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ИСТОРИЯ. ЭТНОЛОГИЯ 

УДК 39 (470.62/.64)
DOI: 10.31007/2306-5826-2019-1-40-7-13

КУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЧЕРКЕССКИЕ КОРНИ
ГРЕЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ КАМАРА И КАМАРИТЫ

Бгажноков Барасби Хачимович, доктор исторических наук, заведующий сектором 
древней истории и археологии Института гуманитарных исследований – филиала Феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (ИГИ КБНЦ 
РАН), bbarasbi@yandex.ru

Поставленная проблема рассматривается в плоскости греко-абхазо-адыгских 
культурных связей периода античности. Отмечено, что термин «камариты» служил 
для греков синонимом собирательного этнического имени «гениохи», который был, 
в свою очередь, общим наименованием древних абхазо-адыгских племен Восточно-
го Причерноморья (зигов, ахейцев, керкетов, санигов, абазгов, апсилов). Возникно-
вение термина «камариты» было обусловлено тем, что владея боевыми лодками – 
камарами, указанные племена вели пиратский образ жизни. Особое внимание уделя-
ется этимологии термина «камара». Показано, что так же, как и этноним «гениохи», 
это слово имеет абхазо-черкесские корни, что вплоть до XX в. термин «камара» в 
виде къуашъомар/къуэмар использовался причерноморскими черкесами для обо-
значения класса боевых лодок. 

Ключевые слова: Восточное Причерноморье, греки, гениохи, абхазо-адыгские 
племена, «камариты», «камары», боевые лодки.

В источниках античного времени пиратский образ жизни и использование для 
этого боевых лодок под названием камара, καµαρα называют обычно как наибо-
лее характерную черту всех гениохских племен, включая зихов, ахейцев, керке-
тов. И это позволяет понять, почему эти племена объединяют иногда под назва-
нием камаритов. Например, Евстафий пишет, что в Восточном Причерноморье за 
Керкетом, страной керкетов, лежащей у Кавказа, живут ахейцы, гениохи и зиги, 
происходящие от пелазгов1. И затем определяет их как «большое племя камари-
тов, которые носят это название от употребляемых ими круглых разбойничьих 
судов, которые у эллинов назывались «камарами». Это были небольшие узкие и 
легкие ладьи, вмещавшие до 25 и редко до 30 человек…»2. 

О «восточном народе иберов» и о камаритах (гениохах), как о самых главных 
народах между Каспийским и Черным морем пишет также Дионисий Периэгет: 
«Здесь Фасис, катясь по поверхности Киркейской равнины, извергает в волны 
Эвксина свои быстрые пенистые воды, получив свое начало у Арменийской горы.
К северо-востоку от него лежит перешеек между Каспийским и Эвксинским моря-
ми. На нем живет восточный народ иберы, которые некогда пришли с Пиренеев на 
восток и вступили в ожесточенную войну с гирканами, и большое племя камари-
тов…»3 (выделено мной. – Б.Б.). 

Встречаются, кроме того, упоминания «знаменитых поселений камаритов» 
между Трапезундом и Фасисом» (Аммиан Марцелин, XXII. 8. 24), кавказского 
«племени камаритов, очень любимых Вакхом» (Присциан. 644–721) и т.д. 
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Термин «камариты» во всех этих случаях служит заменой собирательного эт-
нического имени «гениохи», включая сюда все древние абхазо-адыгские племена 
Восточного Причерноморья: зигов (зихов), ахейцев, керкетов, санигов, абазгов, 
апсилов. Дополнительно к этому он указывает на то, что речь идет о племенах, 
имеющих боевые лодки «камары», используя которые они нападают на проплы-
вающие суда и ведут пиратский, разбойничий образ жизни. Наиболее подробную 
запись об этом оставил Страбон:

«После Синдской области и Горгиппии, что на море, следует побережье ахейцев, зигов 
и гениохов, лишенное большей частью гаваней и гористое, так как оно является частью 
Кавказа. Эти народности живут морским разбоем, для чего у них есть небольшие, узкие 
и легкие лодки вместимостью приблизительно до 25 человек, редко – до 30; у греков они 
называются «камарами». Как говорят, эту Ахею заселили фтиотийские ахейцы из войска 
Иасона, а лаконцы поселились в Гениохии; предводителями последних были Крекас и Ам-
фистрат – возницы Диоскуров; по всей вероятности, гениохи получили свое имя от них. 
Снаряжая флотилии таких «камар» и нападая то на купеческие корабли, то даже на какую-
нибудь страну или город, они господствовали на море. Иногда им помогают даже жители 
Боспора, предоставляя свои корабельные стоянки, рынок для сбыта добычи. Когда они 
возвращаются в родные места, то при отсутствии корабельных стоянок им приходится на 
плечах переносить «камары» в леса, где они и живут, обрабатывая скудную землю. Когда 
же наступает время плавания, они снова несут свои лодки к берегу. Точно так же поступа-
ют они и в чужих странах, где им хорошо известны лесистые места; там они прячут свои 
«камары», а сами пешком бродят днем и ночью, похищая людей для продажи в рабство»4.

Таким образом, два различных и сложных по своему происхождению и куль-
турному содержанию термина – «гениохи» и «камариты» стали для древних гре-
ков, а через них и для древних римлян обозначением всех абхазо-адыгских наро-
дов Восточного Причерноморья, за исключением синдов. Конечно, эти термины 
были не абсолютными синонимами, а лишь идеографическими (стилистическими).

Следует сказать в данной связи, что в традиционном греческом сознании этно-
ним «гениохи» ассоциировался с представлениями о родственной связи народов 
под таким названием с пеласгами и вследствие этого также и с греками5. Тем са-
мым греки выделяли абхазо-адыгские племена из общей массы жителей Восточ-
ного Причерноморья. Они рассматривали их как особый тип варваров, родствен-
ных им и культурных по происхождению, но огрубевших вдали от цивилизации в 
суровых условиях Западного Кавказа6.

Термин «камариты», в отличие от этого, закреплял за абхазо-адыгскими пле-
менами двойственный образ смелых, искусных, но диких и безжалостных пира-
тов и торговцев рабами. Отсюда, с одной стороны, пиетет, с которым, судя по 
источникам, относились греки и римляне к камаритам. А с другой, – осуждение 
этих племен за жестокость и разбойничий образ жизни, за захват судов, людей и 
имущества в открытом море, в прибрежных городах и портах. Страбон и другие 
античные писатели сообщают о безуспешных попытках греческих наместников, а 
также местных правителей бороться с этими пиратами. К числу наиболее успеш-
ной борьбы с пиратством на Черном море называют при этом действия Боспор-
ского царя Евмела (310–304 гг. до н.э.). Он, по словам Диодора Сицилийского, 
«вступил в войну с варварскими народами, обыкновенно занимавшимися пират-
ством – гениохами, таврами и ахеями» и «присоединил значительную часть со-
седних варварских земель»7.

За всем этим стояла на самом деле ожесточенная борьба гениохских племен с 
греческими и затем римскими завоевателями и колонистами. Действия камаритов 
в акватории Черного моря были средством защиты от проникновения греков и 
римлян все дальше вглубь материка, средством выживания, самосохранения 



9

народа. При этом пиратство как средство обогащения и торговли рабами разви-
лось сначала в самом греческом обществе. Затем оно перекинулось с Эгейского 
моря (с острова Крит, Киликии и других районов) на Черное море8. Поэтому ак-
тивность камаритов на Черном море греки воспринимали ревностно как угрозу 
их присутствию и господству на Западном Кавказе. Не переставая вместе с тем 
восхищаться умением местных жителей вести позиционную, партизанскую во-
йну, используя для этого свои легкие и грациозные боевые лодки. 

Сложилась вследствие всего этого и традиция считать слово «камара», καμαρα 
исконно греческим9. В древнегреческих словарях оно представлено как «судно 
со сводчатым (арочным) покрытием»10. Однако в самом греческом языке слово 
καμαρα не имеет внутренней мотивации и формы. Это означает, что указанное 
толкование навеяно только внешним видом и конструкцией гениохских камар. Бо-
лее чем красноречиво свидетельствует описание камар в известном труде римско-
го историка Корнелия Тацита, ср.:

«Варвары с удивительной быстротой понастроили себе кораблей и безнаказанно бо-
роздили море. Корабли эти называются у них камары, борта их расположены близко друг к 
другу, а ниже бортов корпус расширяется; варвары не пользуются при постройке кораблей 
ни медными, ни железными скрепами; когда море бурно и волны высоки, поверх бортов 
накладывают доски, образующие что-то, вроде крыши, и защищенные таким образом бар-
ки легко маневрируют. Грести на них можно в любую сторону, эти суда кончаются острым 
носом и спереди, и сзади, так что с полной безопасностью могут причаливать к берегу и 
одним, и другим концом»11. 

По всей видимости, эти лодки, определявшие во многом быт и образ жизни 
местных племен, имели свое, особое «туземное» название и, скорее всего, оно и 
лежит в основе заимствованного греками у этих племен термина камара. Одним 
словом, исходное обозначение гениохских лодок может быть только абхазским, 
убыхским или черкесским. Но скорее всего, черкесским, и не только потому, что 
черкесский язык был преобладающим для абхазо-адыгских народов Восточного 
Причерноморья, но еще и по той причине, что черкесское обозначение лодки или 
судна къуашъо/кхъуафэ гораздо больше напоминает термин камара, чем абхазские 
и убыхские аналоги данного понятия: абх. анышь – лодка, азандал – корабль12, 
убых. yэва, γαbа – «корабль»13. 

К поиску исходного адыгского слова, на основе которого возник греческий 
термин καμαρα (камара), предрасполагает еще одно весьма существенное обстоя-
тельство. А именно: прочная связь традиций и обычаев мореходства, сложивших-
ся в древности у гениохов, с теми, что сохранялись в течение двух тысячелетий и 
были живы еще в XIX в. в этих же самых местах у черкесов. Обращая внимание 
на стойкость этих традиций, Фр. Дюбуа де Монпере, совершивший в 1833 году 
путешествие на русском военном корабле вдоль всего Черноморского побережья 
Кавказа, писал: 

«Выше я изобразил черкесов такими, какими их изображает Страбон. Невольно из-
умляешься, как мало изменений совершилось с тех пор среди этих пиратов. В наши дни, 
как и тогда, у них те же легкие галеры, которые греки называли «камара», а они сами 
называют «каф», или «куафа», только сейчас они немного больших размеров. Это узкие 
ладьи с килем, длиной в 50 футов. Во времена Страбона они поднимали 25–30 человек, 
теперь же в них помещается 40–60 человек, из которых две трети гребут. Не имея мачт, 
эти низкие галеры ускользают от взоров вдоль берега; если пиратов преследуют слишком 
близко, их галеры так легки, что команда может вытащить их на берег и даже спрятать в 
лесу. Говорят, что в случае необходимости шапсуги, убыхи, саши или сахи могут снаря-
дить 40 галер»…14

По следам своих путешествий в Черкесию в 1818 и в 1823–1824 гг. аналогичным 
образом описал черкесские лодки Тебу де Мариньи, а затем снабдил титул своей 
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книги «Путешествие по Черкесии» (в ее английском издании) рисунком одной из 
таких лодок с подписью Circassian War-Boat – «Черкесское военное судно»15 (рис. 1).

Дюбуа, в свою очередь, дополнил свои наблюдения сообщением о том, как 
называли черкесы свои галеры или боевые суда на родном языке, и упоминает в 
числе этих названий термин камара. «Эти галеры, – пишет он, – называются по 
черкесски «каф» (kaf) или «куафа» (kuafa), а также «камара» (kamara); по-абхазски 
«акба» (аkhbat); на языке турецком «геме» (geme)»16. 

Рис. 2. Черкесская боевая лодка – галера (начало XIX века)

Из этого следует, что во времена пребывания Дюбуа в Черкесии (1833 год), 
адыги, наряду с обычным обозначением боевых лодок къуашъ/къуашъо/кхъу-
афэ, использовали и древнее (упоминавшееся в сочинениях античных писа-
телей) название камара или другое, но очень близкое (по звучанию) к этому 
термину слово.

В начале прошлого века на это обратил внимание и А.Н. Генко. По его словам, 
«термин «камара», служивший древним керкетам и гениохам для означения их 
военных лодок, сохранился, судя по некоторым указаниям в литературе, до новей-
ших времен»17. О том же пишет вслед за ним Инал-Ипа, ср.: ««камара» – местный 
черкесо (– абхазский?) термин, бывший в употреблении еще в первой половине 
прошлого столетия»18.

Приняв к сведению всю эту весьма важную информацию, нам остается только 
ответить на вопрос, о каком именно адыгском термине, близком по звучанию к 
термину «камара» идет речь в трудах Дюбуа де Монпере, А.Н. Генко и Ш.Д. Инал-
Ипа. И, таким образом, попытаться объяснить термин «камара» средствами адыг-
ского языка. 

В нашем понимании, слово камара распадается на две самостоятельные ча-
сти: ка-мара. При этом первый компонент восходит к черкесскому слову къуашъо/
кхъуафэ – «лодка», а второй к устаревшему слову къуашъо/кхъуафэ – «боевое 
оружие». Каждая из этих основ является, в свою очередь, сложным словом, состо-
ящим из двух лексических единиц. При этом нижнечеркесское (кяхское или ады-
гейское) слово къуашъо состоит, вне всякого сомнения, из лексических морфем 
къо – «кабан» и шъо – «кожа», наглядно демонстрируя, что для обозначения лодки 
в черкесском языке была использована лексика, взятая из древней, практиковав-
шейся многими народами, технологии обшивки лодки кожей диких животных. 
Отсюда и соотносимое с адыгским къуашъо/кхъуафэ слово σκαφη [skaphε. ská.
pʰɛː] «лодка, челнок, желоб, корыто» в древнегреческом языке. Что напоминает 
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лишний раз об уходящем своими корнями в далекое (пеласгийское) прошлое род-
стве греческого и черкесского языков. 

Итак, нам удалось восстановить, – и сравнительно легко, – первую часть тер-
мина ка-мара. Она восходит к слову «лодка», «челнок» и является, по всей види-
мости, общим для черкесского и греческого языков, но объяснимо лишь на почве 
черкесского языка.

 Гораздо трудней установить конкретное значение и внутреннюю форму тер-
мина марыхъу, которое используется самостоятельно и в паре с термином ма-
рыбз в кабардинском варианте адыгского нартского эпоса, в сюжете о поединке 
Тотреша и Сосруко. В академическом издании адыгского нартского эпоса дается 
явно ошибочный перевод этих терминов в виде личных имен: Марух и Марыбз19.
В большом словаре кабардино-черкесского языка предлагается иное толкование: 
марыхъу – «портной», марыбз – «портниха». Кроме того, для слова марыхъу в 
качестве второго значения отмечено также: «вид старинного, холодного оружия», 
«меча»20. Хотя ничего не сказано при этом, каким образом эти значения объединя-
ются, «уживаются» в одном и том же слове, понятно, что исходным для термина 
марыхъу является в любом случае значение холодного оружия. 

По всей вероятности, перед нами сложное слово, состоящее из трех элемен-
тов: 1. ма/мэ – «орудие», «инструмент», 2. хъу/хъуэн – «точить», «тереть», «ско-
блить», 3. семантического множителя (семемы) -ры- , который выполняя здесь 
роль интерфикса, соединяет две предыдущие корневые морфемы в одну и придает 
созданному таким образом сложному слову орудное значение21. В нартском эпосе 
богатырь Тотреш, вогнав нарта Сосруко по колено в землю пускает в ход сначала 
именно это оружие и, таким образом, нейтрализует, устрашает, приводит его в 
трепет, а затем вынимает нож, чтобы отсечь голову:

И мэрыхъу щIигъабзэри,
И сэжьейри кърихыу,
Щхьэ фIэхыным щыхуэкIуэм…22

Свой марух приставил,
Свой нож вынул,
И когда собрался голову отсечь …

Из всего сказанного следует, что термин марыхъу в нартском эпосе адыгов 
является даже не столько обозначением какого-либо конкретного вида оружия, 
сколько передачей способа использования определенных видов холодного ору-
жия, для устрашения, деморализации и капитуляции противника. Поэтому как 
противопоставление такому способу использования холодного оружия исполь-
зуется в нартском эпосе собирательное слово мэ-ры-бз с лексической морфемой 
бзын – «резать» в конце слова.

В конечном итоге слово мэрыхъу предстает как собирательный образ эффек-
тивного средства, инструмента или оружия, способного парализовать противни-
ка, заставить его сдаться. По всей видимости, камара считалась именно таким 
высокоэффективным орудием устрашения и принуждения к капитуляции проплы-
вающих судов. С последующим захватом грузов и обращением в рабство членов 
экипажа и пассажиров. 

Легко представить после всего сказанного, каким образом формировался тер-
мин «камара». С самого начала он объединил в себе два черкесских слова: къу-
ашъо/кхъуафэ и марыхъу, создавая, таким образом, этимон къуашъомарыхъу, ис-
ходный для обозначения боевой лодки гениохов. Не исключено, что еще в древно-
сти этимон къуашъомарыхъу был преобразован сначала в къуашъомарэ и, в кон-
це концов – в къуэмарэ вследствие акцентно-фонетических процессов экономии 
(абсорбция, синкопа), которые привели к выпадению в исходном слове второго 
слога – шъо и усечению в нем конечного звука хъу.

Б.Х. Бгажноков. Культурное содержание и черкесские корни греческих терминов  «камара» и «камариты»
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Возникая, в результате соединения слов къуашъо/кхъуафэ и марыхъу, этимон 
къуашъомарыхъу, как мы видим, выполнял в древнечеркесском языке роль неяв-
ной, мыслимой или внутренней формы слова, утвердившегося для обозначения 
боевой лодки гениохов. Получилось в итоге легко произносимое слово къуашъ-
омарэ/къуэмарэ, на основе которого возникло греческое слово καμαρα, как пере-
дача туземного (гениохско-черкесского) обозначения боевого гребного судна со 
сводчатым верхом. 

И последнее, о чем необходимо сказать. Судя по сообщениям Дюбуа де Мон-
пере, термин къуамара/къуэмарэ, как обозначение боевой лодки, близкое по зву-
чанию к греческому камара, καμαρα, сохранялось в активном словаре причерно-
морских черкесов до XIX в. наряду с обычным словом лодка – къуашъо. Иначе 
говоря, къуамарэ – это слово, которое еще Дюбуа постоянно слышал из уст чер-
кесов, с которыми он общался. По всей видимости, местные жители употребляли 
это слово в тех случаях, когда нужно было подчеркнуть, что речь идет не об обыч-
ном судне – кхъуашъо/кхъуафэ, а о военном, приспособленном к боевым действи-
ям – къуашъомарэ/къуэмарэ.

 После геноцида и изгнания причерноморских адыгов из Западного Кавказа 
слово къуэмарэ стало малоупотребительным и затем вовсе исчезло вместе с но-
сителями языка и культуры этой части черкесского народа. Но сейчас есть все 
основания реанимировать термин къуэмарэ и соответственно по новому взгля-
нуть на все, что связано с камарами и камаритами античных писателей, рас-
сматривая эти сведения как важный элемент древней истории и образа жизни 
черкесского народа.
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CULTURAL CONTENT AND CIRCASSIAN ROOTS
GREEK TERMS «CAMARA» AND «CAMARITES»

Bgazhnokov Barasbi Hachimovich, Doctor of History, Head sector of the ancient history and 
archeology of the Institute for the Humanities Research – Affi liated Federal State Budgetary 
Scientifi c Establishment «Federal Scientifi c Center «Kabardian-Balkarian Scientifi c Center of 
the RAS» (IHR KBSC RAS), bbarasbi@yandex.ru

The problem posed is considered in the plane of the Greek-Abkhaz-Adyg cultural ties of 
the period of antiquity. It is noted that the term «camarites» served for the Greeks as a synonym 
for the collective ethnic name «geniokhi», which was, in turn, the common name of the ancient 
Abkhaz-Adyg tribes of the Eastern Black Sea region (zygov, Akheyans, kerkets, Sanigov, 
Abazgs, Apsils). The emergence of the term «camarites» was due to the fact that owning combat 
boats – camaras, these tribes led a pirate lifestyle. Special attention is paid to the etymology of 
the term «Camara». It is shown that just like the ethnonym «geniokhi» this word has Abkhaz-
Circassian roots, which up to the XX century. The term «Camara» in the form of къуашъомар/
къуэмар was used by the Black Sea Circassians to denote the class of combat boats.

Keywords: Eastern Prichernomorie, Greeks, Geniokhs, Abkhaz-Adyg tribes, «Camarites», 
«Camara», combat boats.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В КБР
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА И ЕЕ РЕБРЕНДИНГ

Кешева Зарема Мухамедовна, кандидат исторических наук, зав. сектором новейшей 
истории отдела исторических наук Института гуманитарных исследований – филиа-
ла Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(ИГИ КБНЦ РАН), kesheva10@gmail.com

В статье исследуются основные направления в развитии туристической отрасли 
КБР в постсоветский период. Анализ тенденций и перспектив социально-экономиче-
ской и этнокультурной динамики Кабардино-Балкарской Республики в свете общей 
стратегии развития РФ и закономерностей трансформации мирового сообщества в 
формате глобализации / глокализации показал актуальность трансляции основопола-
гающих идей ребрендинга объектов туристического показа в целях повышения инве-
стиционной привлекательности региона и обеспечения его устойчивости в условиях 
вызовов современности.

Отмечено, что значимыми условиями успешного развития въездного туризма и 
его ребрендинга является дальнейшая разработка и модернизация различных инфра-
структур, призванных обеспечивать туристическую сферу на значительном уровне.
В КБР расположены природные бренды, способные повысить доходность региона, 
среди них – рекреационный комплекс «Эльбрус-Безенги», в пределах которого разви-
вается Приэльбрусье, признанный центр горнолыжного спорта, туризма и альпинизма. 
Правильный и мощный ребрендинг может стать одной из важных составляющих для 
привлечения в республику финансовых средств и оздоровления экономической обста-
новки в регионе.

Ключевые слова: туризм, Кабардино-Балкарская Республика, глобализация, гло-
кализация, достопримечательности, теракты, ребрендинг.

Период конца ХХ – начала ХХI в. отмечен активизацией глобальных вызо-
вов современности, к которым можно отнести развитие коммуникативных связей, 
единого всемирного рыночного пространства, унификацию всех сфер жизнедея-
тельности. Примерно в это же время британским социологом Роландом Роберт-
соном было обозначено понятие «глобализация» (от латинского globus – шар). 
Глобализация предполагает формирование единого финансово-экономического, 
международного правового и культурного поля. Американский социолог Ульрих 
Бек отмечает: «Мы стоим на пороге, за которым также становится возможно кос-
мополитическое общество (это «также возможно» включает в себя и катастрофы). 
Не замечать этого «также возможно», зациклившись на катастрофичности, значит 
быть нереалистичным»1. 

Опасность заключается в том, что в процессе вненациональной унификации и 
стандартизации могут быть утеряны автохтонные культурные традиции, которые 
веками сохранялись народом. Поэтому весомую значимость приобретает задача, 
сформулированная Генеральным директором Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Коитиро Маццура:
«В ответ на глобализацию экономики международному сообществу необходи-
мо проявлять решимость в действии универсальности в самом глубоком смысле 
этого слова – универсальности, которая претендовала бы на объединение всех 
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моделей и в рамках которой отражалось бы признание и уважение вклада всех на-
родов во всеобщую цивилизацию»2. 

Глобализация экономической активности сопровождается волнами трансфор-
мации в сфере культуры, процессом, который называют «культурной глобализа-
цией». При этом речь идет, главным образом, о фабрикации символов культуры. 
Некоторые из общественных наук и часть общественности усвоили на это явле-
ние точку зрения, которую можно назвать конвергенцией глобальной культуры. 
В целом опасна не только макдоналдизация, но и вестернизация, как тенденция 
современной культуры3. 

Реакцией на глобализационные вызовы стал процесс глокализации. Глокализа-
ция – это термин, означающий сочетание процессов глобализации и локализации, 
т.е. совмещение процессов модернизации локальных культур с достижениями 
формирующейся глобальной мультикультурной цивилизации. Она происходит в 
результате культурной гибридизации, т.е. конструктивного сотрудничества и вза-
имообогащения культур в рамках культурных регионов. Для выполнения жизнен-
но важной для будущего каждого народа функции сохранения и воспроизводства 
этнической ментальности необходимы новые адекватные культурные технологии. 
Одной из наиболее перспективных и доходных отраслей является туристическая 
отрасль, которая, развивая локальные объекты туристического показа – отвечает 
на глобальные вызовы современности.

В настоящий момент сфера туризма и сопутствующие ей отрасли развиваются 
достаточно интенсивно. Во время заседания президиума Государственного совета 
в Крыму в 2015 г., Владимир Путин заявил, что при грамотном подходе Россия 
обладает всеми шансами, чтобы превратить туризм в эффективную отрасль4. По-
этому рассмотрение вопросов, связанных с историей развития туризма, приоб-
ретает особую значимость, так как необходимо просчитать, какие особенности 
стимулируют организацию туристической сферы, и какие риски могут при этом 
возникнуть.

В начале 1990-х гг. после с развала СССР в Российской Федерации начался 
новый этап политико-экономической модернизации. Блок реформ, проведенных в 
России, демонтировал дискредитировавшую себя административно-хозяйственную 
систему, была совершена конверсия к экономическим методам регулирования. 

Политические процессы, происходившие в стране, не могли не сказаться на 
развитии туристической сферы. В 1990-е гг. внутрироссийские объекты рекреа-
ции испытывали значительное количество рисков, как в социально-политической, 
так и в макроэкономической сферах. Внутренний туризм находился в полосе глу-
бокого кризиса во многом из-за разваливавшейся и ветшавшей материально-тех-
нической базы. В связи с отсутствием должного обеспечения объектов показа и 
инфраструктуры, внутренний туризм приходил в упадок, произошла переориен-
тация турпотока на выездной туризм.

Системный кризис конца 80–90-х гг. XX в. сказался на курортно-рекреаци-
онной сфере Кабардино-Балкарии. Туристическое оборудование, канатные доро-
ги, базы отдыха были изношены, морально устарели и требовали реорганизации.
В сложный для России период 1990-х, количество туристов, посещающих КБР 
сократилось практически в 10 раз. Это объясняется множеством факторов, среди 
которых можно отметить расширение масштабов преступности, усиление темпов 
разрастания экстремизма и терроризма; увеличение цен на туристические и ре-
креационные услуги при невысоком уровне их предоставления клиентам.

С конца ХХ в. туристы охотнее посещали КБР, в среднем время пребывания ту-
риста в данный период равнялось примерно 10 дням. Если сравнивать с 1990-ми, то 
время нахождения в республике увеличилось. Таким образом, кратковременный, 
плохо организованный туризм 1990-х сменился на более продуманный и упоря-
доченный5. То есть большее количество туристских поездок в республику стало 
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осуществляться через туристские фирмы, возросла роль туроператорской и тура-
гентской деятельности, что является признаком положительной тенденции в от-
расли5. Серьезно пострадала рекреационная деятельность в Кабардино-Балкарии 
в середине 2000-х – начале 2010-х гг. КБР постоянно находилась в отчетах о терак-
тах и взрывах, хотя ранее считалась одной из самых стабильных и благополучных 
республик в Северо-Кавказском регионе. 

Самый крупный в истории КБР теракт произошел 13 октября 2005 г., ког-
да силовые структуры Нальчика подверглись нападению боевиков. Ситуация в 
республике была серьезно дестабилизирована, пострадала и туристическая сфе-
ра, в частности, развитие Приэльбрусья. И если раньше нападений на туристов и 
людей, работавших в данной сфере, практически не происходило, то после 2005 г. 
подобные случаи участились.

Президент московской компании «Альп Индустрия» С. Зон-Зам около 20 лет 
был связан с Приэльбрусьем. Будучи специалистом в области альпинизма и туриз-
ма, он составлял бизнес-проекты, организовывал в Кабардино-Балкарии совмест-
но с республиканскими органами власти различные мероприятия спортивного 
характера. Он являлся соорганизатором нескольких чемпионатов России по фри-
райду, проводил активную работу по привлечению состоятельных российских и 
зарубежных туристов на вертолетное катание на лыжах (хели-ски). Однако 6 мая 
2006 г. в Приэльбрусье на С. Зон-Зам подвергся нападению, его здоровью был 
нанесен ущерб, как в целом имиджу КБР, как безопасного для туристов курорта. 
С. Зон-Зам написал обращение к президенту КБР А. Канокову, в котором отметил, 
что разбойные нападения в Приэльбрусье между поляной Чегет и Терсколом при-
обрели системный характер: «Избиениям и грабежам подвергаются российские и 
зарубежные туристы. Все это очень бурно обсуждается в интернет-пространстве и 
создает Приэльбрусью репутацию крайне небезопасного курорта»6. Зон-Зам пред-
лагал предпринять меры по преодолению сложившейся негативной ситуации, в 
частности, создать специальный Терскольский ОВД, который бы целенаправлен-
но занимался обеспечением безопасности туристов. 

 2007–2009 гг. были весьма напряженными в привычно нестабильных в плане 
нарушения правопорядка республиках Северного Кавказа – Чечне, Ингушетии, 
Дагестане. В отличие от них, обстановка в Кабардино-Балкарии казалась срав-
нительно спокойной. Однако в 2010 г. ситуация обострилась, например, только 
с 1 июня по 20 июля 2010 г. произошло около 17 взрывов и 8 обстрелов пред-
ставителей силовых структур, обезврежено 13 взрывных устройств.  Причем 
вновь в сводках стали фигурировать туристы. 5 августа в 2010 г. Приэльбрусье 
было совершено покушение на президента Федерации айкидо КБР Е. Парамоно-
ва. 18 февраля около 2011 г.18.45 на въезде в с. Заюково были убиты трое тури-
стов, направлявшихся в Приэльбрусье, два человека ранены. В ночь на 19 февраля 
2011 г. произошел еще один теракт. Новая гондольная подвесная канатная дорога 
«Азау-Старый кругозор» , открытая в 2006 г., была подорвана , обрушилось около 
30 из 45 кабинок7. СМИ обращали внимание, что за противоправными действиями 
начала 2010-х гг. стояло бандподполье. Раньше целью боевиков, как правило, яв-
лялись представители силовых структур, к подобной ситуации в республике уже 
привыкли, но туристы считались неприкасаемыми персонами, и убийство гостей 
из Москвы выглядело как акция запугивания для всех горнолыжников страны. 

