языков 
(абхазский, черкесский...) с аналогичной функцией (Г. Шухардт... См. Сванский глагол, 
стр. 9). 

Бесспорно, это – аффикс множественного числа xʻ(|| xʻа), который во всех 
черкесских языках и диалектах является сегодня основным формантом и для имен, и 
для глагола. 

В глаголе формант xʻ(||xʻа) выражает как множественность субъекта, так и 
объекта. Как и формант m, этот аффикс тоже не всегда бывает независимым. Это 
обстоятельство объясняется приматным значением префиксов в образовании глаголов и 
способностью этих префиксов выражать и лицо, и число. 

 
Примеры: 
Непереходный глагол:  
ar matxʻă – он пишет (объект не обозначен) 
axʻăr matxʻăxʻ – они пишут (объект не обозначен) 
 
Переходный  глагол:    
aš jătxʻə – он что-то пишет 
axʻăm ātxʻə – они что-то пишут 
aš jătxʻəxʻ – он пишет многое 
axʻăm ātxʻəx ̒  – они пишут многое 
Из этих примеров видно, что  глагольный суффикс -xʻ выражает множественное 

число как субъекта, так и объекта. Суффикс -xʻă одного происхождения с аффиксом -xʻ 
и выражает множественное число в местоимениях. 

Весьма достоверно, что этот адыгейский формант множественности роднится с 
абхазским формантом -kwă с аналогичной функцией, и армянским -k. 
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Для иллюстрации фонетического соответствия: черк. xʻăbz || xʻăbză – абх. kʻabz 
– закон, адат, обряд. 

Этот же суффикс множественности должен присутствовать в определенной 
категории кавказских этнических названий (mesxi, taoxi, ǯavaxi…). Этому вопросу мы 
посвятили специальное исследование, но сейчас отметим следующее: во всех 
черкесских диалектах и наречиях xʻă является аффиксом собирательности для фамилий 
(= груз. -iani) Эта функция настолько сильна в этом форманте, что она используется для 
передачи иностранных фамилий в черкесском языке, заменяет соответствующие 
иностранные форманты. Например, фамилия автора на книге, переведенной с русского 
и изданной в Нальчике, звучит как belousxʻă, что, естественно, является переводом 
«Белоусова». Тот же суффикс имеется в черкесских племенных названиях. В первую 
очередь назовем ăbăzăxʻă, abʒaxʻ. 

В непосредственной связи с глаголом должны быть рассмотрены 
вопросительные частицы. Вопросительная форма сванского глагола формируется в 
конце глагольной формы элементами: a(ha), ja или mo – Завадский (стр. ХХI). ja, 
наверное, – фонетический вариант -а общекартвельского вопросительного элемента, 
частицы (=др.груз. -а, мегр. -о). Этот картвельский формант -а генетически увязывается 
с черкесским суффиксом -а, который выполняет эту функцию как в имени, так и в 
глаголе: 

matxʻă – пишет! 
matxʻā? – пишет? (так во всех лицах!) 
is – сидит! (в комнате, в яме...) 
dăs  – сидит! (в саду...) 
isa? – сидит? (в комнате, в яме...) Сейчас он дома или нет? 
dăsa? – сидит? (в саду...) Он вообще дома или нет? 
zizəvi axʻ ămă adjăǯa? –  Зизув вместе с ними учится? (из кяхского букваря). 
ar adjăǯ ă – он учится вместе со многими 
măqw inəm vjăwănər qin! – Трудно носить много сена (из кяхского букваря). 
măqw – сено 
inə – большой 
qin – трудный 
vjăwănər – бить, косить (в личном оформлении). 
măqw inəm vjăwănər qina? – Трудно косить большое сено? 
Что касается сванской частицы -mо, она имеет несколько отличительный нюанс. 

Пример Завадского: 
onpušded-mo? – впустить-ли? (стр. ХХI) 
Пример Услара: 
maxuši kors ari-mo? – Хозяин дома есть ли? (Дома ли хозяин?) kors ari!– дома 

есть! (стр. 109). 
По сведению Варлама Топуриа возможна также форма ari ma? 
Вышеприведенные примеры заставляют предположить, что частица mа||mо 

имеет оттенок сомнительно (отрицательно)-вопросительный. 
Формант mа||mо формально очень близок к абхазскому, в котором суффикс -mа 

имеет вопросительное значение. Абхазский формант -mа носит сейчас исключительно  
вопросительный характер: ucōma? – идешь? cˠəŵma? – лошадь?29 Мы говорим сейчас, 
поскольку имеем основание предположить, что в предыдущую эпоху была другая 
картина: отрицательную форму в абхазском выражает только m (ucōm – не идешь), 
                                                 
29 В абхазском имеются и другие вопросительные частицы. Привлекает внимание суффикс -u (ucow? 
čˠəŵ), который, может быть является абхазским соответствием грузинского а (срв. мегр. -о). 
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cˠəŵ – не лошадь), следовательно, вопросительное значение в аффиксе -ma имеет 
именно гласная а. 

Что касается черкесских языков, там система вопросительных частиц яснее: 
m||mə – аффикс отрицательности.30 Как было сказано выше аффиксом положительного 
вопроса является -а (наши материалы из кяхского).31  

Следовательно, можно предположить, что соединение этих двух аффиксов дало 
бы сомнительно (отрицательно)-вопросительную форму. К сожалению, имеющиеся у 
нас материалы неполные. Согласно этим материалам мы имеем: 

аффикс – bа 
qin – трудно 
qinba? – трудно, не правда ли? 
arə – да! 
arba? – не правда ли? да, нет? (русский перевод моих кяхских информаторов). 
Не восходит ли bа к ma? 
В кяхском имеется еще формант -mi, 
qinmi – хоть и трудно 
qinmi vjăwăn– хоть и трудно, будешь косить. 
По поводу кабардинского Н. Яковлев говорит, что в этом языке «косвенный 

падеж», т.е. придаточное предложение с вопросительным значением, образуется 
посредством суффиксов ma и mi: 

Ар кʼуаама, са сщʼаркъым 
Я не знаю, поехал ли он. 
Ар кʼуанутами, са сщʼаркъым 
Я не знаю, поехал ли бы он.32 
 
Среди наклонений Н. Яковлев указывает на вопросительное, сомнительно-

вопросительное и подтвердительно-вопросительное наклонения.33 
Турчанинов также отмечает 3 вопросительных наклонения: 
1. Вопросительным показателем в прошедшем времени является 

«акцентированное временное а», в будущем времени – такой показатель – u (ср. абх. -u! 
– С. Джанашия), а в настоящем времени -ră. При образовании отрицательных форм в 
вопросительном наклонении обычно добавляется отрицательная частица m, которая 
ставится перед глагольным корнем.34 Эта же частица m образует отрицательные формы 
в позволительном, желательном и условном наклонениях.35 

С черкесскими вопросительными формами увязывается также древнегрузинская 
частица – mе, но об этом – отдельно. 
 

СОЮЗЫ 
 

С точки зрения картвельских языков, в сванском имеется совершенно отличный 
союз i. Он обычно ставится между соединяющимися словами, но возможно и повторно, 

                                                 
30 Для кабардинского см. Г. Турчанинов и М. Цагов. Вышеназв. труд, стр. 92, 117-122. 
31 В кабардинском – Турчанинов и Цагов, стр. 119. 
32 Проф. Н.Ф. Яковлев. Краткая грамматика кабардино-черкесского языка, вып. I. Синтаксис и 
морфология, Ворошиловск, 1938, стр. 64. 
33 Там же, стр. 91. 
34 Цитированная работа, стр. 119-120. 
35 Там же стр. 121-122. 
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вслед за каждым словом: sii, mii – ты и я (Завадский, XLVIII). Н. Марром замечено, что 
этот союз идентичен абхазскому i, но характер взаимоотношений им не выяснен.36 

Он общий для абхазского и черкесского языков. В кяхском же употребляется как 
грузинское «da» и «c» (=и и тоже). 

Вот примеры из букваря: 
nani sasi madă –мать (sаs, sаsа) и Сас (sаs=имя) 
zizəvi zazi zəvi zădjăǯăxʻ – Зизив, Заз и Зив (собств. имена) шьют. 
nanəvi daxʻăv matxʻă – Нану (собств. имя) тоже красиво пишет. 

 
ЛЕКСИКА 

 
Значительно также и сходство лексики в сванском и черкесском языках. Факты, 

на которые опирался Н. Марр, выделив общий пласт в абхазском и сванском языках, 
были лексического характера. Кроме союза i. (см. выше), который мы рассматривали 
исходя из его синтаксической природы, Марр указывал также на общность слов, 
обозначающих «снег» в этих двух языках. Этот факт впервые заметил П. Чарая37 и 
отметил его как факт родства этих языков, а Марр расценил как след абхазского пласта 
в сванском, но при этом Марр справедливо указал, что для глагола, обозначающего 
«снегопад», сванский использует уже другой, картвельский корень šdv.38 В. Топуриа 
прояснил, что сванская форма šduve «снег идет» есть закономерное соответствие 
грузинской формы tovs. 

В абхазском слово, обозначающее «снег», представлено основой sə. В 
словосочетаниях эта основа может сократиться и остается только согласная. С этой 
точки зрения, нам кажется, что абхазская основа гораздо больше отдалена от сванской, 
нежели черкесская, того же корня и того же понятия. 

Черкесскими лексикографами слово «снег» представлен: 
в кабардинском – wăs (аналогичны мои записи) 
в кяхском – wăsə (моя запись, бжедугская форма).  

        ŷoccè (Люлье) 
Интерес к этому факту возрастает, поскольку с черкесским совпадает сванский. 
učxa || wučxa – дождь (Марр, Словарь) совершенно отдалено от абхазского akwa 

(того же значения). 
Интересно, что сванские глагольные формы образованы от этого корня. У самого 

Марра имеются диалектные формы для слова «дождить»: 
lj-wčxe, učxe, wučxe 
Слово «дождь» в кабардинском словаре Л. Лопатинского – ošx. 
Русско-кабардинский словарь, изданный центральным издательством народов 

СССР (ниже всюду рус.-каб. словарь) указывает форму uešx. 
дождь la pluie – Вуошхé 
дождливый  pluviex - Вуошхиле 
дождить   il pleut – Вуошхé-кèшхé 
Моя запись (аул Афипсип, шапсуги) wăšxʻə, но также wăžbanə 
Н. Яковлев расчленяет это слово следующим образом: «дождь» – wăšxʻə (oʃxə) 

дословный перевод: «небосвод» или «воздух, идущий дождем», а предложение «дождь 
                                                 
36 «Из недосмотров в моей собственной работе О положении абх. яз. среди яфетических, спешу здесь на 
случай принятия i (после гласного) «у» в выражении abe-y, aɥe-y и т.п. на стр. 11 хотя и гадательно, за 
суффикс род. падежа, тогда как в данных примерах это союз и (русск.), наличный в том же виде i и в 
сванском» (Н. Марр, Из лингвистической поездки в Абхазию СПБ, 1913). 
37 Н. Марр. К вопросу о положении абх. языка среди яфетич. СПБ 1912, стр. 28. 
38 В. Топуриа. Последовательность языковых явлений в картвельских языках. Мимомхилвели, I, стр. 201 
и особенно – 202. 
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идет» oʃx  qyeʃx ə дословно значит «воздух, идущий дождем идет дождем».39 Ср. uešx 
quošx – дождь идет (рус.-кабар. словарь). Яковлев, как видно, подразумевает 
кабардинское слово со значением «небосвод»: уафе (Лопатинский), uafe (рус.-каб. 
словарь). Если этимология Яковлева верна, тогда тот же элемент (в начале слова) 
должен быть в слове wasə и в некоторых других словах, о чем поговорим ниже. Во 
всяком случае, глагольная форма дает возможность выделить корень šxʻə, который 
близок к грузинскому šxaְpi, šxapuna, lešxi, šxepi и др, об этом отдельно. В сванском это 
слово усвоено из черкесского так же, как mus «снег». 

История слов «снег», «дождь» в сванском ставит вопрос, не увязывается ли с 
черкесским также wed «роса». Это слово указано в словаре Марра для лашхского 
диалекта. В данном вопросе колеблемся из-за того, что сегодня в черкесском «роса» 
передается другим словом: 

В кабардинском – уосепс (Лопатинский) 
     – ueseps (рус-каб. словарь) 

в кяхском – yocèпce (Люлье), что дословно значит «снежная вода» 
А слово «град» лексикографы переводят на кабардинский так: уе (Лопатинский) 
uе (рус-кабар. словарь) 
Кяхская форма: cxыie (Люлье) 
Кабардинская форма wă материально очень близка сванскому wed. С историко-

генетической точки зрения понятия «град» и «роса» не трудно увязать семантически. 
В связи с этими словами надо учесть, что они обозначают главные атмосферные 

явления. Другой вопрос, что надо исследовать фонетические аспекты этих 
заимствований. Для этого у нас на данный момент мало материала... 

Сванское lemesg – огонь, явное заимствование из черкесского языка. 
В словаре Н. Марра представлены диалектные варианты этого слова: lemesְk, 

lemesk, lemes, как корень выделен: msg>ms. Во всяком случае, вне всякого сомнения 
что le – префикс. Слово увязывается с черкесским: 

masְkă – искра (шапсугский д.сел. Агуи, мною записано) 
масʼке – искра (каб. Лопатинский) 
mask'e – искра (рус-кабар. словарь) 
«огонь» по-черкесски звучит: 
маʼфе (каб. Лопатинский) 
mafhe (рус-каб. словарь) 
maš'oa (шапсуг. д. сел. Агуи, мною записано). Это может быть тем же masְkă 

фонетически измененным на почве семантической дифференциации. 
Так же проблематична этимология слова masְkă в связи с глаголом «гореть», 

который лексикографы переводят как: 
ссын – гореть (Лопатинский) 
syn mafhem – гореть (рус-каб словарь, дословно: «горение огня»!) Отсюда 

производная форма третьего лица будет mas – горит (каб., мною записано) 
Следовательно, нельзя ли представить: masְkă ← mas+ְkă= горит + хвост ← хвост 

огня, если такое словообразование от личной формы глагола приемлемо для 
черкесского языка. 

Сванским языком слово заимствовано именно со значением «искра», и уже 
потом с помощью морфологических средств (le-!) получено слово «огонь» - lemesk || 

                                                 
39 Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка для школы и самообразования, 1930 (=ниже, 
Яковлев, кяхская грам.), стр.43. Эту книгу нам достал и любезно предоставил Г. Рогава, но уже после 
того, как большая часть статьи была собрана. Поэтому учесть эту работу при исследовании 
морфологических вопросов мы, к сожалению, не сумели. 
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lemesg = «место для искры». Такое образование для сванского обычно (le = груз. sa – 
о/е) šdim «ухо» - lešdim «серьга», ְcipra «бук» lecper «буковый лес», «буковое место». 
Грузинское cecxli← se-cx-li, мегр. da-čx-ir-i является структурной аналогией lemes ְk-а. 

Интересно, что этот же префикс, но удвоенный сванский использовал для 
образования слова с новым значением: 

lalamesgkְ – очаг, т.е место огня; огонь взятый с очага, чтобы зажечь в другом 
месте; огниво с трутом (лашх.д) 

lalmesg – очаг (верхнебальск. д.) 
lalmesgi, lalmasְk – диалектные формы (Марр, словарь). Интерес вызывает 

значение «огнива с трутом» (это древнейшее орудие для получения «искры») может 
быть рассмотрено с точки зрения лексических взаимоотношений. 

В связи с этой основой должны быть рассмотрены чанское mְc ְka, грузин. na-
perְc ְkali и др, а также не исключается mas ְkulavi. 

Мы рассмотрели lemesg вместе с вышеприведенной группой слов постольку, 
поскольку родственные с ним слова (если мы не ошибаемся) в других картвельских 
языках увязываются с «небесным миром». 

Тесно связаны с черкесским миром сванские социальные термины: pusd и varg 
но поскольку этот вопрос для нас очень значителен, мы посвятим ему специальное 
исследование. 

В сванском и черкесском (адыгейском) языках имеются общие 
сельскохозяйственные термины, а именно – названия домашних животных. Итак, в 
сванском усвоены из адыгейского: 

γweliak – овца, баран. 
Н. Марр в словаре приводит диадектные формы этого слова: γoliāk (лашх. д),  

γoljak (чол.), γolak (ецер.), и др. weliāk (ипар.), oliak – (ушг.), olak – (лахам.). 
Последние три формы несомненно подтверждают (учитывая соответствующую 
историю звука γ в сванском языке), что начальный звук γ появился потом и что именно 
ипаро-ушгуло-лахамульские формы представляют с этой точки зрения первичный вид 
этой основы (для аналогии ср., помимо известных фактов, имеющиеся формы в словаре 
Марра: γwaz (vazi) – виноградная лоза; γwana || ona – время, γwešgd‖wešgd – сзади 

Слово кажется составным: wel(ol) + jāk (iak || ak) 
......... 
Первая часть такая же, что и адыгейские «баран», «овца». 
каб. мel – баран (Лопатинский) 
mel – баран (рус.-каб. словарь) 
Кях. melə – овца (Яковлев) 
măl˜ || măl˜ə – баран (мною записано). 
- jăk равняется грузинскому sa – o (Ак. Шанидзе, В. Топурия) Следовательно, 

целиком получается «sa-wel-o». Что это должно значить? Ср. др.-грузинское sa-cxovar-
i. В словаре С.С Орбелиани оно поясняется как «отара овец». Возможно, в сванском это 
слово имело такое же значение, или имеем дело с тавтологией, двойной аффиксацией, с 
чуждым и собственным формантами (sa-xorc-o), или же верна этимология Яковлева? 

Н. Яковлев в этом слове me считает префиксом, а оставшуюся часть основы 
идентифицирует с корнем le, что значит «мясо» (кяхс. грам.53). 

Л. Лопатинский (в словаре) сближает кабардинскую форму с греческой формой 
τò μηλον. 

Близость видна в формах: 
Сван. žinaγ 
Каб.  Çыне (Лопатинский) 
Şyne (рус-каб. словарь) 
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В обоих языках это слово означает «барашек», «ягненок». Ср. также ǯi «овца», ǯa 
– отара овец – в чеченском (Услар, Чеченский язык, 174) (здесь же груз. Ǯogi?) 

Сванский из черкесско-абхазского мира больше клонится к  черкесскому. 
xäm – свинья (Завадский, упомян. работа,  Словарь) 
У этого слова в адыгейских языках-наречиях много диалектных форм. Мною 

записаны: 
каб. qwă 
бесл. qwă 
абадз-мамхег. qwă 
темирг. qwă 
шапс (Афип) xwă 
шапс (Аг.) xwă, xhwă.  
От этого же корня и абх. a-hoa. С черкесскими и абхазскими формами 

генетически увязывается груз. γo-r-i. Происхождение сванской формы подлежит 
выяснению40. 

И наконец, сванское čāž сближается, как это уже отмечено Петром Чарая (цитир. 
работа §10,128) с абхазской формой a-čˠə и черкесской šə (каб. шы, Лопатинский; šy – 
рус-каб. словарь; кях. сшё, Люлье; šə – моя запись). 

Вне всякого сомнения, местоимение xäda – который (Завадский) заимствовано 
сванским из черкесского. 