Трагические события февраля 2011 г. не могли не сказаться на состоянии ту-
ристической сферы республики. Начальник отдела туризма Министерства спорта, 
туризма и курортов М. Отаров, подводя итоги 2011 г. констатировал, что тури-
стический поток в КБР ощутимо снизился. Это произошло в связи с тем, что в 
пик горнолыжного сезона в КБР проводилась контртеррористическая операция.
«В 2010 году мы приняли 194 тыс. туристов, – отмечал М. Отаров. – Причем около 
100 тыс. отдыхали в Приэльбрусье. В этом году мы их недосчитаемся, и в лучшем 
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случае примем около 90 тыс. туристов»8. Следует подчеркнуть, что руководство 
КБР приняло решение о выделении средств для компенсации потерь от недопо-
лученной прибыли из-за отсутствия туристов, в связи с действовавшей в При-
эльбрусье контртеррористической операцией, т.к. многие местные жители имели 
доход только от реализации туристам предметов народных промыслов, которые 
уже давно являются брендами региона: вязаные шали, жилеты, теплые носки, из-
делия из войлока и т.д. 

Для скорейшего преодоления сложившейся ситуации, правительство Кабарди-
но-Балкарии была разработало целевую программу «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Кабардино-Балкарии» на 2011–2014 гг. Основными результатами 
Программы стали: устранение возможности проведения терактов и проявления 
экстремизма в республике; создание системы защиты объектов повышенной опас-
ности; проведение мониторинга по вопросам эффективности принимаемых мер 
по антитеррористической направленности; организация системы сбора информа-
ции об объектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к террористическим 
актам; популяризация норм толерантного поведения, терпимости друг к другу в 
социальную сферу; выстраивание системы мониторинга и диагностики социаль-
ной ситуации в республике; инкорпорация учебных программ по формированию 
установок толерантного сознания и поведения в систему образования; налажива-
ние условий для утверждения принципов толерантности в обществе и др9. 

Росту сферы туристического бизнеса в России, и, в частности, в Кабардино-
Балкарии, препятствуют недостаточные инвестиции в материально-техническую 
базу туризма. Республике предстоит полноценно перейти на рельсы мировых тен-
денций, связанных с бумом курортно-рекреационной сферы и с повышением зна-
чимости сферы услуг в целом. Сбои навстречу этим тенденциям в условиях эска-
лации экстремизма и терроризма привели к тому, что республика неестественно 
(вынужденно) «скатилась» на рельсы той парадигмы общественного развития, 
именуемого «традиционным обществом», в котором аграрный сектор является 
определяющим в экономическом развитии10.

В данное время в КБР создана законодательная база в сфере физкультуры, 
спорта, курортов и туризма. Комитет по спорту и туризму систематически осу-
ществляет исследование федерального законодательства и законодательства КБР 
с целью своевременного внесения корректив в законы, направленные на развитие 
физической культуры, спорта, курортов и туризма. Каждый месяц проходят засе-
дания, на которых рассматриваются соответствующие законопроекты. 

Вместе с тем, институционализация туристских предприятий национального 
масштаба, способных создавать конкурентоспособные отечественные туристские 
продукты, представляется одним из первостепенных условий роста в российской 
индустрии туризма. В настоящее время ведется активная работа по реализации 
инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации на основе государствен-
но-частного партнерства в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)». Разраба-
тывается Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ», рассчитанная на период 2019–2025 гг. На сегодняшний день, в 
целях совершенствования республиканской законодательной базы, регулирую-
щей отношения в сфере физической культуры и спорта в КБР, а также в сфере ту-
ризма, подготовлено два законопроекта, планируется внести изменения в законы
«О регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в КБР» и
«О туристской деятельности в КБР».

Неотъемлемой частью современной жизни является присутствие в ней брен-
дов (образов, символов), которые помогают продвижению того или иного продук-
та на рынке. То есть популяризация доступным способом тех особенностей, кото-
рые могут привлечь туристов, а значит, принести прибыль. Один из основополож-
ников теории брендирования, Дэвид Аакер американский профессор, специалист 
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в области маркетинга, рекламы и брендинга отмечает: «Бренд – это больше, чем 
выполнение обещаний. Это также своего рода путь, развивающиеся отношения, 
построенные на восприятии и опыте потребителей, сталкивающихся с брендом. 
Бренды – мощная сила. Они служат основой взаимоотношений с клиентами, яв-
ляются платформой для стратегических возможностей и силой, воздействующей 
на финансовые показатели»11. 

КБР обладает целым рядом природных брендов, способных повысить доход-
ность. Весомыми возможностями для брендирования обладает рекреационный 
комплекс «Эльбрус-Безенги», в пределах которого развивается Приэльбрусье, 
признанный центр горнолыжного спорта, туризма и альпинизма. Здесь при-
сутствуют уникальные целебно-оздоровительные ресурсы, благоприятный ми-
кроклимат и значительные запасы высококачественных минеральных вод, что 
создает предпосылки для создания горнолыжного курорта мирового класса. На 
сегодняшний день в Приэльбрусье функционируют 11 канатных дорог. Третья 
канатная дорога на Эльбрусе стала самой высокогорной и не имеет аналогов в 
России и Европе. Она включена в «Книгу рекордов России» как самая высокая 
канатная дорога в стране. Верхняя станция расположена на высоте 3842 м., что 
дает возможность круглогодичного использования этого объекта для туристов. 
Нужно отметить, что новый отрезок канатной дороги доступен и для людей с 
ограниченными возможностями – ширина некоторых гондол позволяет заехать 
в них на инвалидной коляске.

Дальнейшее развитие рекреационно-туристического комплекса региона долж-
но стать значимой статьей дохода республиканского бюджета и одним из веду-
щих в РФ центров экстремального туризма (альпинизм, горные лыжи). В решении 
этой важнейшей задачи должна помочь грамотно продуманная система брендов. 
Компания Volga Volga провела ребрендинг компании «Курорты Северного Кав-
каза» («КСК») в рамках развития крупнейшего в мире горного туристического 
проекта. Ребрендинг организации разрабатывает корпоративные бренды для всех 
курортов, в том числе и «Эльбрус-Безенги». Новый логотип и концепция единого 
визуального образа отражают суть корпоративного бренда – усилия компании по 
стратегическому развитию региона. По словам авторов проекта, логотипы и сти-
леобразующие элементы будут направленны на сохранение культурного и эколо-
гического потенциала территорий. 

В рамках ребрендинга республики был объявлен конкурс на разработку еди-
ного туристического бренда КБР. Он завершился 23 февраля 2019 г. Министр ку-
рортов и туризма КБР М. Шогенцуков, отметил, что на конкурс пришло около 
20 заявок, призовой фонд составляет 100 тыс. рублей. М. Шогенцуков подчер-
кнул, что опрос жителей республики определил, что 70% брендом республики 
назвали горы, 90% – Эльбрус, 15% респондентов считают уникальным брендом 
животного мира республики кавказского тура. Одна из претенденток предлагает 
объединить восьмилистник с лепестками разного цвета, каждый из которых озна-
чает определенную группу дестинаций, расположенных в Кабардино-Балкарии – 
Чегемское и Черекское ущелья, Приэльбрусье и т.д. Шогенцуков предполагает, 
что после того, как весь материал будет обработан, подключатся специалисты для 
создания единого туристического бренда КБР. 

Многообразие духовных и материальных объектов КБР, способных стать 
брендами республики дают основание предположить, что данное направле-
ние является весьма перспективным. Согласно осуществляемым в настоящее 
время программам будет обозначен перечень туристских ресурсов Кабарди-
но-Балкарии. В нем будет представлена информация об объектах туристского 
(экскурсионного) показа, о центрах развлечений, культурно-этнографических 
центрах, центрах народных промыслов и ремесел, спортивно-туристических 
объектах13. 
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Важными условиями успешного развития въездного туризма являются даль-
нейшая разработка и модернизация различных инфраструктур, призванных
обеспечивать туристическую сферу на самом высоком уровне. Для достижения 
этой задачи необходимо вложение инвестиций, содействие представителям мало-
го и среднего бизнеса. Важно обратить внимание и на такой ресурсный потенциал 
туризма Кабардино-Балкарии, как ее национальные особенности. Этот ресурс в 
республике практически не учитывается. Между тем, в условиях тотальной уни-
фикации формы и содержания культурного потребления, когда повышается спрос 
на экзотику, элементы национальной культуры и быта выступают национальны-
ми брендами, неотъемлемым атрибутом туристского обслуживания и источником 
финансового благополучия региона. Вряд ли можно переоценить должное ис-
пользование этого историко-культурного потенциала в социально-экономическом 
развитии рассматриваемого региона.

Таким образом, брендирование и продуманный ребрендинг признанных ту-
ристических объектов выявляет приоритетные векторы продвижения отдельных 
регионов, к которым относится Северный Кавказ, и, в частности, КБР. Инкорпо-
рация «Эльбрус-Безенги» в туркластер Северо-Кавказского региона, присутствие 
иных высокопотенциальных проектов, нацеленных на формирование положи-
тельного имиджа региона, будет содействовать увеличению количества туристов 
и отдыхающих в КБР, а также дальнейшему продвижению смежных отраслей и 
организации новых рабочих мест, что позитивно отразится на экономическом 
климате республики. Такая региональная стратегия туристско-рекреационной 
сферы органично вписывается в долгосрочную стратегию развития РФ, в основ-
ные положения послания Президента РФ Федеральному собранию относительно 
пространственного развития регионов.
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ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ
НА ВОЕННЫЙ ЛАД И МОБИЛИЗАЦИЯ ВСЕХ РЕСУРСОВ

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тетуев Алим Инзрелович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
сектора новейшей истории Института гуманитарных исследований – филиала Феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный науч-
ный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (ИГИ 
КБНЦ РАН), alim-tetuev@mailru

В статье анализируется историография и процесс перестройки экономики Кабар-
дино-Балкарии на военный лад в начальный период Великой Отечественной войны. 
Обобщен опыт работы государственных органов власти по проведению мобилизации 
в Красную армию призывников и добровольцев. Особое внимание уделяется форми-
рованию и участию в боевых действиях 115 Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. На основе новых источников выявлены общая численность призванных в 
Красную Армию и погибших в годы войны. Освещается деятельность предприятий 
республики по изготовлению для воинских подразделений военной продукции и ор-
ганизации ремонта военной техники. Анализируется работа государственных органов 
власти, предприятий и колхозов по подготовке из числа женщин и мужчин непризыв-
ного возраста специалистов для работы на промышленных предприятиях и в сельско-
хозяйственном производстве. Исследуется организация сбора средств в Фонд обороны 
страны и теплых вещей, подарков для Красной армии. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кабардино-Балкария, мобилизация, 
фронт, кавалерийская дивизия, перестройка экономики, сбор средств, фонд обороны.

Изучение, обобщение и осмысление процесса перестройки экономики на 
военный лад и мобилизация всех ресурсов в начальный период Великой Отече-
ственной войны имеет большое научное и практическое значение. По данной про-
блеме опубликован ряд работ, представляющих определенный интерес. Так, ис-
следованию вопросов перестройки народного хозяйства на военный лад, а также 
вклада рабочих и колхозников республики по снабжению фронта была посвящена 
монография Т.А. Жакомихова1. 

Существенный вклад в изучение истории Кабадино-Балкарии в годы Великой 
Отечественной войны внес Е.Т. Хакуашев. Ученый впервые ввел в научный обо-
рот значительный фактический материал, собранный из центральных и местных 
архивов, периодических изданий, воспоминаний участников войны2.

В целом, в советский период развития историографии исследуемой нами 
проблемы отмечены накоплением богатого фактического материала, который не 
был в достаточной степени осмыслен на основе современных методологических 
принципов (научность, историзм, объективность, системность). 

Новый этап в освещении истории Великой Отечественной войны начался в 
1990-х гг. Наступление его связано с демократизацией общественной жизни, от-
крытием секретных фондов и возможностью использования новой методологии. 
Заметным явлением на этом этапе стало издание фундаментального труда исто-
рии Великой Отечественной войны в 12 томах. Это первая попытка в новейшей 
истории России дать объективную оценку событиям Великой Отечественной
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войны. Наибольший интерес по исследуемой теме представляет первый том, где 
излагаются современные взгляды по основным событиям Великой Отечествен-
ной войны3.

О.Л. Опрышко в своей работе «Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» подробно анализирует ход мобилизационных мероприятий 
по перестройке работы предприятий, учреждений, колхозов и совхозов на воен-
ный, приводит новые факты партизанском движению на территории республики4. 
В работе особое внимание уделяется самоотверженности и героизму, проявленно-
му уроженцами республики в тылу и на различных фронтах войны5. 

Заслуживает внимания исследование М.Х. Гуговой, посвященной социально-
культурному и экономическому развитию Кабардино-Балкарии накануне и в на-
чальный период Великой Отечественной войны. Особое внимание автор уделяет 
деятельности партийных и советских органов власти по мобилизации ресурсов 
республики для нужд войны6. 

Особый научный интерес представляет монография известных специалистов 
в области истории Северного Кавказа советского периода А.Ю. Безугольного, 
Н.Ф. Бугая, Е.Ф. Кринко7. В книге анализируется широкий круг вопросов: особен-
ности организационно-мобилизационной работы в республиках Северного Кав-
каза, история национальных частей, сформированных в регионе. Раскрываются 
причины и масштаб явлений коллаборационизма и антисоветского повстанческо-
го движения, депортации ряда народов с исторической родины.

В монографии рассматривается также один из самых болезненных вопросов, 
связанных со степенью участия северокавказских народов в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 

Признавая, что монография представляет собой аналитическое исследование, 
свидетельствующее о новом уровне научного осмысления рассматриваемой нами 
проблемы, позволим не согласиться с некоторыми его положениями. Так авторы 
монографии безапелляционно утверждают, что прямым следствием ограничи-
тельной политики государства в области призыва и мобилизации по социально-
политическим и национальным мотивам стала явная диспропорция по участию 
различных народов СССР в Великой Отечественной войне. Так, по их мнению, из 
Кабардино-Балкарии было призвано в 1941 г. 6777 человек, а число безвозврат-
ных людских потерь среди кабардинцев и балкарцев в годы Великой Отечествен-
ной войны составило 3,4 тысяч человек8. 

Исследование архивных документов и деятельность государственных органов 
власти Кабардино-Балкарии по мобилизации в Красную армию позволяет утверж-
дать, что приведенные цифры не соответствуют действительности. В первый же 
день войны Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета Союза 
ССР принял Указ о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибал-
тийскому особому, Западному особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, 
Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-
Кавказскому и Закавказскому военным округам от 22 июня 1941 г.9

Программным документом военной перестройки всей жизни страны, моби-
лизации всех сил и средств страны на разгром фашистских захватчиков стала Ди-
ректива СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года партийным и советским 
организациям прифронтовых областей. Для руководства перестройкой народного 
хозяйства в соответствии с требованием военного времени и оперативного реше-
ния организационных вопросов Постановлением Президиума Верховного Совета 
ССССР, ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР 30 июня 1941 г. был образован Госу-
дарственный Комитет Обороны (далее – ГКО), наделенный всей полнотой власти 
в стране10. Его распоряжения, директивы и постановления должны были иметь 
статус законов военного времени с обязательным исполнением их всеми государ-
ственными, советскими, партийными органами и гражданами. С образованием 
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ГКО была осуществлена полная централизация власти, окончательно ликвиди-
ровано разграничение функций высших государственных и партийных органов.

22 октября 1941 г. ГКО СССР принял постановление о создании в 46 городах 
и прилегающих районах, представляющих ближайший тыловой район фронта 
городские комитеты обороны, в том числе Нальчикский11. В ведении Комитетов 
была сосредоточена вся полнота гражданской и воинской власти республике. 
Нальчикским комитетом обороны (председатель З.Д. Кумехов – первый секретарь 
Кабардино-Балкарского областного комитета ВКП(б)) были разработаны меро-
приятия по обороне республики, мобилизации военнообязанных в ряды Крас-
ной Армии, поставке фронту и стране продукций промышленности и сельского 
хозяйства республики12. Особое внимание комитет обороны уделял организации 
военно-учебных пунктов и отправки мобилизованных уроженцев республики на 
фронт. На пункты приходили военнообязанные и те, которые по возрасту и со-
стоянию здоровья не подлежали призыву. Об этом свидетельствуют документы, 
рассказывающие о митингах и собраниях, прошедших в первые дни войны на 
заводах, фабриках, колхозах, организациях и учебных заведениях, где жители ре-
спублики заявляли о готовности встать на защиту многонациональной Родины 
и работать во имя победы не покладая рук. В своем обращении в Нальчикский 
районный военкомат Кишев X. писал: «Считаю своим долгом вступить в ряды за-
щитников Родины… Прошу направить меня на фронт».

Готовность встать на защиту Родины выразил перед своими односельчанами 
житель селения Гунделен, участник войны с финнами в 1939–1940 гг., Эфендиев. 
Он заявил: «Я и мои товарищи готовы идти на фронт, У озера Хасан, на Халхин-
Голе, в Финляндии мы доказали, что советское оружие непобедимо. И в этой во-
йне мы победим»13. 

В первые же дни войны жители республики стали приходить в Нальчикской 
городской военкомат с просьбой зачислить в ряды в Красной армии. В своем за-
явлении рабочий Нальчикского мясокомбината А. Б. Харагезов писал: «Трудно 
описать мое возмущение… Горю желанием пойти добровольцем на защиту Ро-
дины. Убедительная просьба – зачислить меня в Красную Армию». В некоторых 
письмах звучат нотки благодарной зависти к тем счастливцам, которые добились 
чести быть в ее рядах: «Мои сверстники давно служат в Красной Армии. Я же за-
числен в запас второй категории, – пишет М.А. Шевченко. И сейчас, когда нашей 
стране навязали войну и весь советский народ готовит сокрушительный отпор 
врагу, вторгнувшимся на нашу священную землю, я считаю, что мое место долж-
но быть на передовых позициях. Поэтому убедительно прошу зачислить меня в 
ряды Красной Армии и направить в одну из действующих частей». 

В другом письме тов. Колобников пишет: До революции я был батраком и не 
хочу быть снова угнетенным. Прошу зачислить меня в действующие части. Буду 
честно сражаться, защищая прекрасную Родину»14. 

Многие обращались в военкоматы с просьбой направить их добровольцами 
в качестве санитарок, медсестер и врачей. Так, врач Нальчикской поликлиники 
Джашитьян был снять с военного учета. Когда пришло известие о начале войны, 
он сказал своим товарищам: «Сейчас каждый советский патриот горит желани-
ем отдать все для скорейшей победы над врагом. И я как врач не могу остаться 
в стороне!» Тов. Джашитьян подал заявление о зачислении его добровольцем в 
качестве военного врача». 

Врач из города Нальчика Н.А. Кожева, муж которой уже был призван в ряды 
армии, в своем заявлении писала: «Наглая бандитская свора Гитлера посмела по-
сягнуть на нашу священную землю. Я, как и многие советские медицинские спе-
циалисты, горю желанием принять самое активное участие в боях с гитлеровской 
бандой, отдавая все свои знания, умение, энергию на помощь раненым бойцам и 
командирам доблестной Красной Армии»15. 
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Военком КБАССР К.А. Бронзов на заседании Нальчикского городского партак-
тива, состоявшемся 4 июля 1941 года, в докладе о ходе мобилизации в республике 
сказал «об огромном количестве патриотических заявлений, полученных от граж-
дан и гражданок Кабардино-Балкарии, выразивших свое желание добровольно 
идти на фронт и громить врага»16. Подобных заявлений было несколько тысяч и 
все они выражали единую мысль – твердо и непреклонно защищать свою страну. 
С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тысячи мобилизованных 
и добровольцев уроженцы Кабардино-Балкарской АССР уходили на фронт. Они 
сражались на всех фронтах Красной Армии. Среди них были пехотинцы и кава-
леристы, танкисты и артиллеристы, летчики, моряки и саперы, прошедшие слав-
ный боевой путь от предгорий Кавказа до Берлина. Уже в первые дни войны на 
территории Прохладненского района КБР была сформирована 175-я стрелковая 
дивизия, которая выступила на фронт в первых числах июля 1941 г. и принимала 
активное участие в обороне столицы Украины – Киева. В ее полках и подразделе-
ниях подавляющее большинство бойцов и командиров составляли наши земляки. 
В мемуарах «Так начиналась война» Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза И.Х. Баграмяна сказано: «Особенной стойкостью отличались 
части 175-й стрелковой дивизии полковника С.М. Гловацкого… сформированной 
на территории Кабардино-Балкарии. Люди дрались до последней капли крови»17. 
На территории Северного Кавказа была сформирована 337-я стрелковая дивизия. 
По состоянию. на 2 октября 1942 г. в дивизии числилось 241 осетин, 196 кабар-
динцев и балкарцев, 48 представителей народов Дагестана и 40 человек чеченцев 
и ингушей – 5,3% всего личного состава дивизии18.

По состоянию на 1 июля 1941 г. в войсках Северо-Кавказского военного окру-
га (далее – СКВО) числилось 4606 кабардинцев, балкарцев, чеченцев, ингушей 
(3,9% от всего личного состава). В составе войск Северной группы Закавказского 
фронта на 20 ноября 1942 г. числилось 1215 кабардинцев и балкарцев19. 

Несмотря на приостановку призыва в 1941–1942 гг. по социально-политиче-
ским мотивам горских народов, в том числе кабардинцев и балкарцев, их пред-
ставители продолжали поступать в войска на добровольной основе, так и по при-
зыву. Так, с 16.08.1941 до оккупации Кабардино-Балкарии (10.08.1942 г.) Военный 
комиссариат Нальчикского района КБАССР* после соответствующей проверки 
органами НКВД «на благонадежность» направил в Красную армию 2240 призыв-
ников20. В основном они направлялись в запасные воинские части и соединения 
СКВО для массовой подготовки в кратчайшие сроки различных военных специ-
алистов и маршевых подразделений, а также в состав рабочих колонн. По состоя-
нию на 1апреля 1942 г. в запасных частях СКВО числилось 9160 военнослужащих 
горских национальностей (25,2% всего переменного состава запасных частей), в 
том числе 2733 кабардинцев и 412 балкарцев21. 

19 сентября 1941г. в СКВО поступила инструкция, утвержденная зам. нар-
кома СССР и начальником Главного управления формирований и укомплекто-
вания войск Красной Армии армейским комиссаром 1-го ранга Е.А. Щаденко за 
№ V/X/875, в которой было предписано, в целях «очищения запасных частей от 
негодных вражеских и неустойчевых элементов», в переменном составе нужно 
оставить «только русских, украинцев, белорусов (кроме западных), казанских та-
тар, мордву, грузин, азербайджанцев, евреев. В число отсеянных попали все гор-
ские народы и представители среднеазиатских народов. 

Как отмечают исследователи А.Ю. Безугольный, Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко по-
ложение горских народов в частях СКВО стало совсем неопределенным 4 октября 
1941 г., когда в округ поступила директива Е. А. Щаденко с перечнем категорий лич-
ного состава, подлежащих оставлению в составе рабочих колонн. Представителей 
* Книги призыва 1941–1945 гг. Военный комиссариатов КБАССР  были уничтожены накануне  
оккупации  республики. Частично сохранились Книги призыва 1941–1945 гг. Военного комис-
сариата Нальчикского района и Военногокомиссариата г. Нальчика.
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северокавказских народов в этом перечне не оказалось. В такой ситуации коман-
диры воинских подразделений действовали по своему усмотрению, отчисляя или 
оставляя в частях горцев22. 

В начальный период войны в связи с выбытием из строя значительной части 
личного состава и кадрового корпуса в Красной армии был дефицит резервов и 
опытных офицеров и младшего командного состава. Другой серьезной пробле-
мой стало то, что в составе призывных контингентов ряда союзных и автономных 
республик имелось немало людей, слабо владевших русским языком или совсем 
не знавших его, что затрудняло их обучение и удлиняло сроки подготовки бо-
евых резервов. Учитывая эти факты, а также предложения партийных и совет-
ских органов на местах ГКО СССР постановлением от 13 ноября 1941 г. разрешил
ЦК КП(б) и Совнаркомам Союзных и автономных республик формирование 
20 кавалерийских дивизий и 15 отдельных стрелковых бригад. Это имело боль-
шое военное и морально-политическое значение.

Ответственность за материально-техническое обеспечение и укомплектова-
ние национальных соединений личным составом возлагалась на местные органы 
власти. 25 ноября 1941 г. согласно постановлению ГКО от 13.11.1941 г. командую-
щий войсками Северо-Кавказского военного округа издал приказ о формировании 
ряда национальных кавалерийских соединений.

13 ноября 1941 г. Нальчикский комитет обороны создал комиссию по формиро-
ванию 115-й Кабардино-Балкарской национальной кавалерийской дивизии (пред-
седатель З.Д. Кумехов). При райкомах также были созданы аналогичные комиссии 
в составе первых секретарей райкомов партии, председателей райисполкомов, на-
чальников райотделов НКВД и райвоенкоматов, На них возлагалась ответствен-
ность за своевременное и качественное выполнение нарядов по формированию 
подразделений дивизии.

В 115-ю дивизию были направлены в качестве командиров и политработников 
опытные кавалеристы, наиболее авторитетных коммунисты из партийного и со-
ветского актива республики23. 

В научной литературе и воспоминаниях предметом дискуссий является чис-
ленность состава дивизии. Т.М. Катанчиев, С.И. Аккиева, Х.-М.А. Сабанчиев, 
опираясь на воспоминания бывших воинов дивизии (без привлечения архивных 
документов), утверждают, что общая численность 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии составляла 5500 человек24. Между тем, в соответствии с 
приказом Командующего СКВО от 25 ноября 1941 предполагалось сформировать 
национальные кавалерийские дивизии численностью 3500 человек, в том числе и 
115-ю Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию. 

Данная цифра подтверждается рядом документов. Это, прежде всего, реше-
ние Нальчикского комитета обороны от 25.11.1941 г. о размещении в населенных 
пунктах республики 3000 человек, призванных в 115-ю Кабардино-Балкарскую 
национальную кавалерийскую дивизию. Кроме того, согласно письма Нальчик-
ского комитета обороны командованию Северо-Кавказского военного округа от 
09.12.1941 г., начальник снабжения 115-й кавдивизии Безруков был командирован 
в Ростов-на-Дону для получения комплектов черкесок и башлыков в количестве 
3500 штук25. И еще один немаловажный факт, для 115-й кавалерийской дивизии 
колхозы Кабардино-Балкарии дали свыше 3000 лошадей26.

В своей монографии А.Ю. Безугольный, Н.Ф. Бугай, Е.Ф. Кринко на основе 
архивных материалов указывают, что моменту отправки на фронт численность 
дивизии составляла 4508 человек, том числе кабардинцев – 2919, русских – 680, 
балкарцев – 568, других национальностей – 34127. 

На наш взгляд, эта цифра наиболее реальная, но с учетом всех приданных 
115-й кавалерийской дивизии подразделений28. Полки и подразделения дивизии 
были укомплектованы личным составом, обеспечены лошадьми, всем необходимым
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обмундированием и снаряжением за счет ресурсов республики. В этой связи на-
чальник штаба 115-ой Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии подполков-
ник М.С. Эхохин в своем дневнике отмечал: «К моменту выступления на фронт, 
хотя дивизия и получила все виды боевого оружия, но все еще далеко не пол-
ностью так, например: полностью отсутствовала зенитная батарея, не хватало 
25% 76 мм. и 45 мм. орудий, 35% станковых пулеметов и 45% ручных пулеметов. 
С таким комплектом дивизия вступила в бой 17 мая 1942 г.»29.

Для управления национальными кавалерийскими соединениями на основа-
нии приказа командования войсками Северо-Кавказского фронта от 25 мая 1942 г. 
№ 091 создается Отдельный кавалерийский корпус. В состав корпуса вошли 
115-ая Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, 110-ая Калмыцкая кава-
лерийская дивизия и приданные средства усиления (командир корпуса генерал – 
майор Б.Н. Погребов, начальник штаба – подполковник К.П. Панасюк оба погиб-
ли 29.07.1942 г. в районе с. Мартыновка)30. 

Воины 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии в июле-августе 
1942 г. героически сражались в районе с. Мартыновка с превосходящими танко-
выми и моторизированными силами гитлеровцев, развернувших наступление на 
Сталинград, нанеся им значительные потери в живой силе и технике. Команду-
ющий 51-й армией генерал Н.И. Труфанов, отмечая боевые заслуги бойцов и ко-
мандиров 115-й кавалерийской дивизии, входившей в состав этой армии, писал: 
«Несмотря на тяжелые потери, дивизия задержала врага, не дала ему прорваться 
к Волге, с честью выполнила поставленную задачу перед ней»31.

Анализируя боевые действия кавалерийской дивизии в районе Мартыновки, 
начальник штаба М.С. Эхонин в своем дневнике отмечал: «Громадное численное 
превосходство, как в живой силе, так и в технике, несмотря на все упорство обо-
роны, сделали свое дело – дивизия была, конечно, но как боевая единица пере-
стала существовать. Возникает сам по себе вопрос, и он у нас всегда возникал, 
правильно ли мы были использованы. Надо ли было бросать дивизию против 
бронированного кулака, ведь мы все-таки кавалерийская? Мартыновка оказалась 
не по нашей вине мышеловкой для дивизии, благодаря чему дивизия потеряла 
значительную личного состава, коней и материально-техническую часть. В этом, 
безусловно, вина командира корпуса и его штаба, которые, не имея самой долж-
ной разведки и не поставив задачи нам на разведку, поставили дивизию и 155 тан-
ковую бригаду под удар»32. 

Следует уточнить и потери 115-й кавалерийской дивизии. А.Т. Хатукаев в сво-
ей работе пишет, что в соответствии с приказом войскам 51-А от 15.10.1942 г. 
из уцелевших подразделений 115-й кавдивизии были сформированы «истреби-
тельно-противотанковый дивизион и отдельные дивизионы разведки, вошедшие 
в 4-й кавлерийский корпус»33.

В выявленном в ЦАМО РФ списке потерь личного состава 115-й кавалерий-
ской дивизии, составленном 15.09.1942 г. (за подписью начальника штаба диви-
зии подполковника М.С. Эхохина) и направленном в Центральное бюро учета 
потерь личного состава Красной Армии, числится 3019 человек, в том числе по-
гибших – 878, пропавших без вести – 928, попали в плен – 5, эвакуированных – 8, 
раненных – 84634. Вместе с тем анализ указанных потерь показал, что 219 человек, 
числившихся пропавшими без вести, оказались живыми. Не удалось пока выяс-
нить судьбу – 135 человек. Полагаем, что они попали в плен. 

Наиболее полные данные о призванных в Красную Армию уроженцев Кабар-
дино-Балкарии имеются в официальных источниках. Согласно данным Военкома-
та КБАССР с начала Великой Отечественной войны  всего в Красную Армию по 
состоянию на 15 августа 1944 г. было призвано из республики без учета балкарцев 
48 300 человек человек (см. таб. 1)35.
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Таблица 1
Сведения*

о числе лиц, призванных в Красную Армию
с начала Отечественной войны по 15 августа 1944 г.

25 августа 1944 г.
Наименование

районов

Призванных с 1941 по 1944 г. Находятся в КА в данное время
всего из них по нацио-

нальности
всего из них по нацио-

нальности

Баксанский 3240 123 3117 2426 814 2079 93 1986 1764 315

Зольский 963 35 928 586 377 783 27 756 475 308

Кубинский 2064 154 1910 1439 625 1634 112 1522 1145 489

Лескенский 1964 26 1938 1538 426 1721 22 1699 1463 258

Майский 4089 323 3766 16 4073 2878 263 2615 8 2870

Нагорный 1323 59 1264 1254 69 1120 35 1085 1082 38

Нальчикский РВК 1898 142 1756 1618 280 1435 97 1338 1256 179

Нальчикский ГВК 12150 430 17720 312 11838 10650 270 10380 142 10508

Прималкинский 1676 30 1646 687 989 1089 17 1072 459 630

Прохладненскнй 7492 235 7257 11 7481 5538 120 5418 2 5536

Терский 3765 145 3620 2484 1281 1917 110 1807 1336 581

Урванский 3528 79 3449 2389 1139 2282 57 2225 1427 855

Советский 747 45 702 747 – 523 32 491 523 –

Чегемский 1920 56 1864 1725 195 840 25 815 727 113

Эльбрусский 1481 65 1416 1112 369 1988 65 1923 1012 976

Всего: 48300 1947 46353 18344 29956 36477 1345 35122 12821 23656

Как видно из таблицы, численность призванных по национальному составу 
с 1941 по 1944 гг. составляла: кабардинцев – 18344, других национальностей – 
29 956 человек. При этом надо еще учесть призванных в 1938–1940 гг., а также в 
период с 16 августа 1944 по май 1945 г. По разным данным балкарцев было при-
звано от 7 до 10 тыс.36 С учетом этого призвано в Красную Армию из Кабардино-
Балкарии до 60 тыс. человек. Это соответствовало показателям в других регионах 
к началу 1944 г. – 10–15% 37. Численность безвозвратных людских потерь (убитые, 
умершие от ран, пропавшие без вести и погибшие в плену) составляют по Книге 
памяти Кабардино-Балкарской Республики 38 580 человек, в том числе кабардин-
цев – 14 988 и балкарцев – 4552 русских – 15 750, других национальностей – 329038. 

Одновременно с мобилизацией резервов Нальчикский ГКО большую про-
водил работу по формированию отрядов народного ополчения, истребительных 
батальонов, обучению населения военному делу, строительству оборонительных 
сооружений.

Начавшаяся война потребовала срочного перевода всех предприятий, орга-
низаций на жесткий порядок работы. Президиум Верховного Совета СССР, в 
дополнение к закону «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семиднев-
ную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих 
* Указанные сведения составлены без учета балкарцев, так как постановлением ГКО СССР от 
05.03.1944 г. балкарский народ 8 марта был выселен из Кабардино-Балкарской АССР.
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с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г, принял 26 июня 1941 г. указ
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», предоста-
вивший руководителям предприятий промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, торговли право вводить сверхурочные работы. Отменялись все оче-
редные и дополнительные отпуска, они заменялись денежной компенсацией, до-
пускались только отпуска по болезни, по беременности и родам, работникам до 
16 лет. В июле 1941 г Совнарком СССР, в целях восполнения трудовых ресурсов, 
принял постановление «О сохранении пенсий за пенсионерами, вернувшимися на 
производство», согласно которому им выплачивались пенсии весь период войны 
независимо от заработка. 

Ведение указанных нормативных документов в Кабардино-Балкарии создава-
ли условия для перестройки экономики на нужды фронта. 25 октября 1941 г., со-
гласно постановлению Государственного Комитета Обороны СССР, бюро Кабар-
дино-Балкарского обкома ВКП(б) приняло решение о налаживании и обеспечении 
выпуска для Красной Армии на предприятиях республики военной продукции.
С этой целью создавалась специальная комиссия, которой поручалось «обеспечить 
массовый выпуск разнообразного вооружения предприятиями республики»39.
С конца 1941 г. на гидротурбинном заводе в Нальчике наладили производство 
мин. В январе 1942-го их было выпущено 25 тысяч штук, а затем их производство 
возросло до 30 тысяч мин в месяц. Завод, целиком переведенный на изготовле-
ние военной продукции, стал также производить гранаты и ранцевые огнеметы. 
Позже коллектив этого предприятия и группа рабочих Одесского завода имени 
Октябрьской революции, прибывшая в Нальчик с заводским оборудованием, на-
ладили выпуск реактивных снарядов для гвардейских минометов-«катюш»40.

В цехах Тырныаузского комбината шло изготовление мин, гранат и ранцевых 
огнеметов. Боеприпасы также производились на Нальчикском мясокомбинате, 
обозостроительном заводе и фабрике «Чинар». Из Кабардино-Балкарии на воен-
ные заводы страны, выпускавшие самолеты, поставлялась высококачественная 
авиа фанера до 1200 кубометров в месяц, которую до оккупации республики в 
1942 г. гитлеровцами выпускал Лескенский фанерный завод. 

На Прохладненском мотороремонтном заводе, с осени 1941 г. вошедшем в со-
став ремонтной базы № 12 Главного автобронетанкового управления Красной Ар-
мии, ремонтировались доставляемые с фронта танки. За период с середины ноября 
по декабрь здесь было отремонтировано 40 боевых машин, которые 25 декабря 
«отгрузили на фронт». 30 января в действующую армию отправили новый эшелон 
с 10 танками. Докшукинский (Нарткалинский) ацетонобутаноловый завод постав-
лял для оборонной промышленности свою продукцию, а коллектив Нальчикской 
кондитерской фабрики приступил к выпуску специальных пищевых концентратов 
в пакетах и продовольственных брикетов, предназначенных для снабжения бой-
цов Красной Армии. Помимо этого, «по централизованным спецзаказам», полу-
ченным в сентябре 1941 г. из Москвы, были изготовлены и отправлены для нужд 
Красной Армии десятки тысяч патронных сумок, маскировочных костюмов, би-
донов для бензина, пулеметных подставок, седел, кружки жестяные – «неограни-
ченное количество», полушубков, тысячи меховых жилетов, пар валенок41.

Одновременно в Кабардино-Балкарии началось движение по оказанию помо-
щи фронту, которое приняло разнообразные формы: сбор средств для нужд Крас-
ной Армии и отправка теплых вещей и подарков бойцам и командирам. С первых 
дней Великой Отечественной войны трудящиеся Кабардино-Бакарии с большим 
энтузиазмом откликнулись на призыв об укреплении оборонной мощи РККА. 
Об этом свидетельствует Информация Нальчикского ГКО о поступлении средств 
в Фонд обороны СССР: «От трудящихся Кабардино-Балкарии в Фонд обороны 
страны на 10 января 1942 г. поступило 3 млн. 300 тыс. руб. деньгами, облигаций – 
на 4 млн. 839 тыс. руб., 181 тонна зерновых,73 тонны подсолнечника, 956 центне-
ров мяса, пищесырьевых заготовок на 9527 руб.»42. 
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С начала сентября 1941 года по призыву ЦК ВКП(б) по всей стране развер-
нулось всенародное движение по сбору теплых вещей для Красной Армии43.
С большим патриотическим подъемом и энтузиазмом населения проходило оно 
и в Кабардино-Балкарии. Для практической работы по сбору теплых вещей для 
Красной Армии при обкоме ВКП(б) была создана комиссия из ответственных 
работников республики. Комиссии с аналогичными функциями создавались при 
райкомах ВКП(б) и сельских исполкомах. Сбор теплых вещей для воинов Красной 
Армии проходил по всей Кабардино-Балкарии. И повсюду эта кампания находила 
горячий отклик у людей, готовность помочь защитникам Отечества, сражавшимся 
с гитлеровскими захватчиками. 19 февраля 1942 г. первый секретарь обкома пар-
тии З.Д. Кумехов в телеграмме, направленной в ЦК ВКП(б), сообщил об итогах 
патриотического движения, проходившего под лозунгом «Теплые вещи – защит-
никам Родины!»: «В Кабардино-Балкарии с начала кампании по 15 февраля со-
брано у населения теплых вещей, материалов для Красной Армии: полушубков, 
бурок – 7100, жилетов меховых – 4270, валенок – 7950, шапок – 10 900, теплых 
рукавиц, перчаток, варежек – 15 200, теплых носков, чулок, портянок – 28 500, 
белья – 6580 пар, шаровар – 3240, курток ватных – 7500, прочих вещей – 44 200, 
овчин – 39 тысяч, шерсти – 32 тонны. Изготовлено из шерсти, овчин: валенок – 
6140 пар, носков, чулок – 870 пар, полушубков – 5170, жилетов меховых – 4150, 
рукавиц – 1150, шапок – 130044.

С переводом народного хозяйства на военный лад промышленность республи-
ки испытывала нехватку рабочих рук, так как наиболее дееспособная часть муж-
чин ушли на фронт. Ряды рабочих промышленных предприятий стали пополнять 
женщины и подростки.

Наиболее трудная ситуация сложилась в сельскохозяйственном производстве 
республики. Ведь в течение первого периода войны из сельских районов Кабар-
дино-Балкарии основная часть мужчин была призвана и отправлена на фронт. 
Среди них были бригадиры, заведующие фермами, механизаторы, агрономы, зоо-
техники и другие специалисты сельского хозяйства. В этой связи многие женщи-
ны заменили своих мужей, ушедших на фронт. Всего первые месяцы в колхозах 
Кабардино-Балкарии работали 30 373 женщин, в том числе трактористами и ком-
байнерами – 78245. 

Создавались краткосрочные курсы по подготовке трактористов, комбайнеров 
и других специалистов сельскохозяйственного производства, где обучались не-
сколько тысяч женщин и мужчин непризывного возраста. В марте 1942 г. было 
подготовлено 13 тысяч различных специалистов сельскохозяйственного произ-
водства46.

Кроме того, в соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г.
«О привлечении в военное время учащихся 7–10 классов к участию в сельскохозяй-
ственных работах» органы народного образования Кабардино-Балкарии привлек-
ли учащихся 7–10 классов к участию в сельскохозяйственных работах в колхозах 
сроком до 1 ноября 1941 г. Но в связи со сложной обстановкой на Южном фронте, 
где враг подходил к Ростову и возникла угроза его прорыва на Северный Кавказ, 
необходимо было ускорить уборку урожая. 5 ноября руководство республики в 
соответствии с указанным постановлением Совнаркома СССР от 2 июля 1941 г. 
приняло решение о привлечении в организованном порядке для участия в сель-
скохозяйственных работах в колхозах наряду со старшеклассниками и учащихся 
5–6 классов. Срок участия в сельскохозяйственных работах с 5-го по 10-ый класс 
устанавливается до 1 декабря 1941 г. В условиях острой нехватки рабочей силы 
в деревне эта помощь школы имела большое значение в деле своевременного и 
качественного проведения в сжатые сроки полевых работ. В дальнейшем весь пе-
риод Великой Отечественной войны учащиеся школ Кабардино-Балкарии, как и 
студенты всех учебных заведений, принимали самое активное участие в работе 
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на колхозных полях, тем самым оказывая большую помощь в снабжении Красной 
Армии продовольствием47. Благодаря самоотверженному труду колхозников, сту-
дентов и учащихся колхозники Кабардино-Балкарии в 1941 г. убрали урожай на 
20 дней раньше намеченного срока. 

Таким образом, государственные органы власти в начальный период войны 
обеспечили мобилизацию всех ресурсов Кабардино-Балкарии для фронта. Сво-
евременно была проведена мобилизация в Красную армию призывников и добро-
вольцев, которые принимали участие в боевых действиях на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Оперативно была осуществлена перестройка экономи-
ки для нужд фронта, что позволило наладить поставку некоторых видов воору-
жения, обмундирования и ремонт танков. Организован сбор и отправка средств в 
фонд обороны страны и теплых вещей и подарков бойцам и командирам Красной 
армии. В то же время в изучении указанной проблемы остается много не иссле-
дованных до конца вопросов: ограничительная политика государства в области 
призыва и ее результаты, дезертирство и коллаборационизм в регионе, судьба 
военнопленных. 
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Проблематика защиты языковых прав меньшинств является одной из сфер, в ко-
торых проявляется степень сбалансированности межэтнических отношений в сложно-
устроенных политиях. Об уровне комплиментарности последних к лингвистическим 
запросам миноритарных сообществ можно безошибочно судить по степени включен-
ности тех или иных языков в государственную систему образования. 

В фокусе настоящего исследования оказывается положение черкесского языка в 
одном отдельно взятом сегменте системы образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Аналитическая оптика направлена на выяснение условий функциониро-
вания черкесского языка в дошкольных образовательных учреждениях республики. 
Исследовательская перспектива выстраивается на соотнесении наличествующих в 
республике институциональных ресурсов, демографического потенциала и лингви-
стического запроса населения на всестороннее изучение черкесского языка и де-факто 
реализуемой в рамках системы образования курса на профанацию идеи полилингваль-
ного обучения. 

Ключевые слова: черкесский язык, дошкольное образование, Кабардино-Бал-
карская Республика, институциональная инфраструктура.

Одно из распространенных в лингвистике определений языка гласит, что 
это исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических 
средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, 
обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Однако полноцен-
ное функционирование этой системы возможно лишь при условии социальной 
(экономической, политической, демографической и т.д.) стабильности, практи-
кующей тот или иной язык популяции. Одним из ключевых параметров, выра-
жающих устойчивость социума в лингвистическом отношении и одновременно 
определяющим фактором витальности языка, выступает качество инфраструкту-
ры его межпоколенной трансмиссии. В условиях современных урбанизационных 
процессов и стандартизации повседневной жизни модусы передачи культурно-
го багажа, в том числе языковых компетенций от старших к младшим поколе-
ниям, претерпевает существенные, порой кардинальные изменения. Очевидно, 
что центр тяжести в процессах социализации личности переместился от семьи/
округи/общины в сторону системы государственного образования. В этой связи 
не случайно, что базовым институтом культурной трансмиссии в современной со-
циологии признана система образования, обеспечивающая передачу культурного 
багажа от старших поколений (воспитатели дошкольных учреждений, учителя 
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школ, преподаватели высшей школы) к младшим (от дошкольников до студен-
тов) посредством санкционированных государством механизмов обучения. В РФ 
данная система, как и в большинстве стран, градуируется несколькими уровнями 
(дошкольное, начальное, школьное и т.д.). От налаженного преподавания языка 
на каждом из них, в конечном итоге, и зависит степень языковой компетенции 
каждого нового, вступающего во взрослую жизнь поколения. Вместе с тем, сле-
дует подчеркнуть особую роль, которая возложена на систему дошкольного об-
разования в деле гарантированной качественной передачи языковых навыков. На 
лингвосоциальных аспектах ее функционирования в Кабардино-Балкарской ре-
спублике (КБР) сосредоточивается внимание настоящего текста. При этом следу-
ет оговориться, что анализируемая здесь ситуация и фактология целиком относят-
ся к периоду предшествовавшему дискриминационному крену, обозначившемуся 
в действиях Москвы с середины 2017 г. (выступление В. Путина в Йошкар-Оле 
относительно необходимости преференций для русского языка, антиконституци-
онный закон, направленный на подрыв миноритарных языков в республиках, при-
нятый Государственной Думой летом 2018 г., закрепление «особого» статуса рус-
ского народа в концепции национальной политики РФ, принятой осенью 2018 г., 
выделение 80 млн. рублей на «поддержку» миноритарных языков РФ, тогда как 
на развитие условий функционирования русского языка в 2018–2020 гг. планиру-
ется затратить более 7 млрд. рублей). Представляется, что исследование ситуации, 
сложившейся до текущей фазы этноязыковой турбуленции, позволит выстроить 
максимально корректную оптику анализа.

Прежде всего следует артикулировать значение дошкольного возраста с точ-
ки зрения обеспечения эффективного вовлечения детей в стихию родного языка. 
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных при-
обретений ребенка в дошкольном возрасте и рассматривается в современном до-
школьном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. И здесь 
важным элементом механизма полнокровной передачи языковых компетенций 
наряду с семьей связующим звеном между родителями и детьми в процессе ос-
воения родного языка выступает или должен выступать детский сад, в который 
ребенок попадает в период бурного развития его когнитивных способностей. Со-
ответственно, дошкольный возраст – это период, когда дети активно усваивают 
разговорный язык. Как известно, в этом возрасте ребенок осваивает все разноо-
бразие окружающей языковой стихии (фонетику, лексику, грамматику). Полно-
ценное овладение родным языком в дошкольном возрасте является необходимым 
условием для решения задач умственного, эстетического и нравственного разви-
тия, а также последующей полноценной социализации. Однако этот, характери-
зующийся гиперспособностью к восприятию и ускоренному закреплению нового 
знания период весьма краток. Уже к 6–7 летнему возрасту пластичность нервной 
системы начинает существенно снижаться (до недавнего времени полагали, что 
такая благоприятная фаза у ребенка продолжается до 11–12 летнего возраста) и 
это сказывается на способности к развитию когнитивных навыков, в частности, 
языковых. 

В случае, если упускается промежуток жизни ребенка, когда мозг максималь-
но пластичен и способность создания новых нейронных связей и выстраивания 
релевантных внешней среде репрезентаций отличается наивысшими показате-
лями, полноценное восполнение этого пробела в будущем становится невозмож-
ным. Относительно языковых компетенций, в таком случае можно говорить если 
не о нейрофизиологическом зиянии, то по меньшей мере о мало поддающихся 
полноценной коррекции когнитивных дефектах.

Эти обстоятельства подвигли к попытке выяснения степени адекватности си-
стемы дошкольного образования в КБР современным вызовам по обеспечению 
полилингвального образования на базе инклюзивной языковой политики.
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Кабардино-Балкария, с ее 2/3 черкесского населения (удельный вес которого 
продолжает расти) представляет собой мощный в демографическом, культурном 
и интеллектуальном отношениях анклав черкесов на Северном Кавказе. Более 
того, с момента обрушения тоталитарной системы демографическое давление не-
титульного населения существенно спало (с 38% до примерно 20%) и продолжает 
снижение. Если в 50-х гг. XX в. удельный вес черкесов в столице республики 
едва превышал десятипроцентную отметку, то сегодня Нальчик – город уже с пре-
имущественно черкесским населением. Черкесская идентичность в республике 
обладает мощной инфраструктурой самоподдержания не только в виде десятков 
крупных сел (с населением от 5 до 15 с лишним тысячами жителей в каждом). Она 
устойчиво регенерируется и с опорой на сеть малых (по российской шкале) горо-
дов с десятками тысяч жителей (Баксан, Нарткала, Терек, Чегем, Залукокоаже).

На этом фоне наличие институциональных инструментов (продекларирован-
ный на конституциональном уровне статус государства, Главы и Парламента ре-
спублики и т.д.) защиты этнокультурных интересов, казалось, обещало безболез-
ненное, гарантированное поддержание языковых и идентитарных основ развития 
республики. Однако сложившиеся к исходу первого десятилетия XXI в. реалии 
были таковы, что образование на родном языке не было налажено ни в началь-
ной, ни в средней и тем более высшей школе. Как следствие (и во многом сопут-
ствующее явление) черкесский язык не стал рабочим ни в делопроизводстве, ни 
в экономике и политике. Более того, при ознакомлении с открытыми сведениями, 
относящимися к сферам, в которых формируется инфраструктура культурного су-
веренитета народа, обнаруживаются явные провалы ведомств, отвечающих за об-
разование и культуру в КБР. Не вдаваясь в анализ всего спектра направлений, тре-
бующих кардинального пересмотра принципов и методов работы, укажем лишь 
на пример культурного нигилизма со стороны республиканских ведомств в одном 
конкретном сегменте системы образования. 

Согласно данным Росстата за 2011 г., в КБР зафиксировано 15 дошкольных 
учреждений, то есть детских садов, в которых работа велась на черкесском языке1. 
В Республике Татарстан, которая с момента краха Советского Союза выступает 
флагманом по продвижению принципов федерализма и защите языковых и куль-
турных прав республик в РФ, в это время зафиксировано 1544 подобных учрежде-
ний2. Разница в тысячу раз (sic!) Это при том, что численность татар в Татарстане 
лишь в четыре раза превышает данный показатель у черкесов в КБР.

Для полноты и объективности взгляда на ситуацию уместно обратиться к бо-
лее близкому (по крайней мере географически) примеру соседней с КБР Респу-
блики Северная Осетия-Алания3. Хотя эта республика ни демографически, ни 
экономически не сопоставима с Татарстаном, количество дошкольных учрежде-
ний с осетинским языком воспитания в 2011 г. там достигло 199. Это при том, что 
численность осетин уступает черкесскому населению в КБР.

Показательно, что цифровые показатели 2011 г. находятся в явственной кор-
реляции с последующими стратегиями в области языкового строительства, про-
демонстрированными вышеуказанными республиками.

Так, с февраля 2012 г. в Татарстане стартовала программа по изучению госу-
дарственных языков в дошкольных учреждениях. В соответствии со «Стратегией 
развития образования в Республике Татарстан на 2010–2015 годы «Килəчəк» – 
«Будущее» творческой группой, созданной Министерством образования и науки 
Республики Татарстан, разработан учебно-методический комплект по обучению 
детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных учреждени-
ях Республики Татарстан4.

В целях успешного внедрения учебно-методического комплекта в дошколь-
ных образовательных учреждениях, в 2011–2012 учебном году Министерством 
образования и науки Республики Татарстан подготовлены тьюторы по обучению 
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татарскому языку русскоязычных воспитателей дошкольных образовательных уч-
реждений по специально разработанной программе5.

Второй пример. На заседании комиссии, которое прошло под руководством 
Главы республики Северная Осетия-Алания В. Битарова, обсуждались итоги ре-
ализации мероприятий государственной программы «Национально-культурное 
развитие осетинского народа» на 2018–2020 годы за первое полугодие текущего 
года. О поэтапном внедрении полилингвальной (осетинско-русской) модели об-
разования в школы и детские сады республики рассказала министр образования и 
науки И. Азимова. С нового учебного года обучение и воспитание по этой системе 
планируется внедрить в 16 школьных и 23 дошкольных учреждениях Владикав-
каза и районов. Как подчеркнула Азимова, со временем перечень учебных заведе-
ний будет расширяться6.

В Кабардино-Балкарии усилия республиканских ведомств в последние годы 
сводятся лишь к тому, что «в дошкольных группах занятия по изучению родного 
языка проводятся в игровой форме 2 раза в неделю. Длительность занятий состав-
ляет 20–30 минут»7.

Ретроспективный взгляд на ситуацию с родным языком в дошкольных учрежде-
ниях за декаду до 2011 г. также удостоверяет в преобладании тревожных тенденций 
в этой сфере. Весьма красноречивыми в этом плане представляются данные социо-
лингвистических опросов, проведенных среди старшеклассников в 2001 г. Согласно 
этим результатам, лишь 28,9 % из них ходили в детский сад с русским языком вос-
питания. В том же году 22,2% респондентов посещали детский сад с родным язы-
ком воспитания8. В ходе проведенных опросов было выявлено, что 41,9% опрошен-
ных посещали дошкольное учреждение с родным и русским языком воспитания. 
В последующем ситуация существенно изменилась, что позволило инициаторам 
опроса утверждать, что «в дошкольных учреждениях в 2001 г. большее количество 
опрошенных… воспитывались в условиях двуязычной среды»9.

Обозначившаяся тенденция к деградации дошкольного образования на родном 
языке тем удивительнее, что республиканские институции открыто игнорируют 
языковые запросы населения. Такое заключение проистекает из данных, предо-
ставленных в 2014 г. образовательными учреждениями г. Нальчик относительно 
языковой компетенции детей дошкольного возраста. Согласно этим сведениям, 
82% черкесских детей дошкольного возраста говорили на родном языке. Доля по-
нимающих, но затрудняющихся разговаривать на нем составляла 12%. И лишь 6% 
детей совсем не владели черкесским языком10. Подобная статистика позволяет за-
ключить, что сложилась ситуация, характеризующаяся явной раскоординирован-
ностью между лингвокультурными запросами/стратегиями населения и системой 
институций, призванной обеспечить их полнокровную реализацию.

Необходимость адекватного понимания истоков и инструментов профанации 
идеи создания полноценной системы образования на родном языке, обнаружив-
шейся при обращении к статистическим сведениям, побуждает к выяснению хотя 
бы наиболее рельефно выраженных черт деструктивной институциональной ак-
тивности. Если попытаться хотя бы пунктирно обозначить ее динамику, которая в 
конечном итоге купировала все интенции к ренессансу черкесского языка, можно 
в качестве отправной точки обратиться к первым отчетливым шагам республи-
канской власти в условиях перестроечной либерализации и под нажимом демо-
кратической общественности. В частности, можно упомянуть приказ Министер-
ства народного образования КБАССР «О введении обучения родным языкам в 
национальных детских садах (группах) в КБАССР (Приказ № 279 от 18 августа 
1989 г.)11. 17 января 1990 года данное ведомство подготовило другой документ 
«О мерах по повышению роли родных языков в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательных школ, профтехучилищ и дошкольных учреждений г. Наль-
чика»12. Однако уже тогда, согласно выводам исследователей, обозначилось 
«саботирующее» отношение многих управленцев к подобным инициативам13.
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Хотя тезис о том, что функционирование языка в системе образования пред-
ставляет собой «важнейший аспект, ибо обучение на языке обеспечивает его вы-
живание и развитие»14 давно стал аксиомой в языкознании, властные институты, 
не подотчетные населению, редко проявляют склонность к тратам, мотивирован-
ным идеалистическими соображениями. Судьба черкесского языка стала нагляд-
ным тому подтверждением. К 1997 году, когда национально-демократическое дви-
жение, инициировавшее в свое время политику языкового возрождения черкесов, 
в силу ряда причин потеряло былую мощь, «процесс перехода на родной язык 
обучения постепенно свернулся»15.

И хотя лишь годом ранее в КБР была утверждена «Государственная Програм-
ма развития языков народов Кабардино-Балкарской Республики» с многомилли-
онным бюджетом, рассчитанной на десять лет, к концу этого срока ситуация, на-
оборот, ухудшилась.

Как справедливо отмечается в одной из работ, новая редакция закона «О язы-
ках народов КБР», изданная в марте 2003 г., явственно ограничила функциональ-
ное поле черкесского языка. Так, в нее не был включен пункт 3 статьи прежней 
редакции 1994 г., где говорилось, что «официальные документы, удостоверяю-
щие личность гражданина или сведения о нем, оформляются с учетом националь-
ных традиций именования, специфики языков народов Кабардино-Балкарской 
республики»16. Здесь же отмечается, что статьи 14 и 15 новой редакции закона
«О языках» официальную переписку между учреждениями и организациями, а 
также судопроизводство и делопроизводство в судах и правоохранительных ор-
ганах предписывают вести только на государственном языке РФ, тем самым ис-
ключив возможность использования черкесского языка для этих целей, что пред-
усматривалось в редакции 1994 года17.

Закон об образовании, принятый в 2013 г., также в значительной степени деза-
вуировал достижения в языковой сфере в первой половине 1990-х гг. Разумеется, 
на фоне такого устойчивого тренда политико-правового отторжения интенций к 
полноценному лингвистическому равноправию кризис с обучением родному язы-
ку в системе дошкольного образования подтверждает сложившийся в республике 
неблагоприятный языковой режим для носителей черкесского языка.
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сотрудник сектора новейшей истории Института гуманитарных исследований – фили-
ала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр «Кабар-дино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(ИГИ КБНЦ РАН), osman.zhansitov@yandex.ru

Данное исследование сфокусировано на проблемах обострения криминогенной 
обстановки в Кабарде в ситуации социально-политических турбуленций. С одной 
стороны, криминализация населения рассматривается как следствие дезорганизации 
(вакуума) власти, с другой – связывается с деятельностью политических сил, провоци-
рующих и использующих рост преступности, облекаемой в формат социального дви-
жения, в качестве инструмента для демонтажа существующей государственной систе-
мы. Показано, как призывы большевиков к неповиновению властям, захвату частной 
собственности, расправе над «врагами революции» переходят рамки политической 
борьбы и приобретая отчетливый уголовный оттенок, оборачиваются неконтролиру-
емыми, массовыми случаями нарушения закона, затрагивающими все, в том числе и 
лояльные к советской власти слои общества. Рассматривается деятельность «белой» 
администрации Кабарды по обеспечению правопорядка, осложнявшейся, во-первых, 
стремлением пострадавших при большевиках жителей, вне правового поля вернуть 
утраченную собственность, во-вторых – наличием большевистского подполья, под-
стрекающего население к противозаконным действиям, и, в-третьих, трудностью 
применения общероссийских правоохранительных практик, обусловленной незавер-
шенностью процесса интеграции местного социума в административно-правовое поле 
страны.