В кяхском имеем: xet, xeta; pl. xetəx, xetxa (из букваря). 
В кабардинском:  xeт – кто (Лопатинский), xet – кто (рус.-каб. словарь) 
Думается, что а восходит к черкесскому вопросительному форманту. Возможно, 

в связи с этим xet изначально было относительным местоимением. Лопатинский в 
своем словаре под словом «который» отмечает: «относительного местоимения нет», а в 
качестве вопросительного значения указывает на детxeнер? 

Наши информаторы чувствовали нюансовое различие между формами с а и без 
а: 

xet – кто 
xetа – кто это? 
Г. Турчанинов (грам. 79, ср. стр.52) в качестве вопросительного местоимения 

кто? в кабардинском указывает на xet  (только в отношении человека, по его мнению), 
Н. Яковлев в своей грамматике кабардинского языка (стр.73) передает хат с помощью 
русской транскрипции. Там же Яковлев утверждает: «относительных местоимений в 
кабардинском языке не имеется». 

Итак, в новой литературе нет этого местоимения, оканчивающегося на букву d. 
Только Люлье в своем словаре предлагает такое написание: кто – qui – хèдь 
Довольно важны встречи черкесского и сванского языков в словах 

обозначающих «солнце» и «день», но так как этот вопрос касается всех картвельских 
языков, мы коснемся его в статье, посвященной черкесско-грузино-занским 
параллелям. 

Под конец, приведем несколько нами замеченных, идентичных или кажущихся 
такими лексических встреч адыгейского и сванского языков. Из них менее 
сомнительными кажутся: 

Сван. paְq ̩w – шапка 
pְăʼwə – шапка (темирг. моя запись) 
Кях. пагуо – шапка, un bonnet (Люлье) 

                                                 
40 Грузинскую форму с черкесской сближал еще П. Чарая уп. р. § 10,141, а Марр из сванского языка 
упоминает только ְqer. 
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Каб. паа – (Лопатинский) 
руè – (рус-каб словарь) 
В связи с этим сопоставлением В. Топуриа обратил наше внимание на 

мегрельское выражение gepaְq ̩u. 
Сван ǯvodia – далекий, naǯvda – удаленный (Завадский) 
Каб. жыжe – далекий, нар. жыжо (Лопатинский) 
Сван. dadil – цветок (Завадский) 
Чан. dadali – цветок, цветы (на земле, не на деревьях) || 
dada, peri-dadali– жирная трава (Марр, чанск. слов.)|| 
Каб  дaдij – мальва (Лопатинский) 

 
В.Г. Шенгелиа41 

 
АКАДЕМИК С.Н. ДЖАНАШИА – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

АДЫГСКИХ ЯЗЫКОВ 
 
Видный советский историк, крупнейший специалист по истории Грузии, Кавказа 

и Ближнего Востока, академик Симон Николаевич Джанашиа (1900-1947 гг.) – один из 
пионеров научного изучения адыгских языков. 

В 1929 году С.Н. Джанашиа два раза был в научной командировке в Адыгее и 
Кабардино-Балкарии. В отчете о первой командировке он писал: «Указанная 
командировка ставила перед собой цель собрать и проверить на месте материалы о 
языковой и этнографической действительности адыгов»42. Следует отметить, что С.Н. 
Джанашиа и до командировки интересовался адыгскими языками. В частности, в 1928 
году он выступил с докладами на заседаниях историко-этнографического общества 
Грузии, посвященных 10-летию со дня смерти известного писателя и общественного 
деятеля Г. Шервашидзе. В своих докладах он коснулся некоторых адыгских слов 
(джор, мардж и др.) и соответствующих им аналогов в картвельских языках (об этом 
см. Труды, т. III, стр. 81, сноска). Эти доклады, к сожалению, пока еще не обнаружены. 

Первая научная командировка С.Н. Джанашиа в Адыгейскую АО (центром тогда 
был Краснодар) и Шапсугский автономный район состоялась в апреле-мае 1929 г. Она 
длилась более месяца. Прибыв в Краснодар, С.Н. Джанашиа две недели работал с 
представителями разных адыгских племен. Затем он посетил Афипсип, аул 
прикубанских шапсугов, где оставался в течение двух дней. Вернувшись в Краснодар, 
С.Н. Джанашиа стал собирать материал на месте: у чемгуйцев – в Джамбечи и Мамхеге, 
в бжедугском ауле Тластанохабле, в ауле абдзахов Хакуринохабле, в ауле бесленеевцев 
и абазов Уляпе. 24 мая С.Н. Джанашиа выехал в Туапсе. В ауле причерноморских 
шапсугов Агуй он работал два дня. На этом закончилась его первая командировка. 

Во время второй командировки в июле-августе 1929 года С.Н. Джанашиа в 
течение 16 дней изучал кабардинский язык в Нальчике и в ауле Нартан. 

Итоги этих двух научных командировок изложены в дневниках (которые С.Н. 
Джанашиа вел систематически), опубликованных только 39 лет спустя, в IV томе его 
«Трудов» (1968 г.), а также в отчете, представленном Совету педагогического 
факультета, и в докладах. Дневники о пребывании в Адыгее и Кабарде занимают свыше 
130 страниц. Материалы, собранные С.Н. Джанашиа во время командировки, легли в 
основу его известных трудов: «Черкесский (адыгейский) элемент в топонимике 
                                                 
41 Вестник КБНИИ, Нальчик, 1973 (№7) 
42 С.Н. Джанашиа. Труды, т. IV, Тбилиси, 1968, стр. 5. 



 129 

Грузии»43, «Сванско-адыгские (черкесские) языковые встречи»44, «Из древнейшей 
хронологии истории Грузии по языковым материалам»45, «К генеалогии Эгнатэ 
Ингороква»46... 

В дневниках С.Н. Джанашиа подробно описывает быт, нравы и обычаи адыгов: 
жилища, различные хозяйственные и бытовые строения, одежду, внешность, этикет 
сопровождения, правило старшинства, уход за больным, соболезнование, обряд при 
засухе, танцы и песни, музыкальные инструменты, национальные блюда, религию и 
верования и др. «Больше всего меня удивила выдержанность нравов и обычаев у 
адыгов: отношение к гостям, почитание старших и др.», – отмечает С.Н. Джанашиа. В 
другом месте он пишет, что ему был оказан «незабываемый прием». 

В отчете о командировке говорится: «С особой благодарностью хочу отметить 
то большое внимание, с которым отнеслись к моему делу как официальные 
учреждения, так и представители местной интеллигенции, как и вообще все черкесы, с 
которыми мне пришлось общаться. Это внимание и общеизвестная черкесская 
гостеприимность дали нам возможность плодотворно работать»47. 

С.Н. Джанашиа встречался с очень интересными людьми, представителями 
разных адыгских племен. Один из них, 91-летний шапсуг Ебэрыху Нэпсэу, хорошо 
помнивший трагические годы мухаджирства (ему тогда было 15-16 лет), рассказал С.Н. 
Джанашиа о выселении адыгов (его слова – «врагу не желаю увидеть то, что я видел»), 
сообщил интересные сведения о расселении адыгских племен. 

Старик Ебэрыху ясно представляет роль и значение родного языка и говорит 
С.Н. Джанашиа: «Язык – это главное, язык своего отца и матери не должен быть предан 
забвению. Если свой язык знаешь, то потом все, чему научишься, пойдет на пользу»48. 

Другой старик отмечает: «Свой язык, родной язык – первое дело и никто не 
должен забывать его. Это – «корень»49. 

При определении значения трудов С.Н. Джаншиа уместно вспомнить, что в то 
время (т.е. в 20-х годах) научное исследование адыгских языков только начиналось. В 
дневниках, в отчете, в докладах и статьях С.Н. Джанашиа рассматривает все узловые 
вопросы фонетического строя и грамматической структуры адыгских языков. 

В отчете, написанном 10 июня 1929 года, дается краткая характеристика 
морфологии и фонетики адыгских языков: «Глагол, в противоположность материалам 
Люлье, точно «абхазского» типа: префиксальными элементами выражены лицо 
[субъекта], двух объектов и их число; в глаголе, как и в абхазском, имеются и другие 
элементы (различные обстоятельства, «послелоги»...). В противовес утверждению 
Люлье о существовании 7 падежей в черкесском, можно говорить лишь о двух 
[основных] падежах – о прямом и косвенном – но и эту квалификацию нельзя считать 
окончательной. Очень важно фонетическое соотношение диалектов:... шапсугским 
палатальным кl, г, к, в чемгуйском соответствуют чl, дж, ч; бжедугский диалект то 
следует чемгуйскому, то отличается от него (например, шапсуг. г:чемг.  чl:бжед. дж). 

                                                 
43 Сообщения Груз .филиала АН СССР, т. I, №8, Тбилиси, 1940, стр. 623-628; см. также: С.Н. Джанашиа, 
Труды, т. III. Тбилиси, 1959, стр. 117-123. (в дальнейшем: Труды...). 
44 Известия Института языка, ист. и мат. культ., т. ХII. Тбилиси, 1942, стр. 249-278; см. также: Труды, т. 
III, стр. 81-116. 
45 Труды. т. III, стр. 130-135. 
46 Сборник Тбилисского госуд .ун-та. «Литературули мемквидреоба», Тбилиси, 1935, стр. 65-71: см. 
также Труды, т. II, Тбилиси, 1952, стр. 482-490. 
47 Труды, т. IV, Тбилиси, 1968, стр. 6. 
48 Труды, т. IV, стр. 125. 
49 Там же, стр. 87. 
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Для шапсугского, в отличие от чемгуйского, характерна палатализация некоторых 
спирантов (напр., ш и др.).  Чемгуйскому палатальному чl в абхазском соответствует 
своеобразный спирант шl. Чемгуйскому къ... в шапсугском иногда соответствует хъ||х 
(къуэ||хуэ «свинья»). Звук, обозначаемый исследователями как тл, это два 
самостоятельных звука, представляющих вариации л... Отмечаются некоторые 
особенности кабардинского языка по сравнению с адыгейским (къ||къl, д||т и др.)»50.   

Для иллюстрации вышеуказанных и других звуковых соответствий между 
диалектами адыгейского языка, между адыгейским и кабардинским языками в 
дневниках приводится много примеров (например, чемг. чlэрэчl: абд. шlэрэшl 
«нарядный», чемг. чlалэ: абдз. lйалэ «юноша»51, адыг. къуэ, каб. къlуэ «сын»52 и др.). В 
адыгейском отмечается существование звука, среднего между т и тl (преруптива)53, 
различие между чемгуйским и бжедугским в гласных (например, чемг. тыдэ: бжед. 
тэдэ «где»)54. В адыгейском языке для обозначения лошади употребляется шы, в 
Красно-Александровске (шапс.диал.) – чы55 . Говорится также о некоторых 
фонетических процессах (например, сщ →ч:чы←сщы («мой брат»)56. 

С.Н. Джанашиа отмечает подвижность ударения в адыгейском (например, мыр 
къамэ «это кинжал» и мы къамэр)57 и многое другое. В морфологии, кроме 
вышеуказанного, отмечается: 1) обозначение определенности как в именительном, так и 
других падежах; 2) употребление форманта – ы в собственных именах, 
оканчивающихся на согласный; 3) падеж с суффиксом – м нельзя назвать косвенным; 4) 
при употреблении в качестве сказуемого имена могут потерять конечный гласный: ины 
«большой» – ин «большой (есть)»; 5) образование переходных и непереходных глаголов 
путем чередования гласных ы и э; 6) мн.ч. объекта в глаголе может быть не выражено: 
Джанахэр сэдых||сэды «я шью рубашку»; 7) выделены категории, которые в настоящее 
время носят названия союзности, взаимности, совместности; рассматриваются: 1) 
образование времен и наклонений; 2) образование абсолютива; 3) образование 
причастий и многие другие вопросы. 

В дневниках записаны многие адыгские слова, фразы и предложения, часть из 
которых была проанализирована автором. Симоном Николаевичем Джанашиа было 
собрано большое количество адыгской ономастики и топонимики. Он приводит немало 
интересных этимологий (например, Мыекъуапэ «Майкоп»: Мыекъуэ название реки+па 
«устье», т.е. «устье реки Мыекъуэ»)58.  Здесь же следует отметить, что при 
рассмотрении этих этимологий необходимо различать этимологии, принадлежащие 
автору дневников, от этимологии информаторов («народной этимологии»). Об этом 
говорится в послесловии проф. К.В. Ломтатидзе к IV тому «Трудов» С.Н. Джанашиа. 

С.Н. Джанашиа в своем отчете отмечает также настоятельную необходимость 
систематического и всестороннего изучения диалектов адыгских языков. 

На основе анализа географических названий в Западной Грузии С.Н. Джанашиа 
пришел к выводу о наличии черкесских элементов в топонимике Грузии: -пса||псы 
(Супса, Лашпсы, Хепсы и др.): -къlва (Агидакъlва, Малтакlва и др.); -па (Бзып, Хопа). 

                                                 
50 Труды, т. IV, стр. 7-8. 
51 Там же, стр. 56. 
52 Там же, стр. 134. 
53 Труды, т. III, стр. 84, сноска. 
54 Труды, т. IV, стр. 56. 
55 Там же, стр. 129. 
56 Там же, стр. 39. 
57 Там же, стр. 60. 
58 Труды, т. IV, стр26. Такую же этимологию, независимо от С.Н. Джанашиа, дал Майкопу К. Меретуков. 
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Эти факты, по мнению С.Н. Джанашиа, указывают на наличие в доисторическую эпоху 
черкесского (адыгского) населения на территории Западной Грузии.59 

С.Н. Джанашиа выделил адыгский (Черкесский) слой («Субстрат») в сванском 
языке60: 

1) адыгейский тип склонения наряду с картвельским и смешанными типами. По 
его мнению, «II система сванского склонения усвоена как в структурном смысле, так и 
в материальной части (имеется в виду показатель эргатива в сванском языке – м||ем – 
В.Ш.) от одного из адыгских языков». Пестрота и своеобразие сванского склонения, 
резко отличающегося от склонения других картвельских языков, объясняется 
взаимодействием сванского языка с адыгскими языками; 

2) суффикс -х, обозначающий мн.ч. субъекта и объекта в сванском глаголе, С.Н. 
Джанашиа считает (вслед за Г. Шухардтом и В.Т. Топуриа) заимствованным из 
адыгских языков; 

3) сванскую вопросительную частицу -мо; 
4) сванскую союзную частицу -и; 
5) выделяется ряд лексических заимствований в сванском из адыгских языков: 
а) сван. мус «снег» от адыг. осы «снег», 
б) сван. учха «дождь» от адыг. ошхы, 
в) сван. лемесг «огонь» от адыг. (каб.) маскlэ «искра» 
г) сван. хäда||хеда «который» от адыг. хэт||хэта «кто», 
д) сван. пакъlу «шапка» от адыг. паlо «шапка» и многие другие. 
В статье «Из древнейшей хронологии истории Грузии по языковым материалам» 

С.Н. Джанашиа указывает на близость сванских и адыгских социальных терминов 
(сван. пусд||пусн||пус – адыг. пщы||пщъы «князь» и сван. уарг – адыг. оркъ 
«дворянин»)61. 

Вызывает интерес генеалогия известного грузинского писателя Эгнатэ 
Ниношвили (Ингороква). Этому вопросу С.Н. Джанашиа посвятил специальную статью 
«К генеалогии Эгнатэ Ингороква»62. (Ниношвили – псевдоним писателя). По родовому 
преданию, Ингороква переселились в Грузию из Черкесии. С.Н. Джанашиа, давая 
объяснение распространенным в Западной Грузии фамилиям на къlва и -хва ||-хуа 
(Ингорокъlва, Рокъlва, Атлакъва, Бохуа, Лабахуа и др.) на основе данных адыгских 
языков, пришел к выводу, что фамилия Ингорокъlва по своему происхождению – 
кабардинская (в ее составе имеется элемент -къlва – сравн. каб. къlуэ «сын»). В 
названной статье С.Н. Джанашиа дает толкование грузинских фамилий, 
оканчивающихся на -гъва||гъуа, -кlва||-гва||-гуа. (Пагъва, Табагъуа, Дзигуа и др.), 
которые, по его мнению, являются по происхождению адыгскими. По словам С.Н. 
Джанашиа, «отмеченные здесь культурно-исторические факты указывают на те тесные 
и оживленные взаимоотношения, которые существовали между Грузией и народами 
Северного Кавказа». 

В заключение хотим отметить, что мы не ставили перед собой цели в полной 
мере осветить все работы С.Н. Джанашиа. Мы стремились лишь выделить в этих 
работах главные и характерные моменты. 

                                                 
59 С.Н. Джанашиа, Труды, т. III, Тбилиси, 1959, стр. 117-123. 
60 Там же, стр. 81-116. 
61 Там же. 
62 Труды, т. II, стр. 482-490. 
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С.Н. Джанашиа был историком. Язык для него был одним из источников для 
изучения истории народа, страны. Академик С.Н. Джанашиа – первый грузинский 
ученый, глубоко изучивший язык и быт адыгов. 

 
 
 

Р.С. Джанашиа 
Из истории черкесско-грузинских отношений 

 
 
Основание Тбилисского государственного университета в 1918 году было 

значительным явлением для всего Кавказа. Начинался новый этап в кавказоведении. С 
этого момента Тбилиси становится ведущим центром в этом направлении. Для 
грузинской школы кавказоведов, учеников основателя университета Иванэ 
Джавахишвили, отношение к Кавказскому миру было определено самим Ив. 
Джавахишвили: «Каждый образованный грузин обязан знать историю и языки этих 
(кавказских) народов так же, как и своего народа и своей страны», и еще «Задачи 
кавказского языкознания ни для кого так не значительны, близки и доступны, как для 
грузинских ученых» (Ив. Джавахишвили «Первоначальный строй и родство 
грузинского и кавказских языков», на грузинском языке, Тбилиси, 1937, предисловие). 

Симон Джанашиа (1900-1947 гг.), один из первых выпускников, окончил 
Тбилисский университет по двум специальностям – историка и лингвиста. Он был 
последовательным представителем школы Ив. Джавахишвили. В своих научных 
работах С. Джанашиа часто обращался и пользовался данными кавказских регионов, в 
чем ему помогала серьезная лингвистическая подготовка. Следует отметить и тот факт, 
что он в совершенстве владел абхазским языком, а в 1926-1936 гг. читал курс 
абхазского языка в Тбилисском университете. 

В 1929 году С. Джанашиа был командирован на Северный Кавказ. Он первым 
среди грузинских ученых побывал в Черкесии. Целью поездки молодого ученого было 
изучение языка и быта черкесов. По его же словам значение подобных данных он 
осознал, работая над вопросами грузинской истории. Путешествие по Черкесии, 
помимо чисто научных интересов, было незабываемо благодаря человеческим 
взаимоотношениям. Большое впечатление произвел народ своей культурой и этикетом, 
мировоззрением, гостеприимством. Особенно запомнились рассказы старшего 
поколения о трагических прошлых событиях. Местная интеллигенция всячески 
старалась помочь молодому ученому в работе,  поездках по аулам, в подборе 
информаторов. В письме к своему другу Джанашиа пишет из Краснодара (27.04.1929 
г.): «...Уже третий день, как я нахожусь здесь и за все это время я ни на одну секунду не 
был свободен от черкесского гостеприимства. Трудно передать, с какой радостью, 
любовью и опекой встретили меня. Подробней лично, при встрече. Черкешенки, 
правда, красивые...» и т.д. В другом письме, из Нальчика (13.08.1929 г.): «...Сегодня 
получил твое письмо. Это была большая радость. Нальчик – замечательное дачное 
место. Прохладно, но он не так уж высоко расположен. Здесь открытый горизонт. 
Отсюда видны во всем своем величии снежные вершины Кавказского хребта. Разбит 
огромный парк. В нем такие длинные аллеи, что человек устает, проходя между 
ними...». 