Ключевые слова: революция 1917 г., гражданская война, Кабарда, народная ми-
лиция, преступность, советская власть, контрреволюция, большевизм, деникинская 
администрация.

В дореволюционный период царская администрация в целом справлялась с 
вопросами поддержания правопорядка в Кабарде. В отличии от соседних Ингу-
шетии и Чечни, где «земельный голод» и общая экономическая неустроенность 
провоцировали горцев на противоправные действия, выливавшиеся порой в абре-
ческие движения, большинство кабардинцев не испытывало недостатка в земель-
ных наделах, было хозяйственно обеспечено. Соответственно, в этих условиях, 
основная масса населения Нальчикского округа объективно не была поставлена 
перед необходимостью обеспечения себя незаконными методами.

Конечно имели место преступления на бытовой почве, конокрадство и всякого 
рода мелкие правонарушения, которые, однако не приобретали массовый и не-
контролируемый характер. Конфликтный потенциал в обществе, провоцируемый 
спором за пастбищные участки между крупными коннозаводчиками и владельца-
ми незначительных поголовий крупного рогатого скота, который вылился в 1913 г. 
в Зольское восстание, к 1917 г. был в целом нейтрализован. У администрации к 
тому же имелся ресурс к пресечению возможных на этой почве преступлений со 
стороны считающих себя неудовлетворенными групп населения.  

Падение самодержавие и переход власти в России к Временному Правитель-
ству в первое время не привели к серьезным потрясениям в стране. В Нальчикском 
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округе положение также оставалось спокойным. Однако формировавшиеся но-
вые органы власти как в центре, так и на местах не пользовались, в отличии от 
имперской администрации авторитетом. В состоянии всеобщей эйфории после 
отречения царя, предвкушения либерализации всех сторон жизни население жда-
ло скорейшего удовлетворения накопившихся при прежнем режиме претензий, к 
чему новые власти не были готовы. 

В Кабарде подобная ситуация привела к тому, что отдельные крестьяне, наде-
ющиеся получить в пользование дополнительные земельные наделы, в условиях 
отсутствия твердой власти предпринимали попытки самовольного захвата участ-
ков, находящихся в собственности или на правах аренды у коннозаводчиков. 

Положение усугублялось тем, что большевики, заинтересованные в дезорга-
низации действующего режима и стремившиеся сформировать в регионе свою 
социальную базу, открыто призывали недовольные слои населения к подобно-
го рода действиям, которые грозили принять стихийный характер. Принимая во 
внимание неблагоприятные последствия такого сценария Прокурор Терской об-
ласти счел необходимым предупредить большевистских лидеров Нальчикского 
округа о том, «…что всякие провокаторские выступления и попытки натравлять 
одну часть населения на другую, вносящие смуту и мешающие спокойной работе 
демократических организаций будут преследоваться по всей строгости закона»1. 
В то же время Нальчикский областной исполнительный комитет (орган Времен-
ного Правительства) в обращении к населению округа призвал «не допускать в 
отношении владельцев крупных земельных участков никаких насилий, не разо-
рять и не ломать построек, … дав им время без ущерба угнать табуны и скот, 
тем самым устранить вероятность возникновения враждебного отношения одной 
части населения к другой, столь пагубного для всего народа, в переживаемое 
тяжелое время»2.

Нейтрализовав провокаторскую деятельность большевиков, власти Нальчик-
ского округа столкнулись с новыми обстоятельствами, провоцирующими рост 
правонарушений. Развал Кавказского фронта, обусловил массовое неконтроли-
руемое передвижение деморализованных частей русской армии с района боевых 
действий в Закавказье в центральные области России. Их путь лежал через Се-
верный Кавказ3. Дезорганизованные, слабо управляемые командирами, но, при 
этом, хорошо вооруженные подразделения, оседали в населенных пунктах реги-
она. Оставшись без продовольственного снабжения, они были поставлены перед 
необходимостью самостоятельно добывать пропитание, искать ночлег и средства 
для возвращения в родные края. Естественно, что затруднительное положение, в 
котором оказались военнослужащие провоцировало их столкновения с местным 
населением как с русским, так и с горским. В сложившейся ситуации, наблюда-
лось скачкообразное увеличение числа грабежей, разбоев, убийств. Порой дело 
доходило до вооруженных столкновений между солдатами и горцами, что имело 
место по большей части в крупных городах региона Владикавказе, Грозном и т.д., 
которые как крупные железнодорожные узлы служили своего рода перевалочны-
ми базами для воинских формирований.

Советы рабочих и солдатских депутатов, начавшие формироваться в городах 
региона с марта 1917 г., увидев возможность организовать разлагавшиеся солдат-
ские части в мощную вооруженную силу, которую можно было противопоставить 
своим противникам в Терской области – казачеству и еще не проникшимся идея-
ми социалистической революции горским массам, не предпринимали каких-либо 
действенных мер для предотвращения инцидентов между населением и военнос-
лужащими. Последние, в свою очередь, нашли в лице большевиков ту политиче-
скую силу, которая готова удовлетворить их интересы. Декрет о мире, выводящий 
Россию из Первой мировой войны, обнародованный 9 ноября 1917 г. Советом на-
родных комиссаров, являлся ярким тому подтверждением. 



41

В Кабарде, не испытавшей в отличии от соседних округов крупных эксцессов 
с участием солдат, все же случались инциденты с их участием. Тем не менее мест-
ная администрация не обладала достаточным ресурсом для их предотвращения. 
Более того, в ситуации политического кризиса прежние практики оперативно-
розыскной работы были малоэффективны. В этих условиях, действенную под-
держку властям в деле борьбы с преступностью оказал передислоцированный в 
Нальчикский округ с фронтов Первой мировой войны Кабардинский полк Кавказ-
ской (Дикой) конной дивизии, сохранившийся как дееспособная воинская часть 
и подчинявшийся приказам Временного Правительства. Из числа его служащих 
формировались патрули, дежурившие в ночное время в слободе Нальчик и наибо-
лее проблематичных населенных пунктах округа. Главной задачей, возложенной 
на полк, являлось разоружение и выдворение из Кабарды сосредоточенных здесь 
солдатских частей, подверженных большевистской пропаганде и замеченных во 
всякого рода противозаконных действиях. «Эти части, – отмечал в своих мемуарах 
офицер Кабардинского полка К. Чхеидзе, – начали высказываться и действовать 
в духе большевизма. Ни в одном полку Дикой дивизии не было ничего подобного 
тем настоящим дикостям, которые совершались в частях разлагающейся Русской 
Армии. Солдаты являлись грозой населения»4.

После провозглашения в Кабарде в марте 1918 г. советской власти, бывшие 
солдаты царской армии, уже соорганизованные в революционные отряды, про-
должали (хотя и значительно реже) становиться источниками правонарушений. 
По этому поводу в Нальчикском окружном народном Совете проходили специ-
альные заседания, где рассматривалось «возмутительное поведение отдельных 
солдат слободы Нальчик, а также прибывших из Пятигорска, выразившееся в 
убийстве 5 мая осетина, в убийстве 7 мая в Слободском правлении кабардинца 
и поранении другого и в самоличном отбирании оружия у приезжавших на базар 
кабардинцев, а также во всякого рода бесчинствах»5. 

Советская власть, в рамках соблюдения «революционной законности», пыта-
лась пресекать противоправные действия, совершаемые лояльными ей социаль-
ными группами, например, могла осудить солдат без соответствующего мандата 
реквизирующих оружие или продовольствие у жителей. Однако в моменты угро-
зы своему существованию, допустим в период антисоветского восстания терского 
казачества, поддержанного в Кабарде отрядом под руководством бывшего офи-
цера Кабардинского конного полка З. Даутокова-Серебрякова (июнь – октябрь 
1918 г.) большевики закрывали глаза на действия революционных отрядов, часто 
превышающих свои полномочия в борьбе с контрреволюцией, в результате чего 
пострадавшими оказывались лица и целые группы населения, не имевшие к ней 
какого-либо отношения. «У правого и виноватого, – писал К. Чхеидзе, – отбирали 
оружие. Никто не был гарантирован от ареста, обыска. Началась усиленная аги-
тация против имущих слоев населения. А так как в Кабарде почти все имущие, 
то науськиванием воспользовались абреки и деморализованные люди. То там, то 
здесь происходили грабежи»6.

С точки зрения большевиков и их сторонников, подобные действия не явля-
лись противозаконными и объяснялись как месть «угнетенных слоев населения» 
бывшим «угнетателям». В реальности же имели место банальная «уголовщина» 
и стремление морально не обремененных лиц в условиях революционного хаоса 
к легкой наживе, что отчетливо явствует из сведений «Комиссии по выяснению 
и удовлетворению убытков лиц, ограбленных и разоренных большевиками», ко-
торая работала в Кабарде в период правления Деникина. Согласно специально 
разработанному положению, удовлетворению подлежали только те жители, ко-
торые пострадали при власти большевиков по политическим мотивам, то есть 
как отнесенные советской властью в разряд контреволюционеров представители 
дворянства, духовенства, офицерства и т.д. Соответственно значительная часть 
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пострадавших (порядка 4 тыс.) не добилась компенсации за разграбленное иму-
щество, поскольку их случаи были расценены как уголовные происшествия, раз-
бором которых должны заниматься соответствующие инстанции7.

Таким образом, уже с позиции противников советской власти, которые если 
не превосходили, то точно не уступали по численности ее сторонникам, период 
властвования большевиков в Нальчикском округе явился временем небывалого 
разгула преступности. 

Заняв в январе 1919 г. Северный Кавказ, А. Деникин издал «Временное по-
ложение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией». Его 
реализация подразумевала возвращение к законодательству, применяемому на 
территории страны до прихода к власти большевиков. Соответственно, вне закона 
оказывались все установления советской власти, в том числе и те, которые леги-
тимировали отъем частной собственности. В этих условиях, пострадавшие при 
большевиках лица, естественно стремились возвратить потерянное имущество 
или компенсировать убытки, при этом часто преступая законные рамки8. Лишь 
под угрозой применения уголовного преследования, деникинской администра-
ции, которую представлял в Кабарде князь Т. Бекович-Черкасский в статусе Пра-
вителя округа, удалось вернуть проблему компенсации убытков пострадавшим в 
правовое поле.

Более серьезным источником правонарушений в период правления Деникина, 
явились различные «белые» военизированные формирования, которые не имея 
на то полномочий, занимались реквизициями и конфискациями в селениях Наль-
чикского округа. С другой стороны, ушедшие в подполье сторонники советской 
власти, объединявшиеся в небольшие отряды, занимались тем же самым. Больше-
вистские лидеры, поощряя и координируя их деятельность, которая по большей 
части носила уголовный оттенок9, тем самым дезорганизовывали и ослабляли 
деникинскую власть в Кабарде. Т. Бекович-Черкасский в мае 1919 г. обязал стар-
шин всех селений Нальчикского округа составлять списки «лиц, принимающих 
участие в большевистском движении, образуя при этом шайки и делая нападения 
на мирных жителей»10.

Правителю Кабарды Т. Бековичу-Черкасскому приходилось бороться с уча-
стившимися на подведомственной территории случаями краж, угонов скота, гра-
бежей. Много времени и средств отнимали мероприятия по организации охраны 
селений, контролю за преступным элементом, поиску и возвращению хозяевам 
украденного скота и лошадей. Пришлось увеличить штат образованной в марте 
1919 г. указом Деникина Государственной стражи, которая занималась поиском и 
задержанием прступников. Применялись и радикальные методы – селение, в кото-
ром проживал преступник, по принципу круговой поруки несло ответственность 
перед пострадавшей от его действий стороной.

Белой властью предпринимались попытки создать в Кабарде систему уголов-
ного розыска и секретной агентуры, что должно было повысить раскрываемость 
преступлений11. Но Бекович-Черкасский дал мотивированный отказ на реализа-
цию подобной инициативы: «По условиям местной жизни, выдача преступника 
обществом затрудняется тем, что родственники подозреваемого прилагают все 
усилия к оправданию своего близкого. В то же время, при обострившихся в связи 
с переживаемым моментом личных отношений среди населения, создание уголов-
ного розыска дает возможность использовать новое положение в целях сведения 
личных счетов, или удовлетворения личной мести, а также и вымогательства… 
Неблагоприятные последствия указанного выше могут привести к нарушению 
мирной жизни на местах и нареканием на администрацию»12.

Рост преступности, спровоцированный политическим кризисом, подрывал ре-
сурсы и осложнял деятельность как «красных», так и «белых» властей в Нальчик-
ском округе. Сам закон в условиях противоборства социально политических сил, 
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начавшегося в центре России и распространившегося на регионы после Февраль-
ской революции 1917 г., не мог однозначно толковаться и применяться. Каждая из 
сторон политического кризиса ставила под сомнение легитимность реализации 
властных полномочий оппонентом.
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instigating and using the growth of criminality concealed under the social movement format as a 
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В статье рассматриваются топонимические термины в адыгских сказаниях о на-
ртах. Необходимость и важность сохранения названий местностей, где проживали 
наши предки, определила тему данного исследования. Вводимый в научный оборот 
фольклорный материал будет полезен не только для филологов, но также и для исто-
риков и этнологов при исследовании фольклорных текстов. Из всех топонимических 
терминов, выявленных нами при анализе фольклорного материала, сюда вошли наибо-
лее известные, более информативные названия. Для удобства читателя они подаются в 
виде словарных статей в алфавитном порядке. Документированный иллюстративный 
материал, содержащий топонимические термины, переводится на русский язык, дает-
ся этимологическая справка, где это представляется возможным.

Ключевые слова: топонимические термины, адыгский героический эпос, нарты, 
фольклор, духовная культура, кабардинский язык, адыгейский язык.

В изучении ономастики уже достигнуты значительные успехи. Вместе с тем 
следует отметить, что эта область языкознания не до конца разработана, остаются 
нерешенные и спорные вопросы. Решение пролеи ономастики усложняется тем, 
что здесь переплетаются несколько смежных дисциплин, таких как лингвистика, 
фольклористика, история, археология и др. Между тем, следует подчеркнуть, что 
данные ономастики, в частности географические названия играют немаловажную 
роль при установлении структуры этноса и следов миграции того или иного наро-
да и т.д. В этом отношении изучение географических названий (топонимов) имеет 
большое значение.

Язык фольклора может хранить обряды и обычаи, следы весьма древней куль-
туры и служить тем ценным историческим источником, доносящим до нас ин-
формацию первостепенной важности. Роль такого источника особенно возрастает 
для таких младописьменных народов, как адыги. В нем отразились важнейшие 
явления и события, пережитые обществом.

Ярким примером тому может служить адыгский героический эпос, имеющий 
обширную географию. Нартский эпос адыгов, имея древние корни, складывался 
в разное время и в разных местах. Поддающиеся расшифровке на основе языка 
адыгов географические названия, встречающиеся в эпосе, свидетельствуют о зна-
чительности, масштабности территории и самого адыгского этноса. Развитию же 
духовной культуры предков адыгов мешали частые нашествия. 

Учитывая вышеизложенное, изучение топонимических терминов в адыгском 
нартском эпосе приобретает особую актуальность. 
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Настоящая статья построена следующим образом. После предварительных за-
мечаний топонимические термины, выявленные нами в адыгском нартском эпосе, 
подаются в виде словарных статей. Названия местностей приводятся в оригиналь-
ной форме – кабардинской или адыгейской. Каждая словарная статья снабжена 
иллюстративным документированным материалом, в котором содержится тот или 
иной топонимический термин. Иллюстративный материал переведен на русский 
язык, даются этимологические справки, где это представляется возможным. Сле-
дует добавить, что из 135 топонимических терминов, выявленных нами в сказани-
ях о нартах, в статью вошли наиболее употребительные названия.

Остановимся на некоторых топонимических названиях, которые являются бо-
лее информативными. Например, топонимический термин Тэман икIыпIэ, кото-
рый встречается только в кабардинском варианте сказания о первом бое основно-
го героя эпоса Сосруко с Тотрешем. Ср.: Кхъаблэ БанэкIэ нэзгъазэщ, Уий, икIыпIэ 
Таманыр Къэзэпэзущыхьурэ АрыкъыщхьэмкIэ сыкъихьэщ, Къуэ ебланэм сыдэжа-
уэ Зы фIыцIагъи къэслъагъущ1.«В сторону Кабла Баны я направился, Рыская у 
перехода через Тамань, В верховьях Арыка я очутился, Выскочив из седьмой 
балки, Черное пятно я увидел вдали».

Встречающийся в адыгейском варианте сказания слово темэн в значении 
«плавни», «болото», М.А.Кумахов сближает с топонимом Тэман «Тамань» не 
только фонетически, но и генетически. «Темэн – адыгейское название Тамани, – 
пишет он, – а то, что слово темэн в адыгейском языке означает «болото», «плав-
ни», «озеро», легко объяснить семантически: ведь широко известны болотистые 
края Таманского полуострова (близ Азовского моря)»2. 

Между тем, несмотря на то, что в кабардинских сказаниях мы встречаем Таман 
«Тамань», кабардинцы не помнят ни топонимического названия Темэн «Тамань», 
ни нарицательного имени темэн «болото», «плавни», которые употребляются в 
современном адыгейском языке. В кабардино-черкесском языке с этой целью ис-
пользуется шэд «болото».

В анализируемом тексте содержатся еще два топонимических термина. Пер-
вое это Кхъэблэ Банэ «Кабла Бана» – название местности. Буквальный перевод 
данного фиктонима мы находим в работе Дж.Н. Кокова: кхъаблэ «носилки для 
покойника» и банэ «колючка»3. Второе топонимическое название Арыкъ «Арик» 
в сказаниях означает холмистую местность без леса.

Довольно часто употребляется топоним Барс губгъуэ «Барсово поле». Это 
древнее название степи на Средней Кубани. Ср.: А махуэм Барс губгъуэм ар (Ба-
трэз) Къыщихьэм, Барс губгъуэ пщы Марыкъуэ къыщыIуощIэ. «В тот день, когда 
выехал (Батраз) на Барсово поле, На Барсовом поле встретил князя Маруко»4.

В героическом нартском эпосе и в кабардино-черкесской художественной 
литературе нередко встречается топоним Индыл «Индыль». Это адыгский ва-
риант названия реки Волги. Покажем на материале: Индылыжьым, ой дуней, 
лъэсыр щебакъуэмэ, А зэманым, ой дуней, сылIыныкъуэтхъут5. «Когда могучий 
Индыль, ой дуней, можно было перешагнуть, в те времена, ой дуней, я начал 
только седеть».

Кабардино-черкесское название реки Кубань – Псыжь получило довольно ши-
рокое распространение как в эпосе, так и в литературе. Адыгейское же название 
этой реки – Пшыз. Некоторые авторы этимологизируют этот гидроним как «князь 
рек» или «старый князь». Однако в адыгейском языке «старый князь» не пшиз, а 
пшъыжъы. Поэтому можно допустить, что адыгейская форма Пшыз истори чески 
имела такую же структуру, как и кабардино-черкесская Псыжь6. Ср.: Пшызэ 
адрыкIым щакIо согъакIори къагужъу...7. «За Пшизу... на охоту посылаю – долго 
не возвращается». Ср. также: Сэтэней гуащэ Псыжь Iуфэ жьыщIэу Iуст8. «Сата-
ней гуаша сидела на берегу Псижа и стирала». 

Одним из более употребительных терминов в сказаниях является топоним 
Тэн. Это адыгское название реки Дон. Ср.: ТэнкIэ щыгъуазэщ (Бадынокъуэ), 
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ПсыжькIэ щыгъуазэкIейщ9. «Ему (Бадыноко) знакомы пути по Тену (Дону), а по 
Псыжу (Кубани) еще более осведомлен».

Интерес представляют синонимичные топонимические термины Тенджыз 
тIуащIэ и ХытIуалэ. Ср. : Куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа Щауей Тенджыз тIуащIэм 
къыщыхутащ10. «Шел он долго-долго (Шауей) и очутился на морском острове 
(Туаша)». Ср. также: Ар (Къарэлъакъуищыр) къызэлыгъэр ХытIуалэ азыфагу 
ЦэIунажъэу псым ищы Iэхъогъу хэтэу Тхъожъыер ары11. «Его (Каралакуиша) 
спасло то, что он ожеребился от Тхожея, находясь на морском острове (Хитуала) 
у Цаунаж». С лингвистической точки зрения нас интересует вторая часть указан-
ных топонимов: тIуащIэ «двойной, двухслойный» и тIуалэ «вершок (старинный 
метод измерения – указывает на толщину двух пальцев)». В обеих лексемах со-
держатся словообразовательные суффиксы числительных: в первом слове – -ащIэ, 
во втором -алэ. С помощью суффикса -ащIэ образуются числительные от 1 до 9, у 
которых исходная огласовка редуцируется до нуля12. Например: з-ащIэ «одинар-
ный» (от зы «один»), тIу-ащIэ «двойной» (от тIу «два»), щ-анэ «тройной» (от щы 
«три») и т.д. Для адыгейского языка специфичны приблизительные числительные, 
передающие примерное количество денотатов, а для кабардино-черкесского – так 
называемые слоевые, обозначающие число слоев чего-л.13. При помощи суффикса 
-алэ строятся числительные, показывающие длину в сопоставлении с шириной 
указательного пальца: з-алэ «мера длины в ширину указательного пальца», тIу-
алэ «толщина в два пальца, вершок» и так до 514. 

Особый интерес представляет то, что топоним Фыщты «Фишт» – название 
горы близ Сочи, мы находим в сказаниях героического адыгского нартского эпоса. 
Ср., например: Фыщты къызэсыхэм (нартхэм), ашхын ямыгъотыжьэу гъаблэ 
къафэхъу...15. «Как только дошли (нарты) до Фишта, остались без еды, наступил 
голод…»

Подробную информацию дает эпос о местонахождении Цызагъо мэз «Цызаго 
мез (лес)» Ср.: Понэжъыкъуае чIыгум къыхибытэу къутырэу Кэчкиным пэблагъ-
эу Цызагъо мэзым Лъэпшъ хэсыгъ16. «На территории Понажукая, близ хутора 
Кочкин, в лесу Цизаго жил Тлепш».

И, наконец, популярен в эпосе топоним Iуащхьэмахуэ «Ошхамахо» (Эльбрус) 
(Iуащхьэ «курган» и махуэ «счастливый»). Ср.: Iуащхьэмахуэ и щыгум Мэзытхьэ, 
Амыщ, Тхьэгъэлэдж, Созрэщ, Лъэпщ сымэ Псатхьэ деж щызэхуэсахэу санэхуафэ 
яIэт17. «Мазитха, Амыш, Тхагалег, Созреш и Тлепш собрались у Псатха на верши-
не Ошхамахо и пировали».

Далее следуют словарные статьи, содержащие топонимические названия, вы-
явленные в адыгском нартском эпосе. Для удобства читателя они располагаются 
в алфавитном порядке.

АБЫН ПСЫХЪО (АБИН ПСИХО) – название реки. Абын псыхъо кIэи Намы-
рыфо дэсыгъ, – нарт ялъэпкъыгъ18. «На берегу Абын жил Намирифо – из племени 
нартов».

АРЫКЪЫПС (АРЫКИПС) – кабардино-черкесское название реки и холми-
стой мест ности в Кабарде. Арыкъ – хребет, изрезанный лощинами, на юго-востоке 
КБР19. Псым здэкIуам (Сэтэней) тIысауэ къилъэгъуащ Арыкъыпс и адрыщIкIэ 
Нартхэ я жэмыхъуэ Сос20. «Пришла она (Сатаней) к реке, села на камень у воды, 
и тут увидел ее с другого берега реки Арык нартский пастух Сос». 

АФЭ БГЫЩХЬЭ (АФА БГИШХА) – название горы. Афэ БгыщхьэкIэ зэджэм 
нартхэм ядзауэ щытауэ мывэжьищ нобэмикI телъщ21. «На горе Афа Бгишха на-
ходятся до наших дней брошенный нартами туда три больших камня». 

АХЪМЭТ И ЩЫГУ (АХМАТ ШИГУ) – название кургана. Ахьмэт щыгум 
деж (Архъэшэу) и сыныр тетщ22. «Памятник Архашу стоит на кургане Ахмат». 

БАНЭIЭБЖЭ (БАНААБЖА) – название территории. ИкIэм, БанэIэбжэ деж 
(иджы Аргуданыр здэщысым икIэкIэ) банэм и кум унэ тIэкIу хэту (Сосрыкъуэ) 
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илъэгъуащ23. «Наконец, около Банаабжа (где сейчас село Аргудан) он (Сосруко) 
увидел маленький домик, который стоял в колючем кустарнике». 

БАС ЯГУБГЪО (БАС ГУБГ0) губгъуэ – степь, поле. Патэрэз а пшъэрылъэу 
нартыжъхэм къыфашIыгъэр ыгъэзэкIэнэу Дуль-Дулым къэкIэси Бас ягубгъом 
къихьагъ24. «Патраз, оседлав Дуль-дуль, отправился через Басово поле исполнять 
те обязан ности, которые ему поручили нарты». 

БЭЖЪУЭ (БАЖО) – названия села. Къутэмэгу пэмычыжьау кьуаджэ горэ 
щыIагъ. Ащ БэжьуэкIэ еджэтыгъэх25. «Неподалеку от Кутамегу нахо дилось село 
Бажо». 

ВЫНДЫБЫЩХЬЭ (ВИНДИБИШХА) – название горы. Сосрыкъуэ а меданым 
и Тхъуэжьейм тесу Вындыбыщхьэ зигъэкIэрахъуэу тетти, илъэгъуащ псори26. 
«В ту минуту Сосруко на своем Тхожее стоял на горе Виндибишха, и все увидел».

ГУМЭ-ГУБГЪО (ГУМА-ГУБГ0) – пустое огромное поле нартов. Ерыгунэ Гумэ-
губгъо Гъатхапэрэ икъохъупIэу...27. «Гума – поле является для Еригуна местом 
пастбищ свиней...»

ГЪУАГЪО МЭЗ (ГУАГО МЕЗ) – название леса близ аула Гатлукай и Шахан-
герихабль. Хъымыщ игъазэжьи иунагъо дэжь, Гъуагъо мэз Iушъо кIожьыгъэ28. 
«Химиш вернулся в семью, которая находилась близ леса Гуаго». 

ГЬОБЭКЪУАЕ ЧIЫГУ (ГОБАКОЕ ЧИГУ) – название территории. Пщыщэ 
псыIушъом дэжь, Гъобэкъуае чIыгум пэмычыжьэу щысыгъ (Уача)29. «На берегу 
Пшиша, близ земли Гобыкое жил Уача». 

ГЪУНД-ГЪУНД (ГУНД-ГУНД) – фиктоним из нартского эпоса. Нартмэ язэ-
маным Гьунд-Гьунд къалэджэ еджэхэу къалэ щыIагъ30. «Во времена нартов была 
крепость под названием Гунд-Гунд». 

ГЪУЧIЫПЦIЭ ИIУАШЪХЬ (ГУЧИПЦИЙ ОШХ) В нескольких курганах (близ 
аулов Бжегской, Эдежукай, Шэнджий, Тугургой) с такими названиями во время 
раскопок найдены железные предметы, оттуда идет и название: гьущI «железо», 
Iуащхьэ «кур ган»31. Ср: Лъэпшъ зыщыгъукIэтыгъэр джы Едэпсыкъое чылэр зы-
дэщысым дэжьы иIэ ГьучIыпцIый Iуашъхь ары, ащ ылъапс32. «Тлепш кузнечил 
на кургане Гучипций, близ селения Эдепсукай». Ср. также: Ар зыщыхъугъагъэр 
ГьукIыпцIэ и Iуашъхьэ дэжь33. «Это случилось около кургана Гучипца». 

ДЭДЖЫУ БЖЪАПЭ (ДЕДЖИУ БЖАПА) Деджуйская возвышенность, назва-
ние местности, встречающееся в эпосе. Саусырыкъор Дэджыу бжъапэм теуцу-
агъ, Шэбатныкъор кIэим иуцуагъ34. «Саусырыко поднялся на Деджуйскую воз-
вышенность, а Шабатнуко стал в долине». 

ДЭНДЖЫУ (ДЕНДЖИУ) – название реки. Татаршао Шъхьэгуащэ къикIи, 
Дэнджыу Iушъо къырэкIокIыгозагъо35. «Татаршао перешел Шхагуаша и пошел 
по берегу Денджиу». 

ДЭСТО ГУБГЪО(ДАСТО ГУБГО) – фиктоним из нартского эпоса. Дасто 
поле – название местности в Адыгее36. Тхьэгъэлэдж Дэсто губгъуэ кIуат вакIуэ37. 
«Тхагалег ушел в поле Дасто пахать». Ср. также: УкъикIыжмэ Дэсто губгъо 
уджэгупI38. «Вернувшись – Дасто поле место игры для тебя».

ДОХЪУТЭМЫЩЕЙ МЭЗ (ДОХТОМЫШЕЙ МЕЗ) – название леса. Гъуэгу гу-
жауэ малъхъэншэ гъуэгукIэ еджэу Дохъутэмыщей мэзыр иджыри иIэщ (абыкIэ 
Щауей кIуэжащ)39. «По покинутой, высохшей дороге, в так назы ваемый Дохто-
мышей лес ушел Шауей».

ДЖЭДЖЭНЫЩХЬЭ (ДЖЕДЖЕНЫШХА) – название горы. Джэджэныщ-
хьэм кърифыжьи, ДжэрджэныкIэм къынифысыгъ, къыIехи шъиукIыгъ (Пщы 
Марыкъуэ)40. «Начиная от Джедженышха, он погнал его вниз и убил там (Пши 
Марыко)». 

ДЖЭРДЖЭНЫТХ (ДЖЕРДЖЕНИТХ) – название горного хребта.. Пшъашъ-
эр сшътэри сежъэжъи етIупшъыгъау сыкIозэ, Джэрджэнытхы сынэсыгъ, – 
ыIуагъ41. – «Взяв девушку, я помчался и дошел до Джердженитх».
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ДЖЫН-ДЖЫН (ДЖИН-ДЖИН) – название местности, встречающееся в 
эпосе. Джин-Джин кош – фиктоним; рифмующееся сложение типа Гьунд-Гъунд 
куэщI – означает закрытую местность42. Джын-Джын куэщI къыщыдыгъэр уэ уи 
анэщ43. «Его (Бадыноко) мать озоряет солнцем склоны Джин-Джина».

ДЗЫЛЫЗЭ (ДЗИЛИЗА) – название местности. Курпыщхьэ бжьэпэ укъыщоу-
эри Дзылызэ нэсыжари еблыгъуэхщ44. «Ты пускаешь стрелы с кручи Курпа (Ша-
батнуко) Как молния, сжигаешь того, кто уже в Дзилизе».

ЖЬЫГЪЭИБГ (ЖИГАИБГ) букв.«Гора Старости». Жъыгъэибг и щхьэм да-
хырти (жьы хъуахэр) драхьейрт45. «Выносили (стариков) и поднимали на верши-
ну «Горы Старости» (ЖИГАИБГ).

ИЛ (ИЛ) – название реки. ГушаIэм пае: Псэкъупс, Шъхьагуащэ, Ил, Шабжьы, 
нэмыкIхэм аIусыгъэх (нартхэр)46. «На берегах рек, например: Псакопс, Шхагуа-
ша, Ил, Шабжи жили нарты». 

ИНЖЫДЖ (ИНЖИДЖ) – река Зеленчук в Карачаево-Черкесии (адыг ское на-
звание левого притока Кубани)47. Ар (Батрэз) а махуэм Инжыдж жьей къыт-
худедзэ (ВакIуэ Нанэ)48. «В тот же день она (Вако-Нана) бросает его (Батраза) в 
Инжидж». 

ИНДЫЛ (ИНДЫЛЬ) – адыгское название реки Волги. Ср. тюркские наиме-
нования этой реки: Итиль, Удель, Этэль, Атал. У кабардинцев термин Индыл упо-
требляется как сравнение для всякой большой реки. Кабардинское выражение 
Балъкъ Индылу къиуащ переводится как «Река Малка разлилась Индилом». Этот 
гидроним закрепи лся в эпосе адыгов. Ср.: Индылыжьым, ой дуней, лъэсыр ще-
бакъуэмэ, А зэманмэ, ой дуней, сылIыныкъуэтхъут49. «Когда могучий Индыль, ой 
дуней, можно было перешагнуть, В то времена, ой дуней, я начал седеть».

ИТАМ-ИТЫКУ (ИТАМ-ИТИКУ) – название местности. КIалэр ежьагъэу 
Итам-Итыку кIозэрэ, бгъэжъышхо горэм ...ылъагъугъ50. «Парень отправился на 
Итам-Итику и по дороге встретил (или увидел) большого орла». 

КИНТ ГУЭРЭНЫГУ (КИНТ ГОРАНИГУ) – эпическое название местности, 
встречающееся в эпосе. Чынт гуэрэныгу «Чинт гуаранигу» – фиктоним из нарт-
ского эпоса. Кинты, чинты каб.-черк. кинтхэр – наиме нование народа, враждеб-
ного нартам. Гуэрэн «куст», гу – аффикс, указывающий на поверхность чего-л. 
(ср.: щIыгу «поверхность земли»). В целом название может быть понято как «кин-
тов земля»51. Ср.: Ар (Бадынокъуэ) КинткIэ щыгъуазэщ...52. «Ему (Бадиноко) зна-
комы пути по Кинту».

КЪУРГЪОМЭЗ (КУРГОМЕЗ) – название леса. ЗыщытыукIыгъэ Кьургъомэз 
лъапэм дэжь шъыхьым ышъо щытатхи, тари чыпIэ ащ щитхыгъ, – иIуагъ нарт 
Хъымыщ53. «Мы убили оленя в Кургомезе, содрали шкуру и мы провели там 
ночь, – сказал нарт Химиш». 

КУРДЖЫПС (КУРДЖИПС) – название реки. Тхьэм Курджыпс мыжьуакIэ 
ешI,-ыIуи... (Тотреш)54. «Пусть бог превратит Курджипс в камень, – сказал… 
(Тотреш)».

КЪАПЩЫКЪАЙ (ЛЪАПО) (КАПШУКАЙ) – эпическое название какой-то 
горы. Сосрыкъуэ жыхуаIэм Къапщыкъай лъапэм къагъэувыр, Абрэ мывэ кърагъ-
эжэхырти, натIэпэкIэ пэщIэувэрти, нэхъ хуабжьыжу дрихуеижт55. «(Того), 
кого зовут Сосруко, ставили у подножья Капшукая, Абра-камень катили (на него) 
с горы, он лбом ударял и еще быстрее прежнего забрасывал (камень) на гору».

КЬАРЭНЫДЖ (КАРАНИДЖ) – название реки. Инджыдж псыхъуэ 
удэкIрэ Къарэныдж зэпыпчу Къубыщ псыкIуэцI урехыу Къуэпэ ижьырабгъум 
худэпIуэнтIейурэ Псыжь уи сэмэгурабгъуу Къэрэчынт уикIмэ, «Сосрыкъуэ и шы 
гъэджэгупIэ» мывэм уIуощIэ56. «Выйдя из речной долины Инджидж, переходя 
Каранидж, идя по речной долине Кубиш, направляясь в правую сторону Куапа и 
держась за левую сторону Псиж, перейдешь Карачинт и увидишь камень, который 
являлся местом джигитовки Сосруко». 
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КЪЭНЖАЛЫЩХЬЭ ПХАЩIЭ (КАНЖАЛИШХА ПХАША) – подножие горы 
Канжал. (Сэтэней) зызэщIекъуэри Кьэнжалышхьэ пхащIэ мэIэпхъуэ57. «Сатаней, 
собрав все свои вещи, переселяется на Канжалишха пхаша».

КЪЭРЭЧЫНТ (КАРАЧИНТ) см. Каранидж. Название реки, которая впадает в 
Кубань слева ниже устья Теберды58. 

КЪОЖЭУБЭ (КОЖЕУБА) – название горы. Лабэ зэпрыкIыжьыгъэу Къожэу-
бэ Iуашъхьэ кIэс пелыуаныжъыр къеуагъ59. «Перейдя реку Лаба, тот силач, кото-
рый сидел под оврагом Кожеуба ударил его». 

КЪОШКО ДЭКIЫГЪО (КОШКО ДАКИГО) – название горного перевала. 
Бгышкоу, Пщыщэ адырабгъуджэ Гъобэкъуае изанкIэу, «Къошко дэкIыгъоджэ» 
еджэхэу дэкIыпIэ горэ иI60. «Высокая гора, за Пшишем, близ Гобыкое была тро-
пинка под названием Кошко». 

КIЭНКIЭПIЭ IУАШЪХЬ (ЧАНЧАПА ОШХ) – название горы. Iуащхьэмэ 
ацIэхэр: Колэсыжь, Чамыдэжъ – Рамфыт зычIэлъыр ары, КIэнкIэпIэ Iуашъхь, 
джынэф шъузым ыцIэкIэ ащ еджагъэх61. «Названии холмов: Коласиж, Чамидеж, 
где похоронен Рамфит, Чанчапа ошхой назвали по имени его жены».

КIАХЭ (КЯХА) – западная Черкесия....Ари (хъыджэбзри) ишэри кIуэжащ 
КIахэ адыгэм (Кьанжэ и къуэ Щауейр)62. «Он увез и ее (девушку) и уехал в Кяха 
к адыгам (сын Канжи-Шауей)». 

КЪУМ (КУМ) – название степной территории (ныне часть Ставропольского 
края). ЗэфIэщтхьауэ нартыжьхэр, Къум гъуэгужьым къытонэ63. «Замерзшие на-
рты остановились на старой дороге Кума».

КЪУЩХЬЭХЪУ (КУШХАХУ) – горное пастбище. Къушъхьэхъу джыри Хьы-
мыщ цIэмкIэ еджэх64. «До сих пор Кушхаху называют землей Химиша».

МЭЩЫ-КЪУШЪХЬЭ (МЕШИ-КУШХА) – название горы. Зы цу ин дыдэ горэ 
щыIагъ ылъакъохэр Мэщы-къушъхьэм тетэу зыхъуджэ ышъхьэ Эльбрус-къушъ-
хьэм нэсыщтыгъ...65. «Был такой бык, у которого ноги стояли на горе- Меши, а 
голова доходила до горы Эльбрус». 

МЫУТIЭ (ХЫ) (ХИ МИУТА) – название моря (Меотское море – ныне Черное 
море). Тэн и щIыб сихьами, Хы МыутIэ и Iуфэ зэхэскIухьами уэ пхуэдэу сызы-
убыф сэ къысхуэзакъым, – кIиящ Псэбыдэ66. «Где бы я не ходил: за Доном, на 
берегах Хи Миута, я не встречал людей, которые говорили обо мне плохо, кроме 
тебя, – закричал Псабида».

ПЩЫЩ (ПШИША) – название реки в Адыгее. ЧIапIэмкIэ Алэджы яунэ зыдэ-
щытыгъэр Пщыщабгъу дэжьырэ бжьапэр арыгъэ67. «Дом Аледжевых находился 
на горке, неподалеку от реки Пшиша». 

ТХЬЭЧIАГЪ МЭЗ (ТХАЧАГ МЕЗ) – ТхьэщIагъ букв. «под богом». Название 
особенно больших деревьев (чаще дубов), которые объявлялись священными, а 
также мест в лесу, где молились. На деревья вешали оружие, шкуру жи вотного, 
принесенного в жертву. Культ идет от язычества68. Ср.: Сэтхэр аIоу нарт зэшищ 
цIэрыIохэу кьушъхьэм, ТхъэчIагъ мэзы хэсыгъэх69. «Знаменитые братья – нарты 
Сатховы жили в лесу Тхачаг».

УАРП ПСЫХЪО (УАРП ПСИХО) – название реки (Уруп). Дуль-Дулыр къыгъэ-
уцуи, Уарп псыхъом шы псы хэгъахьэ къызынэсым, нартыжъымэ зэраIуагъэу дзэ 
пакIиблэр къыдэкIыгъэу Пэтэрэзым IэкIэлъагъуи...70. «(Патраз) остановил Дуль-
Дуль на берегу Уарп и увидел, как говорили нарты – семь войск». 

УЛЭ (УЛА) – название реки. Мейкъуапэ жьэгъукIэ къыдэкIри (кхъуэр) УлэкIэ 
иунэтIащ лъэужьым71. «Выбежав из Майкопа (свинья) направилась в сторону Ули». 

ЯТIЭПСЫКЪУЭ (ЯТЕПСИКО) – название долины. КIуэ екIуалIи ЯтIэпсыкъуи 
Щэ тхьэлъанэкIэ егуэу, жеIэ Уэрсэр72. «Подойди к Ятепсико и три раза крикни с 
просьбой, – говорит Орсер».

Проведенный анализ приводит к выводу о том, что, исследования подобного 
рода, безусловно, имеют важное значение с точки зрения не только этимологии, 
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но также и для истории. Богатый документированный иллюстративный материал 
окажет неоценимую помощь лексикографам при составлении ономастических и 
этимологических словарей. Представленные в рамках данной статьи топоними-
ческие термины значительно облегчат труд историков и этнологов при изучении 
прошлого адыгов и других северокавказских народов.
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The article deals with the toponymic terms in the Circassian tales of the sled. The necessity 
and importance of preserving the names of the places where our ancestors lived determined the 
subject of this study. Of all the toponymic terms that we identifi ed in the analysis of folklore 
texts, this collection includes the most famous, more informative titles. They are submitted in the 
form of dictionary entries in alphabetical order, for the convenience of the reader. Documented 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕРИВАТОЛОГИЯ:
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ (АФФИКСАЛЬНЫЙ)
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(на материале карачаево-балкарского языка)

Махиева Людмила Хамангериевна, кандидат филологических наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник сектора карачаево-балкарского языка Института гуманитар-
ных исследований – филиала Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (ИГИ КБНЦ РАН), liudmila.makhieva@mail.ru

Статья посвящена исследованию одного из малоизученных вопросов карачаево-
балкарского языкознания – анализу терминологической деривации. Выбор темы об-
условлен тем, что проблемы терминологической лексики данного языка до сих пор 
не были предметом специального монографического исследования, не существует 
также ни одного обобщающего труда по терминологической деривации. Основной 
целью данной статьи является изучение и описание морфологического (аффиксаль-
ного) способа терминообразования на материале терминосистем карачаево-балкар-
ского языка. Объектом исследования послужили продуктивные терминообразующие 
модели от имен и глаголов, участвующие в образовании терминов морфологическим 
(аффиксальным) способом. Теоретической базой исследования послужили научные 
труды по словообразованию в общем языкознании и тюркологии. В данной статье 
применялись описательный (изучение морфологического (аффиксального) термино-
образования в синхронном плане) и функциональные методы. В ходе исследования 
указанной проблемы предпринимается попытка анализа и обоснования терминообра-
зующих моделей, имеющих потенциальные тенденции к универсализации. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что в процессе терминотворчества в карачаево-
балкарском языке возможно наслоение одновременно нескольких словообразователь-
ных аффиксов. Производные термины могут быть образованы как от корней, так и от 
основ, обогащая словарный состав и терминологию. С точки зрения языка-источника, 
производящими основами при терминообразовании могут быть преимущественно как 
исконные карачаево-балкарские слова, так и заимствования из разносистемных язы-
ков. По своей активности аффиксы в терминологической деривации делятся на про-
дуктивные и малопродуктивные. В количественном отношении в терминологической 
лексике малопродуктивных аффиксов насчитывается больше, чем продуктивных. Аф-
фиксы продуктивные в морфологической деривации могут быть в терминообразова-
нии малопродуктивными. Практическая ценность данной статьи заключается в том, 
что на её основе могут быть созданы более подробные труды, учебные пособия по 
карачаево-балкарской терминологии.

Ключевые слова: терминологическая лексика, морфологическое (аффиксальное) 
терминообразование, терминосистема, продуктивный терминообразующий формант, 
номинации понятий, языковой материал. 

За последние годы появилось немало работ, посвященных исследованию тер-
минологической лексики разносистемных языков, включая и тюркские. Данный 
вопрос своеобразно освещен во многих монографических и диссертационных ра-
ботах, в отдельных главах грамматик тюркских языков. Однако терминологиче-
ская лексика в современном карачаево-балкарском языке продолжает оставаться 
одним из недостаточно разработанных разделов. В этой связи многие вопросы тер-
минологической лексики данного языка заслуживают специального исследования.
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В этом отношении представляет несомненную значимость изучение способов 
терминообразования и путей пополнения терминологической лексики, чем и вы-
звано наше обращение к данной проблеме.

Как правило, в тюркологии принципы терминотворчества едины для всех от-
раслей знания. Вместе с тем объективным является и то, что образование терми-
нов каждой терминосистемы в конкретном языке имеет свой собственный путь 
развития и отличается спецификой своих теоретических и практических задач. 
Это, естественно, в свою очередь требует от языковедов дифференцированного 
подхода в изучении процесса терминообразования в каждом отдельно взятом языке.

С точки зрения большинства исследователей, терминообразование – это сово-
купность способов создания специальных лексических единиц (терминов), с по-
мощью которых обогащается терминологическая система определенного языка. 
«Термины формируются как средство номинации понятий, предметов, явлений 
или как способ фиксации полученного знания»1. Способы образования терминов, 
по мнению А.В. Суперанской, зависят от времени формирования терминологиче-
ских систем2.

Основным источником создания терминов, обогащения терминологического 
фонда и усовершенствования отдельных терминологических систем современ-
ного карачаево-балкарского языка является его инвентарный словарный состав. 
Процесс становления терминологической лексики исследуемого языка за счет его 
собственных ресурсов развивался в двух основных направлениях: 1) создание но-
вых терминов при помощи словообразовательных возможностей карачаево-бал-
карского языка; 2) использование для выражения новых понятий уже существую-
щих в языке слов.

Среди терминообразующих ресурсов карачаево-балкарского языка особое 
место занимает морфологический способ терминообразования, представляющий 
собой производство слов (терминов) путём присоединения к исходным основам 
деривационных аффиксов, используя различные словообразовательные модели, 
т.е. к корню слова присоединяются словообразовательные аффиксы, создавая вто-
ричные корни (основы). В частности, словообразовательные аффиксы сами по 
себе не могут создавать новые слова (термины), так как они не обладают смыс-
лообразующей самостоятельностью. Словообразовательная модель термина скла-
дывается из значения термина мотивирующей основы и словообразовательного 
аффикса. Присоединяясь к именным и глагольным основам, словообразователь-
ные аффиксы выражают конкретно-предметные и абстрактные значения. 

В современном карачаево-балкарском языке «морфологическое терминоо-
бразование в целом совпадает с основными закономерностями словообразова-
ния в общелитературном языке – образование терминов происходит по единым 
с общелитературным языком словообразовательным моделям и с помощью тех 
же словообразующих аффиксов, по которым образуются общеупотребительные 
слова»3. Однако, как отмечает В.П. Даниленко, «взяв за основу существующие в 
языке способы и модели словопроизводства, терминосистема отрабатывает свою 
словообразовательную систему, подчинив ее основным требованиям и функци-
ям терминологической лексики»4. Следовательно, терминообразование отлича-
ется от обычного словообразования тем, что в нем используются определенные 
терминоэлементы и структурные модели, способствующие расширению терми-
нообразовательной базы, в результате чего происходит процесс универсализации 
терминообразующих аффиксов, т.е. в образовании новых терминов используется 
определенное число аффиксов, при этом степень их продуктивности неодинакова 
в современном практическом терминотворчестве. Некоторые аффиксы, считав-
шиеся в современном карачаево-балкарском языке малопродуктивными, могут 
иметь большие потенциальные возможности в терминообразовании.

С точки зрения словообразовательного потенциала все аффиксы делятся на 
продуктивные и непродуктивные. В первую группу входят и так называемые 

Л.Х. Махиева. Терминологическая дериватология: морфологический (аффиксальный) способ...



54

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2019. 1 (40)

малопродуктивные аффиксы5. Совершенно верно отмечает Б.А. Мусуков, что 
«продуктивными считаются такие аффиксы, которые активно участвуют в обра-
зовании новых слов, в то время как непродуктивные – это аффиксы, не участву-
ющие в настоящее время в словообразовательных процессах, а встречающиеся в 
составе лишь некоторого ограниченного числа производных единиц, образован-
ных в исторические эпохи»6. 

Словообразовательные аффиксы в исследуемом языке можно условно разде-
лить на две группы: 1) аффиксы, образующие термины от имен; 2) аффиксы, об-
разующие термины от глаголов.

Одним из высокопродуктивных аффиксов следует считать -лыкъ/ – лик, – 
лукъ/ – люк, который присоединяется в основном к именным основам и образует 
имена существительные и прилагательные. При помощи этого распространенно-
го практически во всех тюркских языках аффикса образуются некоторые терми-
ны, обозначающие: 1) родство: аталыкъ «аталычество», «воспитатель, тот, кто 
остался вместо отца»; жашлыкъ, уланлыкъ «пасынок, приёмыш»; къызлыкъ «пад-
черица»; ахлулукъ, жууукълукъ «родство» и др.; 2) термины животноводства: 
жайлыкъ «летнее пастбище»; къышлыкъ «зимнее пастбище»; маллыкъ «скотина, 
отобранная для выращивания, развода»; малчылыкъ «живодноводство»; атлыкъ 
«жеребенок, оставленный для верховой езды» и др.; 3) термины кулинарии: 
къурмачлыкъ «кукуруза (или пшеница) для приготовления хлопьев»; маялыкъ 
«закваска для изготовления сыра»; шишлик, тишлик (карач.) «шашлык»; тузлукъ 
«приправа из соли, чеснока, айрана и бульона»; къорлукъ (карач.) «закваска»; 
тюшлюк «обед, полдник» и др.; 4) термины земледелия: сабанлыкъ «пахотное 
поле»; жерчилик «земледелие»; ашлыкъ «ячмень»; жюзюмчюлюк «виноградар-
ство»; мирзеулюк «зерновой, зерновые» и др.; 5) общественно-политические 
термины: къыраллыкъ «государственность»; мамырлыкъ «мир»; къаршчылыкъ 
«оппозиция»; энчилик «собственность, приватизация»; ; президентлик «прези-
дентство» и др.; 6) термины предметов одежды и украшений: башлыкъ «баш-
лык, наголовник»; боюнлукъ «украшение в виде фигурной застёжки, пришивав-
шееся на кафтанчик или нагрудник»; бууунлукъ «браслет» и др.; 7) математи-
ческие термины : ызлыкъ «линия»; тенглик «равенство»; уллулукъ «величина, 
размер, объем»; узунлукъ «периметр» и др.); 8) религиозные термины :бусурман-
лыкъ «мусульманство»; христианлыкъ «христианство»; къадылыкъ «должность, 
обязанности кадия»; хаджилик «паломничество» и т.д.; 9) термины свадебного 
обряда: къурманлыкъ «скотина, которая приносится в жертву в честь свадьбы»; 
аталыкъ «свадебный подарок отцу жениха от невесты»; келечилик «сватовство»; 
келинлик «будущая сноха»; киеулюк «будущий зять»; кёргюнчлюк «подарок за смо-
трины новобрачной» и др.). 

От заимствованных из русского языка слов данный аффикс образует новые 
имена существительные с отвлеченными значениями: авторлукъ «авторство», 
председателлик «председательство», гражданлыкъ «гражданство», депутатлыкъ 
«депутатство», законлулукъ «законность», консуллукъ «консульство» и др.

Слова (термины), образованные с помощью продуктивного аффикса -гъыч/ 
-гич, – гъуч/-гюч (-хыч) – это производные единицы, производные от переходных 
глаголов. В основном данный словообразовательный формант образует терми-
ны кухонной утвари: къыргъыч «тёрка», жазгъыч «каталка, скалка, сделанная 
из твёрдого дерева», такъгъыч «вешалка для кухонной утвари», ургъуч «длинная 
палка с круглой деревянной головкой с отверстиями (для сбивания масла), «му-
товка, толстый деревянный стержень для взбалтывания айрана», тешгич «зуби-
ло», сюзгюч «шумовка, дуршлаг, цедилка, фильтр», тюйгюч «колотушка для тол-
чения» и т.д.; термины фольклористики: билгич «провидец, знахарь, ясновидец, 
волшебник», сатхыч «предатель» и т.д.; термины земледелия: оргъуч «жатка», 
семиртгич «подкормка» и др. Заметим, что в зоонимической терминологии 
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данный аффикс способствует образованию названий животных, характерным 
признаком которых является действие, указанное в производящей основе. Ср.: 
агъач къакъгъыч «дятел», къуугъуч «погоныш», жыртхыч «хищник» и др. 

Аффикс – чакъ/ -чукъ/- чек – относится к числу продуктивных терминоо-
бразующих формантов. В карачаево-балкарской терминологической лексике с 
его помощью образованы термины украшений: минчакъ «бусы», боюнчакъ 
«ожерелье» и т.д., термины, связанные с этнографической лексикой: кёп-
чек «седелка», тюйюмчек «сверток, узел», урчукъ «ручное веретено» ангырчак 
«ленчик» и т.д.

Аффикс – лы/ -ли, – лу / – лю также участвует в образовании некоторых тер-
минов – прилагательных, в частности именных, производящих основ. Напри-
мер, военные термины: антлы «давший клятву», лагъымлы «смелый», мазаллы 
«сильный» и др.; термины зоонимы: къанатлы «птица, пернатые», тегенекли 
«зяблик», тёппели «жаворонок» и т.д.; термины животноводства: къумалы 
«племенной», ючлю «трёхгодовалый, трёхлеток», жетили «семилетка» (о круп-
ном домашнем скоте), мюйюзлю «рогатый» и др.; общественно-политические 
термины: мамырлы «мирный», болжаллы «временный», жанлы «сторонник», 
сайлаулу «выборный» и т.д; метеорологические термины: киршили «дождли-
вый с изморосью», кюнлю «освященное солнцем место», булутлу «пасмурный» 
и т.д.; термины земледелия: тахталы «грядковый», жибекли «волокнистый», 
бюртюклю «зернистый» и др.; термины кулинарии: ашамлы «любящий по-
есть», татлы «сладкий, калорийный», татыулу «вкусный», тузлу «солёный, 
содержащий соль» и др.

С помощью аффикса профессии -чы/-чи, -чу/-чю образуются слова (терми-
ны), обозначающие различные названия профессии. В тюркских языках, так же 
как и в карачаево-бакарском, основной функцией аффикса -чы является также 
образование слов (терминов), обозначающих профессию, должность и заня-
тия людей. Ср.: гюрбежичи «кузнец», темирчи «кузнец по металлу», алтын-
чы «ювелир», къуллукъчу «служитель, чиновник», башчы «руководитель». При 
этом лица обозначаются через их отношения к какому-либо предмету или роду 
деятельности, названия которых выражены в производных основах. Например: 
термины, обозначающие основные специальности животноводства: малчы 
«животновод, скотовод», къойчу «овцевод, чабан», тууарчы «пастух, (крупного 
рогатого скота)», жылкъычы «табунщик, коневод», кийикчи «охотник», бузоучу 
«телятник» и др; термины, обозначающие лицо, занимающееся профессио-
нальной деятельностью в той или иной области науки, культуры, спорта, 
производства: илмучу «учёный», жазыучу «писатель», жомакъчы, таурухчу 
«сказитель», шахматчы «шахматист», жырчы «певец», къураучу «организа-
тор», махкемечи «конторщик», келечи «представитель», жангычы «новатор» и 
т.д.; военные термины :садакъчы «лучник», сакълаучу «стражник», къодучу 
«глашатай», дыфчы «сигнальщик», урушчу «воюющий» и т.д.; юридические 
термины: жууапчы «ответчик», аманлыкъчы «преступник», терслеучю «обви-
нитель», даучу «истец» и др.

Во всех тюркских языках при терминообразовании наиболее распростра-
ненным и продуктивным является аффикс -им/-ым// -ум//-юм. Модель «основа 
глагола + аффикс» употребляется в создании слов (терминов), обозначающих 
лингвистические термины: этим «глагол», келишим «согласование», басым 
«ударение», айтым «предложение», болум «обстоятельство», бёлюм «слог» и т.д.; 
этнографические термины: къалым/ къалын (карач.) «калым, выкуп за невесту», 
союм «животное, предназначенное на свадебное торжество» и т.д; термины одеж-
ды и обуви: кийим «одежда», бичим «покрой», ышым «ноговицы» и др.

С помощью продуктивного аффикса –ма/ -ме от основ переходных произво-
дящих глаголов образуются ряд терминов. По данной модели образовались термины, 
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связанные с различными отраслями знания: термины животноводства: чончай-
ма «овца короткохвостая», жатма «навес для скота» и др.; лингвистические 
термины: алынма «заимствование», кёчюрме «калька», айырма «залог» и др.; 
термины литературоведения: туудурма «олицетворение», эриклеме «пародия», 
чыгъарма «произведение», къайтарма «рефрен» и др.,

Аффик –ла-// -ле- активно участвует в терминообразовательных процессах, 
присоединяясь к именным и глагольным основам, имеющим не только тюркское 
происхождение, но и к тем производящим основам, которые заимствованы из 
других языков. С помощью продуктивной модели «производящая основа (разные 
части речи) + аффикс – ла-//-ле» произведены общественно-политические тер-
мины: айырыула «выборы», кадрла «кадры», асламла «массы», белгиле «конста-
тировать», жаула «презирать, ненавидеть» и т.д.; 

В терминообразовании исследуемого языка аффикс -лау- // -леу- является 
дальнейшим морфологическим развитием аффикса –ла и состоит из двух частей: 
терминообразующего форманта –ла и аффикса имени действия -у. В образовании 
терминов исходной основой служат именные и глагольные основы. Ср.: обще-
ственно-политические термины: байрамлау «празднование», алгъышлау «по-
здравление, «приветствие», ырыслау «суеверие» и др.; математические терми-
ны: керелеу «умножение», «деление», белгилеу «нумерация» и т.д.

По мнению М.А. Хабичева, аффикс – ыу/ -иу, – уу/-юу, -у присоединяется в 
современном карачаево-балкарском, кумыкском и караимском языках только к 
глагольным основам и образует существительные со значением процесса или ре-
зультата действия, иными словами – имена действия7. По языку-источнику произ-
водящими основами выступают собственно карачаево-балкарские слова, образу-
ющие, например: математические термины: юлешиу, бёлюу «деление», тенгле-
шиу «уравнение» и др.; лингвистические термины: окъуу «учёба», келишиу «со-
гласование», тагъылыу «управление», жегилиу «спряжение» и др.; религиозные 
термины: жазыу «судьба, предначертание, предопределение», ийнаныу «вера»; 
термины животноводства :семиртиу «откорм», кютюу «пастьба», союу «забой», 
къутуруу «бешенство», къырылыу «падёж» и т.д.; общественно-политические 
термины: къозгъалыу «мятеж», салыу «назначение», кетериу «ликвидация», би-
рикдириу «интеграция», кётюрюу «повышение» и др.

Аффикс взаимно-совместного залога – ыш / – иш в карачаево-балкарском язы-
ке употребляется не только в залоговом значении, но и в словообразовательном. 
С его помощью образовались такие термины, как: тутуш, жыгъыш «бороться», 
туруш «наклонение», болуш «падеж» и др.

Вместе с тем с помощью аффиксальных морфем карачаево-балкарского языка 
произведено большое количество слов от русских заимствований. Ср.: авторлукъ 
«авторство» (лит. терм.) законлукъ «законность», депутатлыкъ «депутатство», 
либераллыкъ «либерализм» (обществен-полит. терм.) и др.

Следует также отметить, что русские заимствованные прилагательные на –
ный в терминологической лексике исследуемого языка полностью теряют эту 
часть8. Ср.: суверен – суверенный, муниципал- муниципальный, авторитар – ав-
торитарный.