Путешествуя по Черкесии, С. Джанашиа фиксировал все: лингвистические, 
историко-этнографические материалы. К сожалению, сам автор не успел опубликовать 
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этот материал. Уже после его смерти благодаря академикам К.В. Ломтатидзе и В. Тр. 
Топуриа в 1968 году, в IV томе Трудов С. Джанашиа были опубликованы дневники его 
путешествия по Северному Кавказу. 

Согласно архивным материалам черкесско-грузинские отношения начинаются 
раньше, с 1925 года, когда Тбилиси посещает Ибрагим Навруз, инициатор и 
вдохновитель создания Адыгейского музея. Цель визита состояла в том, чтобы 
отыскать в музейных и архивных фондах черкесский материал. Приехавший из 
Краснодара гость также старался ознакомиться с нужными публикациями, 
справочными изданиями, каталогами, с художественными произведениями, с 
образцами искусства, интересными фотографиями, приобрести соответствующие 
альбома и т.д. Его во всех инстанциях встречали с пониманием, любовью и 
доброжелательностью. Грузинские научные и административные центры хорошо 
понимали значение создания Адыгейского музея и то, с какими трудностями это было 
связано в недавно образованной автономии. Ибрагима Навруза особенно поддержало 
Грузинское историческое и этнографическое общество во главе с председателем Иванэ 
Джавахишвили и секретарем общества Симоном Джанашиа, а так же Центральный 
архив и другие государственные организации. Большую услугу оказал Ибрагиму 
Наврузу Вукол Беридзе, который в те годы курировал в Комитете Народного 
Образования управления научных учреждений. Гость из Черкесии сблизился и с 
другими деятелями, работающими в Тбилиси, в первую очередь, с Павле Ингороква, 
литературоведом, Григолом Церетели, известным эллинистом, Дмитрием Гулия, 
основателем абхазской литературы, который в то время с семьей жил в Тбилиси, так 
как в 1924-1926 гг. преподавал абхазский язык в ТГУ. Жил Ибрагим Навруз у С. 
Джанашиа.  

В январе 1926 года в Тбилиси побывал Асланбек Бжассо – первый врач-адыгеец 
с профессиональным образованием, мечтающий основать Общества изучающее 
Адыгею. 

После возвращения на родину, черкесские деятели начали переписываться с С. 
Джанашиа. В личном архиве грузинского ученого находятся письма, адресантами 
которых являются Ибрагим Навруз (Наврузов), Асланбек Бжассо и Ибрагим Цей, всего 
22 письма. Главный адресант – Навруз (16 писем), Бжассо и Цей – по 3 письма. Этот 
эпистолярный материал, восьмидесятилетней давности, отражает тогдашнюю 
действительность, вырисовывает облик и характер самим авторов. Письма Ибрагима 
Навруза относятся к 1925-1933 гг. Навруз истинно народный деятель, делающий все 
для создания Музея. Он по крупицам собирал все, что еще можно было спасти. И этим 
он занимался тогда, когда в стране царили хаос и нужда. Несмотря ни на что, Навруз 
каким-то образом ухитрялся мобилизовывать физические и материальные силы. Он не 
гнушался никакой работы, начиная с директора и кончая сторожем. Ему приходилось 
ездить из города в город, из аула в аул, собирая экспонаты для будущего музея. 
Естественно, в таких тяжелых условиях дружеская и бескорыстная помощь с 
грузинской стороны была неоценима. Вот несколько писем из архива С. Джанашиа: 

Краснодар, 19.12.25 г.63 
«Дорогой Семен! 
Только вчера послали литературу Вам, Ингороква, Гулия, Джавахишвили и 

Беридзе, а также Центр. архиву, О-ву истории и этнографии и Кавказскому Отделу 
Р.Г.О-ва. 

                                                 
63 Письма печатаем без всяких поправок, кроме явных ляпсусов, с небольшими комментариями. 
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Сегодня, в полной сохранности, получили посланные Вами Акты А.К. и две 
книги с древнегрузинскими письменами. 

Извините за то беспокойство, которое я причинил Вам, будучи в Тифлисе и 
продолжил после своего отъезда, возложив на Вас хлопоты по упаковке и отправке 
книг. Простите за долгое молчание, но поверьте, что было много причин, заставивших 
не писать. 

Прибыл я благополучно и семью свою застал здоровой. Доклад мой был 
заслушан не на заседании общества, а только Правления. Правление Общества 
постановило выразить благодарность лицам (что выше поименованы), 
содействовавшим мне в работе. 

Интерес к привезенным снимкам быта и личностям, а тем более к флагу 
большой. 

Всем известно, что я привез и много, много, заходят посмотреть и благодарят 
Вас всех, что помогли мне дать им возможность видеть то, о чем они слышали, но не 
видели. Но не все довольны – есть обиженные и недовольные. Это черкесы, быт и 
портретов, которых я не привез (абадзехи, бжедуги и др.), т.к. все привезенное 
относится к шапсугам и родственным им натухайцам... 

И особенно мне было неловко, что я сам, будучи абадзехом, не привез ни одного 
абадзеха. Но что ж делать, даже нет надежды и достать. 31 октября я назначен 
Заведующим Областного Музея, т.е. тем, чего нет и что надо создать. 

В декабре, наверное, как я уже писал Ингороква, буду в Баку, а отсюда вывод 
ясный, что и в Тифлисе. Только я очень бы просил, если возможно, подыскать у кого-
нибудь за плату комнату, где бы мы могли остановиться, никого не стесняя. Я думаю, 
что это особенно не должно вас обременить, т.к. до декабря время достаточно и кроме 
того комната нам потребуется на короткий срок. Я это пишу на всякий случай, т.к. 
пользуясь Вашим гостеприимством, я даже не знаю стоимости №№ в гостинице. 

Деньги 25 руб., взятые мною у Зав.науч. уч. гр. Беридзе я выслал в его адрес. 
Передайте мой привет г.г. Ингороква П.И. и К.Н., семье Гулия. Привет Вашей 

сестре. Да, совсем забыл. Меня просили навести справку в Тифлисе: проживает ли там 
жена черкеса Мишинова, она грузинка, урожденная Тактакова, Анна Давидовна. У нее 
сын от Мишинова (имя мальчика мне неизвестно). В Тифлис она уехала 2-3 года тому 
назад. Если можно узнайте ее адрес и сообщите мне. 

Дорогой Семен! Напишите откровенно, не обременит ли Вас поручение заказать 
г. Кюне сделать фотографические снимки? Я знаю, Вы заняты и еще при том 
прихварываете! 

Пока всего хорошего – главное здоровья. Моя семья шлет Вам привет с 
наилучшими пожеланиями. 

 
Пишите. 
 

Ваш навсегда И. Навруз 
 
Адрес: Краснодар, Пролетарская угол Бурсаковской, дом №32/15. Ибрагиму 

Наврузову». 
 
В следующем письме от 1.01.1926 г. Ибр. Навруз поздравляет с Новым годом, 

желая здоровья и исполнения желаний, а кроме того представляет «...друга Асланбека 
Бжассо – первого врача-черкеса и прошу оказать ему содействие в получении 
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некоторых предметов для музея. Негативы жду с нетерпением, пришлите их 
наложенным платежом как можно скорее. Пока всех благ, уважающий Вас, 

Ибрагим Наврузов». 
 
В письме от 6-го мая Ибрагим Наврузов благодарит за высланные и полученные 

29-го апреля вещи для Музея, просит простить за навязанную нелегкую работу и 
извиняется, что тут же не ответил на письмо и задержал ответ о получении музейных 
вещей. Дальше читаем: 

«...Я очень себя чувствую плохо более месяца, а в последнее время совсем 
развинтился, но не лечусь и на службу хожу (предполагаю поехать в июне на 
Черноморское побережье). Вещи прибыли благополучно. Лишь попортились слегка 
статуэтка «Черкес в засаде» и разбилось стекло на картине «Возвращение казаков с 
набега на шапсуг. аулы». 

За провоз по железной дороге даже мне еще пришлось доплатить более 16 
рублей, как мне сказали «недодобранные до действительной суммы». 

Вы правы, лучше бы эти вещи выслать малой скоростью – в этом я виноват. 
Дорогой Симон! Сделайте все указанные мною снимки, причем если денег не 

хватит, ...счет на эти снимки напишите отдельный, т.к. этот я покрою из другого 
источника. Я вам деньги немедля вышлю. 

Вообще я приношу Вам, дорогой Симон, глубокую благодарность за все, что Вы 
сделали для О-ва, для Музея и лично для меня. Прошу Вас всегда располагать на меня, 
как на готового к Вашим услугам – Вашего друга – Ибрагима. 

Центр. Архив любезно сообщил О-ву изуч. Ад. АО о передаче Наркомпросом 
Грузии безвозмездно для перевозки музейн. экспонатов ящиков и упаковочн. материал, 
в чем так же видна Ваша забота и ходатайство, а также и доброе отношение 
Наркомпроса Грузии и Главнауки. За присланный фотографич. снимок приношу 
глубокую благодарность, но прошу написать с кого этот фотограф. снимок сделан (имя 
и фамилию) – это интересно, а для музея и необходимо. 

Дорогой Симон,  Вы благодарите за книги, но и здесь пришлось Вас беспокоить 
и выслать книги на других также в ваш адрес. 

На днях выйдет 3-й выпуск «Черкесск. народного творчества» (на черкеск. 
языке), который я Вам вышлю. 

Асланбек сходит с ума – он весь погружен в посадку цветов вокруг детской 
больницы (конечно Адыгейской) и устройства солярия. 

Пока всего хорошего. Простите, плохо писал. Пишите. Привет профессору и 
супругам Ингороква. 

Ибрагим». 
 
 
Очень интересное и значительное письмо от 11 мая 1926 года: 
«Дорогой Симон! Податель сего письма черкес из аула Джамбечи Чеужев 

Джефар, окончивший 6 групп в единой трудов. школе. Он желает учиться и посему я 
прошу Вас переговорите с глубокоуважаемым Иваном Александровичем64 об нем, 
нельзя ли его определить в среднюю или высшую школу с выдачей ему стипендии, т.к. 
своих средств он не имеет, а наша Адыг. область ему, конечно, не даст. 

                                                 
64 Иван Александрович – И.А. Джавахишвили 
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В бытность мою в Тифлисе Иван Александрович высказывал свое пожелание 
иметь в Тифлисе учащихся-черкесов, надеясь как-нибудь выкроить для них стипендию. 
Если это удастся осуществить, то, конечно, это будет очень хорошо. 

Кстати, дорогой Симон, когда будете говорить с И. А., то при удобном случае 
спросите его мнение на запрос нашего О-ва адресованный на его имя с просьбой о 
высылке на 1 месяц сочинения Белля65 для перевода. Дело в том, что наш член 
правления (и ученый секретарь) проф. А.Н. Грен предложил О-ву безвозмездно 
перевести сочинения Белля на русский язык. Ввиду того, что в г. Краснодаре сочинения 
Белля нет, О-во изуч. Адыгобл. обратилось к Ивану Ал, прося его оказать содействие в 
получении и выслать в адрес О-ва 1-й том Белля. Ответ до сего времени не получен. 

Затем убедительно прошу, вышлите скорее фотограф. снимки – негативы и 
оправдат. документы. 

Я Вам уже писал, что все музейные экспонаты мною получены. В дороге 
немного попортились две статуэтки «Черкес в засаде». Если денег на производство всех 
снимков не хватит, то я вышлю деньги немедля по получении от Вас счетов и карточек. 

Пока всех благ. Я собираюсь в 20 числах мая выехать на черноморское 
побережье для сбора музейных экспонатов, а приблизительно с конца мая взять отпуск 
на один месяц и пожить на берегу Черного моря в Кабардинке или в ауле Кичмай 
(недалеко от Головинки). 

Еще раз крепко жму Вашу руку. Передайте мой привет глубокоуважаемому 
Ивану Александровичу. Благодарите от меня лично Гр. Церетели и Беридзе. Привет 
П.И. Ингороква – я на него сердит, он не написал мне ни строчки. Привет и лучшия 
пожелания Кетеван Николаевне66. 

Ваш Ибрагим Наврузов. 
Когда я закончил свое письмо, то вспомнил, что пропустил сообщить Вам о 

летней работе по этнограф. отделу Музея. Теперь в нем имеется четыре муж. и три 
женских манекена в костюмах. Кроме того, я установил наличие убыхов в нашей 
области, правда уже забывших свой язык, но не забывших свое происхождение. Один 
из них проживал в Турции у племянников Берзека Керандука и даже имеет фотографию 
с одного из них (между прочим в газете среди родственников К. упомянут и он, 
карточка с которого имеется), фамилия убыхов Берзек (из свобод. сословия «вуорк»). Я 
уговорил его и снял с него гипсовую маску, конечно, не как с Берзека, а как с убыха. 

 Манекены изготовлены научн. сотрудником Ставропольского Музея (ныне он в 
Москве, в Историческом музее), он работал у меня около двух месяцев. Кажется все. 
Думаю, что надоел порядком Вам своим длинным «корявым» письмом. 

Почему Вы мне не сообщите адрес П. Ингороква? 
Как теперь называется улица, да и вообще там ли он живет. 

Ваш Ибр. Навруз. 
Простите за грязь и небрежность». 
 
Письмо от 22.05.1926 г. наполнено любовью и благодарностью к грузинским 

коллегам: 
«Дорогой Симон! 
Шлю привет и повторяю благодарность. Только Вы и люди Вашей науки 

отозвались на наше обращение помочь организовать музей! Ваши экспонаты лишь в 
                                                 
65 Дж. Ст. Белл – английский государственный чиновник – путешественник, проживший в Черкессии 
1837-1839 гг. 
66 Кетеван Николаевна – супруга П. Ингороква 



 137 

нашем музее, т.к. Российская Главнаука несмотря на легион ходатайств (Музея, О-ва, 
Обоно и Исполкома) ничего не дала. Старая песня. Теперь вопрос о передаче черкесск. 
экспонатов из Кубан., Новороссийск. и Геленджик. музеев в Адыг. музей поставлен во 
В.Ц.И.К. 

Я за это время сделал и увеличил до 50 карточек изображающих черкесский быт 
и исторические личности. Работать трудно. Деньги получать – это не менее как 2-
хнедельное хождение по Обфо. От работы отрывают постоянно. Я работаю один (даже 
сторожа сократили). Сейчас получил деньги 109 рублей. До сих пор не получал от Вас 
фотогр. негативов с картин, я, прошу меня извинить, беспокою Вас просьбой вышлите 
ради Бога поскорее, т.к. мне надоели требования представить отчет в 80 рублях. Разве 
эти люди могут понять, как они должны бы быть благодарны за все то, что Вы делаете... 
Но люди подходят с формальной стороны и играют на нервах. 

Дорогой Симон, у Вас денег осталось, наверное, очень мало и их не хватит, я 
прошу Вас все же Вы сделайте все снимки и пришлите мне счет. Я Вам немедля в тот 
же день деньги переведу. 

Я пропустил в указании картин, с которых надо сделать снимки, одну, а именно 
я не помню хорошо, в альбоме Тимма или Горшельдта, есть изображение черкеса, с 
подписью, что это изображение, кажется, Магомета Наврузова (или Наурзова). Очень 
прошу это изображение тоже сфотографировать. Кажется это в альбоме Тимма и 
надпись эта «Наурузов или Наврузов», сделана художником, рисовавшим с него 
портрет (во весь рост). Фотографировать, конечно, надо так, чтобы надпись можно 
было прочитать. 

Итак пока всего хорошего, буду ждать с нетерпением. 
Передайте мой привет К.Н. и П.И. Ингороква... 
Привет всей Грузии. 
В оправдание что тороплю и беспокою прилагаю документ 
Уваж. Вас 

Ваш Ибрагим Наврузов». 
 
В открытке от 7 мая 1926 года Наврузов пишет: 
«Дорогой Симон! Простите, что пишу открытку; когда закончу сразу 

нахлынувшие дела, напишу подробно. Спасибо от души Вам, Симон! Негативы 
получил в целости, да иначе быть не могло, ведь в этом, наверное, принимал участие и 
г. Кюне. Из Ленинграда я получил, в числе других, снимок с рисунка Горшельдта «М. 
Наурузов» (о котором я Вас просил). Жалею очень, что снимки не все. Я при случае 
еще один раз Вас побеспокою. Ждите большого письма на днях. Ваш Ибрагим. 

Отчет сдал, все правильно». 
 
И вправду, следующее письмо было большим: 
23.07 
«Дорогой Симон! 
Стыдно даже и писать Вам, так долго не писал Вам. Ради Бога прошу Вас 

извините меня и великодушно простите. Поверьте, были очень и очень большие 
причины, которые вкратце сообщаю. 

С получением от Вас (за что еще раз позвольте Вам выразить глубокую 
благодарность) посылок, конечно, я с ума сходил до тех пор, пока их не увеличил; затем 
также был ненормален, т.к. сидел без денег и буквально устраивал скандалы, требуя в 
то время, когда проводился «режим экономии». Все-таки 600 рублей у меня отняли. 
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Затем (я кое-что пропускаю), один черкес привез из Ленинграда пять выпусков альбома 
Горшельдта (одного не хватает) и 8 фотограф. снимков Тетбу де Мариньи, к тому на 
грех привез Дубровина «История войн и владыч. русских на Кавказе» и тут опять была 
у меня радость и война. Я перессорился с А. Бжассо из-за книг и все-таки потерпел 
поражение – книги Дубровина в музей не передали, а оставили в О-ве Изучения и где 
теперь, я и не знаю – боюсь, что их зачитают... 

Очень хорошо, что Вы не прислали фотограф. негатив из альбома Горшельдта  
«Князь Магомет Наурузов», т.к. таковой у меня в альбоме имеется. 

Дальше... На шапсугское знамя заявили претензию черкесы – шапсуги 
Туапсинского округа. Повторяется старая история. Сев. Кавк. Край Исп. предписал 
Обл.Исполкому выдать шапсугское знамя – Шапсуг. Районному Исполкому. Областной 
Исполком запросил меня. Я ответил, что знамя является музейным экспонатом и на 
основании всяких больших и малых законов надлежит хранению только в музее, а не в 
районных исполкомах. Тогда туапсинские шапсуги сделали выступление на съезде 
советов Новороссийск. округа и вынесли постановление о возвращении им знамени. 
Опять Адыгоблисполком запросил меня. Я повторил и представил историческую 
справку, что знамя это потеряно в бою... В это время наши шапсуги устроили праздник 
в честь знамени, на котором было более 10,000 гостей (конечно из аулов и станиц) и так 
погуляли три дня. Я с музейными экспонатами выезжал на это торжество по 
распоряжению властей... 