Таким образом, фактический языковой материал наглядно демонстрирует, что 
термины, образованные морфологическим способом, характеризуются наиболь-
шей системностью и играют важную роль в формировании терминологической 
лексики современного карачаево-балкарского языка. Исследование показало, что 
терминологическая деривация опирается на основной словарный фонд данного 
языка, который и служит базой для образования новых слов (терминов). Более 
того, использование морфологического (аффиксального) способа в терминологи-
ческой дериватологии исследуемого языка носит регулярный характер.
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MORPHOLOGICAL (AFFIXAL) METHOD

OF TERMS FORMATION
(based on the Karachai-Balkarian language)

Makhieva Lyudmila Hamangerievna, Candidate of Philology, Associate Professor, Leading 
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The article is devoted to the study of one of the little-studied issues of Karachai-Balkarian 
linguistics – the analysis of terminological derivation. The choice of the topic is due to the 
fact that the problems of the terminological vocabulary of this language have not yet been the 
subject of a special monographic study .. In the studied language there is also no generalizing 
research on terminological derivation. The main purpose of this article is to study and describe 
the morphological (affi xal) way of terminology on the material of the Karachai-Balkarian termi-
nological system. The object of the study was productive term-forming models, from names and 
verbs involved in the formation of terms in a morphological (affi xal) way. The theoretical basis 
of the research was the scientifi c works on word formation in general linguistics and Turkol-
ogy. In this article, we used descriptive (the study of morphological (affi xal) term formation 
in a synchronous plan) and functional methods. During the study of this problem, for the fi rst 
time in the terminological vocabulary of the modern Karachay-Balkarian language, an attempt 
is made to analyze and substantiate term-forming models that have potential tendencies towards 
universalization. The results of the study indicate that in the process of the term creation in the 
Karachay-Balkarian language, it is possible to overlap several word-formation affi xes simultane-
ously. Derivative terms can be derived from both roots and fundamentals, enriching vocabulary 
and terminology. From the point of view of the source language, the basic principles for the for-
mation of terminology can be both the original Karachai-Balkarian words and borrowings from 
different system languages. In their activity, affi xes in terminological derivation are divided into 
productive and unproductive. In quantitative terms, in terminological vocabulary of unproduc-
tive affi xes, there are more than productive ones. Affi xes that are productive in the morphologi-
cal derivation of the studied language can be unproductive in terms of formation. The practical 
value of this article lies in the fact that based on it can be written monographs, textbooks on the 
terminology of the target language.

Keywords: terminological vocabulary, morphological (affi xal) terminology, term system, 
productive term-formative formant, nomination of concepts, language material.
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АДЫГЭБЗЭ ЭМОТИВНЭ ЛЭЖЬЫГЪЭЦIЭХЭМ ЯХЭЛЪ ГЪЭЩIЭГЪУЭНАГЪХЭР

Токъмакъ Мадинэ Хьэсэнбий ипхъу, филологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат, Феде-
ральнэ къэрал бюджет щIэныгъэ IуэхущIапIэ «Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием 
и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центр» Федеральнэ щIэныгъэ центрым» и филиалым 
и адыгэбзэ секторым и лэжьакIуэ нэхъыжь, tokmak_madina_h@mail.ru

Адыгэбзэ эмотивнэ лексикэр иджыри нэгъэсауэ къэхута хъуакъым. Ар Iэмал 
имыIэу джын хуей бзэщIэныгъэ унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ зыщ. Эмо-
тиологиер куэд щIакъым щIэныгъэлIхэм урысыбзэми, нэгъуэщI бзэхэми къыщахутэу 
зэрыщIадзэрэ. Абыхэм къагурыIуэу щIадзащ зыхэщIэныгъэхэм ди гъащIэм мыхьэ-
нэшхуэ зэрыщаIэр, ар лексико-семантическэ системэм и зы Iыхьэу джын зэрыхуейр. 
Эмотиологиер щэнхабзэм епхащ, абы къегъэлъагъуэ лъэпкъым и щытыкIэ щхьэхуэ-
хэр, абы и къыщхьэщыкIыныгъэхэр. Эмотивхэр грамматикэ и лъэныкъуэкIэ, псалъэ 
лъэпкъыгъуэу джын хуейщ, и щытыкIэр, бзэм зэрыхэтыр бгъэбелджылын щхьэкIэ, 
пэжу, нэхъыфIу къэбгъэсэбэпыфын щхьэкIэ. Мы лэжьыгъэр зытеухуар эмотивнэ 
лэжьыгъэцIэхэм адыгэбзэм щаубыд увыпIэр зэхэгъэкIынырщ. Тхыгъэм къыщыгъэ-
лъэгъуащ эмотивнэ лэжьыгъэцIэр семантическэ зэхущытыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм 
(синонимическэ, антонимическэ, мыхьэнэбагъэ) зэрыхэтыр. Мы лэжьыгъэм наIуэ ещI 
эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэм бзэр нэхъ къулей зэращIыр.

Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: эмотиологие, зыхэщIэныгъэ, лэжьыгъэцIэхэр, синони-
мие, антонимие, мыхьэнэбагъэ, энантиосемие. 

Эмотиологием едж цIыхум зыхищIэ гурыщIэхэр, ахэр къигъэлъагъуэн папщIэ 
къигъэсэбэп псалъэхэр, фразеологизмэхэр, ахэр бзэм зэрыхэт хабзэхэр, н.къ. Шэч 
хэлъкъым зыхэщIэныгъэхэм ди гъащIэм мыхьэнэшхуэ зэрыщаIэм, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ цIыхум дапхуэдэ Iуэху имыщIами, сыт хуэдэ гуп хэмытами, псоми и 
лъабжьэ хъужыр езым и хущытыкIэращ, псалъэм папщIэ, лъагъуныгъэ, бампIэ, 
гущIэгъу сыт хуэдэхэращ. Гупсысэм, псэлъэным ямызакъуэу, зыхэщIэныгъэхэмкIи 
цIыхур хьэкIэкхъуэкIэхэм къащхьэщокI. 

Эмотивнэ лексикэр бзэм и зы Iыхьэщ, ар фIыуэ пщIэмэ, уи гум илъхэр нэхъ 
къэпIуэтэфынущ, хуэIэзэу упсэлъэфынущ. Шаховскэ В. И. зэритхымкIэ, япэм 
(1970-м гъэхэм ипэкIэ) Урысейм, Америкэм н.къ. щыщу бзэщIэныгъэлI куэдым 
зыхэщIэныгъэхэм тепсэлъыхьыну яфIэфIтэкъым1. Абы теухуауэ лэжьыгъэ закъуэ-
тIакъуэ фIэкIа щыIэтэкъым2. Иджы эмотиологием щIэныгъэлI куэд йолэжь. Ады-
гэбзэм и гугъу пщIымэ, зыхэщIэныгъэхэм теухуауэ тхыгъэ куэд щыIэкъым, ахэр 
дяпэкIэ нэхъ жыджэру джын хуейуэ къытпэщылъщ3.

ЗыхэщIэныгъэхэр дэтхэнэ бзэми яIэщ, ауэ лъэпкъ къэс ахэр къызэраIуатэр 
зэщхьэщокI. ЦIыхум и гурыщIэхэр къызыхэкIа лъэпкъым епхащ. Лъэпкъ къэс езым 
и щытыкIи и псэукIи иIэжщ, зыхэщIэныгъэхэм ар къыхощ, къаIуатэ. Дуней псом 
щыцIэрыIуэ бзэщIэныгъэлI Вежбицкэ А. лэжьыгъэ зыбжанэ итхащ абы теухуауэ4. 
Дэри эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэр къэтхутэмэ, адыгэ щэнхабзэр къыбгурыIуэным ар 
сэбэп хуэхъуну догугъэ. 

ЗыхэщIэныгъэхэр псалъэ лъэпкъыгъуэ зыбжанэу зэхэтщ. Зи щхьэ хущыт псалъэ 
лъэпкъыгъуэхэм щыщу лэжьыгъэцIэхэр нэхъыбэ дыдэ мэхъури, абы дытепсэлъы-
хьыну дыхуейт. Адыгэбзэ лэжьыгъэцIэхэм зыхэщIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэд 
къаIуэтэф: къэгуфІэн, зыгъэгусэн, щхьэжэгъуэн, гузэвэн, къытелІэн, хуезэшын, 
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зыщІэгъэбэгын, къэщтэн, губжьын, зыфыщІыжын, щысхьын, фІэгуэныхьын, 
къыхэхъыжьэн, зыкъузын, укІытэн, ехъуэпсэн, н.къ. Сэмантикэ и лъэныкъуэкIэ 
къапщтэмэ, ахэр гупиплIу бгуэш хъунущ. Япэ гупым хохьэ цIыхум здит зэманым 
зыхищIэ гурыщIэхэр, абы и эмоциональнэ щытыкIэр къэзыгъэлъагъуэхэр (шы-
нэн, пІейтеин, нэщхъыфІэн, гухэн, гужьеин, нэжэгужэн, гузэвэн, н.къ.). Псалъэм 
папщIэ: Иджыпсту, щхьэгъубжэр зэIуидзыну шынэу, армырми ихъуреягъкIэ 
къегъэбыдэкIа пэшым щIэбэмпIыхьу унэкум здитым, абы (Цыкъэ) и гум къокIыж 
и гъуэгуанэм щыщу аргуэру зы теплъэгъуэ цIыкIу5. Сэлихь псалъи яхидзэтэкъым, 
Шарэ худэплъеин укІытэу гуахъуэр и бгъэгум щІэгъэкъуауэ щытт6. Хьэуэ, зэкIэ 
здэпIэщIэн щыIэкъым, ауэ мэгузавэ (хъыджэбзыр)7. 

ЕтIуанэ гупым хохьэ цIыхум зыхищIэн зыщIидза гурыщIэхэр. Ар япэ гу-
пым къызэрыщхьэщыкIыр къэдгъэлъэгъуэн папщIэ, мыпхуэдэ щапхъэхэр къэт-
хьынщ: къэшынэн, къэпІейтеин, къэнэщхъыфІэн, къэгухэн, къэгужьеин, къэнэ-
жэгужэн, къэгузэвэн, н.къ. Зэрытлъагъущи, япэ зи гугъу тщIа зыхэщIэныгъэхэм 
лъабжьэпэ (префикс) къэ-(къы-) «лэжьыгъэм и щIэдзапIэ» мыхьэнэ иIэу къапыб-
гъэувэмэ, етIуанэ гупыр къохъу. Мы гупым и нэхъыбапIэр апхуэдэ къэхъукIэ 
зиIэ лэжьыгъэцIэхэщ, ауэ, абыхэм ямызакъуэу, нэгъуэщI псалъэхэри хохьэ
(п.п. щтэн, хуэшынэн, хэнэщхъеихьын, хьэрпхъэрын, къызэфІэзэрыхьын, н.къ.) 
Псалъэм папщIэ: – Тхьэм уи гъуэгу дахэ ищI, – жиIэу Локотоши къэгуфIауэ фы-
зым дэIэпыкъуурэ и къэпыр къищтэри фызым и щIыбым ирилъхьэжащ8. Мусэбий 
къыщолъэт. Губжьылъыр къызытелъэда и нитІымкІэ Безрыкъуэ жьэхоплъэ къэ-
лыбауэ: – Зэпыту укІуэ атІэ псори!9 «О-о, дэ ди тхьэ, – къызэфIэнащ ар (Лацэ), – 
сыту цIыху ерыщыIуэ мыр (Джэрий)10.

Ещанэ гупым хохьэ зыгуэрым и зэранкIэ е и фIыгъэкIэ зыхэпщIэ гурыщIэхэр 
(дэхьэхын, зыщІэгъэхъуэпсын, къэгъэнэщхъеин, гъэетэн, гъэбэмпІэн н.къ.). Абы 
и нэхъыбэр каузатив (къыхуэгъэушыныгъэ) лъабжьэпэ гъэ- кIэ къохъу. Псалъэм
папщIэ: (Дыщэнэ Безрыкъуэм жреІэ:) Сегъэгузавэ абы (Мусэбий) Іейуэ. И щхьэ 
зэрихьэу къэнащ11. Абы Уэнджырокъуэ къигъэгубжьат, тхылъыр цІыкІу-
цІыкІуу ичатхъэу хыфІидзэжыным нэсауэ, арщхьэкІэ Къэсболэт жиІам ар Іэдэб 
ищІыжри и пІэми къришэжащ: – Дызэгъусэу дыкъевгъаджэт абы, Уэнджыро-
къуэ12. (Дэфэрэдж:) Пщыхьэщхьэ автобусым ситIысхьэнщ жысIати, иджы си 
автобусри къэнэжащ, – жысIэри си билетыр къэзгъэпIиящ, ЛэтIифэ фигъэшы-
нащ сыт жысIэу къыхэзгъэщакъым13. 

ЕплIанэ гупым къызэщIеубыдэ «зыгуэрым хуэгъэза гурыщIэ» мыхьэнэ зиIэ 
лэжьыгъэцIэхэр. Ахэр нэхъыбэу къагъэхъу ири-, щы-, хуэ-, щIэ-, те-, фIэ- лъаб-
жьэпэхэм, абыхэм псоми зыгуэрым хуэгъэза хущытыкIэ къагъэлъагъуэ (хуэ-
нэжэгужэн, фIэгуэныхьын, теукІытыхьын, зытегъэгусэн, щыгуфІыкІын, 
ирибжьыфІэн, щIэбэгын, н.къ.). Псалъэм папщIэ: (СэIимэт) И анэр дунейм зэ-
рехыжрэ илъэсрэ ныкъуэрэ нобэ ирокъури абы иригуауэщхьэуэ къыщIэкIынщ, – 
игукIэ зригъэзахуэрт Къарней, – щхьэщысхыным ипIэкIэ сэ абы зыхузогъэгусэ. Ар 
цIыхугъэншагъэщ14. (ФатIимэт:) Сыту хуабжьу сыщыгуфIыкIрэт сэ школым 
сызэрыкIуэм15. – И кIэм нэсу къедаIуэ, былым, – хуэдзэлэшхащ Виктор къыб-
гъэдэсым16. Къыхэдгъэщынщи, адыгэбзэ морфологием теухуауэ щыIэ лэжьыгъэ-
хэм зыщIыпIи хэдгъуэтакъым къэ-, къы-, щы-, те-, щIэ- лъабжьэпэхэм эмотив-
нэ мыхьэнэри зэраIэнкIэ хъунур. Ахэр эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэм щапыувэкIэ 
мыхьэнэщIэ яIэ мэхъу, зыхэщIэныгъэм епхауэ.

Етхуанэ гупым хохьэ къэбгъэлъагъуэ, къэпIуэтэф хъу гурыщIэхэр (шхыдэн, 
кІэлъыбгэн, еубзэрэбзэн, къэуцІыплъын, зызэхэуфэн, щІэнэкІэн, енэцІын, н.къ.). 
Псалъэм папщIэ: Иджы Мудар кIыщыбжэм нэсыжакъэ зэрыжиIэу, аргуэру 
псалъэр къригъэжьэжти нысэр шхыдэрт, ауэ иужькIэ абы жиIэхэр нэхъыбэу зы-
хуигъэзар Мударт17. Гуэбэшым апхуэдэ (Къантемырыр зэрыриудынур) ищIэнкIэ 
мыгугъа щIалэхэр къэуIэбжьауэ зэщIофиикI, псыхьэ хъыджэбзхэр «кIыр-кIыр-
кIыр» – жаIэу мэдыхьэшх18. Шамсир и нэпсыр къыфIыщIож, зыхуэмыубыду магъ19. 
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Адыгэбзэм и эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэр мыхьэнэбагъэм (полисемием) епхащ. 
Языныкъуэхэм зы мыхьэнэ яIэщ (арэзын, шынэн, егуэкІуэн, гъагъын, гъэфІэн, 
хуэгуфІэн, ехъуэпсэн, хуеин, н.къ.), адрейхэм (ахэр нэхъыбэщ) мыхьэнэ зэдзэкIамкIэ 
гурыщIэ къаIуатэ (зэгуэудын, къэчэн, къэдзэлэшхэн, зылІэжын, пэбжьэуэн, пэп-
щэн, зыукІыжын, къэкъуэлъэн, къызэщІэплъэн, къызэщІэуцІыплъэн, н.къ.). Ады-
гэбзэм уащыхуозэ мыхьэнитI зиIэ лэжьыгъэцIэхэм, тIуми зыхэщIэныгъэ къагъэлъа-
гъуэу: Іэнкунын (1) «дзыхьмыщIу, темыгушхуэу щытын», Іэнкунын (2) «пIейтейуэ 
щытын»; бэмпІэн (1) «зыгуэрым щхьэкIэ хуабжьу зэгуэпын», бэмпІэн (2) «зыгуэ-
рым хуабжьу хуэзэшын, гум къэкIын, щIэбэгын», н.къ. Абы нэмыщI, омонимхэри 
хэтщ зи гугъу тщIы лэжьыгъэцIэхэм: хуэгъэукІытэн (І) «зыгуэрым и хьэтыркIэ 
гъэукIытэн», хуэгъэукІытэн (ІІ) «игъэукIытэн лъэкIын, игъэукIытэфын»; хуэгъэшы-
нэн (І) «зыгуэрым и лъэIукIэ гъэшынэн», хуэгъэшынэн (ІІ) «игъэшынэн лъэкIын, 
игъэшынэфын», н.къ.20

Мыхьэнэбагъэм имызакъуэу, эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэр синонимическэ, анто-
нимическэ зэхущытыныгъэхэми хохьэ. Абы нэхъапэIуэкIэ дытетхыхауэ щытащ21. 
Адыгэбзэ эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэм нэхъыбэу синонимическэ гупхэр къагъэ-
хъур. Языныкъуэ эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэр синонимкIэ къулейщ. Апхуэдэхэщ, 
псалъэм папщIэ, къэгубжьын (ЩIалэ цIыкIухэр зэрыгъэдыхьэшхыу, афицарым 
зифыщIыжу хъущIэу, зэ зым бгъэдэлъадэрэ ехъуэну, и IэштIымыр игъэдалъэу, 
сэлэтхэри къэгубжьауэ я нэм щIы имылъагъужу, къагурыIуэми, къагурымыIуэу 
зыкъыфIагъэщIу къаущыхьырт, уэсыр зэхаутэу22), къызэщIэплъэн (Абы тегупсы-
сыхьурэ, ТIэкIу-тIэкIуурэ, пщыр къызэщIоплъэ23), къызэщIэнэн (Ауэ зы махуэ гуэ-
рым Софят зэи хуэмыдэжу зэгуоп, уеблэмэ, губжьыгъэ мафIэкIэ къызэщIонэ24), 
къэлыбын (Къэрэжьи цыджану къэлыбат, арщхьэкIэ, и фочым тегузэвыхьати, 
зыкъригъэщIакъым, гушыIэнэпцI зищIащ25), къэплъын (Уей, гущэ, Сосрыкъуэр 
губжьащ. Уей, мыгъуэ, Сосрыкъуэр къэплъащ26), къэтэмакъкIэщIын (Талустэн 
къигъэушынкІэ мышынэжу, зэрихабзэу къэтэмакъкІэщІауэ Бабыху ину хъущІэу 
щІидзащ…27), къэтэмакъын (Сидневыр хуабжьу къэтэмакъауэ къыщылъэтри 
пэшым къыщIэкIащ28), къызэкIуэкIын (Къанлы къызэкІуэкІащ. Темболэт и адэ-
ри нэхъ тІасхъэу къэгубжьатэкъым29), къэцыджын (– Ей, зо, зыдэтщIэр Iейуэ 
къэцыджауэ щIэсщ, къоджа пэт щхьэ умыкIуэрэ? – жеIэ хъыджэбзым (ФуIэд 
зыхуигъазэу), и щхьэр бжэм дигъэжауэ30), къызэщIэлыдэн ( – Сэ сызыгъэсам 
и деж унэмыс уэ, хьэпшыр! – къызэщIэлыдащ щIалэр31), къилъын (Тхьэ дыв-
мыгъэпсэурэ, фэри зыщIэвмыгъэпсэхур лIо?! – къилъащ ар (фызыр) я бжэIупэм 
къыщыIущIа хьэщIэхэм, къраха сэламри жэуапыншэу къигъэнауэ здаблитхъум32), 
къэIэлын (ЦIыху гуэрым къигъэгубжьу и жьакIэм епхъуэжамэ, абы щыгъуэ Аб-
дул-Вахаб къэIэлауэ арати узижэгъуэныр абдежым пэщIэухуэт абы33), н.къ. 

Синонимием дыщытепсэлъыхькIэ фразеологиеми Iэмал имыIэу и гугъу тщIын 
хуейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ фразеологизмэхэр зыхэщIэныгъэхэм я купкъ дыдэщ. 
Ар адыгэхэм, адыгэбзэм я щхьэхуэныгъэхэм язщ34. Дэтхэнэ гурыщIэм и гугъу 
умыщIами, псоми фразеологизмэхэр хэтщ, зыхэщIэныгъэхэр къиIуатэу. Псалъэм 
и хьэтыркIэ: Темботрэ Лурэ я нэр къихуу дэплъейрт, кIапсэ кIапэр къызэIэрыхьэм 
ехъуапсэу35. Баблинэ игу къызэфІэнэри гъащ36. (Хьисэ:) Абы хэту Iейуэ сыкъызэ-
гуэпри сыкъыщылъэтащ, Хьэцицрэ Бэгъудзэрэ зэхэзгъэныщкIуэ къысфIэщIу си 
дзэхэр зэрызгъэшхащ, зызмыщIэжуи Iейуэ сыхъуэнащ37, н.къ.

Абы нэмыщI, эмотивнэ лэжьыгъэцIэхэр мыхьэнэкIэ зэпэщIоуэф, ауэ сино-
нимие гупым елъытауэ апхуэдэ псалъэхэр адыгэбзэм щынэхъ мащIэщ. Псалъэм 
папщIэ, дыхьэшхын – гъын, гуфIэн – нэщхъеин, н.къ. Антонимическэ гупым фра-
зеологизмэхэри хэбгъэувэ мэхъу: бэмпIэн – гур зэгъэн, нэжэгужэн – дзэр лъын, 
къыфIэмыIуэхун – нэкIэ шхын, н.къ. ЗэпэщIэуэ зэхущытыкIэм и гугъу тщIымэ, 
энантиосемием Iэмал имыIэу дытепсэлъыхьын хуейщ. Бзэм ущрохьэлIэ зы псалъэм 
мыхьэнитI зэпэщIэуэу иIэу, абы энантиосемиекIэ йоджэ38. Псалъэм и хьэтыркIэ, 
къыщиудын псалъэм мыхьэнитI иIэщ: (1) «зыхуэмыубыдыжу гъын»; (2) «зыхуэ-
мыубыдыжу дыхьэшхын». Евгъапщэт: Щхьэ сыбгъэбампІэрэ? – жиІэри Апчарэ
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къыщиудауэ унэм щІэлъэтри шыгъуэгу хадэм илъэдащ39. Лу къыщиудыным 
тІэкІут къэнэжар, ар фІэдыхьэшхэнти40. А зи гугъу тщIы лэжьыгъэцIэр гъын 
е дыхьэшхын псалъэхэм я гъусэу псалъэухам къыщыкIуи щыIэщ: Ар (ГупымыкІ) 
къыщиудри и гушыкъур къутэху гъащ, зыфІэтхьэмыщкІэжу, зыфІэнасыпыншэу41. 
Кхъухьыпщыр къыщиудри дыхьэшхащ: – Мыр лІо, цыжьбанэ, укъыщІэмыхьэу 
укъыщІоджагуэри?42 Апхуэдэхэм деж езы псалъэухам наIуэ къещI псалъэм и мы-
хьэнэ хъур.

Гу зэрылъыттащи, эмотивнэ мыхьэнэ зиIэу хэтхэмкIэ лэжьыгъэцIэхэр ады-
гэбзэм и зи щхьэ хущыт адрей псалъэ лъэпкъыгъуэхэм хэпщIыкIыу йобэкI. 
Абыхэм зыхэщIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къаIуатэ. Мыхьэнэ яIэмкIэ эмо-
тивнэ лэжьыгъэцIэхэр гупитхуу бгуэш хъунущ. Бзэм щызекIуэ семантическэ 
зэхущытыкIэхэм а зи гугъу тщIы лэжьыгъэцIэхэр хэтхэщ, мыхьэнэбагъэ, си-
нонимическэ, антонимическэ гупхэр къагъэхъуу. КIэщIу жыпIэмэ, эмотивнэ 
лэжьыгъэцIэхэм адыгэбзэм увыпIэшхуэ щаIыгъщ, абыхэм бзэр куэдкIэ нэхъ къу-
лей ящI. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ 
В КАБАРДИНОЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ

Токмакова Мадина Хасанбиевна, кандидат филологических наук, старший научный со-
трудник сектора кабардино-черкесского языка Института гуманитарных исследований – 
филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-
ный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(ИГИ КБНЦ РАН), tokmak_madina_h@mail.ru

Эмотиология – неисследованная область кабардино-черкесского языкознания. Изуче-
ние ее в отечественной и зарубежной лингвистике в последние десятилетия стало очень 
популярным. Связано это с пониманием значимости эмоций в нашей жизни и необходи-
мости исследования данной сферы в языкознании. Изучение эмотивов тесно связано с 
культурологией, которая накладывает свой отпечаток на обозначение и выражение эмо-
ций, какими бы универсальными они не казались. Анализ эмотивов как грамматических 
единиц способствует пониманию природы исследуемых лексических единиц, способов их 
образования, возможных приемов использования в речи и т.д. В данной статье предметом 
исследования становится самый многочисленный среди знаменательных частей речи – 
глагол. Определяются его основные семантические типы, отмечается активное участие 
данных эмотивов в синонимических, антонимических, полисемантических отношениях, 
выявляются их особенности.

Ключевые слова: эмотиология, эмотивные глаголы, синонимия, антонимия, полисе-
мия, энантиосемия, фразеология.
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FEATURES OF EMOTIVE VERBS IN KABARDINO-CHERKESS LANGUAGE

Tokmakova Madina Hasanbievna, Candidate of Philology, Senior Researcher of the Kabardino-
Circassian Language Sector of the Institute for the Humanities Research – Affi liated Federal State 
Budgetary Scientifi c Establishment «Federal Scientifi c Center «Kabardian-Balkarian Scientifi c 
Center of the Russian Academy of Sciences» (IHR KBSC RAS), tokmak_madina_h@mail.ru

Emotiology is an unexplored area of the Kabardino-Circassian language. Studying it in do-
mestic and foreign linguistics in recent decades has become very popular. This is due to the 
understanding of the signifi cance of emotions in our lives and the need to study this sphere in 
linguistics. The study of emotions is closely related to cultural studies, which leaves its mark 
on the designation and expression of emotions, no matter how versatile they may seem. The 
analysis of emotives as grammatical units contributes to the understanding of the nature of 
the studied lexical units, the ways of their formation, possible methods of use in speech, etc. 
In this article, the subject of the study is the most numerous among the signifi cant parts of 
speech – the verb. Its main semantic types are determined, the active participation of these emo-
tions in synonymous, antonymic, polysemantic relations is noted, their features are revealed.

Keywords: emotiology, emotive verbs, synonymy, antonymy, polysemy, enantiosemia, 
phraseology.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВНИКА
ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ АДЫГСКИХ ЯЗЫКОВ

Шокарова Оксана Аминовна, аспирант Научно-образовательного центра Кабарди-
но-Балкарского научного центра Российской академии наук (НОЦ КБНЦ РАН), 
shokoksana@mail.ru

Статья посвящена исследованию проблемы формирования словника на приме-
ре рассмотрения толковых словарей адыгских языков. Выделены четыре основных 
подхода к выборке слов для составления лексикографических работ. С опорой на ис-
следования и теоретические воззрения известных отечественных и северокавказских 
лингвистов и лексикографов отмечено условное выделение трех этапов процесса фор-
мирования словника в соответствии с общими требованиями создания словаря. Глав-
ное исследовательское внимание акцентировано на универсальных и специфических 
для адыгских языков принципах формирования словников толковых словарей – ча-
стотность, нормативность, полнота охвата лексики, системность представления лек-
сических единиц и т.д. В результате выявлены факты соблюдения/несоблюдения этих 
принципов, их предпосылки и последствия в толковых словарях адыгских языков.

Ключевые слова: кабардино-черкесский язык, адыгейский язык, словник, толко-
вый словарь, лексическая единица, лексикография, принцип, подход.

Словник, по мнению большинства лексикографов, представляет собой один 
из самых важных компонентов любых типов словарей, на котором базируется вся 
словарная работа, и одновременно его составление признается сложнейшей про-
блемой, от удачного решения которой зависит создание качественного лексико-
графического труда. 

Современная лексикография располагает несколькими общими подходами к 
формированию словников двуязычных (и других) словарей.

Первый подход предполагает сплошную выборку лексем из таких печатных 
изданий, как, например, художественная литература, периодика, словари и другие 
справочные пособия. Насколько можно судить по иллюстративным материалам, 
приведенным к словарным статьям для аргументации семантизации слов, соста-
вители толковых словарей адыгских языков при формировании словника руко-
водствовались данным подходом. В частности, в «Словаре кабардино-черкесского 
языка» (далее – СКЧЯ) встречаются примеры к словарным дефинициям, выбран-
ные из произведений известных кабардинских и черкесских авторов – Шоры Ног-
мова, Али Шогенцукова, А. Кешокова, А. Шортанова, А. Ханфенова, В. Абитова 
и многих других. Результаты этого же подхода прослеживаются в толковых сло-
варях адыгейского языка (далее – ТСАЯ) разных годов издания, в которых содер-
жатся иллюстрации из художественных текстов адыгейских писателей и поэтов – 
Ц. Теучеж, Т. Керашева, Ю. Тлюстен, М. Паранук. Кроме того, отбор некоторых 
лексем производился из фольклорных текстов – сказок, легенд, преданий, Нарт-
ского эпоса и т.д.