Но вот видите были причины долгого молчания. А еще я был в командировке по 
своим аулам почти 2 недели – мог ли я писать. Я привез много интересного – «много», 
конечно при нашей бедности. Я достал, например, одежду, вернее, рубашку и жилет с 
молитвами от пуль Темиргоев. Князья Болотокова Джамбулета (убитого в 1838 году), 
кроме того несколько старинных черкесск. документов, кольчуги, оружие и деревян. 
утварь... 

Кажется Вам надоело читать, Симон? Еще одну печальную новость. Кажется 
неделю тому назад в Баталпашинске убит очень хороший человек, мой добрый 
знакомый Гутекулов Дауд (черкес кабардинец), бывший наш предисполкома (в 1921 
году) и в последнее время замзав. Здравотделом Сев. Кавказ. КрайИсполкома... Дауд 
являлся в высшей степени порядочным человеком и очень хорошим работником, каких 
на Сев. Кавказе очень, очень мало. 

Что еще написать? 
Дорогой Симон! Я все-таки от Вас ожидаю два негатива: 
1) «Русский форт в Туапсе» – это во 2 томе Белля и 2) «Черкешенка на службе у 

Имеретинского царя» (Вы мне прислали негатив «Черкешенка с мужем») – из альбома 
Кастелли Христофора. Все неизданные рисунки уверяю, издаваться не будут. 

Передайте привет молчаливому П.И. Ингороква и Кетеван-ханум, его супруге от 
моего имени и моей семьи. 

Моя семья шлет Вам привет и лучшие пожелания. Будьте здоровы. Пишите. 
Уваж. Вас Ибр. Наврузов 

Дорогой Симон, напишите как здоровье дорогого профессора – И.А.» 
И. Навр.» 

 
Из вышеприведенного письма явствует, в каких тяжелейших условиях работал 

Ибрагим Навруз для выявления прошлого своего народа, для спасения черкесской 
культуры. Еще более интересным письмом от 16.12.1927 г. делится черкесский деятель 
с грузинским другом: 
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«Дорогой Симон! Я сейчас получил Вашу открытку и так это меня обрадовало, 
что сел и пишу Вам – все новости. Я, пока нет лучшего, зав.музеем. Общая инвентар. 
книга насчитывает уже за 1000№№ музейных, относящихся только к черкесам 
предметов. Очень много фотографий размером 18х24 см и 20-30 фотографий размером 
30х40. Все исторического или бытового характера. Приобрел 7 жен. нац. костюмов, 
один из которых очень красивый и богатый. Полного мужского костюма нет – его 
придется заказать сшить какой-нибудь старушке, но есть старинная нательная рубашка, 
вся исписана араб. молитвами, предохранявшими от пуль и стрел (принадлежала 
Джембулату Болотокову – 1820-38 гг.) и «тачели» (или «такели») верхняя одежда без 
рукавов – вроде жилета – (тоже Д.Б.) носилась раньше предводителями партий и своим 
цветом (желтым, зеленым, красным) служила как бы знаменем и отличием от других. 
Приобрел и шлем, несколько кольчуг (от потомков владельцев их), ружей, пистолетов, 
шашек (подобного образца Хаджи Берзега), полный комплект снаряжения воина (т.е. 
пуледелатель, роговичка, отвертка, мерка для пороха, газыри, брусочек и т.д.). 
Старинный девичий корсет, деревянные чувяки и пр. Почти полный комплект женских 
шапок – формы всего ХIХ века именно приобрел 8 разных (еще необходимо 3). 

Предметы культа меня очень интересуют. Я достал кое-что. Имею старин. 
железный крест, прибитый к дереву – так он и имеется с частью дерева, за ним 
специально ездили и привезли с гор. Кроме, есть ветви деревьев с приношениями от 
получивших исцеление верующих (это деревья, в которые ударил гром) и т.п. Конечно, 
все они сфотографированы. Это есть и до сего времени у нас в аулах. 

Музей заказывал картину художнику И.Ф. Жильцову (прожив. в г. Краснодаре) 
на тему «Черкесы – выселенцы в Новороссийской бухте в 1864 г.» Материал достал я: 
«Выселение горцев» – Берже; «Последний год войны Черкесии за независимость» – 
Фонвиль; «Кавказские горцы» – Абрамова; «Пшехский отряд в 1862-64 гг.» Гейнса и 
др. На основании этого и рисунков костюмов Т. Горшельдта  – была создана картина 
маслеными красками, размером 3 и ½ арш. х  1 арш, 3 в. 

Я Вам вышлю фотографии – быть может, через неделю. Картина уже висит в 
музее – я полагаю, что она не дурна, а главное ведь это первый шаг к созданию целой 
серии картин по истории и этнографии. Цена картины мизерная – 200 руб. Музей имеет 
и витрину для манекенов, которые уже заказаны. 

Теперь о другом. «История черкесского народа», как Вы называете, а я называю 
«Известия иностранцев о Черкесии с древнейших времен до 1800 года» – не собирается 
и не пишется – уже год. Собрал я 84 автора (т.е. сделал дословные выписки на русском 
языке). Почти ко всем авторам написаны краткие биографии, сведения о них. Работа 
стала за отсутствием возможности найти материалы в Краснодаре. Обращался я к С.С. 
Эсадзе, просил его перепечатать из ХХIV тома «Записки Одесск. об-ва истории и 
древностей» статью Д'Асколи Эмидий «Описание Черного моря и Татарии», но он за 
это назначил 90 рублей, что я не мог заплатить, да эту даже и книгу можно купить за 5-
10 рублей. Так я и охладел на время. Занялся я записью черкесских преданий, суеверий 
и быта в народе – записал на русском языке около 140 штук. Перевел дословно с 
черкесского языка на русский, конечно, не один т.к. переводчик я слабый, с одним-
двумя знатоками черкесского языка несколько черкесских песен, правда, немного, всего 
7. Вообще и здесь не повезло – нет желающих работать. Но зачитанные переводы всеми 
признаны очень правильными и дословными, насколько это возможно. Теперь собираю, 
между прочим, материалы для биографии знаменитых черкесов ХIХ в. по литературе, 
как русской, так и иностранной (по Беллю), по Актам Археогр. Комиссии и народным 
преданиям. Одну биографию написал, другую пишу. Наметил еще З. Проживающий в г. 
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Краснодаре украинский поэт Кирий переводит для Харькова – черкесские песни на 
украинский язык и надо отдать ему справедливость очень хорошо. Вышло это так – 
были у меня в музее приезжие из Харькова, разговорились и договорились до песен и 
музыки. Летом по аулам прошел украинец-музыкант и записал ряд черкесских мотивов, 
а затем был у меня и попросил разрешения на перевод черкесских песен на украинский 
язык из числа переведенных на русский язык, которые я имел. Я не возражал. Он уехал 
и прислал уже письмо мне с просьбой, а после этого пришел с другим письмом т. 
Кирий. Пока переведено на украинский язык две песни. Я им рекомендовал 
использовать черкесские песни (переводы) из «Сборника по Описан. местн. и племен 
Кавказа»). 

Асланбек живет – он заведует детской амбулаторией при Адыг. школе и на днях 
выезжает на несколько дней в Москву на съезд врачей. Моя семья пока здорова – 
благодарит Вас, привет и желает Вам всего наилучшего, а главное здоровья. Передайте 
от всей моей семьи привет И.А. и лучшие пожелания счастья и здоровья. Как поживает 
Павел Иесеевич и Кетеван Николаевна? Вы об них не написали ни слова. Их адрес 
прежний – напишите. Я никогда не забуду всех вас – и это неудивительно, т.к. вы все 
так много оказали мне внимания в моем искренне любимом деле – Музее и О-ве  изуч. 
Ад.ао, что я не был бы я, если бы смог я вас всех забыть. Я не упоминаю о 
гостеприимстве, т.к. это уже обязанность – привычная всех «варварских» народов 
родного Кавказа. Я бы писал много, но мне не здоровится, я сегодня первый день встал 
– болел чем и сам я и даже д-р Бжассо определить не смог, но в понедельник 
температура была 40о. 

Вы не поверите, какое большое удовольствие я получил от Вашей открытки. 
Пишите ради Бога. 

Будьте здоровы – пишите. 
Ваш Ибр. Наврузов 

16.12. 27 г.» 
 
Письмо на этом не кончается, оно продолжается: 
«Дорогой Симон! Не было бы лучшего удовольствия для меня – как видеть Вас в 

Краснодаре. Могу уверить Вас, что желание Вас видеть у себя является так же 
желанием всей моей семьи. Я думаю, что время на это найти, при желании, возможно. 
Несколько, конечно, труднее дело со средствами. Я сам бы с семьей с удовольствием 
наезжал бы в Тифлис, но дело, конечно, в деньгах... Нынешнее лето я с семьей прожил 
в отпуску в ауле Габукай (вроде курорта – вместо курорта). Семейному человеку 
живется все-таки трудненько, но Вы один и Вам стыдно и грешно собираться, обещать 
и не приехать. Буду надеяться, что в 1928 году обязательно Вы у меня будете. Пишите 
новости. Ул. Троцкого переименовали? 

Ваш Ибр.» 
 
Ибр. Наврузов упорно продолжает свою музейную работу и опять обращается с 

просьбой к С. Джанашиа: 
«Дорогой Симон!  
Несмотря на то, что вы не ответили мне на мое письмо, я опять пишу Вам. 
Но это письмо уже с маленькой просьбой. Вы помните в 1925 или в 1926 году 

Вы по моей просьбе сделали фотограф. снимки из альбома рисунков кн. Г.Г. Гагарина, 
находящегося в «Картинной галерее» Грузии? У меня к Вам убедительная просьба, 
сообщите мне полное и подробное наименование этого альбома с указанием где и 
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когда, и кем он издан. Если можно, то сделайте это поскорее. Я думаю поискать этот 
альбом и приобрести для Адыг. музея. Кроме того, дорогой Симон, я опять прошу Вас: 
вышлите мне негатив (стекло) и фотографич. карточки с рисунка из «Альбома 
Христофора Кастелли», а именно «Черкешенка воин на службе Имеретинского царя». 
Вы мне фотографию из этого альбома прислали («Черкешенка с мужем»), а другую, 
которую я теперь прошу, почему-то не выслали. Если можно вышлите, это наложным 
платежом, а если нужно, то я Вам вышлю деньги. 

Вот пока в чем моя к Вам просьба. 
Привет всем, кто меня помнит. Жду ответа на письмо и надеюсь на исполнение 

моей просьбы. 
Всего наилучшего 

Ваш Ибр. Наврузов 
26. 01.28 года 
Может быть, в Тифлисе у кого-либо из торговцев или частных лиц можно 

купить альбом Гагарина, узнайте, дорогой Симон!» 
 
В вышеприведенном письме от 16.12.1927 г. Ибрагим Наврузов настаивал на 

приезде грузинского коллеги в 1928 г., но С. Джанашиа, как мы уже отмечали, сумел 
посетить Черкесию только в 1929 году, с 25.04 по 25.05, и с 8.08. по 1.09. Как мы уже 
отмечали, путешествие по Кавказу было незабываемым. Гостеприимство было 
удивительным. Естественно, в этом деле главным был Ибрагим Навруз. 

 
Переписка продолжается: 
«Дорогой Симон! 
Наспех пишу ответ, я только сегодня 18/VI получил Ваше письмо (и А. Бж.). 

Благодарю за полученные книги – труды вашего отца – мы их получили 17/ VI. 
В Краснодаре я буду весь июнь, а в июле быть может 4 или 5 числа выеду дней 

на 10 в область. В отпуск, наверное, не пойду, а буду все время в Краснодаре. Быть 
может осенью (в сентябре) буду дней на 5 и в Тифлисе – есть маленькая надежда,  а там 
видно будет! «Акты» имеются с VII-го тома по XII включительно. Извините за 
небрежность. 

Ваш Ибрагим Навруз 
Фонвиля я вышлю на днях. 
Завтра или послезавтра напишу больше 

И. Нав». 
 
«4. 12. 29 г. 
Дорогой Симон! 
Шлю привет и прошу извинить за долгое молчание. Письма Ваши и книгу 

получил – за что благодарю. Сефербей уехал служить в Абхазию, я на старом месте. 
Есть новость: после 2 с половиной лет розысков я достал портрет Керандука и 
биографические сведения о его жизни после переселения. 

Пишу открытку, так как не знаю, где вы находитесь, по получению ответа и 
адреса (если он другой) напишу больше и пришлю фотографию. 

Приобрел ряд интересных (тоже давно искал) книг для себя. 
Для учреждения приобрел три рисунка кн. Г. Гагарина (из его альбома «Кавказ») 

и одну копию со старинного изображения черкеса. 
Семья здорова. Тимур ходит. 
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Все шлют Вам привет. 
Ваш Ибр. Навруз 

Привет Инг. П. и К.Н. Привет И.А. Д. Жду ответа». 
 
С конца 30-х годов письма становятся все пессимистичнее. В них отражается 

тогдашняя действительность: аресты, раскулачивание, болезни... Письмо от 4.01.1930 
года: 

«Дорогой Симон! Поздравляю вас с Новым годом и желаю, прежде всего, 
здоровья и счастья. Правда это довольно старое поздравление, но оно, мне кажется, 
вечно юное. Очень жаль, что Вы больны и от души желаю Вашему молодому 
организму победить остатки болезни. У меня тоже шалит правая нога – ишиас (кажется 
так называется эта мучительная боль). Это результат, говорят, работы трех лет в 
нетопленном зимами помещении. Меня очень печалит Ваше известие, что Вы уже не 
надеетесь весной быть в наших краях. Как жаль! Асланбек все же летом проехал, по 
обыкновению, метеором по черноморскому побережью до Сухуми. Вот новости, думаю 
интересные для Вас, т.к. касаются Ваших знакомых. При чистке партии были 
исключены из ВКП(б) т.т. Хуажев Махмуд (как троцкист, дворянин, засоривший школы 
чуждыми элементами и т.д., что-то около 30 обвинений) и Бжассо Юнус (из кулацкой 
семьи, связь и поддержка родственников жены-княгини и т.д.). Юнус брат Асланбека, 
женат на абазинке (их у нас считают кабардинцами) Пашт и производят кому надо в 
«князья». Т. Сиюх Сефербей и Цей Иох без службы – просто не дали работы (и много 
из-за них пострадали некоторые партийцы за то, что они служили – несмотря на то, что 
не были лишены прав на это). Первый, Сиюхов уехал в Сухум, где и служит, но кем и 
чем, не знаю; т. Цей Иох в Краснодаре без работы. Ибр. Цей – работает уже в 
коллективе Защитников (одиночек нет теперь у нас). Брат Асланбека Бжассо – Ахмед 
(хлебороб), как кулак и т.д. сослан в Сибирь. Д-р Асланбек работает на старом месте. 
Махмуд Бжассо в Адыг. Пединституте уже не учится, его откомандировали в 
распоряжение Шапсуг.Районо (в Туапсе) ввиду того, что он не может 
акклиматизироваться в Краснодаре и вечно болеет малярией. Джанчат поступил в 
Кубанский Пединститут (вместе с Тхаркахо). В ноябре у нас был несчастный случай, 
один черкес (бывший ученик Педтехникума Баракаев нечаянно застрелил своего 
товарища – тоже ученика Педтехникума.  Меретуков Ахмед оставил учение и поступил 
на военную службу (политруком в НацКаввзвод). От Махмуда Бжассо я слышал, что он 
получил от Вас «Самоучитель грузинского языка». 

Получены ли буквари «Абхаз. буквари» в ауле Уляп, я к своему стыду, не знаю. 
Теперь перейду к музейным новостям. В Москву ездил М. Хуажев по вопросу 

восстановления в члены партии и попутно лично обращался к НКИ т. Бубнову о 
передаче Адыг. музею черкесских экспонатов из Кубан., Новороссийск. и Геленжик. 
музеев и картин из дворцов г. Ленинграда, на что последовало благоприятное 
разрешение и я уже имею распоряжение получить. В июне я обращался в редакцию 
черкесской газеты «Мардж» (Сирия, г. Кун(?)тра) – это вторичная просьба, в августе в 
газете была напечатана просьба музея о присылке портретов политических деятелей 
Черкесии и Абхазии до 1864 года и биографические сведения о них. Портреты теперь 
помещают в газете, и я уже имею Берзека Керандук-бея и Хушт Хасанхаджи (шапсуг), 
последняго я еще не переснял. Ожидаю большое получение портретов и 
биографических сведений, что меня очень радует. 

Музей находится в новом помещении (Гимназическ. ул. д. №24). Это угловое 
помещение, мимо которого Вы ходили на свою квартиру – в больничку (у ворот). 
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Музей занимает нижний этаж 247 кв.м., всего 6 комнат. Одну комнату я уступил 
«нарождающемуся» Институту Краеведения. Директором Ин-та т. Барон Исмаил (он же 
и Зав.Аппо).ученый секретарь Ин-та Ашхамаф Дауд. Музей развернул новый отдел 
«Сельского хозяйства и промышленности». К Октябрьс. торжествам была организована 
выставка «7 лет Адыгеи», где были представлены достижения по всем отделам и 
организациям. В этой выставке большое участие принял (если не все буквально) 
зам.зав.Аппо т. Соловов(?) (бывший сотрудник Москов. ОНО). 

Теперь про семью. Все здоровы и благодарят Вас за память, желают здоровья и 
счастья с 1930 г. Тимур ходит, но до сих пор не в черкеске. Жизнь так тяжела, что я с 
трудом ему достал бумазею на «штаны» и рубашонки. 

Второй сборник музея выйдет (Инш-ала), я думаю, не раньше лета, т.к. думаю в 
нем поместить коллекцию портретов из исторического и революционного отдела (по 
первому двух Заков, Наиба, Керандука и всех кого еще достану; по второму снимки с 
революц. картин и портреты революц. Адыгеи). 

Привет П. и К.Н. Ингороква. Фотографии с Тимура вышлю в черкеске (почему и 
задерживаю). Керандука и Кац Маргани при сем посылаю. Пишите больше. Статью С. 
Сиюхова я Вам выслал («Известия Олико»). 

Ваш Ибр. Навруз 
Т. Маненко шлет привет. 
Ваш привет никому не передал, т.к. никого не видел. Махмуд Хуажев 

восстановлен, но уехал учиться. Бжассо Юнус восстановлен тоже. Оба восстановлены в 
Центре. 

Адрес Краснодар, Куб. окр. Почт. абон. ящ.№59 зав. Адыг. Музеем И. Навр. (Это 
будет лучше». 

 
 
«12. 04.30 г. 
Дорогой Симон! 
В точности исполняю, сегодня 12/IV я получил В/письмо и сейчас же отвечаю. 

Деньги у музея есть и я все расходы по пересылке и упаковке и пр. уплачу, только 
убедительно прошу выслать как можно скорее, т.к. я буду ждать, а мне необходимо в 
скором времени выехать в Ленинград за получением картин для музея. 

Поездку я затянул до тепла, но больше тянуть нельзя. Я очень прошу срочно 
выслать. Спасибо за адрес П.И. Зная его вкус я вышлю ему по возвращении коллекцию 
фотографий по черк. истории. 

Все мы жалеем Вас, дорогой Симон, и желаем здоровья. Подробно напишу 
большое закрытое письмо, а это пишу наспех. Фотографию с Султан Крым Гирея 
вышлите. 

Семья здорова, шлет Вам привет. 
Привет Павл.И. Инг. 