Второй подход представляет собой выборку слов из конкретных произве-
дений – из творчества определенного автора, писателей того или иного литера-
турного направления, отдельных жанров (например, из крупных прозаических 
жанров – повести и романа) конкретного временного отрезка, из определенно 



65

сформированного списка СМИ, независимо от формы (печатной или электрон-
ной) издания. К примеру, в современной адыгской лексикографии практикуется 
выборка из республиканских газет «Адыгское слово» («Адыгэ псалъэ», КБР), 
«Черкес хэку» («Черкесия», КЧР) и «Адыгский голос» («Адыгэ макъ», Адыгея). 
В адыгской лексикографии результатами формирования словников с опорой на 
второй подход стали словари отдельных авторов – «Словарь языка Али Шогенцу-
кова» (1975)1 и «Словарь языка Алима Кешокова» (2016)2.

Третий подход заключается в выборке лексики определенных тематических 
групп, функциональных и речевых стилей, области использования и т.д. Данный 
подход не может быть использован при формировании словников общефило-
логических толковых словарей, однако тематические словари тоже в некоторой 
степени могут быть толковыми. Примерами словников и словарей, составлен-
ных с использованием третьего подхода, являются «Словарь адыгских названий 
растений» (1975, 1992)3 Б.Ю. Хакунова, «Словарь названий животных» (1990)4 
Н.Т. Гишева, «Фауна в лексике черкесов. Мир птиц: этноорнионимия» (2007)5 
Х.С. Братова и др.

Четвертый подход предполагает выборку, базирующуюся на тех или иных 
принципах – например, таких, как частотность, употребительность, норматив-
ность и др. Важно заметить, что данный подход как определяющий, регламен-
тирующий и ограничивающий критерий применим и к другим указанным выше 
видам выборки. Данный подход применим ко всем разновидностям словарей, хотя 
бы на уровне соблюдения в них принципа нормативности.

Процесс формирования словника словаря определенного языка (например, 
адыгских языков) в соответствии с общими требованиями к переводным практи-
ческим лексикографическим работам, как правило, состоит из трех этапов, кото-
рые в определенной степени взаимосвязаны и взаимодействуют с обозначенными 
выше другими подходами к составлению словников. 

Результатами первых опытов составления словарей стали вокабулярии, глос-
сарии непонятных лексем, присовокупляемых к тому или иному произведению 
(например, «Кабардино-русский словарь» Ш.Б. Ногмова прилагался к его грам-
матике). При этом непонятность слов (и, как следствие, необходимость их пояс-
нения) стала единственным критерием отбора слов на первоначальном эмпириче-
ском этапе развития практической лексикографической науки. 

На втором этапе, когда произошла эволюция непосредственно национально-
иноязычной лексикографии, составителями первых словарей (в большинстве слу-
чаев носителями опорного языка) были сделаны попытки максимального охвата 
лексического состава языка. Одним из составителей первых двуязычных словарей 
К.К. Юдахиным отмечалось, что в целом ни о какой-либо выборке лексического 
материала не могло быть и речи: в словари включалось все, что собиралось лек-
сикографами или встречалось им случайно. Поскольку не было хоть какого-либо 
выбора, приходилось только собирать и компоновать то, что попадалось. Сле-
довательно, в первых словарях не могли быть соблюдены такие принципы, как 
пропорциональность между представленными в словаре отдельными группами 
лексем, критерии наиболее или наименее частой употребительности той или иной 
лексемы, строгая оценка слов и выражений с позиции их грубого или вульгарного 
оттенка и т.д.6

Эпоха составления первых национально-русских словарей (не считая отдель-
ные лексикографические труды, созданные в дореволюционный период – напри-
мер, «Кабардино-русский словарь» (1830) Ш.Б. Ногмова, «Русско-кабардинский 
словарь» (1890) Л.Г. Лопатинского и др.) характеризовалась протеканием в стране 
стихийных процессов, связанных со строительством социалистического обще-
ства. В дальнейшем переломным моментом в истории всей страны стал период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., за которым последовал длительный 
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тяжелый этап восстановления разрушенного войной. Все эти явления отразились 
не только на качестве созданных в указанные эпохи и последующие несколько де-
сятилетий словарей, но и на универсальных принципах составления всякого рода 
лексикографических работ.

Одной из проблем составления словников на начальном этапе развития на-
циональной лексикографии стал тот факт, что адыгские языки были младопись-
менными, и по этой причине они не успели обогатиться целостным словарным 
запасом опорных языков. Данным фактом было обусловлено то, что в словари 
без строгого отбора включались все доступные лексикографу термины. При этом 
неизбежным явлением был и остается в настоящее время субъективизм со сторо-
ны составителя, приводящий к нарушению принципов выборки, сбора и систе-
матизации лексического состава словника. На протяжении многих десятков лет 
субъективизм как неискоренимое явление присутствует как в российской в целом, 
так и северокавказской в частности лингвистике. Данный факт отмечен теорети-
ками отечественной лексикографии А.А. Юлдашевым и В.П. Берковым. По мне-
нию первого, чаще всего составлению словника не предшествуют предваритель-
ная подготовка и обсуждение, он формируется лексикографами в ходе работы над 
словарем, при этом бывают случаи составления без наличия словарной картотеки 
и на основе ранее созданных лексикографических трудов7. Говоря о двуязычной 
лексикографии, В.П. Берковым также отмечен субъективный отбор лексем при 
составлении словника8.

Современное развитие национальной лингвистики, в особенности в сфере 
прикладных исследований, предоставляет свои результаты для создания словарей, 
в частности для составления их словников. В адыгских (как и во многих других) 
языках созданы указанные выше словари языков отдельных авторов9, некоторые 
из которых (например, «Словарь языка Алима Кешокова») являются частотными. 
В частотных словарях (с указанием частоты использования того или иного слова 
в конкретном произведении, в творчестве определенного автора и т.д.) субъекти-
визму нет места, поскольку основой принципа частотности и употребительности 
не могут выступать личные представления составителя о частоте использования 
какого-либо слова в творчестве определенного автора или в конкретном произ-
ведении. Вместе с тем следует отметить, что частотность, базирующаяся на учете 
частоты использования той или иной лексемы, не может быть принята в качестве 
самого надежного и единственно достоверного принципа. Использование данно-
го принципа предполагает учет двух важных моментов: во-первых, частотность 
слова, зафиксированная даже с большой достоверностью, не всегда связана и вза-
имодействует с частотой носителя языка (референта), другими словами – не обя-
зательно с неопровержимой точностью коррелирует со значимостью лексемы для 
коммуникации людей именно этого языкового сообщества; во-вторых, выходной 
язык словаря, а также тематика коммуникации языковых сообществ входного и 
выходного языков словаря способствуют определению словника входного языка10. 

Принцип частотности, на наш взгляд, имеет определенное значение и может 
учитываться как один из критериев составления словаря, однако он не может быть 
обязательным и тем более исключительно достоверным при выборке лексем для 
словника. А при создании толковых словарей его эффективность сводится к ми-
нимуму, поскольку в эти типы лексикографических трудов включается не только 
общеупотребительная (так называемая «частоупотребительная»), но и менее ак-
тивная лексика в виде архаизмов, диалектизмов, а в некоторых случаях – слов и 
выражений с яркой экспрессивной окраской типа:

ЦIАПIАГЪЭ мерзость, подлость, гадость / МыхъумыщIагъэ, бзаджагъэ, хьэ-
быршыбырыгъэ.

ЦIАПIЭ подлый, гадкий, мерзкий / ЦIапIагъэ зылэжь, зезыхьэ, бзаджэнаджэ, 
хьэбыршыбыр.
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ЦIАПIЭРЫЛЪХУ отродье, выродок / ЦIапIэм къилъхуа11.
В ТСАЯ приводится лишь одно из приведенных слов:
ЦIЭПIАГЪ. Пакость, мерзость; подлость. Бзэджагъ, мыхъо-мышIагъ. 

ЦIэпIагъэ зыгорэм ришIэныр ащ икIас12.
В целом, В.П. Берковым было выведено правило отбора слов для двуязычно-

го словаря, которое может быть применено и к многоязычным словарям. По его 
мнению, составитель словаря прежде всего должен учитывать функциональную 
роль слова в том или ином конкретном языковом сообществе, а также значимость 
и функции эквивалента в сообществе выходного языка13.

Вторым принципом, ограничивающим составителей словника в отборе лек-
сем, является нормативность. В предисловии первого толкового словаря адыгских 
языков – «Толкового словаря адыгейского языка» (1960) А.А. Хатанова и З.И. Ке-
рашевой – подчеркивается, что представляемый лексикографический труд бази-
руется на указанном принципе, в частности составители пишут: «Словарь осно-
вывается на орфографических правилах, утвержденных постановлениями испол-
кома облсовета. Словарь указывает нормы правописания и употребления слов»14. 
Во вводной части СКЧЯ указывается что, «при работе над <…> ним использо-
ван опыт составления «Толкового словаря адыгейского языка» А.А. Хатанова и 
З.И. Керашевой (Майкоп 1960), в котором впервые в кавказоведении синтезирова-
ны принципы составления национального толкового и двуязычного словарей»15. 
Следовательно, при формировании словника СКЧЯ его составители руководство-
вались некоторыми принципами (в том числе и нормативным). Эти же принципы 
использованы и создателями трехтомного «Толкового словаря адыгейского язы-
ка»16. Кроме слов из кабардино-черкесского и адыгейского литературных языков, 
в указанные словари также включен незначительный пласт архаизмов, диалектиз-
мов и просторечных выражений, употребляющихся в адыгских языках. Приведем 
некоторые примеры. В СКЧЯ встречаются следующие просторечия со специаль-
ной пометой «къызэр.» – «простореч.»:

ЕМЫНЭ II 2. къызэр. хороший, качественный / ФIы, дэгъуэ. Вакъэ емынэ 
къэсщэхуащ.

ЕМЫНЭРЫЛЪХУ къызэр. вредный, коварный / Емынэ щылъху, бзаджэ, 
угъурсыз. ■ Хьэхьей, Сосрыкъуэ, дэ ди ныкъуэкъуэгъу, емынэрылъху, къэзылъхуар 
зымыщIэж, къэгъазэ! Нарт17.

В ТСАЯ 1960 года издания встречаются устаревшие слова и выражения с по-
метой «жъыгъэ» – «устар.»:

ЛЪЭУАС (лъэуасэр) жъыгъэ. цена, выплачиваемая за убитого. ЦIыфэу 
аукIыгъэм ылъ ыуасэу зыукIыгъэм ахъщэу, былымэу аукIыгъэм янэ-ятэмэ ариты-
рэр ары. Лъэуасэ ытыгъ. Лъэуасэ ытынэу тыралъхьагъ18.

Если сравнить все толковые словари адыгских языков, больше всего уста-
ревших слов зафиксировано в СКЧЯ с пометой «жьы» – «устар.». Вот некото-
рые из них:

АФЭХУ жьы кольчуга, покрытая серебром / ДыжьынкIэ ла, щIэгъэна афэ. ■ 
Дэ дымыделэтэмэ, Уей, ди СосрыкъуапцIэр, Ди лIы фIыцIэ гъущIынэр, Ди емы-
нэ шужьейр, Зи лъэужьыр тхуэмахуэр, Зи афэхур тхуэпашэр къыздетшэжьэнт. 
Нарт19.

МАЖУСИЙ жьы 1. языческая религия / Тхьэ куэд зиIэ дин. ■ Псатхьэ пасэ-
рей адыгэхэм яхэлъа мажусий диным хэта тхьэщ, псэм и тхьэщ. Къэб. п. и ант20.

МАИСЭ жьы острый меч / Жану лъа джатэ. ■ Лъэпщ махуищым маисэ зырыз 
нарт зэшищым яхуищIащ. Нарт21.

В ТСАЯ 2012 года издания встречаются некоторые диалектные слова с поме-
той «диал.» – «диалектное (слово, выражение)»:

ПАГО, -гох, / п а г о, -гохэр, -гомэ // -гохэм. 1. Диал. Рыба. Пцэжъый. Шъхьэ-
гуащэ пагохэр бэу хэсыщтыгъэх22.
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В СКЧЯ диалектные слова приводятся с указанием конкретного диалекта, а 
именно с пометами «к.-з.» – «кубано-зеленчукские говоры», «беслъ.» – «беслене-
евский диалект» и т.д. В некоторых случаях слова зафиксированы с двойными 
пометами. Например:

ФИЩЖЫГ беслъ. бот. вишня птичья, черешня птичья (Cerasus avium) / 
Пхъэщхьэмыщхьэ дыдж-гуащIэ къызыпыкIэ жыг лIэужьыгъуэ23.

Говоря о толковых словарях адыгских языков, отдельного рассмотрения тре-
буют некоторые конкретные проблемы, связанные с формированием словника. 
Одна из них – случаи несоблюдения правил системного представления лексиче-
ских единиц. Так, например, в СКЧЯ присутствуют слова геолог и геологие(я), 
архив и архивариус, археолог и археологие(я), архитектор и архитектурэ(а) 
и многие другие им подобные пары-микросистемы, что представляется положи-
тельным моментом. Однако невозможно признать целесообразным явление, при 
котором в словаре есть слово танк и нет слова танкист; есть гимназие(я) и нет 
гимназист; есть фIыцIэжь – «пики», трамэ – «черви», но нет лэкъум – «буб-
ны» и чрес (или чрест) – «крест»; есть туз, но нет дадэ – «король», хъыджэбз – 
«дамэ», щIалэ – «валет»; есть аспирант, астрономие(я), классик, бандэ(а) и 
т.д., но нет аспирантурэ(а), астроном, классикэ(а), бандит; есть реализм, но 
нет романтизм, классицизм и т.п. При наличии слов бас, баритон, отсутствует 
тенор, которое вдруг всплывает в иллюстрированной части без каких-либо 
пояснений, а согласно лексикографическим принципам, в метаязыке словаря не 
должно быть слова, отсутствующего в словнике и не получившего толкования. 
Таких примеров в толковых и других словарях адыгских языков немало. При этом 
недостатки словников этих словарей заключаются не только в пропусках важных 
слов, но и в «переизбытке» использования лексем. Например, в ТСАЯ 1960 года 
издания наблюдается равноправное использование слов «сталь» и «щылыч» для 
обозначения одной и той же разновидности металла – стали. Причем в слова-
ре представлено толкование слова «щылыч», но отсутствует словарная статья по 
слову «сталь».

ЩЫЛЫЧ (щылычыр) сталь. ГъучI пытэ лъэпкъ. Щылычым фэдэу пытэ24.
На наш взгляд, составители имели право не включать в словарь слово «сталь» 

и отдельную словарную статью по нему, но при таком раскладе данная лексема 
должна быть исключена (путем использования ее эквивалента «щылыч») и из ил-
люстративного материала. К примеру, при толковании слова «гъучIы» – «железо» 
используется «щылыч»25, а в иллюстрациях, приводимых к слову «металл» упо-
требляется «сталь»26. Подобные явления на уровне микроструктуры (словарной 
статьи) отрицательно влияют на макро- (словарный корпус, включающий словар-
ные дефиниции) и мегаструктуру (словарь как единая целостная система) словаря.

Кроме того, в толковых словарях адыгских языков, например, в СКЧЯ, интер-
национальные и русские заимствования представлены довольно скромно. Про-
пущено множество новых и давно известных лексических единиц. Между тем в 
СКЧЯ включены такие слова, как архаичные:

АРЩЫН жьы аршин / Сантиметр 71-рэ хъу кIыхьагъ, бгъуагъ къызэ-
рапщ щапхъэ (метр бжыкIэр къежьэн ипэкIэ къагъэсэбэпу щытащ). ■ Ди зэ-
маным къэсыхункIэ мыкIуэдыжауэ щыIэщ IэфракIэщыз, арщын жыхуаIэ 
щапхъэцIэхэр. Физ. 

АСМУШКIЭ жьы восьмушка / Зыгуэрым и еянэ Iыхьэ. МахоркIэ асмушкIэ27. 

В целом, можно заключить, что при формировании словников толковых словарей 
адыгских языков в основном соблюдался принцип нормативности и отбора наи-
более употребительной, активной лексики. При этом сложнее всего было состави-
телям первого толкового словаря28, поскольку в младописьменных адыгских язы-
ках и национальной лингвистике отсутствовали всякого рода лексикографические 
работы, которые можно было бы брать за основу. Отдельные труды, созданные 
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до него, представляли лишь небольшие вокабулярии, включавшие определенное 
количество лексем, причем их словники не были систематизированы по какому-
либо принципу (за исключением «Кабардино-русского словаря» Ш.Б. Ногмова, 
который был антропонимическим и изначально основанным на тематическом 
принципе: в нем были собраны имена и географические названия). В дальнейшем 
указанный «Толковый словарь адыгейского языка» (1960) стал важным подспо-
рьем при создании других словарей (СКЧЯ. 1999; ТСАЯ. Т. 1. 2011; ТСАЯ. Т. 2. 
2012; ТСАЯ. Т. 3. 2014). И в настоящее время при составлении толковых словарей 
закономерным и целесообразным представляется опора на словники предыдущих 
идентичных лексикографических работ. В предисловии наиболее позднего трех-
томного «Толкового словаря адыгейского языка» (2011, 2012, 2014) прямо указы-
вается, что составители пользовались всеми изданными словарями адыгских язы-
ков, а также подчеркивается особая значимость двух указанных выше словарей 
(Хатанов, Керашева ТСАЯ 1960; СКЧЯ 1999) «при толковании адыгейских слов 
и выборе принципов составления адыгейского толково-двуязычного словаря»29, в 
том числе и принципов формирования словника. 

Кроме обозначенных общих принципов, при формировании словников каж-
дого толкового словаря адыгских языков были использованы некоторые правила, 
выработанные составителями в соответствии со спецификой языка, а иногда и с 
учетом определенных экстралингвистических факторов. Так, например, помимо 
включения в СКЧЯ активной лексики кабардино-черкесского языка, в нем «сдела-
на попытка выделить двухкомпонентные устойчивые сочетания, не относящиеся 
к фразеологизмам, служащие названиями обычных понятий, явлений, действий 
и т.д. типа: адыгэ хабзэ адыгский этикет, жьы къепщэн дуть – о ветре, уэс къе-
сын идет снег, снежит, уэшх къешхын идет дождь, дождит и т.д.; они даются с 
переводом и толкованием, как и заглавные слова, но в статье первого компонента, 
входящего в составную лексическую единицу»30.

Одним из важных принципов формирования словника двуязычных толковых 
словарей является стремление к наиболее полному охвату лексики входного язы-
ка31. Если рассматривать соблюдение/несоблюдение данного принципа в качестве 
отдельной проблемы, то толковые словари адыгских языков, как и все лексикогра-
фические работы подобного уровня и масштаба, не лишены недостатков. Встре-
чаются случаи пропуска слов, многие из которых (например, уахътыншэ – бес-
смертный, зыхуэпэкIэ – манера одеваться, адэншэ – безотцовщина, дэкIыгъуей – 
трудный подъем и др.) относятся к наиболее активной лексике. Значительным 
недочетом в ТСАЯ 1960 года издания представляется отсутствие в нем терминов 
ШЪЫIАЦIЭ – имя существительное и ПЛЪЫШЪУАЦIЭ – имя прилагательное, 
а также помет, обозначающих эти части речи, в то время как есть термины, име-
нующие другие части речи – местоимение, наречие, числительное и т.д. Следо-
вательно, словарные дефиниции по лексемам типа «тхылъ» – «книга» (сущ.) и 
«фыжьы» – «белый» (прил.) приводятся без специальных помет. Подобного рода 
упущения частного характера обнаруживаются в словниках всех без исключения 
толковых словарей адыгских языков.

В целом, как показывает проведенный в данной статье обзорный анализ вы-
борки лексем для создания толковых словарей кабардино-черкесского и адыгей-
ского языков, их авторы-составители попытались в возможной и доступной им 
степени следовать всем общепринятым принципам формирования словников, 
хотя и с некоторыми отклонениями, обусловленными теми или иными лингвисти-
ческими и экстралингвистическими факторами. На первоначальных этапах они 
проводили сплошную выборку материала, представленного в печатных источни-
ках, устном народном творчестве, средствах массовой информации, учебной и 
научной литературе, повседневной коммуникации носителей языка, а в случаях 
наличия изданных ранее словарей по адыгским языкам использовали их за основу 
словника создаваемого ими лексикографического труда.
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Таким образом, в ходе исследования выявлены следующие важнейшие прин-
ципы и правила, соблюдавшиеся адыгскими лексикографами при создании толко-
вых словарей:

– составление картотеки;
– предварительное составление и обсуждение словника;
– включение активной, наиболее употребительной лексики; 
– отбор лексем по принципу частотности и употребительности;
– принцип нормативности;
– стремление к наиболее полному охвату лексики входного языка;
– системность представления лексических единиц;
– избегание субъективизма.
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В статье впервые подробно рассматривается творчество таких писателей периода 
«оттепели», как Нургали Пшуков, Хасан Кодзоков, Барасби Тхамоков. Автор статьи 
отмечает, что в 50–70-е годы развитие переводческого искусства в стране положитель-
но сказалось на развитии самой кабардинской литературы, поэзии и прозы. Кабардин-
ский читатель получил на русском языке произведения русской и мировой классики. 
В свою очередь, кабардинская литература ответила тем, что постепенно приобщалась 
русской литературе, десятки произведений кабардинской литературы значительно 
обогатили её. Благодаря переводам на русский язык, молодая кабардинская литера-
тура заняла свою нишу, обрела вторую жизнь в культурном мироздании. Теперь рус-
ский читатель мог судить, как идейно-художественные тенденции и традиции русской 
реалистической литературы преломлялись в творчестве тех или иных кабардинских 
писателей. В результате анализа автор пришел к выводу, что следует говорить о вза-
имовлиянии литератур. Приводится замечание о том, что в кабардинской литературе 
еще встречались отдельные, небольшие подражательные произведения. Но в общей 
сложности в кабардинской литературе появились свои, уходящие корнями в народное 
творчество и национальный менталитет, чисто адыгские сочинения. В эту эпоху по-
явились имена многих талантливых кабардинских прозаиков и поэтов – Хасана Кодзо-
кова, Нургали Пшукова, Барасби Тхамокова и других.

Ключевые слова: кабардинская литература, период «оттепели», поэтика жанра, 
особенности прозы. 

В период «оттепели», в 50–70-е годы ХХ в. в молодой кабардинской лите-
ратуре наметились новые тенденции в литературном процессе. Ей приходилось 
решать сложнейшие художественно-эстетические и идейные задачи. Это касалось 
не только литературы, но и ее переводов. Устойчивыми и известными стали име-
на таких русских переводчиков, как В. Гоффеншефер, С. Липкин, В. Звягинцев, 
А. Шпирта, Н. Милованова, Э. Левонтина, А. Адалис, С. Обрадович, Г. Шергова, 
Н Гребнев, Я. Козловский и др. Их вклад в дело самоутверждения, сближения 
кабардинской литературы с другими литературами, ее выхода на Всесоюзную 
арену, сыграли неоценимую роль. Московские писатели и переводчики группами 
приезжали в национальные республики, собирали и переводили на русский язык 
все лучшее, что имела национальная литература, а затем многие произведения 
кабардинских писателей издавались в Москве. Например, в Кабардино-Балка-
рию в 60-е годы приезжали С. Липкин, Ю. Либединский, Н. Гребнев, Н. Тихонов, 
Г. Шергова, Р. Казакова и многие др.

Первыми российскими переводчиками кабардинской литературы, в особен-
ности поэзии, были Н. Тихонов, Н. Заболоцкий, А. Шпирта, С. Липкин, А. Адалис 
и многие другие.

Развитие переводческого искусства в стране положительно сказалось и на раз-
витии самой кабардинской литературы, поэзии и прозы. Кабардинский читатель 
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получил на русском языке произведения русской и мировой классики. В свою 
очередь, кабардинская литература постепенно становилась органической частью 
русской литературы, десятки произведений кабардинской литературы значитель-
но обогатили русскую литературу.

Благодаря переводам на русский язык, молодая кабардинская литература за-
няла свою нишу, обрела вторую жизнь в культурном мироздании. Теперь русский 
читатель мог судить, как идейно-художественные тенденции и традиции русской 
реалистической литературы преломлялись в творчестве того или иного кабардин-
ского писателя. С полным правом можно говорить о взаимовлиянии литератур. 
Без преувеличения отметим, что в кабардинской литературе еще встречались 
отдельные, небольшие подражательные произведения. Но в общей сложности в 
кабардинской литературе появились свои, уходящие корнями в народное творче-
ство, в национальный менталитет, чисто адыгские сочинения. В эту эпоху появи-
лись имена многих талантливых кабардинских прозаиков и поэтов, среди них – 
Нургали Пшуков, Хасан Кодзоков, Барасби Тхамоков и другие.

Хасан Кодзоков успел при жизни издать три книги: «Дорога в космос»1, «Рож-
дение песни»2, «Незаживающая рана»3. В них писатель предстает перед нами как 
художник слова, превосходный рассказчик, увлекающий читателя своим неорди-
нарным взглядом на жизнь, искренностью и открытостью суждений. Писатель 
пишет о том, что пришлось ему лично пережить и о тех трудностях, через которые 
сам прошел. Детство сирот, совпавшее с войной и послевоенными годами, – вот 
основная тематика его рассказов. Мальчики и девочки, плохо одетые, вечно голод-
ные, рано повзрослевшие, рано потерявшие отцов и матерей в страшные годы во-
йны, но согретые теплом (насколько это позволяли обстоятельства того времени) 
своих родственников, сельчан, воспитателями детских домов, учителей школ – 
главные герои произведений Кодзокова. Как пишет автор, конечно же, никто не 
мог заменить этим детям родителей. У самого писателя пережитое осталось в 
душе незаживающей раной, открытым рубцом на сердце.

Х. Кодзоков жил в ногу со своим временем. Это было время становления, 
взросления его поколения, отмеченного чувством ответственности за каждое сло-
во, за правдивое воссоздание картин прошлого. И в то же время, оставаясь в гуще 
жизни, писатель пристально всматривался в сегодняшний день. Его интересовало 
все: неповторимые народные песни адыгов, песни всей страны, сложная духовная 
жизнь его современников, приметы родного края, – и все это живописал ярки-
ми словесными красками. В рассказах из сборника «Рождение песни» каждый 
из его героев в его предельно лаконичных по-чеховски рассказах, наделен своим 
обликом, своими собственными, неординарными мыслями, манерой поведения; у 
каждого свой взгляд на происходящее вокруг. Таковы герои его рассказов Лукман, 
Хачим, Музарин, Исмаил, Латиф, Чапай и др. 

Памятью сердца писатель часто возвращается к годам детства, и на страницах 
своих книг оживляет сверстников, каждый из них наделен своим неповторимым 
характером. Мальчишки и девчонки предстают перед читателем со всей детской 
непосредственностью, с взрослыми мыслями о жизни. Пережив трудности, дети 
эти растут честными, принципиальными, с чувством справедливости, готовыми 
прийти на помощь любому, кто нуждается в ней, кому нужно товарищеское уча-
стие, чтобы тот не чувствовал себя одиноким, никому ненужным, заброшенным. 
«Одинокая птица ночная / Над своим разоренным гнездом», – эти строчки из сти-
хотворения самого Хасана Кодзокова могли бы стать эпиграфом ко всем расска-
зам, написанным им о своем детстве и о детстве своих сверстников, с которыми 
жизнь его свела в детском доме.

Память писателя сохранила характерные эпизоды тех дней, когда почтальоны 
приносили «похоронки», способные сломить неокрепшие души детей. Но, как пи-
шет автор, на помощь им приходили взрослые, выжившие родственники, соседи, 

С.М. Алхасова. Обогащение кабардинской литературы новыми именами в период «оттепели»
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односельчане, учителя школ, воспитатели детских домов, которые на своих пле-
чах несли тяготы военных и послевоенных лет. В своих произведениях, будь то 
стихи, поэма, рассказы, Кодзоков показал всю боль тех, кто потерял в годы войны 
самых дорогих людей – мать и отца. Все увиденное, услышанное, пережитое с 
годами переросло в думы о прошлом, настоящем и будущем. Вечная тревога, чут-
кость писателя к судьбе других, готовность прийти на помощь тем, кто нуждается 
в душевном тепле – это все оттуда, из послевоенного детства писателя.

Содержание рассказов Кодзокова таково, что их нельзя относить только к дет-
ским рассказам. В равной степени – это рассказы и для взрослых, так как нет в них 
четкой грани, они одинаково интересны как детям, так и взрослым. Содержание 
каждого рассказа предельно ясное, не нуждающееся в особых комментариях. Нет 
в этих рассказах ничего вычурного, рассчитанного на эффект. Они словно напи-
саны на одном дыхании: герои рассказов естественно и просто входят в сознание 
каждого читателя, оседая в его душе. Краткость, глубокое содержание, своеобыч-
ность формы, эмоционально выраженные чувства делают его героев близкими 
сердцу вдумчивого читателя.

В поэме «Незаживающая рана» речь идет о чувстве привязанности человека 
к родному краю, ответственности перед землей дедов и отцов. Глубокие размыш-
ления лирического героя о родной земле, о долге человека-труженика, ученого, 
певца перед прошлым и будущим своего народа. Своей родины, пронизывает всю 
поэму. Герой ее и на чужбине остается верен своей земле до конца. Земле, вспоив-
шей и вскормившей его. Эта поэма свидетельствует о тяге поэта к большим лиро-
эпическим произведениям, о его немалых возможностях в этом нелегком жанре. 

В 60–70 гг. в поэзии обозначилась романтическая идея одержимости любо-
вью, идея всемогущества любви и поэзии. Признание в любви – основной тезис 
произведений кабардинских писателей. Характерным в этом отношении является 
творчество поэта Пшукова Нургали Хазизовича (1942–1978). Нургали Пшуков во-
шел в кабардинскую поэзию рано, будучи еще незрелым юношей. Однако сразу 
же серьезно заявил о себе своим талантом поэта, обладающего тонким чутьем, 
вдумчивым, философским восприятием окружающего мира и пониманием жизни, 
трепетным отношением к родной земле. Его лирические стихи о любви наполне-
ны высокими и светлыми чувствами. Его стихи публиковались в газете «Ленин 
гъуэгу», журнале «Ошхамахо». Однако сборник стихов был издан только после 
его смерти, в 1981 году. Сборник стихов назывался «Пожелание», где были опу-
бликованы его лучшие стихи, такие, как «Жизнетворящая любовь». «Каждый день 
кто-то из людей», «Люди, я тревожусь за вас», «Мой друг, моя жизнь» и другие4.