Ваш Ибрагим Навруз». 
 
Помощь с грузинской стороны продолжается, посылаются требуемые книги: 
«Дорогой Симон! 
Большое спасибо Вам за «Акты», которые получил в целости. Спасибо за 

фотографию К.-Г. и если Вам удастся, то выясните он ли писал в «Кубан.Войсковых 
ведомостях» за 1860-70 гг. 
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Поездку в Ленинград опять откладываю на несколько дней (так продолжается с 
декабря) по случаю холодной погоды и возможности ее в ближайшем времени на 
севере, а я теплой одеждой не обеспечен и притом страдаю ишиасом (воспалением 
седал. нерва). 

На поездку дают гроши (300 руб.), из этих денег я должен выделить на упаковку 
и пересылку 16 картин из разных музеев, жить недели три в Ленинграде и Москве, а 
также дорогу не только до упомянутых городов, но и в ближ. города и местечки (быв. 
Петергоф, Красное село, Детс. село и т.д.), т.е. где имеются музеи (бывшие дворцы) и 
т.д. 

Семья здорова, шлет Вам привет. Вчера т. Маненко передал мне от Вас привет, 
очень рад, что Вы поправились, и желаю больше не хворать. 

Прилагаю при этом благодарность О-ву истории и этнографии Грузии, прошу 
Вас еще лично благодарить лиц, содействующих получению Адыг. музеем «Актов». 

Будьте здоровы. Передайте привет Ингороква П.И. и К.Н. Ваш Ибр. Навруз 
 
2. 04.30 г. 
Благодарите от имени музея лицо, подарившее карточку. 

И.Н.» 
 
Трудности в музейном деле продолжаются: это то материальные, то 

административные препятствия. Выясняется, что и тбилисская сторона просит помощи 
у черкесов. Дело в том, что в 1932 г. началась подготовка к изданию Б.Груз. 
Энциклопедии. Историческим отделом в энциклопедии заведовал, вернее, был ученым 
секретарем С. Джанашиа. Он просил Ибр. Наврузова принять участие в этом деле. 

«26-27 июня 33 г. 
Дорогой Симон! 
Только сегодня т.е. 26.06 я получил в своем музейном почтовом ящике №59 

Ваше письмо. Где оно гуляло так долго – Ваша дата на письме 15.06, а 
почт.шт.Тифлиса 20.06. Давно от Вас не было известий, а новостей много, много. 
Постараюсь сообщить их вкратце. 

Музей имеет свое отдельное «собственное» здание угол Красной и Базарной ул. 
(в центре), д. №32 по Базарной, всего лишь в двух кварталах от Адыг.Облисполкома. 
большой двухэтажный кирпичный дом с жилплощадью в 678 кв.м., не считая 
коридоров и пр.складочн. помещений, прихожих и т.п. 

От сдачи в аренду подвала и помещения под магазин – музей имеет доход до 
4000 руб. в год. Одним словом, есть все данные для того, чтобы был музей, но все пока 
упирается в средства потребные на инвентарь и ремонт (самый необходимый) и этим 
затягивается так сказать открытие музея для посещения. Штат музея три единицы: я, 
художник и уборщик. Со вступлением во владение домом (довольно и даже очень 
довольно запущенным и поношенным) я превратился в завхоза, коменданта и т.п. и без 
того малое время (оно так бежит) еще более сократилось для прямой моей 
непосредственной работы в музее... И вот представьте себе, дорогой Симон, что я  
перевезя экспонаты музея в январе до сего времени не могу окончательно закончить 
даже одного отдела, работая с утра (с 9 ч.) до вечера в музее и до 12-2 ч. ночи на 
квартире. Надо сказать, что два переселенца музея (он, прежде чем попасть в «собств.» 
помещения два раза перебрасывался и сваливался), обошлись ему дорого, много побито 
и попорчено. А ведь еще теперь музейн. дело все перестраивается и Адыг. музей не 
хочет быть в хвосте, а потому нелегкая работа сейчас, т.к. многого нет, многому 
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приходится учиться, многое надо заново переделывать, а средства очень и очень 
стеснены т.к. на музей по местн. бюджету отпущено 10 тысяч из которых зарплата 
поглощает 7 000 руб. в год... 

Простите, дорогой Симон, что я так увлекся и много писал о музее... 
Продолжаю. Я, семья моя, здоровы. Сын мой Тимур немного подкачал после 

коклюша в 1932 г. у него началась ерунда в легких – велели врачи вывести в Анапу, 
усилить питание и т.д., но хотя мне и жаль единственного сына (ему теперь 4 года) я не 
мог этого сделать полностью, а отрывая от себя и семьи для него – сам похудел  и стал 
как щепка, а сын пока как будто ничего, не знаю, что дальше будет. 

Асланбек Бжассо – заведует Николаевской район. больницей (в Адыг.обл), у 
него умерла дочь Ляля лет 8 от туберкулеза года два тому назад. 

Цей Ибрагим (писатель) директор театр. секции (кажется так) в общем он 
создает кадры театр. работников (громко сказать актеров и актрис) из черкесов. Три 
года он совершенно не пьет и не курит. 

Меня оторвали от письма до 10 ч. вечера, почему я письмо посылаю только 
27.06. 

Адрес мой: почтовый ящик №59. Адыг.Музей. Теперь я живу при музее, со 
старой квартиры (Пролетар. №32/15), я переехал. 

Почему так быстро Вы хотите получить материалы для Груз. больш. Сов. 
энциклопедии? Когда предполагается выпуск ее? Куда Вы выезжаете и надолго ли? 

Заманчивое Ваше предложение, дорогой Симон, участие в работе по истории 
черкесов для ГБСЭ меня обрадовало, но если только работа эта срочная, то выполнить 
ее я не смогу, т.к. времени свободного слишком мало – почти нет. 

Знакомы ли Вы с «Сборником словников Сев. Кав. Энциклопедии»? 
Шовинисты не поместили черк. деятелей старого времени, а также и «Союза 

черкесских племен» (1861 г.) и т.п., но не мало места отвели казакам. 
Итак глубоко благодарен за Ваше предложение, если дело не срочное, я 

набросаю статью и словник деятелей, надеясь что вы, Симон, сами выправите стиль и 
проч. 

Прежде чем приступить к составлению словника видн. черкесских деятелей 
желательно бы было узнать сколько приблизительно нужно или можно дать фамилий и 
прочие установки в этой работе. 

Я буду писать Вам на Вашу квартиру, после получения от Вас следующего 
письма. Статья БСЭ об Адыг. авт. обл. дает неверные сведения (сифилис, туберкулез) и 
статеведения, конечно устарели. 

Будьте здоровы. Моя семья шлет Вам привет и лучшие пожелания. 
Ваш Ибрагим Навруз. 
Привет Вашим – мамаше и сестре, а также Ингороква с супругой Кетеван». 
 
Последнее письмо из Краснодара в Тбилиси относится к  декабрю 1933 года. 
«13.12.1933 г. 
Дорогой Симон, простите что так долго задержал ответ и исполнение по 

В/письму. Причин много и уважительных и малоуважительных. Все-таки одновременно 
с этим письмом высылаю Вам словник Сев. кав. энц. и единственный экземпляр – свой 
лично (а в Музее совсем нет) брошюры «10 лет Адыгеи» – автор Ш. Хакурате – ныне 
секретарь Адыг. Обкома ВКП(б) – бывший председатель Адыг. Обл. Исполкома – 
черкес-шапсуг. Я думаю, что Вы почерпнете из этой брошюры необходимый материал 
для Вашей энциклопедии. 
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Дело в том, что я совсем засыпался с делами Музея, не успеваю справляться с 
навалившимися на меня хозяйственными делами в связи с собствен. помещением Музея 
и теми недостатками в материалах, которые так сильно дают себя чувствовать (напр. 
стекло, гвозди и проч.), а ведь у меня с переброской два раза музея – потери большие, а 
тут еще надо приспособиться к новому зданию и расположить по-новому и дать новые 
аннотации... Помощников нет, весь штат я – а дальше художник и уборщица.  Есть 
утешительное постановление Об'ика (облисполкома) о помощи музею со стороны 
хозяйств и прочих учреждений и организаций, а также Адыг. научн. исслед. Института. 

Итак для Вашей энциклопедии посылаю, а также и для Вас прилагаю при сем 
запись старинных абадзехских слов, произведенную черк. лингвистом абадзехом 
Даудом Ашхамафов, хотя я и мало верю в правильность его записи, т.к. он хотя и 
«ученый», но слишком мало и к тому же в нем нет любви и старания к действительному 
изучению... Надо сказать, что в настоящее время уже и поздновато заниматься 
изучением этих вопросов ввиду того, что старики – жители гор – уже вымерли – это 
можно бы было правильно установить и изучить 1898-1904 гг., в настоящее же время я 
знаю двух стариков, от которых он, конечно, записей не производил. 

Я и моя семья благодарит вас за память и шлет Вам и Вашей семье привет и 
наилучшие пожелания. Все Ваши добрые друзья и знакомые, которым я передал от Вас 
привет, благодарят Вас за память и шлют Вам привет. 

Сообщите мне, дорогой Симон, в каком состоянии находится архив наместника 
и архив главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе – можно ли в нем 
работать или он все приводится в порядок? Где он находится и в чьем ведении? Один 
научный работник ездил очень неудачно – ему просто не дали требуемого материала, 
сославшись , что архив не разобран – он это относит просто к нелюбезности завед. 
архивом. Меня интересуют события шестидесятых годов. Черкните можно ли получить 
материалы, если приехать. Я часть материалов думаю сфотографировать. Жму руку. 

Ваш Ибр. Навруз 
Дорогой Симон, хотя я и знаю, что вы очень и очень заняты, но я все же 

попрошу Вас просмотреть в библиотеках нет ли книги (должна быть в Тифлисе) на 
немецком языке «На Кавказе в 1862 году», изданной в Берлине одним из спутников 
принца Прусского Альберта (участника покорения абадзехов в 1862 году) с 
прекрасными рисунками, а альбомом, кажется, художника Критчнера. Мне интересно 
получить сведения, что там за рисунки и нет ли там чего относящегося к адыгам. 

Я был бы очень Вам благодарен, если бы Вы исполнили мою просьбу. 
Ну пока всех благ. 

Ваш Ибрагим». 
 
Итак, Ибрагим Навруз не смог принять участия в намечающейся подготовке 

грузинской энциклопедии, но сумел переслать нужный материал грузинскому ученому, 
который, в свою очередь, набросал несколько статей о черкесских диалектах и 
племенах. К сожалению, из-за сложившейся в 30-ые годы политико-административной 
ситуации, энциклопедия не была до конца подготовлена и издана. Что касается статей 
грузинского ученого, то они были напечатаны в VI томе Трудов С. Джанашиа (Тб., 1988 
г.). 

 
Как мы уже отмечали, в личном архиве С. Джанашиа хранятся три письма 

Асланбека Бжассо. В первом письме от 1926 года Бжассо (побывав в Тбилиси в январе 
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этого года), как и Ибрагим Навруз, просит помочь молодому черкесу приехать в 
Тбилиси для продолжения учебы: 

«Глубокоуважаемый Семен! 
Прежде всего, я должен сознаться в том, что я страшно неловко чувствуя себя за 

столь долгое молчание перед вами всеми, которых я всегда в своем обществе называю 
нашими тифлисскими друзьями. Если помните (а Вы, наверное, помните) когда я  в 
январе этого года был в Тифлисе, мы с Вами много говорили о необходимости 
культурной связи между кавказскими племенами и в частности Вы находили 
желательным иметь учащихся, 2-3 черкесов, в высших учебных заведениях Грузии. 
Такую точку зрения и я вполне разделяю. В данный момент есть возможность 
осуществить это желание. Податель сей, молодой человек Чеужев окончил 6 классов 
гимназии и имеет большое желание продолжать свое образование в одном из ВУЗов  
Грузии. Он чистокровный черкес нашей Адыгейской области. Профессор 
Джавахишвили в вашем присутствии говорил, что если будут желающие учиться 
черкесы, можно будет устроить их в одном из факультетов Тифлисского университета. 
Чеужев в Тифлис к Вам едет специально с целью учиться. Убедительная наша просьба 
оказать ему всемерную поддержку в этом направлении. Поговорите с профессором 
Джавахишвили по этому поводу и передайте наш привет ему. 

Ибрагим Наврузов очень увлекается своим музеем и сейчас целые дни с утра и 
допоздна ночи просиживает там. 

Передайте мой привет вашей семье и всем знакомым. 
Будем очень рады видеть Вас всех у нас. Теперь все на пути сообщения 

хороших. 
Большое Вам спасибо за музейные экспонаты. 

Ув. Вас А. Бжассо». 
 
Следующее письмо А. Бжассо от 20 июня 1929 года: 
«Дорогой Симон! 
(Я позволю себе называть Вас просто по имени по нашему обычаю). 
К моему глубокому огорчению я своевременно не смог осуществить мое сильное 

желание побывать вместе с Вами у Вас на родине. Как раз в тот момент, когда я 
предполагал выехать, как условились, из Краснодара, у меня дома случилось небольшое 
несчастье. Отец мой тяжело ранил руку шестерней машины, и я в связи с этим был 
вынужден отложить свою поездку на неопределенное время. Сейчас он уже чувствует 
себя значительно лучше и меня не покидает опять мысль использовать остаток своего 
отпуска до 1.07 поездки в Сухуми, Батум. 

Вашу интересную брошюру «Абхазский культ и быт» я получил, за что очень 
благодарен. 

Осенью т.г. в Тифлисе намечается съезд хирургов. Если удастся мне вырваться 
на этот съезд, может быть увидимся. Ибрагим по-прежнему ежедневно с утра до ночи 
сидит в музее. Сейчас он ждет какого-то художника, с которым, кажется, поедет по 
области. 

Передайте мой сердечный привет и лучшие пожелания вашей маме и нашим 
общим знакомым. 

Ваш А. Бжассо. 
20.06.1929 г. 
Г. Краснодар». 
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Третье письмо-открытка написана Асланбеком Бжассо 9-го июля того же 1929 
года. В это время он направлялся из Сухуми в Батуми: 

«Семен Николаевич! 
Сейчас я в пути из Сухума в Батум. В Сухуми я пробыл 3 дня. Осмотрел 

окрестные места Сухума. Был в Новом Афоне и по дороге видел абхазское селение, но, 
к сожалению, не пришлось в нем побывать. Перед отъездом из Краснодара я просил 
Ибрагима Наврузова выслать Вам нужные сведения по здравоохранению. 

Передайте мой искренний привет всем нашим общим знакомым. 
В Батуми буду 1-2 дня, после чего вернусь в Краснодар через Новороссийск. 

Ваш А. Бжассо». 
 
К сожалению, нам неизвестна судьба писем Симона Джанашиа к Ибрагиму 

Наврузову и Асланбеку Бжассо. Полагаем, что они уничтожены, т.к. респонденты были 
в 30-х годах репрессированы. Надо думать, что вряд ли их архивы были спасены. Иб. 
Наврузов вернулся на родину лишь в 1956 году. 

Как мы уже отмечали, в личном архиве С. Джанашиа хранятся и письма 
Ибрагима Цея, которые мы также хотим представить читателю. Как видно, с Цеем 
Джанашиа познакомился во время пребывания в Черкесии. Итак, письмо Ибр. Цея: 

«Многоуважаемый Симон Николаевич! 
Книгу, которую Вы послали мне, я получил. За нее благодарю. Нужно заметить, 

что многие поверья и религиозный (старый) культ во многих своих деталях сходны с 
нашими. Когда закончу подробное ознакомление с содержанием книги и проверю 
сходства, я постараюсь написать Вам обширное письмо с изложением и указанием на 
наши сходные с Вашими повериями и старыми обычаями. Я думаю, что это будет для 
Вас небезынтересно. 

Вчера я имел случай познакомиться с вашим из Кабарды письмом, которое Вы 
написали И.Н. и сильно Вам посочувствовал. Мне кажется, что впечатления города 
будут рассеяны обратного свойства впечатлениями кабардинских аулов. Как не 
говорите, мы и они один народ, и то, что у нас, безусловно должно быть и у них и в 
более утонченной форме. Я в этом почти не сомневаюсь. 

После продолжительного затишия на фронте Изучения нашей области, 
наступила пора сдвига с точки замерзания и все активные члены общества, опять, с 
присущим нашему народу спорадическим жаром, принялись за работу. Это письмо 
пишу перед уходом на заседание Общего Собрания Членов О-ва Изучения А.О. и 
немного спешу. Желаю Вам плодотворной разработки собранного в Кабарде материала 
и благополучного окончания начатых Вами работ. Это потому, что Вашего 
кабардинского адреса, я не знаю и думаю, что письмо Вы получите, когда приедете 
домой. И поэтому нет смысла задним числом желать успешного сбора материалов. 

Привет от моей жены Эдие Ахтемовны, которая к моим пожеланиям 
присовокупляет и свои. 

Все без исключения будем рады видеть Вас у себя в маленькой Адыгее опять и 
бесконечно раз в гостях, на этот раз уже не как обыкновенный гость, а как свой, 
уехавший в долгое путешествие и вернувшийся к нам, наш член семьи. 

Сообщаю, что этой осенью начинаю готовиться в Медфак. «Лучше поздно, чем 
никогда», – сказал еврей, опоздавший на поезд. Но я думаю, что я не совсем опоздал. 
Мне сейчас 40 лет еще нет, а медфак окончу к 45-летнему возрасту. Успею еще. Привет 
т. Ингороква, которого я не видел, но знаю со слов т.т. Наврузова и Бжассо. Мы его 
заочно любим за его происхождение и искреннюю любовь к нашему народу. 
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Сообщаю, что мы получили Северный театр, для дома черкесской культуры. С 
осени начнем постановки черкесских драматических произведений. Собиранием 
черкесских  песен и по сие время [занимаюсь] и оставлять не думаю, хотя бы их и не 
издавали совершенно. Есть очень интересные песни. Когда приедете, прочту и переведу 
Вам на русский, а Вы переведете на грузинский и абхазский языки. Ну, кажется, я 
расписался и «его царствию не будет конца». 

Селям Вашей семье.  
Уважающий Вас Ибр. Цей 

1929 года, августа 18-го дня, г. Краснодар, Пролетарская №32». 
 
К нашей большой радости, известный адыгский ученый А. А. Схаляхо в нашей 

газете «Свободная Грузия» (17.06.1991 г) издал два письма С. Джанашиа, адресованные 
Ибр. Цею. 

 
Письмо С. Джанашиа Ибрагиму Цею: 
«Тифлис, 10.09. 1929 
 
Глубокоуважаемый Ибрагим! 
Это обращение по-русски звучит немного странно, и так вышло не только 

потому, что я не знаю Вашего отчества (такие вещи я запоминаю весьма плохо), но и 
потому, что плохо расположен к истинно русским формам обращения, когда дело 
касается друзей-кавказцев. 

Зная широту Вашей натуры, надеюсь, что такая вольность не будет принята, как 
фамильярность. 

Я только что приехал с Северного Кавказа, и Ваше письмо застало меня только 
тут. Оно очень обрадовало. Хотя я подумал, что намного было бы лучше увидеть 
самого автора в Тифлисе. Постараемся не потерять надежды и на это. Я был в Кабарде 
и в Дагестане. Над кабардинским мне не удалось поработать как следует, не скрою. 
Причины Вам, конечно, известны отчасти и, вероятно, ясны. Подробно – при личной 
встрече. Но все же своей поездкой я доволен. Имею представление об интеллигенции, 
лучших представителей которой я, к сожалению, не застал на месте. Перед самым 
отъездом познакомился с молодым лингвистом Чемазоковым. Он на меня произвел 
очень хорошее впечатление. Научного общества нет, есть только находящийся в 
эмбриональном состоянии Краеведческий кабинет во главе с неким Сарахановым. 

С аульной жизнью познакомиться близко также не удалось. Был только в селе 
Нартан: очень большой и очень красивый аул. Тип поселения такой же, как на Кубани. 
Адаты те же. Ездил туда со специальной целью – разыскать одного старика, рассказом о 
котором меня чрезвычайно заинтересовал один избач в Нальчике. Бек-Мурза Пачев 
действительно очень любопытный тип: ему 72 года. Оставил жену и 9 душ детей и 
поселился на краю аула, где занимается поэзией и чем-то из области астрономии. Мы 
подружились с ним настолько, что хотел немедленно ехать со мной в Дагестан. Это 
было, к сожалению, неосуществимо. Мы снялись вместе на память. Я, может быть, 
пришлю его фотографию для музея. Не получив никакого образования, он все же сумел 
приспособить арабский алфавит к кабардинскому. По моей просьбе, он переписал свое 
очень большое стихотворение о Ленине и, по собственной инициативе, вызвался быть 
моим постоянным корреспондентом. 

Черкесские и абхазские адаты, действительно, весьма сходны, можно сказать 
даже, что они идентичны. Очень многое просто усвоено абхазцами. Влияние было 
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колоссальное. У меня накопилось уже много наблюдений, и я жду только случая 
поделиться ими с Вашим обществом. Взаимоотношения с черкесским были очень 
глубоки также и у грузинского. Но подробности – потом. 

Как живут наши общие друзья? Одновременно с этим письмом посылаю 
Ибрагиму (другому): «Записки Джемаль-паши». Эта книга его интересовала. 

Прошу передать мой искренний привет Вашей глубокоуважаемой супруге. 
Сердечный привет Асланбеку, Ибрагиму, их семьям, и всем друзьям и 

знакомым. 
Ингороква благодарит Вас и кланяется также 

Преданный Вам С. Джанашиа» 
 
Второе письмо Ибр. Цея  относится к концу 1929 года. 
«Многоуважаемый, дорогой Симон Николаевич. 
Все наши потуги организовать постоянный адыгский театр, удовлетворявший бы 

требования всех племен – адыгов не дают никаких положительных результатов – нет 
контингента зрителей, как нет контингента и читателей, почему вопросы 
художественной литературы, как и театра остаются открытыми. А до каких пор, я не 
знаю. Известно мне то, что в Московской всесоюзной «Олимпиаде» мы, адыгейцы, 
ничем не представлены (!). Кроме того, мне пришлось с нашими произведениями 
обратиться к краевым издательствам вместо того, чтобы издавать у себя по нашему 
издательству. А это была моя мечта. Я был патриот и остался таким же и хорошо знал, 
что произведения и не блещут «рубинами» талантливости, за них можно получать 
деньги. Я мог предложить и  предлагал нашему издательству бесплатно, но они 
приняты не были. 

Теперь их издают в Ростове и в Харькове, на Украине. Где кроются причины 
такого отношения к нам? Я не знаю, Сиюхов работает в Сухуми, у старших наших 
братьев в колхозном райотд., Наврузов в музее. Вот и все.  

Теперь основной смысл этого письма. Если нам по линии ОБОНО, ничего было 
нельзя сделать в области создания кадров, работников искусства, то я думаю и надеюсь 
что Вы «наш», т.е. мне поможете устроить это «частным» образом. 

Нам нужно несколько киноактрис. Их у нас нет. Нет и того учреждения, которое 
создало бы их. А у Вас есть это все, Пром-груз-кино, или как оно называется. У нас же 
есть две женщины – одна пожилая (карточка приложена) и ее племянница 17 лет, 
которых я уговорил пойти по этому пути. 

Я знаю, что грузинская кинопромышленность нуждается в типичных 
черкешенках, знающих старый быт, имеющих вкус в черкесском одеянии, почему 
прошу Вас не счесть за труд переговорить с кем полагается и прислать мне ответ – 
примут ли их обеих на службу в павильоне ПромКиноГрузия или они нам откажут в 
столь незначительной просьбе. 

Мои протеже избирательными правами пользуются; по соцположению – 
крестьянки. 

Если вопрос разрешится в нашу пользу, то прошу написать, какие нужны 
документы представить и т.д. Нужно добавить, что старшая, которая имеет фамилию 
Гатагогу и зовут ее Таибат-Ханум, состоит членом Союза мед.Сан.Труд. Девочка же 
еще учится. 

Приношу глубокую благодарность заранее за все совершенные Вами по сему 
письму, действия, какого бы они характера не были и остаюсь к Вашим услугам 
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Ибрагим Цей 
 
Кр-дар, Бурсаковская №24, кв. №11а». 
 
25.12.1929 г. С. Джанашиа отвечает Ибрагиму Цею: 
«Тифлис, 25.12.1929 г. 
Глубокоуважаемый Ибрагим! 
Большое спасибо за книгу. Мечтаю о том времени, когда свободно смогу читать 

по-черкесски. Заинтересовали Ваши вещи, но, увы, пока это недоступно. В нынешнем 
году я сильно наказан: уже четвертый месяц, как болен (брюш. тиф). Тиф прошел, но 
остались последствия. Неприятнее всего, что потерял возможность приехать к вам 
весною. Масса вопросов, связанных с историей и этнографией, кровно близких Адыгее, 
волнует меня – и работать таким темпом! Большое страдание... Как живете вы? Почему 
переменили адрес? Что нового в Адыгее? Ибр. Н. сообщил, что Сиюхов в Сухуми, Был 
бы очень рад встретиться с ним, но не знаю, когда придется съездить в Абхазию. 
Нижайший поклон Вашей супруге. Привет всем друзьям и знакомым. Не забывайте. 

Искренне преданный Вам 
С. Джанашиа». 
 
И предлагаем читателю последнее письмо Ибрагима Цея. Письмо начинается 

абхазским обращением, мы ничего не корректируем и предлагаем в точности: 
«O, sefara, safa, Simone bziyala! 
Uℏpeqw, uzhedome səpse? Kyepi iqome? 
Это все должно обозначать: О дорогой, мой брат, Симон! 
Жив ли, здоров ли, душа моя? Веселье есть ли? 
По-моему правильно; а затем, кто его знает? Может быть и неправильно. В 

таком случае я извиняюсь – думаю – русский текст пополнит пробелы абхазского. Вы 
спрашиваете: почему переменил квартиру? Хотел ли я переменить ее и поселиться в 
крысиной дыре, в которой сейчас живу и где моя жена нажила болячки, от которых нам 
трудно будет избавиться? Нет, дорогой Симон Николаевич, я квартиры своей не менял, 
а ее мне «переменили». Оказалось, что я человек, который к Адыгейскому 
Облисполкому никакого отношения .........., почти чуждый элемент, которого можно 
было выселить в семидневный срок из квартиры, в которой прожил ровно пять лет и ее 
отремонтировал. Обжаловал ли я решение нарсуда? Разумеется обжаловал. Но что из 
этого вышло? Абсолютно ничего. Областной суд утвердил решение нарсуда, а 
прокурор опротестовать не пожелал. Вот и все. Впрочем, не все: после этого, я посетил 
подвал «Кахетия» и залил «пожар души мятежной» и также по адресу «врагов моей 
жилплощади» увесистое (?) и, приблизительно, получил моральное удовлетворение. 

Ну, черт с ними. Теперь, о Вас. Вы болели тифом. Это очень плохо и опасно. 
Очень рад, что благополучно обошлось, и Вы выздоровели. Тиф, я знаю. Я тоже болел 
тифом – сыпным, и своим врагам не желаю болеть. Кроме того, очень печально, что мы 
не будем иметь радость видеть Вас у нас в гостях. А, ведь мы готовились к Вашему 
приезду и думали, что Вы приедете не один, а с семейством. Очень жаль, очень жаль; 
но будем утешаться надеждой, что до весны еще далеко, а диалектический ход событий 
(кажется верно я выразился) и объективные условия (?), примут благоприятное новой 
политической и хозяйственной конъектуре направление и вы сможете высказать свое 
конкретное отношение к нашему желанию Вашего приезда к нам. Я искренне рад, что 
Вы мои успехи в новом русском языке оценили... 
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Впрочем, если не Вы приедете к нам, то может статься, что мы приедем к Вам. 
Все может быть. 

Моя жена приветствует Вас и Вашу семью; и я их приветствую с Новым Годом. 
Поклон нашему брату Ингороква, а по нашему – Инароко или Унароко, что одно 

и тоже. 
Ваш, с особым предпочтением к Вам (тоже из нового стиля) пребывающий 

Ибрагим Цей. 
 
1930 г. январь 6 дня 
Гор. Краснодар». 
 
В архиве Симона Джанашиа хранятся также несколько документов в виде 

доверенностей на получение из Центрального Архива черкесского материала с 
подписями Ибрагима Наврузова и Асланбека Бжассо. Имеется также почтовая открытка 
о денежном переводе, протокол о приобретении Симоном Джанашиа упаковочного 
материала для пересылки в Краснодар альбомов, разных изданий... 

Думается, для черкесской общественности должно быть известно о 
взаимоотношениях Бекмурзы Пачева и грузинского ученого. По этому вопросу имеется 
интересное исследование И.Х. Пшибиева. В свое время сын Джанашиа Лаша целиком 
передал черкесской стороне автографы кабардинского писателя. В 1929 г. Пачев лично 
передал довольно солидный материал своему младшему другу С. Джанашиа. По его же 
просьбе они отправились в Нальчик и сфотографировались (1929 г., 18.08.). Статьи И. 
Пшибиева были напечатаны в Нальчике (1960 г.), в Черкесске (1962 г.), в Тбилиси (1964 
г. жур. «Литературная Грузия», №12). Этой теме были посвящены и статьи других 
авторов: Спартака Рехвиашвили (Советская Абхазия», 1978 г., «Коммунисти» 1983 г., 
14.08., «Ахали эпоха», 16-19.02.2001 г.) и Тамары Уджуху (газ. «Кавказский акцент», 
№22, 2000 г. и «Ахали эпоха» 16-19.02.2001 г). 

Для нас было приятной неожиданностью получить очень теплое письмо от внука 
Бекмурзы Пачева и еще раз убедиться, что человеческое добро не пропадает. 

 
 

Русудан Джанашиа, Тамара Уджуху 
Тбилиси 

 
«Черкесские дневники» Симона Джанашиа 

 
 
 

История грузинского народа всегда была тесно связана с историей и культурой 
соседних народов Кавказа. Основы добрососедства этих народов были заложены на 
протяжении веков как среди представителей высшего общества, так и обычных людей. 
Вершины гор, вознесенные до неба, и горные хребты не разделяли наших предков. 
Несмотря на технический прогресс, сегодня эти взаимоотношения «заморожены», что 
недопустимо и не несет ничего хорошего. 

У народов Кавказа были традиции, которые складывались на протяжении веков: 
культура быта, гостеприимство, рыцарство и многие другие, нашедшие отражение как в 
фольклоре, так и в литературе. Достаточно вспомнить творчество Важа Пшавела и 
Казбеги! 
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Во второй половине ХIХ века Тбилиси, в частности Тбилисский 
государственный университет (ТГУ), основанный Ив. Джавахишвили в 1918 году, стал 
центром кавказоведения собирания и публикации фольклорных, этнографически-
исторических материалов кавказских народов. Вспомним: СМОМПК, «Сборник 
сведений...», «Кавказский сборник», газету «Кавказ». 

И правда, основание подобной школы, изучение ее учениками и 
последователями кавказского мира, стало одним из приоритетных направлений. 
Выпускники ТГУ – ученые Арнольд Чикобава, Варлам Топуриа, Симон Джанашиа, 
Георгий Рогава, Кетеван Ломтатидзе – стали признанными кавказоведами. Благодаря их 
деятельностью углубилось и утвердилось сотрудничество грузинского и кавказского 
языкознания, в результате чего был создан не один фундаментальный труд в 
языкознании, историографии, этнографии и в других отраслях науки. 

 
Симон Джанашиа (1900-1947 гг.) был первым грузинским ученым, который 

отправился на Кавказ, объездил черкесские аулы Краснодарского края, где встретился 
со многими народными сказителями и информаторами. От них он записал богатый, 
очень интересны, материал, как в области языкознания, так и этнографического 
характера, который оставил нам в виде «Дневников». К сожалению, у него не хватило 
времени издать такие важные материалы. После смерти С. Джанашиа, в 1968 году 
усилиями академиков Варлама Топуриа и Кетеван Ломтатидзе они были напечатаны в 
IV томе «Трудов» С. Джанашиа без каких-либо исправлений и корректив. Решение это 
было продиктовано тем, что в своих черновых набросках «автор старался обращать 
внимание на разные явления (языковые, исторические, этнографические стороны...) и 
максимально учитывать все, что оказалось в его распоряжении за короткий промежуток 
времени – весна и лето 1929 г. Материалы эти, полученные в результате 
предварительной разведки, а также все возникшие по ходу вопросы, автор собирался 
глубоко и основательно изучить и обработать»67. 

В отчете, представленном Совету педагогического факультета, Симон Джанашиа 
говорил об этом путешествии: «Целью этой командировки было собрать на месте и 
перепроверить материалы из языковой и этнографической действительности 
черкесских племен, потребность в которых возникла при работе над вопросами истории 
Грузии. Вместе с тем, в процессе исследования абхазского языка, нас заинтересовали 
грамматические свойства черкесского языка»68. 

 
В период пребывания в Черкесии С. Джанашиа посетил много интересных 

регионов, заселенных черкесскими и абазинскими племенами. В общении с ними и при 
фиксации материала ученому помогало университетское языковедческое образование и 
знание абхазского языка. Записанные более сорока лет назад лингвистические и 
этнографические материалы по сей день не теряют своего большого значения. Для 
Симона Джанашиа путешествие по Черкесии представляло интерес не только как для 
ученого, но и с точки зрения человеческих взаимоотношений. Этикет черкесов, 
институт гостеприимства произвели незабываемое впечатление на молодого ученого. 
Симон Джанашиа был очарован не только энтузиазмом тех черкесов, которые помогли 
ему записать не один интересный материал, но и тем вниманием общественности к 
нему как гостю и ученому, о котором он говорит в своем выступлении: «С особой 
благодарностью хочу отметить то большое внимание к моему делу, которое проявляли 
как официальные учреждения, так и представители местной интеллигенции, да и 
вообще каждый черкес, с которым мне приходилось общаться»69. В подтверждение 
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слов ученого тут же приведем фрагмент из записанного им 21 мая 1929 года эпизода: 
«Это мне рассказал старик Гуат. Прибежал взмыленный в Совет аула, куда мы пошли за 
лошадьми: «Вчера забыл тебе рассказать эту историю; это лучше всего того, что я тебе 
рассказал»70. 

 
О чуткости молодого ученого говорит и то, что он сначала решил поехать в 

Краснодар, чтобы побеседовать с молодыми людьми, посланными туда на учебу из 
разных сел Адыгеи, и представителями интеллигенции. Это давало ему возможность 
встретиться с людьми, говорящими на разных диалектах, сделать первые записи и затем 
более целенаправленно обойти регион,  самые интересные села, взяв с собой в 
переводчики уже знакомых собеседников. 

 
В течение одного месяца Симон Джанашиа побывал в деревнях Асакалаи, 

Адеми, Тлустенбхабл, Кунчхухабль, Джамбечи, Гобукваи, Уляп и в других селах 
Бжедугского и Шапсугского районов. От рассказчиков (сказителей) он записывал 
тексты, устанавливал этимологию слов, интересных для него, этнический состав того 
или иного аула, распространенные там имена и фамилии, топонимы, географические 
названия, обычаи. 

 
Обнаруженные в Адыгее и Кабардино-Балкарии Симоном Джанашиа материалы 

содержат заслуживающие внимания данные о грамматической структуре и 
фонетическом составе адыгейского языка, которым он дает краткую характеристику: 
«В морфологии выяснилось, что глагол, вопреки данным Люлье, полностью 
«абхазского» типа: префиксальные элементы выражают лицо, два дополнения, число. К 
глаголу, как и в абхазском, присоединяются и другие элементы (разные 
обстоятельственные частицы, послелоги...). В противовес утверждению Люлье о 7 
падежах в черкесском, можно говорить только о двух падежах: прямом и косвенном. 
Даже и эта квалификация не может быть окончательной»71. 

В «Дневнике» также приведено множество примеров фонетических 
соответствий между диалектами адыгейского языка, между адыгейским и 
кабардинским языками; записано множество интересных слов, их этимология, формы 
обращения. Мы не должны ошибаться и приписывать автору народную этимологию не. 
Он ведь записывал все, что ему рассказывали, хотя бы и неверные сведения. Свое 
мнение, (например этимология маикуапа) высказывал редко, проводил параллели 
между абхазскими и грузинскими материалами. 

На 70-летнем юбилее Симона Джанашиа Арнольд Чикобава обратил внимание 
слушателей на одну из его записей: «Приехав в одну из деревень, он увидел дрова, 
сложенные так же, как и у нас». 

Симон Джанашиа отмечает, что диалекты адыгейского языка во многих случаях 
находятся на грани исчезновения и пишет о необходимости их изучения.  

Из этнографических записей особый интерес вызывают те материалы, где речь 
идет о традиции гостеприимства у черкесов, об институте старшего-младшего, о 
черкесском этикете, о чапше. Вот короткая выписка из записей: «... Строго 
соблюдаются правила сопровождения. 

Младший следует за старшим с левой стороны; если их трое – старший в 
середине; последующий слева, младший справа; если четверо – самый старший опять 
находится с правой стороны от старшего, а оставшиеся идут по возрасту с левой 
стороны от старшего; это затем, что если их трое и кого-то нужно отправить по делу  – 

                                                 
70 Симон Джанашиа, «Труды», т. IV, стр. 113. 
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старший отправляет младшего и восстанавливается старый порядок; если их было 
четверо, тогда на место отправленного младшего встанет последующий средний»72. 

 
Во время путешествия ученый был очарован острым умом рассказчика, его 

мышлением. В своих «Дневниках» он приводит интересное высказывание одного 
старика о кавказском единстве: «Этот старик – интересный человек. – «Такие обычаи, – 
говорит он, – какие имеют кавказские горцы, никто не имеет, ни один народ. Что это 
значит? Это значит, что когда-то у этого народа было государство, ведь традиции сами 
по себе не возникли бы?»73 . 

В июле месяце Симон Джанашия путешествует по Кабардино-Балкарии и 
собирает там интересные материалы. 14 июля приезжает в село Нартан. «Нартан очень 
большая деревня, – читаем в «Дневниках», – и очень красивая. Она целиком окружена 
садами. Микомуры очень чистоплотные, заборы видел только плетеные. Улицы очень 
узкие, закоулками. Здесь хорошо растут растения и большое их разнообразие. Село 
выстроено на берегу реки Нальчик, от которой проедены ручьи в деревню». Так 
описывает ученый кабардинский аул. В Нартане Симон Джанашиа познакомился с Бек-
Мурзой Пачевым, народным поэтом и просветителем Кабардино-Балкарии, который 
самостоятельно изучил арабский язык и старался на основе арабской письменности 
создать кабардинскую азбуку. Бек-Мурза был очень интересным собеседником и 
знающим человеком. Молодой ученый, выросший в абхазской среде и так же хорошо 
знавший адыгский этикет, своим поведением и сдержанностью произвел впечатление 
на кабардинского старика: «Старик моет руки, я стою на ногах, старик замечает мое 
поведение и в восторге: «Адыг, настоящий адыг! Или останься  здесь или возьми меня с 
собой». – Кладет руку на шею: «Вот тебе веревка, обвяжи и тащи с собой», – говорит 
он»74. 

Эта встреча подружила Бек-Мурзу Пачева и Симона Джанашиа, сделав их 
побратимами. «Не случайно, что дружбу грузинского ученого и кабардинского поэта 
народ обратил в легенду, которая и сейчас передается из поколения в поколение».75 

Грузинскому ученому, заинтересованному адыгейским языком, черкесы часто 
жаловались на трагическую долю адыгейцев, о катастрофическом положении 
адыгейского языка, на то, что традиции и обычаи находятся на грани исчезновения. 
Памятная встреча была у Симона Джанашиа с 91-летним стариком Нафсосом, 
проживающем в шапсугском ауле Агуи. Приводим маленькую цитату из шапсугского 
рассказа: «В 1862 году  в Джубгаш пришла весть о мухаджирстве. В течение 7 лет на 
берегу моря валялись человеческие кости, вороны из бороды мужчин и женских волос 
вили себе гнезда. Семь лет море выбрасывало на берег человеческие черепа, как 
арбузы. Врагу не пожелаю увидеть то, что я видел...».  

...Очень взволновано старик говорит о языке: «Язык – это главное. Человек не 
должен терять язык своего отца и матери. Если он знает свой язык, все выученное 
потом ему пригодится».  

Еще много говорил старик. «Вот это меня тревожило – я тебе сказал. А сейчас – 
что тебя интересует». 

В Грузии и на всем Кавказе в целом всегда существовала идея общекавказского 
единения. Деятельность Симона Джанашиа – первый шаг в воплощении этой идеи. Не 
говоря уже о кавказоведческих исследованиях, его переписке и его взаимоотношениях, 
которые начались в 1925 году с черкесскими деятелями Ибрагимом Наврузовым, 
Ибрагимом Цей, Асламбеком Бжассо и другими в связи с созданием Адыгейского 
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музея. Он снабжал их старинными фолиантами о Черкесии, фотонегативами, доставал 
необходимые им справки, посылал книги, которые представляли собой 
библиографическую редкость. Основатель Адыгейского музея Ибрагим Навруз был в 
Тбилиси в 1925 году и жил в семье Симона Джанашиа, который в то время был 
секретарем исторического и этнографического Общества, которым руководил Иванэ 
Джавахишвили. Большую помощь черкесскому ученому оказывали и другие 
грузинские ученые – Вукол Беридзе, Павлэ Ингороква, абхазский писатель и ученый 
Дмитрий Гулиа и другие. После возвращения в Черкесию, Ибрагим Навруз, Ибрагим 
Цей и Асламбек Бжассо переписывались с Симоном Джанашиа. Из писем видно, в 
каких тяжелых условиях приходилось им работать и какую большую помощь 
оказывали им грузинские ученые в основании музея, обеспечивая нужными 
экспонатами. В доказательство этого приведем несколько фрагментов из письма 
Ибрагима Навруза к Симону Джанашиа:  

«22.05. 1925... 
«Дорогой Симон! 
Шлю привет и повторяю благодарность. Только Вы и люди Вашей науки 

отозвались на наше обращение помочь организовать музей! Ваши экспонаты лишь в 
нашем музее, т.к. Российская Главнаука несмотря на легион ходатайств музея, 
Общества, ничего не дала. Старая песня!» 

И еще: 
«7 мая 1926 года: 
«Дорогой Симон! Простите, что пишу открытку; когда закончу сразу 

нахлынувшие дела, напишу подробно. Спасибо от души Вам, Симон! Негативы 
получил в целости. Жалею очень, что снимки не все. Я при случае еще один раз Вас 
побеспокою. Ждите большого письма на днях.  

Ваш Ибрагим». 
Так закладывались основы  грузино-черкесских и грузино-кавказских 

взаимоотношений, которые особенно интенсивно стали развиваться в государственном 
университете после основания кафедры кавказских языков великим грузинским 
языковедом и академиком Арнольдом Чикобава, и где многие языковеды со всего 
Кавказа получили фундаментальное образование. Многие их последователи с успехом 
работали и работают в исследовательских центрах на Кавказе и за рубежом. Наверное, 
никто не усомнится в том, что имя Симона Джанашиа дорого для всех кавказцев, а 
особенно для черкесов. Его деятельность хорошо отражена в статье Важи Шенгелиа, 
много статей было посвящено взаимоотношениям Бек-Мурзы Пачева и грузинского 
ученого.  

Опубликованные в 60-е годы прошлого века «Труды» Симона Джанашия 
сегодня представляют собой библиографическую редкость и часто остаются 
недосягаемыми как для исследователей кавкасиологии, так и для широкого круга 
читателей. Жаль, что черкесские дневники Симона Джанашиа существуют только на 
грузинском языке и были недоступны для черкесских ученых и общественности. 
Поэтому «Кавказский дом» решил перевести этот труд на русский язык и издать его 
при содействии европейского фонда «Горизонт». Читатели впервые ознакомятся с 
хранящейся в архиве ученого перепиской с черкесскими учеными и общественными 
деятелями, и это станет лучшим образцом сотрудничества ученых и примером того, что 
благодаря таким взаимоотношениям кавказских ученых, благодаря диалогу культур мы 
сохраним нашу культуру, традиции, достоинство и уважение друг к другу, сохраним 
мир в нашем общем доме – Кавказе.  
 



 157 

 
Из древнейшей хронологии истории Грузии по языковым 

материалам 
 
1. Сохранившееся в сванском языке этническое наименование «сав» – «sav» 

(sav) и социальные термины «фусд» – «fusd» (с вариантами), «буасд» «buasd» 
(bwasd) (с вариантами и производными формами) «варг» – «varg» (varg), «глех» 
«glex» (glex ̒) содержат значительные хронологические данные по древнейшему 
периоду истории Грузии. 

 
2. «Сав» – «sav» (sav)  остаток «савромат»-а и свидетельство того, что сваны уже 

населяли сегодняшние свои земли непозднее V-IV веков до нашей эры. 
 
3. Приведенные социальные термины должны быть рассмотрены в 

сопоставлении с соответствующими черкесскими и абхазскими терминами – fsʻƨ, 
uarâ /y (psə, orʒ) (в черкесском) и a ́-am ʅ sTa (a-am ə sta) ← amb ƨ sTa (amb ə) (в 
абхазском). Сравнительный анализ этих терминов подтверждает последующий 
исторический черед их носителей – этнических коллективов в определенных 
(отдельных) районах территории Грузии: черкесы → сваны → абхазы. 

Фусд: 
Имеет ряд вариантных форм. Н. Марр, как видно, коренной считает (форму) 

фуст fust (pws) (-a, fustaS) (-a pwsašə), которую приводит в значении, 
характерном для наречий Лашхети, Чолури, Лентехи и Таврари: «господин», «господь», 
в тоже время у него указана и форма, характерная для наречий Ушгули, Халде, Мужал-
Мулахи, Эцери, Фари и Лахамули: «фусд» – «fusd» (pwsd). При образовании 
родительного падежа Н. Марр указывает новый вариант с «n» – ар (ar): «фуснаш» – 
«fusnaS» (pwsnašə) (в наречиях Ушгули, Халде, Ифари, Мужал-Мулахи)... Он 
приводит и несколько выражений: fusta (диалект. Fusna Jƨr – «милость господина»; 
xiad, miSgʒi fust – «радость (моя), мой господин».76 

Из этого материала видно, что изменению подвергается конечная согласная в 
основе. Однако памятники сванской исторической поэзии подтверждают, что основа 
могла изменить вид и присоединить гласную. Сомнительно, чтобы заканчивающиеся на 
-а формы слова «fusda» (pwsda), «fusna» (pwsna) ... могли быть вызваны 
метрическими потребностями. Примеры: 

 
«fusda» (pwsda): 
“qaSgiS fusda xeRvWarale, 

qaSgiS fusda qav maweda”. 
Господин Черкесии торгуется с ним, 
Господин Черкесии видел меня.77 
 

                                                 
76 Н. Марр. Извлечение из сванско-русского словаря: Материалы по яфетическому языкознанию. Х., 
Петроград, 1920, стр. 30. (ниже везде: Марр, сванский словарь). 
77 Сванская поэзия, I, песни собрали и перевели на грузинский язык А. Шанидзе, В. Топурия, М. 
Гуджеджиани: Материалы для изучения картвельских языков, II, Тбилиси, 1939, стр. 28 (ниже везде: 
Сванская поэзия). 
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“macxvär-fusda yors magena”. 
Спаситель-Господь при дверях моих (там же). 
 
“Ji mimäzrda macxvär-fusda: 
ägid ama ̈Î macxvär-fusda.” 
Поздравляет меня Спаситель-Господь: 
Отведи меня домой, Спаситель-Господь! (там же, стр. 30) 
 
“qaSgiS fusda Cu Wur emxvīd”. 
Господин Черкесии встретил меня (там же, стр. 32. текст записан в Мулахи). 
 
“fusda guSgveÎ, aznauri, 
aznavir baxsans sgvejda”. 
Господин наш, дворянин, 
Дворянин находился в Бахсане (там же, стр. 42. Записан в Ленджери) 
 
Фусна «fusna»: 
 
“Somva mƨJal fusna mera”. 
Когда Мужали станет моим господином (там же, стр. 68). 
 
“fusna ka ̈sar, domis niTSi”. 
Господин Кесарь, посоветуй нам что-либо! (там же, стр. 70). 
 
“fusna mƨlax, mƨTeri mƨJal!”. 
Господин Мулахи, негодный Мужали (там же, записано в Ушгули). 
 
“fusna oTar gun jisgƨdi”. 
Господин Отар пристально смотрит на тебя! (там же, стр. 84) и др. 

Очень редко в этих же историческо-поэтических формах встречаются и формы с 
согласными основами: 

 
«fusd»: 
“vo, mädlier fusd Tärglezer”. 
О, благодатный Господь, архангел (стр. 112). 
 
“fusd Ta ̈rglezer Ji mimzƨra”. 
Господь архангел поздравляет меня (там же же, стр. 114, записано в Халде). 
 
Отсюда произведено и отвлеченное имя – масдар: 
«lifusd»: 
 
«lifusds oTar qa la ̈ÎbiSdiv». 
Господство отобрал у тебя Отар (там же, стр. 110, Чубехеви). 
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Однако примечательно, что в этих масдарах встречаются и такие виды, в 

которых основа (слова) кажется еще более изношенной: 
«lifus»: 
 
«amJi lifuss deS xvaskäTed» (трижды) 
Так мы не сможем устроить господство (там же, стр. 70, Ушгули). 
 
Вместе с тем имеем: 
lifsûne, что означает «господство» (М. Гуджеджиани), «овладение» (Арс. 

Ониани и А. Давитиани). 
Из значений, употребляемых в живой речи, отметим еще следующие: 
fusnäÎ – священный, жертвенный бык (по сведениям Ар. Ониани, М. 

Гуджеджиани и А. Давитиани) 
fusnäÎ – говорят и в отношении человека, в значении «какой особенный, 

необыкновенный человек!» (М. Гуджеджиани). 
Наконец: И. Нижарадзе в своем словаре78 отмечает для данного слова формы: 

«fusd, fusT» в значении «властелин», «господин». 
Таким образом, засвидетельствованы следующие формы слова: fus, fusd, 

fust, fusT (?),fusn, fusda, fusna. 
Создается впечатление, что слово делится (распадается, разлагается) на две 

основы, из которых первая, более прочная, оказывается fus, а вторая подвергалась и 
подвергается довольно значительным изменениям. 

Семантически эти слово ближе всего к грузинскому «ufali» («Господь»). Как 
видно из тексов и разъяснений переводчиков означает Господь, господин (и в значении 
феодальных отношений), властитель, правитель; в значении «Господь» слово, как 
эпитет, относится к небесным силам (к Богу, Спасителю, архангелу...). 

В значении «феодал» подразумевается дворянин, «наш господин» – «фусда» 
«fusda», который имеет своих людей (крепостных! – записано в Ленджери: Сванская 
поэзия, стр. 42, Песнопение «О войске Бечо»). 

В этом значении настойчиво упоминаются как «фусн»-ы или «фусд»-ы 
представители фамилии Дадишкелиани (хотя они занимали особое положение 
правителей Сванетии; там же, после стр. 84, в частности песнопение, в котором 
повествуется, как Фута Дадишкелиани хотел превратить жителей Ушгули в своих 
крепостных крестьян, стр. 114-116). 

Наконец, слово обозначает феодального господина – сюзерена, правителя. В 
исторических текстах упоминается –  «fusdi» черкесов, чеченцев, Кубани… 

Сванский «фусд» – «fusd» тесно связан с черкесским (адыгейским) обозначает 
преимущественно «князя», но также и «господина». В кабардинском языке все 
лексикографы этого языка (Л. Лопатинский, Н. Яковлев и др.) для обозначения «князя» 
единогласно указывают на использование fsʅ Об этом свидетельствуют и наши 
собственные записи. По Н. Яковлеву – это «князь» (аналог удельному князю в др.-

                                                 
78 Русско-сванский словарь, Тифлис, 18. 
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русской истории)79, т.е. грузинский «мтавари» «mTavari» («правитель»). Вместе с тем 
Л. Лопатинский80 приводит: 

господин – пс ̩ы (собств. князь) 
господствовать – апс̩ын [Îa ̆fs'ʅn ] 
власть – пс̩ыга (княжество)[fs'ʅRă] 
 
Феодальное значение термина хорошо выражено в слове «fs'ʅlʾ» «крепостной 

крестьянин» – дословно «fs'ʅ kaci» – «псы человек» (этот же термин Л. Лопатинский 
использует и для слов «раб» и «рабство». 

Общее значение слова «Господь», «господин» видно в указанном Л. 
Лопатинским «псыко» – «fs'ʅyûă» (дословно – fs'ʅ-Ze) – деверь (в этом же значении 
данное слово содержится и в Русско-кабардинском словаре, изданном в наше время в 
Москве, – дата издания не указана). Без сомнения, здесь мы имеем пиететическое 
словоупотребление (со стороны невесты), обычное для семейного быта и верований 
кавказских племен (ср. аджарское «паша» – «свекор», абхазское «дадах» «пра-отец», 
«онязь-отец» – «брат свекра»). 

  
В кяхском Л. Люлье81 показывает: 
князь, le prince – пши 
господствовать, commender, gouverner – пшёго-зесе rxa  
боярин, барин, le seigneure ‖ господин – пшё (различное написание конечного 

гласного в этих словах, конечно, скорее можно отнести к неточной транскрипции 
автора, нежели к реальному произношению). 

По нашим записям это слово звучит в кяхском (наречии) как: fsʅ фш 
Для общего значения слова в кяхском интересно приведенное Люлье значение: 

тесть, le père de la fame – своюпше, узнать вторую часть которого не представляет 
трудности. 

Таким образом, семантически эти сванские и черкесские термины почти 
идентичны, однако черкесский термин в настоящее время больше склоняется к 
значению «князь». 

 
Что касается языковых  отношений, рассмотренных нами сванско-черкесских 

терминов, то сванский в данном случае более близок к кабардинскому (второе 
согласное s‖s'); относительно вокализации (fs'ʅ ‖ fus), соответствие не встречает 
препятствий (ʅ ‖ u), –  если учесть также и возможность метатезиса. Отдельного 
исследования требует происхождение и значение конечной части сванского термина 
d(a) ‖ t(a) ‖ n(a). Не скрывается ли в ней остаток черкесской основы, означающей в 
настоящее время понятие «отец»? В таком случае значение термина первоначально 
было: «старший, верховный отец, мужчина». Однако, такое словопроизводство не 
совсем естественно для черкесского языка. 

                                                 
79 Н. Яковлев. Материалы для кабардинского словаря, вып. 1, М., 1927, стр. 83 (ниже Яковлев, словарь). 
80 Л. Лопатинский. Русско-кабардинский словарь с указателем. СМОМПК, вып. ХII (ниже Лопатинский, 
словарь). 
81 Л. Люлье. Словарь русско-черкесский или адыгский с краткою грамматикою сего последнего языка. 
Одесса, 1846. 
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Что касается кабардинского и кяхского, то в этом конкретном случае мы должны 
были заключить, что в кабардинском сохранена более древняя форма, однако мы не 
можем сейчас распространяться по этому вопросу. С точки же зрения нашей 
этимологии достаточно установить, что в кяхском оба слова представлены одними и 
теми же радикалами и они сходятся к одной основе. 

Вообще следует сказать, что пока не будет представлена более 
удовлетворительная этимология термина, его очагом мы должны признать черкесский 
социально-культурный мир. А это обстоятельство, в свою очередь, некоторым образом 
подтверждает соображение об аналогичном происхождении другого сванского термина 
«варг» – «varg». 

В Лашхети «варг» – «varg»и в Нижнем Бали «варг» – «varg» употребляются в 
значении «князь». Так называли, например, представителей фамилии Дадишкелиани, 
Гардапхадзе, Геловани, Дадиани, Шарвашидзе... «Леурге» – “leurge” (лашх.) – 
«княжество», «варг и глех» – «varg i glex» (Ниж. Бали) – «княжеское» и 
«крестьянское» (Арс. Ониани, А. Давитиани). В Верхнем Бали «варг» – «varg» 
употребляется как в этом значении, так и в значении «дворянин» вообще (М. 
Гуджеджиани). Аналогичное значение сохраняет этот термин и в Лашхети, где  
«леурга» – ”leurga” означает «княжество», «дворянство». Часто встречается этот 
термин и в памятниках народной поэзии... Семантические различия находят и в 
памятниках народной поэзии... Семантические различия находят свое объяснение в 
исторической действительности Сванетии: термин является памятником той 
социальной эпохи, когда в обществе были представлены лишь два основных звания. 
Таким образом, сванский «варг» – «varg»  равнозначен грузинскому «азнаури» 
“aznauri” (дворянин) в значении ХII века. Это засвидетельствовано и в древнейших 
исторических документах Сванетии: «Заключили писание сие для всея Сванетии мы, 
все жители ущелий Вушкули и Лалвери для скрепления (связывания) между нами, (все 
жители ущелья) – и враги (дворяне) и глехи) крестьяне, и стар и млад, и верховный 
и нижестоящий, – все» (выделено нами, – С. Дж.). 
 
 
 
 

К генеалогии Эгнате Ингороква 
 
Фамильный род Ингороква уже давно утвердился и акклиматизировался в 

Грузии. Тем не менее, история происхождения этого рода вызывает определенный 
интерес – в силу того, что генеалогия его ведет нас в соседнюю страну. 

О своем негрузинском происхождении знал и сам Эгнате, который полусерьезно, 
полушутливо именно этим объясняет свойство своего темперамента. В одном частном 
письме он пишет: «А насчет того зачем, мол, я поссорился с Тимофеевым, – ну что тебе 
сказать, где необходимо поспорить, там нельзя отступать. Терпеть лишь для того, 
чтобы сохранить место! На что мне такая жизнь, если я постоянно буду идти на 
компромиссы! Знаешь,  Варлам, наша жизнь и так полна компромиссов. Нет, брат, как 
только столкнешься с несправедливостью должен тут же возвысить голос. Хорошо, что 
моя абхазско-гурийская кровь не прорвалась наружу, и я ушел от Тимофеева так, что не 
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учинил действительно крупный скандал! Но сейчас это дело минувшее, не стоит и 
говорить...». 

(Письмо к некоему Варламу из пос. Зестафони, датированное 1-ым апреля 1892 
г.).82 

Очевидно, в данном случае Эгнате подразумевал то родовое предание, которое 
недавно было опубликовано Павлом Ингороква. Согласно этому преданию, 
представители фамилии Ингороква вместе с представителями двух других фамилий – 
Роква и Атлаква (в настоящее время произносится как «Артилаква»), под 
предводительством некоего Асмида Ингороква покинули страну черкесов, чтобы 
поселиться в Турции. На какое-то время они остановились в Абхазии, но затем, 
изменив свое первоначальное намерение, остались в Гурии. От князей Гуриели они 
получили имения в селе Макванети (в 3-х километрах от города Махарадзе). Интересно 
и то, что эмигранты прибыли в Гурию через пристань Шекветили. Информатор Павле 
Ингороква (старик Окропир Ингороква) помнил все поколения фамилии Ингороква, 
обосновавшейся в Гурии. Опираясь на его сведения, Павле Ингороква полагает датой 
их вступления в Гурию начало ХVIII века (П. Ингороква, «О черкесском 
происхождении фамильного рода Ингороква» – Эгнате Ниношвили, Сахелгами, стр. 
421 и далее). Он же, Павле Ингороква, отмечает, что достоверность этого предания 
частично подтверждает и черкесская форма самой фамилии, и что, по существу, это 
фамильное наименование является названием той общины, которая в первой половине 
ХIХ века проживала в Черкесии, у Белой Речки и которую русские искаженно называли 
Егерукой, Егерекуаевцами. И действительно, черкесское происхождение этой фамилии 
не вызывает сомнений, однако, что касается фактической генеалогии, вопрос намного 
сложнее и носит чисто исторический, так и ономастический и собственно языковой 
характер. Начнем с этого последнего. 

«Ква» на черкесском языке означает «сын». Если учесть то, что буква «в» в 
грузинском языке, а особенно в гурийском диалекте в настоящее время является 
зачастую билабиальным звуком (согласно орфографии Антона Первого она равна «У-
брджгу»), то получается, что грузинское произношение данного слова довольно точно 
передает гласный и полугласный черкесского комплекса.83 Однако передача первого 
радикала посредством «к» (yari) была возможна лишь в определенном случае. 

Весной 1929 года, работая над кяхским (нижне-черкесским), в Адыгейской 
Автономной Области и в Шапсугском районе (в области Туапсе), мы выяснили, что та 
или иная форма слова «ква» «yva» является специфическим признаком отдельных 
групп адыгейских (черкесских) языков и наречий. Для кяхской группы, представители 
этой группы: абадзехи, мамхеги, чемгуи, бжедуги, шапсуги и остатки еще более 
малочисленных племен в настоящее время объединены в Адыгейской Автономной 
Области, с центром в городе Краснодаре, и в районе проживания шапсугов, с центром в 
Туапсе) характерна форма «куа» (qua): первым радикалом является тот специфический 
гортанный звук, который имелся в древнегрузинском, по сей день сохранился в 

                                                 
82 Письмо подписано «Эгнате Ингороква». Впервые оно было опубликовано в газете «Григали», 1906 г., 
№10. Однако, осталось незамеченным для исследователей, пока на него не обратил внимание поэт Иосиф 
Гришашвили, который сделал этот интересный документ доступным и для нас. Повторно его 
опубликовал С. Хундадзе (журн. «Мнатоби», №8-9, 1930 , стр. 217-218). 
83 Звук «а» здесь более узкий, нежели соответствующий гласный в грузинском, однако сейчас это 
обстоятельство не имеет для нас большого значения. 
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хевсурском, кизикском и в других наречиях грузинского языка и обозначается буквой 
«âari».84 

Для кабардинского, будь это собственно в Кабарде или в нескольких 
кабардинских аулах той же Адыгейской Автономной области вполне специфична и 
четко выражена форма «куа». К этой же форме склоняется, как видно, и бесленеевский, 
который вообще очень близок к кабардинскому (с фактами из бесленеевского мы 
ознакомились в ауле Уляп Адыгейской Автономной области, где проживают 
басленеевцы). 

Наконец, в убыхском языке, который хотя не относится к ответвлениям 
собственно адыгейских языков, но близко роднится с ними и с культурно-исторической 
точки зрения относится к черкесскому миру, то же самое слово представлено в форме 
«куа» – «kuа». 

Понятно, что эти различные фонетические группы не могли в одинаковой форме 
перейти в такие языки, которые своей звуковой системой отличаются от черкесско-
убыхского, а именно – в грузинский язык. 

Убыхско слово «куа» – «kuа» вполне естественно могло дать в грузинском «ква» 
– «qva». Весь ма вероятно, что именно с убыхским миром связаны такие 
распространенные в Гурии фамилии ка Салуквадзе85, Болквадзе (если она не 
происходит от грузинского слова «болкви» «bolqvi» – «луковица»), Талаквадзе (здесь 
примечательна структурная схожесть основ этих фамилий). 

У кабардинского «куа» – «yua» имелось фонетическое соответствие в 
грузинском. В одной из надписей XVII века, размещенной на полях рукописи 
Моквского храма, упоминается Бобоквапхе (boboyvafxe).86 

Двойная патронимическая суффиксация (пхе – является прототипом 
современного мегрельскохо «хе», который образует женские фамилии) указывает на то, 
что сама фамилия «Бобоква» – «boboyva»87, как видно давно утвердилась в Грузии и 
функциональное значение ее производного (yva) утвердилось (в противном случае мы 
имели бы «Бобопхе» или «Бобопхва», как сказал бы современный черкес. 

В той же Гурии есть и другие фамилии, которые, несомненно, связаны с 
указанной категорией. Таковы, например, фамилии Чануквадзе, также с двойной 
суффиксацией и добавлением грузинского «дзе» (по суещству означает «Чанишвили»), 
Гелеква88. Встречаются и личные имена такого же происхождения – Темурква 
(распространено в Западной Грузии и сегодня), Джаква (jayva – ǯаq ̩va или jakva – 
ǯаk ̩va)89 и др. Таким образом, как и ожидалось, кабардинское слово «куа» – «q ̩ua» – 
«yua» переходит в грузинский как «yva»– q ̩va.  

                                                 
84 Информаторы у нас были во всех племенах, и в районах всех наречий мы побывали лично. Два 
сказителя бжедуга как будто склонялись к «к»–«y», однако большинство представителей этого наречия, 
которому мы доверяем больше, категорически подтверждали общекяхскую форму, которая в данном 
случае вероятна, тем более, что бжедугское наречие в настоящее время, как и в прошлом находится в 
самом центре кяхских наречий и его выпадение из общего русла было бы непонятным. 
85 Мегрельская форма этой фамилии, наверное, «Салокаа», упоминающаяся в документах XVI в. Хрон., 
II, 389. 
86 В Кобулетском районе существует географическое название «Бобоквати», однако оно должно быть 
иного происхождения, как мы уже отметили в другом месте. 
87 Не должно ли быть в документе 1554 года (Хрнк., II, 397) «saisaryvai» («сиа сарквай») вместо 
«saisarylai» («саисарклай»), как приведено в грамоте 1562 года (там ж, 404)? 
88 По сведениям доцента Иасе Цинцадзе. 
89 Хрон., II, 436; так читает эту фамилию Евфимий (Эквтиме) Такайшвили, Археологическое путешествие 
по Мегрелии, Др. Гр., III, 84. 
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Менее простыми были пути перехода кяхского «âua», поскольку большинство 
наречий грузинского языка, как видно, довольно рано должны были утерять такой 
согласный как «â». Однако известно, что этот звук существовал в древнегрузинском 
языке и что в новогрузинском его всегда заменял звук «x» (ср. âeli, âari, âerâi и 
мн. др.). Такие же результаты мы должны были получить и в случае аналогичных 
заимствованиях из иностранного языка. И действительно, в современном абхазском 
много фактов, которые подтверждают это предположение: такие фамилии как 
Чаабалурхва, Архва, Канхва и др. (их число велико), и такие собственные имена, как 
Марутхва, Шерутхва и др., явно связывают абхазский язык с миром нижнеадыгейских 
языков.90 Следовательно, если бы представители фамилии Ингороква и их спутники 
были кяхскими жителями, то на новой родине их обязательно называли бы Ингорохва, 
Рохва, Атлахва. Тем более, что племя Бирухва, которое, по всей видимости, исчезло 
ранее (местные жители почти не помнят о его существовании91, уже считалось ветвью92 
большой этнической единицы – чемгуев (или кемиргойцев; см. строку Бесика 
Табашвили «Битва у Рухи»: «Дали знать крымчанам, джикам, аланам, кемургейцам»93), 
территориально являлось их ближайшим соседом и по языку, очевидно, примыкало к 
ним. Кроме того у нас был информатор именно из этого аула Егерухвай (Егерукай – по 
местному произносится «иеджеркуай»), название которого, без сомнения, связывает его 
с указанным племенем, единственным из других аулов Адыгеи, который может 
сохранять остатки Егерухваев. Говор (речь) современного населения этого аула почти 
(а с точки зрения интересующих нас форм – совершенно) не отличается от 
общечемгуйского. Отмеченный нами диалектический признак вне всякого сомнения 
характеризует и чемгуев. 

Против кяхского происхождения фамилии Ингороква говорит также и 
ономастическое соображение: если один род эмигрантов показал вместо фамилии 
название племени (егерухвай), то также должны были поступить и другие. Однако 
племена или общины Роква и Атлаква нам не известны ни в Нижней Черкесии, ни в 
Верхней. Неестественным кажется и то, что представители трех различных племен в 
данных условиях собрались вместе. Если же все три рода происходили из одной 
общины, то в таком случае всех должны были «окрестить» одинаково. 

Следует учесть еще одно обстоятельство: наименование племени «Егерухва» 
происходит от фамильного наименования владельцев – Егерухва (это помнят и местные 
жители). По своей структуре это такое же словообразование94, как и «Сабараташвили» 
(‖ «Сабаратиано»), «Саабашидзео» и др. В феодальной Грузии. Если предположить, что 
отдельные лица носили тогда подобные фамилии для обозначения своего 
родоплеменного происхождения (что сомнительно), то для их потомков было бы более 
естественным переиначивание этих племенных имен на морфологический лад 
грузинских фамилий, как это происходит обычно: Мегрелишвили, Рачвелишвили, 
Имерлишвили, Картвелишвили‖ Кортодзе‖ Кортуа, Бердзенишвили ‖ Бердзнишвили, 
                                                 
90 В некоторых наречиях абхазского языка имеется «â» и поначалу этот формант должен был оказаться в 
них в своем первоначальном виде. Однако более поздние факты, как свидетельство развившихся на почве 
этих наречий форм, и другие диалекты подтверждают именно наше положение. – Сами эти 
ономастические факты говорят о наличии вполне определенной исторической эпохи в Абхазии. Однако 
об этом в другое время. 
91 Ответ на наш вопрос о существовании этого племени мы получили в районе проживания шапсугов. 
92 У. Алиев, В. Городецкий и С. Сиюзов, Адыгея, Ростов-на-Дону, 1927, стр. 27-28; и др. авторы. 
93 Бесики, изд. «Федерация», 1922, стр. 29. 
94 К фамилии присовокуплена(присоединена) органическая, присвоительная частица «е» в значении «его, 
принадлежащее ему». Такое словопроизводство является обычным для этики и топонимики адыгейских 
языков. 
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Татаришвили, Русишвили, Черкезишвили ‖ Чаргазиа, Абхазава ‖ Абхазишвили 
(«Абхази» очень поздняя, искусственная форма), Осидзе, Сванишвили‖ Сванидзе‖ 
Асвануа, Тушишвили ‖ Тушури, Туркиа, Джикиа ‖ Джикидзе, Лекишвили, 
Двалишвили (Двали также предположительно поздняя сокращенная форма), 
Лашхишвили ‖ Ласхишвили ‖ КЛашхиа (встречается и сокращенная форма Лашхи), 
Арабули и др. 

Эмигранты не могли быть и убыхами, – в таком случае мы имели бы (формы) 
Ингороква, Роква, Атлаква (ingoroqva, roqva, aTlaqva) 

Остается думать, что они пришли из Кабарды. Формально это, как видно, 
единственное приемлемое предположение и с исторической точки зрения в этом нет 
ничего невозможного. 

Осенью 1929 года, во время нашего пребывания в Кабарде в поисках сведений 
по этому вопросу, нам сообщили, что в одном ауле проживают два рода – Йеруква 
(Îeruyva) и Инаруква (inaruyva).95 В прошлом Инаруква принадлежали к званию 
ворков (свободных), а первые (Йеруква) были зависимыми от них людьми. Имеют ли 
эти фамилии какую-нибудь связь с интересующими нас фамильными родами сейчас 
сказать трудно. Вполне достоверным представляется и то утверждение родового 
предания, что эмигранты по дороге остановились в Абхазии. Для переселенцев это 
было вполне естественно, так как дорога из Кабарды в Турцию и Гурию проходила 
через Абхазию. Абхазия и сегодня хранит глубокий след интенсивных культурных 
взаимосвязей с Кабардой.96 

Еще одна деталь. По сведениям того же Павле Ингороква, одна ветвь рода 
Ингороква, проживающая в селе Чиргвети, носит прозвище «Тетри (белый) 
Ингороква», другая же, проживающая в селе Макванети носит прозвище «Шави 
(черный) Ингороква». То, что макванетские Ингороква называются «Черными 
Ингороква» подтвердила и жительница этой деревни Мариам Горделидзе. 

Если это не случайный факт (что сомнительно), то мы имеем дело с 
определенным социальным признаком. В кавказской, да и вообще, преимущественно в 
восточной действительности подобный определитель ономастического термина обычно 
указывает на свободу и неволю. На Кавказе и в других странах с древних времен были 
известны: Черная Булгария, Белая или Великая Хорватия, Черные Валахи, Белые 
Сербы97, Белая Русь (в знак освобождения от монгольского ига). Особый интерес 
представляет использование этих эпитетов в отношении одного из племен тех же 
черкесов-джиков. Согласно итальянским картам ХII-ХIV вв. Джикети (Джикия) 
поделена на две части – mauro zichia – Черную Джикети (расположенную севернее 
Геленджика), наверное для обозначения зависимости этой части страны от татарского 
хана, и на alba zichia – Белую Джикети, лежащую южнее, свободную и независимую. 
Распространение той же терминологии в Грузии подтверждает один эпиграфический 
документ, который сообщает: «...Царь Дадиани – государь Вамек и царица-цариц, 
государыня Елена, когда цари имеретинские перевелись..., между великим (искажено: 
если тут не пропущено что-либо, то вместо слова великим «дидса» – должно быть 

                                                 
95 Сведение П. Ингороква о том, что в живом произношении больше слышится Ингоруква, 
свидетельствует о еще большей близости устной формы  черкесской формой («с» совершенно 
естественно дает в грузинском «у»; о – результат развития уа. 
96 Подробней об этом – в другом месте. Здесь, кстати укажем: в говоре одного из двух селений одного из 
абхазских наречий (абжуйского) в одном единственном слове («апа» в обычной форме= узкий) слышится 
звук (согласный), который совершенно неизвестен всем другим наречиям и говорам и который из всех 
кавказских языков характерен лишь для кабардинского. Несомненно, что это не случайный факт. 
97 Об этих странах и народах упоминает, к примеру, Константин Порфирогенет (ХВ.). 
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«Лихса», т.е. «между «Лихи») и черной Джикети царством и дадианством овладели 
мы»98. Эти сведения о территории владений правителей Дадиани, касающиеся 
определенного исторического периода очень важны. 

Что касается фамильного рода Ингороква, то «Белый» и «Черный» означают, что 
свободное положение, которое должны были принести переселенцы на новую Родину, 
одна ветвь в результате феодальных отношений утратила, а вторая ветвь (к которой 
принадлежал наш писатель) сохранила до конца – полностью или же частично. 

Так представляется нам истории фамилии Э. Ингороква. А вот какое значение 
мог придавать этой истории сам писатель, мы легко можем представить исходя из 
общего мировоззрения Эгнате. Кроме того, в записях Э. Ингороква мы находим, хотя и 
по поводу явления совершенно другого порядка, косвенный ответ и на наш вопрос. 
Речь идет об одном весьма интересном факте из прошлого Гурии, а именно т.н. 
«Пиралоба» (разбойничество), ставшем предметом обсуждения в тогдашней грузинской 
прессе. Эгнате не соглашается с высказанными в газетах соображениями и пишет: 

«...Что касается разбойничества в нашем Отечестве, и в частности здесь в Гурии, 
я согласен с тем, что помимо сегодняшнего положения, большое значение имеет здесь и 
потомственность. Наша (грузинская) историческая жизнь была такова, что совершенно 
невозможно легко искоренить переданные нам по традиции дурные нравы и обычаи. 
Чтобы наш народ избавился от дурных обычаев и инстинктов, понадобится еще 
несколько столетий! Однако, хочу сказать вам и то, что причины повсеместно 
распространенного в гурийском народе разбойничества кроются не столько в 
наследственности дурной, сколько в социальном и административном строе и 
порядках».99 

Следовательно, историческая наследственность имеет свое определенное 
значение, хотя главная роль отводится той социальной среде, в которой приходится 
жить и действовать человеку. 

С культурной и исторической точек зрения, описанные здесь факты несомненно 
связаны с теми тесными и оживленными взаимоотношениями, которые с древнейших 
времен существовали между Грузией и племенами Северного Кавказа, и которые 
проявлялись и в литературном творчестве. 

Если мы обратим внимание на ту область, откуда пришел к нам род Ингороква, 
то легко вспомним, что еще в Х-ХI веках в грузинской литературе (и чжто еще 
интереснее, обычно – в зарубежных центрах этой литературы) появляются 
многочисленные «Двали» в качестве замечательных работников грузинских 
рукописных книг того времени. «Двали» здесь вне всякого сомнения, указывает на 
этническое происхождение этих людей и означает «оси» («осетин»). В культурном 
круговороте дофеодальной и феодальной Грузии немалая доля принадлежит кавказским 
народам, и в том числе, разумеется, абхазам и черкесам. Однако этот вопрос находится 
за пределами нашей темы и должен быть рассмотрен в другом месте. 
 
 

                                                 
98 А. Хаханов. Сванетские рукописные евангелия: МАК, Х. 
99 «Письмо к Петре Умикашвили, 1892, 14, II, См. С.  Хундадзе, Материалы к истории грузинской 
литературы и общественного мышления», журнал Мнатоби», 1932, №5-6, стр. 234-235. 
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