Вот как вспоминает о нем его друг и сокурсник, известный драматург Бо-
рис Утижев: «Среди нас были те, кто начал не совсем удачно пробовать свое 
перо, а были и те, кто с критикой еще не был знаком, но, по общему мнению, 
уже твердо ступил в литературу. Вот таким и был рано ушедший от нас поэт, 
человек чистый, душевный, живший с совестью в ладу, наш лучший друг Нур-
гали Пшуков. Мы часто шутили друг над другом, писали друг другу друже-
ские эпиграммы. Вот одну, что я посвятил Нургали Пшукову, помню: «Байрон, 
Пушкин, Лермонтов, Пшуков!.. Остальных забудьте – не годятся!»5 (подстроч-
ный перевод наш).

К сожалению, Нургали Пшуков прожил очень короткую жизнь, и не успел 
многие свои произведения опубликовать. Однако он успел написать много стихов, 
о чем говорят его рукописи в личном архиве.

Словно чувствуя близкий конец, он написал такие строки:

«Я буду, буду жить, 
И душа моя вечно будет витать над моей родиной»

(Подстрочный перевод наш)
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В 2008 году Союзом писателей Кабардино-Балкарии была издана Антология 
поэзии 20 века. В ней опубликовано девять стихотворений Н. Пшукова.

Не будь его жизнь столь трагически короткой, нет сомнения, что он порадовал 
бы читателей еще многими талантливыми произведениями. 

К писателям эпохи «оттепели» следует отнести и Тхамокова Барасби Гумаро-
вича (1940–2010). Еще в 60-х годах, будучи юношей, стал публиковать свои пер-
вые стихи. Стихи для детей появились в газете «Ленин гъуэгу» и журнале «Ош-
хамахо». Но в конце 70-х годов он порадовал читателей прозой: на свет появил-
ся первый сборник рассказов для детей на кабардинском языке «Удз гъэгъахэр» 
(«Цветы»)6. Затем в издательстве «Эльбрус» был издан второй сборник рассказов 
«Насыпыр Іыхьэ мыгуэшщ» (Счастье – вещь неделимая»)7. В 1994 г. Тхамоков 
порадовал читателей поэтическим сборником «Псалъэ Іэсэ» (Спокойное слово)8. 
В журнале «Ошхамахо» Тхамоковым опубликованы отдельные рассказы, но и по-
эмы, стихи, одноактные пьесы. 

Поэтические произведения Тхамокова Б. тематически можно разделить на не-
сколько групп: это дружбе; о любви; о родном крае. Каждая тема раскрыта ориги-
нально, наполнена богатством оттенков чувств и ощущений.

Однако при внимательном рассмотрении можно заметить общую тенденцию, 
пожалуй, главную их особенность – стихи Тхамокова не содержат словесных из-
лишеств, надуманных красивостей. Стихи ясны и просты, это живые образцы 
доступного адыгского языка. Свидетельством тому отрывок из стихотворения 
«Встречая снова доброе утро» из сборника «Спокойное слово»: «Встречая снова 
доброе утро, / Радостно приветствую весь мир. / Здравствуйте, люди светлоли-
цые, / Горы, леса, много повидавшие! / Как вам спалось с яркими звездами, / При-
снились ли Вам добрые дни?» – пишет он. (подстрочный перевод наш).

Только поэт с тонкой и доброй лирической душой может написать такие про-
никновенные строки. Тепло и светло становится от этих незатейливых слов.
В стихах Тхамокова, чему бы они ни посвящались, всегда присутствует эта удиви-
тельная простота и душевная щедрость.

В предисловии к сборнику стихов «Спокойное слово» поэт Лиуан Губжоков 
пишет: «Когда читаешь стихи Тхамокова, замечаешь душевность автора, к расоту 
его сердца, его тихий, словно песня, разговор с читателем. Стихи незаметно втя-
гивают тебя в среду красивых мыслей и делают тебя своим собеседником. Это то, 
что является мечтой многих поэтов-лириков. В каждом стихотворении Тхамоков 
доводит свою мысль до логического конца. При этом автору удается сильно и убе-
дительно закрепить свои идеи».

Интересны с точки зрения жанровой идентификации рассказы Тхамоко-
ва: «Кхъуэц къызэралъыхъуар» (Как искали свиной волос) и «Адакъэр псывэм 
хэупІащ» (Петух попал в кипяток // («Ошхамахо», 1994, № 1)9. Их без сомне-
ния можно назвать современными сказками. Сюжет у них прост: это необычные 
люди, попадающие в нелепые и смешные обстоятельства. На первый взгляд, в 
этих сказках происходят смешные и довольно абсурдные вещи. Например, в рас-
сказе-сказке «Кхъуэц къызэралъыхъуар»10 главный герой объездил много стран и 
государств, в поисках спасательного лекарства для своего друга. Увлекшись по-
исками, под влиянием различных обстоятельств, он постепенно перерождается, 
превращается в фанатичного искателя богатств. И, похоже, добивается успехов. 
Однако, все достигнутое – блеф, как и многие вещи в этой жизни. Необычное и 
своеобразное в этом рассказе – не сюжет, а сказочные обстоятельства, жизнен-
ность характера главного героя и актуальность поднимаемых проблем. И хотя 
в рассказе нет ни одного назидательного слова, никаких выводов и обобщений, 
внимательный читатель не может не разглядеть в нем новые, живые струи ветра, 
новый взгляд на явления действительности. 

Таким образом, для писателей и поэтов периода 60–70 годов характерно то, 
что в их произведениях нет простых показателей «национального колорита», 
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которые так легкодоступны для графомана. Чтобы передать богатство чувств, 
мыслей, красок, они подчас используют пережитое самим художником. Поэтич-
ность произведений кабардинских поэтов-шестидесятников заключалась в том, 
что они стремились воплотить новаторский духу предшественников, таких, как 
Алим Кешоков, например. Впрочем, прекрасное знание народного эпоса, фоль-
клорных песен и легенд, а также адыгских этнопсихологических особенностей 
позволяло подчас создавать талантливые как поэтические, так и прозаические 
произведения. И это было отнюдь не подражание и не заимствование из Алима 
Кешокова или Али Шогенцукова. Это было обогащение и трансформация в со-
ответствии с особенностями творческой индивидуальности поэтов и прозаиков. 
Обогащение самой кабардинской литературы 60–70 годов новыми оригинальны-
ми произведениями. 
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The paper fi rst explores the works of such writers of the period of «thaw», as Nurgali Pshu-
kov, Hassan Kozakov, Barasbi of Kamokow. The author notes that in the 50–70s the develop-
ment of translation art in the country had a positive impact on the development of Kabardian 
literature, poetry and prose. Kabardian reader received in Russian works of Russian and world 
classics. In turn, Kabardian literature replied that it was gradually introduced to Russian litera-
ture, dozens of works of Kabardian literature signifi cantly enriched it.

Thanks to translations into Russian, the young Kabardian literature has taken its niche, 
found a second life in the cultural universe. Now the Russian reader could judge how ideological 
and artistic tendencies and traditions of Russian realistic literature were refracted in the works 
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of various Kabardian writers. As a result of the analysis, the author came to the conclusion that 
we should talk about the mutual infl uence of literature. It is noted that in Kabardian literature 
there were still some small imitative works. But in total, Kabardian literature has its own, rooted 
in folk art, in the national mentality, purely Adyghe works. In this era appeared the names of 
many of the talented Kabardian prose writers and poets – Hassan Kozakova, Nurgali Pshukova, 
Barasbi Chumakova and others.

Keywords: Kabardian literature, the period of «thaw», poetics of the genre, features of 
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государственный университет им. Х.М. Бербекова», kuchuk60@list.ru

В рамках научной фольклористики авторами статьи рассматриваются 
художественные особенности «юридического цикла» карачаево-балкарской 
бытовой сказки. Первостепенное внимание уделяется собирательному образу 
«судьи», имеющему множество метафорических и аллегорических воплощений, 
простирающихся от условного зооморфного фигуранта до исторически достоверных 
представителей карачаево-балкарского политико-правового института «Тёре». К ним 
примыкает особая группа сказок, тематическим центром которых является «божий суд», 
вершимый посредством определенных сакральных предметов. Все судебные сказки 
организованы согласно следующей композиционной структуре: социальный конфликт 
между двумя антагонистами – апелляция к условному или профессиональному судье – 
судебное разбирательство – вынесение разумного или комического приговора – 
реакция окружающих на приговор судьи. В качестве конфликтующих сторон чаще 
всего выступают соседи, хозяин и работник, муж и жена, два брата, простак и хитрец. 
Провозглашение культа разума и идеи социальной справедливости является основным 
философским посылом проанализированных сказок.

Ключевые слова: карачаево-балкарский фольклор, сказка, художественный 
конфликт, образ судьи, преступление, наказание, культ разума.

Стремительное развитие антропоцентрической филологии в ХХI веке обо-
стрило интерес ученых к жанру народной сказки, где в концентрированной форме 
запечатлен многовековой опыт человечества в решении сложных онтологических 
проблем. Как отмечает американский фольклорист с мировым именем Кларисса 
Эстес, «в сказках есть наставления, помогающие нам пробиваться через жизнен-
ные тернии. Сказки убеждают нас в том, что таящийся в глубине архетип необхо-
димо вытащить на свет, и дают способ, как это сделать»1.

Из всех существующих в мировом фольклоре жанровых модификаций быто-
вая сказка является наиболее конфликтогенной по содержанию, поскольку ее пси-
хологическое пространство наполнено столкновением самых разных точек зре-
ния, идей, позиций. Само название «бытовая сказка» подсказывает, что в ее орби-
ту вовлечены герои из гущи жизни – института патриархальной семьи (свекровь, 
теща, муж, жена, зять, сноха, дети), трудовой сферы (работодатель и трудящиеся), 
религиозной сферы (священнослужитель и прихожане) и т.д. 

Карачаевский фольклорист Р.А.-К. Ортабаева, характеризуя бытовые сказки 
своего народа, пишет: «Они строятся на основе острого социального конфликта: 
человек из народа – пастух, землепашец, кузнец – сталкивается с представителя-
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ми господствующих классов – богачом, мельником, судьей (тёре), эфенди (эфен-
ди) – и, благодаря своему трудолюбию, честности, уму, выходит победителем 
(«Три брата», «Хитрый эфенди» и др.)»2.

Выявляя сущностные черты бытовой сказки, Т.В. Зуева справедливо подчер-
кивает, что «жанр оформлялся в период разложения родового строя параллельно 
сказкам волшебным и независимо от них, своеобразие его историзма определя-
лось столкновением эпохи родового единства с новым миропорядком сословно-
классового общества»3. Здесь же, касаясь персонажей бытовой сказки, исследо-
вательница делает важное уточнение, что «фантастические образы (чёрт, Горе), 
появляющиеся иногда в бытовых сказках, нужны только для того, чтобы выявить 
реальный жизненный конфликт»4.

Во все времена человечество осознавало, что ценнее мира ничего нет на све-
те, вследствие чего изобретало всевозможные способы разрешения конфликтов. 
Сама ситуация, где сталкиваются два непримиримых антагониста со своими дву-
мя «правдами», требовала вмешательства условного «третьего» участника, кото-
рый по своим моральным и умственным качествам мог встать «над» ситуацией. 
Именно предлог «над» определяет позицию «судьи» (в широком смысле) в момент 
взрывоопасного столкновения двух противников. Обосновывая с философской 
точки зрения значимость фигуры «судьи» и процедуры справедливого судейства, 
культуролог В. Руднев пишет: «Важную роль при изучении механизма действия 
бинарной оппозиции играет понятие медиации, то есть посредничества между 
крайними членами оппозиции». Другими словами «в модальных оппозициях вво-
дится третий срединный член, который нейтрализует два противоположных»5. 

Свидетельством тому, насколько важное место в мировом фольклоре зани-
мают «юридические» сказки, является издание в 1985 г. специализированного 
сборника «Книга о судах и судьях», где автор предисловия М.С. Харитонов пи-
шет: «Легенды, рассказы, сказки, басни и анекдоты о судах принадлежат к числу 
наиболее распространенных в мировом фольклоре. Они имеются, по существу, 
у всех народов наряду с рассказами о хитрецах, глупцах и простаках, о состя-
заниях и разделах. Это и неудивительно: с древнейших времен, задолго до того 
как у разных народов оформилось государство и развитое право, в жизни людей 
постоянно возникали спорные и конфликтные ситуации, требовавшие третей-
ского разрешения»6.

В данной статье ставится задача на материале карачаево-балкарских сказок 
(бытовых и о животных) с привлечением соответствующего этнографического 
материала рассмотреть народную методологию разрешения бытийных конфлик-
тов, а также воссоздать портрет судьи во всем богатстве его вариативного спектра. 

Сразу хотим пояснить, что многочисленные сказки о судьях не могут быть 
причислены к единой тематической группе. Обращая внимание на эту особен-
ность «юридических» сказок, М.С. Харитонов пишет: «В знаменитом указателе 
Аарне-Томпсона это, например, номера 155 (неблагодарное животное хочет съест 
своего спасителя; оба обращаются к судьям), 926 («Суд Соломона»: две женщины 
претендуют на ребенка; судья выявляет настоящую мать), 976 (необходимо вы-
яснить, кто из трех братьев вор; рассказывается история о благородных поступках 
жениха, возлюбленного и вора; тот, кто называет самым благородным вора, не-
вольно выдает свою сущность и оказывается разоблачен); 1310 (о щуке, которую 
в наказание решили утопить), 1585 (человека научили, как притвориться на суде 
сумасшедшим, чтобы не уплатить советчику за помощь); 1660 («Шемякин суд»: 
человек показывает судье камень за пазухой; тот думает, что это взятка, и выносит 
несправедливый приговор) и многие другие»7.

Первобытному человеку с его мифологическим сознанием живая природа 
предоставлялась единым большим домом, где все субъекты и объекты связаны 
между собой видимыми и невидимыми нитями: «боги, духи, герои связаны чисто 
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человеческими семейно-родовыми отношениями»8. Язычникам, носителям пан-
теистического мировоззрения, кажется, что тотемное животное следит за миро-
порядком и является вершителем вселенской справедливости. Такого рода «вер-
ховным судьей» в карачаево-балкарском фольклорном сознании выступает волк. 
По законам симпатической магии, «юридические» полномочия волка переносятся 
на его зооморфные элементы. Такая форма архаического судопроизводства при-
водится в монографии М.Ч. Джуртубаева «Древние верования карачаевцев и бал-
карцев»: «Человеку, подозреваемому в воровстве давали в руки зажженную вол-
чью жилу или заставляли его перепрыгивать через нее, полагая, что, если подо-
зрения основательны, у вора начнутся корчи или что он распухнет и умрет. Когда 
подозреваемый отрицал факт воровства, а возможности проверить его не было, 
говорили: «Къолунга бёрю сингир берге эдим» – «Дать бы тебе в руки волчью 
жилу» – настолько велика была вера в магические свойства ее»9.

В рамках сложившейся фольклорной эстетики, как известно, в сказках о жи-
вотных художественными «заместителями» людей выступают представители 
мира фауны. Не являются исключением и «юридические» сказки, где роли всех 
членов «следственного комитета» играют тщательно подобранные безымянным 
автором лесные звери. Ярким примером такого текста является анималистиче-
ская сказка «У лжеца короткий хвост». Суть конфликта: один лжец намеревается 
забрать себе новорожденного жеребенка своего соседа, ссылаясь на то, что тот 
рожден от его телеги, которую сосед одалживал, а не от собственной матери-ко-
былицы. По сюжету два соседа-антагониста отправляются за правдой в лесную 
«прокуратуру», где председательствует медведь, а среди свидетелей и защитников 
значатся другие звери.

В сказке колоритно выписан образ подкупленной лисы, которая казуистиче-
ски, злонамеренно доказывает, что «раз жеребенок даже не подходит к кобыле, 
а все время стоит у телеги, значит, он признает телегу своей матерью»10. В роли 
честного и компетентного адвоката выступает опоздавший еж, который восстано-
вил справедливость нетривиальным, остроумным способом. Свое опоздание еж 
стал объяснять неожиданно выпавшим густым снегом, непогодой. На возражение 
лисы о том, что в середине лета не может выпасть снег, находчивый еж ответил: 
«Только что ты, рыжая, говорила, что телега могла родить жеребенка, и хотела, 
чтобы все тебе поверили. Так почему же ты не веришь, что в середине лета может 
выпасть не только дождь, но и снег?»11.

Прозвучавший риторический вопрос ежа возвращает членов «следственного 
комитета» в русло здравого смысла. Философская идея приведенной сказки сво-
дится к тому, что социальные законы справедливости по своей абсолютной точ-
ности должны равняться физическим законам природы.

Судя по карачаево-балкарским сказкам, народный идеал судьи обладает сверх-
нормативным разумом. Недаром в большинстве определений, становящихся осно-
вой заголовочного комплекса, присутствуют концепты «ум», «разум», «мудрость», 
характеризующие судью – «Умная сноха», «Смышленый мальчик», «Учитель» и 
т.д. Умение мгновенно оценить опасность экстремальной ситуации, отделить по-
руганное добро от воинствующего зла, восстановить справедливость – все эти 
качества демонстрирует главный герой в сказке «Мудрый старик».

Первопричиной конфликта здесь становится обыкновенная человеческая до-
брота, граничащая с простодушием: крестьянин вызволил из сундука, встречен-
ного по дороге, огромную змею. Неблагодарное пресмыкающееся, в котором тут 
же проснулся природный инстинкт, стало обвиваться вокруг тела своего спаси-
теля с желанием съесть его. Крестьянин пошел на хитрость и предложил змее 
спросить у трех встречных, можно ли отплачивать злом за добро? Первые два пер-
сонажа (тощая лошаденка и покалеченная корова) на собственном примере пока-
зали живучесть закона социальной несправедливости и фактически легализовали
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вероломное намерение змеи. Третьим встречным оказался мудрец-старик, кото-
рый рассудил по-другому. Выслушав доводы противоборствующих сторон, он 
сказал: «Ни одному из вас не поверю, пока сам не увижу, как могла змея уме-
ститься в этом сундуке! Если все так, как вы говорите, я прошу змею снова за-
лезть в сундук, чтобы я увидел это своими глазами»12. И, естественно, едва змея 
заползала обратно в сундук, старик мгновенно захлопнул крышку сундука, вернув 
неблагодарного спасенного в его исходное состояние. В данном случае поступок 
находчивого старика можно квалифицировать как судебно-следственный экспе-
римент, который одновременно становится и обвинительным приговором, при-
веденным в исполнение прямо на месте преступления.

Важное место в юридической системе занимает фигура следователя. В самой 
этимологии данного слова содержится концепт «след», указывающий на необхо-
димость отследить, проанализировать, правильно интерпретировать веществен-
ные доказательства и причинно-следственные обстоятельства совершенного пре-
ступления. В мировом фольклоре многократно запечатлены образы таких тонких 
читателей бытийных знаков, по которым можно распутать весь клубок действий 
злоумышленника. Задолго до того, как ученые ввели в научный оборот терми-
ны «индуктивный» и «дедуктивный», народная фантазия успела запечатлеть в 
социально-бытовых сказках проницательных, наблюдательных героев, которые 
способны методом «от частного к общему» или «от общего к частному» сделать 
далеко идущие выводы относительно какого-либо загадочного инцидента.

Типичный образ такого «шерлока холмса» изображается в карачаево-балкар-
ской сказке «Смышленый мальчик». Детективная история начинается с того, что 
у крестьянина пропал осел, и он с аульчанами бросился на его поиски, попутно 
осведомляясь у встречных, не доводилось ли им увидеть похищенное животное. 
Вскоре им повстречался мальчик, который дал полную характеристику пропавше-
го осла – «левый глаз не видит, на правую заднюю ногу хромает, а на спине у него 
мешок с овсом»13, хотя при этом уверял, что самого осла он не видел. Сельчане, 
убежденные в том, что мальчик и есть похититель чужого имущества, силой по-
вели его к судье. Самооправдательная речь мальчика перед судьей и зрителями яв-
ляется своего рода «мастер-классом» следовательской работы, основанной на ин-
дуктивном методе расследования преступления: «Шел я по дороге и увидел следы 
копыт осла. След правой задней ноги меньше, а шаг короче, чем у остальных. 
Тут любой человек понял бы, что осел хромал на заднюю правую ногу. Дальше я 
заметил, что с правой стороны дороги трава съедена, а с левой даже не тронута. 
Если бы осел видел траву на левой стороне дороги, он пощипал бы и ее. Значит, 
тот осел слеп на левый глаз. Пошел я дальше и вижу: на ветках дерева остались 
нитки от мешковины, а под деревом рассыпан овес. Видно, осел остановился воз-
ле дерева, почесался об него – овес и рассыпался»14.

Вплоть до второй половины ХIХ в. в карачаево-балкарском обществе судеб-
ные функции исполнял общенародный Тёре – своего рода политико-правовой 
институт. Как отмечают историки, «принцип формирования этого Тёре был вы-
борным. Выборы в Халк Тёре проходили один раз в семь лет. Балкарский Тёре со-
бирался один раз в 2–3 месяца по мере накопления вопросов, общих для входив-
ших в союз обществ»15. Полномочия народного суда были весьма обширными и 
включали в себя вопросы, связанные с корректировкой территориальных границ, 
надзором за ирригационной системой, ремонтом колесных дорог, сбором средств 
для народного ополчения, общественной жизнью аула, морально-этическим нор-
мотворчеством и др. Любопытная деталь: в состав Тёре входило именно нечетное 
количество лиц, для того, чтобы при голосовании объективно выявлять приори-
тетную форму решения спорного вопроса.

При формировании данного политико-правового органа соблюдался и прин-
цип демократического централизма, если учесть, что «на первом этапе аульный 
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сход избирал пять или семь выборщиков, кандидатуры которых до этого тщатель-
но обсуждались на ныгышах, где взрослые мужчины проводили досуг, обменива-
лись мнениями, иногда вырабатывали согласованные решения»16. После прихода 
исламской культуры на Северный Кавказ, в состав Тёре стали включать «мусуль-
манского священнослужителя, который помимо шариатского обеспечения дея-
тельности совета выполнял и обязанности секретаря»17. Фольклористы отмечают, 
что «в ХIХ веке в местечке Доннгат, между селениями Уллу-Эль и Думала, было 
построено специальное здание для заседаний тёре, развалины которого по сей 
день называются ‘’Тёре джыйылгъан юй’’ – ‘’Дом заседания тёре’’»18.

В карачаево-балкарском фольклоре термин «тёре» иногда используется и как 
синоним «судьи». Народная память сохранила множество историй, где тёре или 
тёречи, благодаря своей смекалке, неординарному мышлению и отваге предот-
вращал победоносное шествие социального зла.

Общеизвестно, что одним из самых авторитетных народных заступников в 
культурном пространстве средневекового Северного Кавказа был Жабаги Казано-
ко, образ которого запечатлен в фольклорных системах многих народов. Выступая 
на региональной научной конференции в 1985 г. Х.Х. Малкондуев отметил в своем 
докладе: «Во многих легендах Жабаги показан в тёре – общинном совете балкаро-
карачаевцев, где решались спорные вопросы между отдельными людьми, родами, 
а также дела о преступлениях, мести, земельные тяжбы и т.д. Как правило, Тёре 
проходил в Чегемском ущелье»19. Ж.Г. Тхамокова, подчеркивая типологическое 
сходство самого известного на Северном Кавказе мудреца с мировыми судьями, 
пишет: «Если в древнееврейском это – Соломон, в индийском – Будда, в адыг-
ском – Жабаги Казаноко – национальный мудрец, поборник справедливости»20.

Вместе с тем в фольклорном сознании карачаево-балкарского народа зафикси-
рованы и отрицательные образы «народных судей», недобросовестно исполняю-
щих свои профессиональные обязанности, легко поддающихся на коррупционные 
соблазны. Полновесный психологический портрет такого антигероя воссоздается 
в национальной бытовой сказке «Наны и Джаны». Содержательную основу текста 
составляет перечисление «преступлений» одного незадачливого бедняка, который 
«взял кусочек джёрме (домашняя колбаса) для своих голодающих детей со сто-
ла богатого брата», «оторвал хвост соседского осла, пытаясь помочь вытащить 
животное из болота», «переночевал в чужом доме и был обвинен в воровстве», 
«пытаясь от горя покончить собой, прыгнул с высокой скалы и ранил пастуха». 
В сопровождении целого отряда жалобщиков и обвинителей Джаны отправился 
к тёре и по дороге у родника подобрал красивый блестящий камень и на всякий 
случай засунул его за пазуху.

Судья с его потребительским отношением к клиентам в первую очередь об-
ращает внимание на многообещающий сверток за пазухой бедняка, из чего сделал 
вывод, что оправдание бедняка сулит ему определенную материальную выгоду.

Абсурдный текст итогового судебного постановления выглядит как сатира на 
недобросовестных представителей правовой системы: «Выслушал он старшего 
брата и сказал: «Когда ты станешь бедным, а твой брат богатым, ты тоже укради у 
него кусочек джёрме». Выслушал он хозяина осла и сказал: «Ты отдай своего осла 
Джаны, а когда у него вырастет хвост, забери его обратно». Выслушал он хозяина 
чердака и сказал: «Ты тоже можешь одну ночь переночевать на чердаке дома Джа-
ны». Выслушал он пастуха и сказал: «Пусть Джаны сядет под скалой, а ты прыгни 
на него вниз со скалы!»21.

Камень, который вместо ожидаемого слитка золота бедняк вытаскивает в фи-
нале сказки, превратившись из утилитарного предмета в емкий иносказательный 
образ, символизирует силу народного гнева против нечистоплотного судопроиз-
водства. Типологически сходный сюжет на тему «преступление и наказание» при-
водится также в карачаево-балкарской бытовой сказке «Бедняк и судья»22.
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Исследованный нами материал показывает, что важное место в националь-
ном фольклоре карачаевцев и балкарцев занимает специализированный цикл, 
посвященный образу народных судей, описанию типичных конфликтных ситу-
аций и способов достижения консенсуса. Для всех такого рода «судебных ска-
зок» характерна поэтизация разума, носителем которого выступает честный, 
справедливый, мудрый конфликтолог. Судя по проанализированным сказкам, 
«каждая историческая эпоха имеет свои ценностные ориентации и присущие ей 
противоречия»23.

Народный идеал «третейского суда» из фольклора переходит и в сферу про-
фессиональной литературы, обретая художественное воплощение в произведени-
ях классиков карачаево-балкарской литературы. Данный факт свидетельствует о 
вековечной актуальности тех культурных констант, «которые, так или иначе, име-
ют отношение к сохранению представлений о красоте, о духовности, о поисках 
гармонии в этом сложном мире»24.
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ЖАНР ИСТОРИЧЕСКОГО РАССКАЗА
В СОВРЕМЕННОЙ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОЙ ПРОЗЕ
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В кабардино-черкесской литературе постсоветского периода исторический жанр 
претерпел существенные трансформации, связанные с изменениями в социально-
политической жизни России. Сейчас возникает потребность в переосмыслении 
проблем «человек и история», «личность и государство», «человек и власть»; 
назревает необходимость исследовать жанрово-стилевую динамику современной 
исторической прозы и таким образом воссоздать целостную картину ее развития.
В предлагаемой статье на материале произведений 90-x годов исследованы особенности 
художественного воплощения исторической проблематики в жанре рассказа; 
проблема художественного историзма в ее преемственных связях с национально-
художественной традицией. Материалом исследования послужили рассказы 
кабардинских и черкесских авторов (А. Камергоев, Б. Кагермазов, Н. Лукожева, 
М. Кармоков, Л. Бозиев, Ж. Дауров).

Ключевые слова: гласность, идеология, адыгский фольклор, хроника времени, 
малые жанры прозы, историзм, поэтика.

Гласность, открывшаяся с середины 80-х годов ХХ века, дала возможность 
создать исторически достоверную, подлинно философскую литературу об 
эпохе и ее людях во всей сложности и противоречивости их судеб и характеров. 
Причем интерес представляет трактовка данного исторического этапа авторами 
нового поколения. Рассказ постсоветского периода можно охарактеризовать 
как качественно новый этап в художественном освоении прошлого, хотя 
это утверждение не принижает ценности предыдущих этапов, написанных 
талантливыми авторами. 

Одной из отличительных особенностей кабардино-черкесской литературы 
конца ХХ века является разнообразие форм использования исторического 
материала. «Эволюция литературы, как и всякого другого искусства, – писал в 
свое время еще Вл. Ходасевич, – есть эволюция стилей»1. Например, в рассказах, 
описывающих систему тоталитаризма, особую роль сыграл фольклор, обращение 
к его поэтике, что является показателем творческих поисков писателей в области 
стиля и жанра. Такого рода рассказы вызывают трудности в определении их 
жанровой принадлежности, так как исторически конкретное проявляется слабо, 
а преобладает символическое начало. Тем не менее, они художественными 
средствами воссоздают атмосферу эпохи, изображают исторический конфликт. 

В рассказе «Къаплъэн сэхъуа» – «Избалованный тигр» Б. Кагермазов 
выстраивает сюжет по схеме жанра сказки. Но это не подражание, а сознательно 
используемый художественный прием. Образ тигра, готового принести в жертву 
себе других животных, ассоциируется у автора с культом власти, тяготеющей к 
абсолютному контролю над обществом. Автор мастерски использует природные 
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свойства персонажа-животного, которые приводит в соответствии с чертами такой 
исторической фигуры, как Сталин: «Ущымышыни еплъыт: занщIэу къэпщIэнт абы 
и гущIэгъуншагъэр... Абы игу техуэртэкъым уеблэмэ зымащIэкIи уемыдэIуэныр. 
ЖиIэр хабзэу есат»2 – «Попробуй его ослушаться: сразу почувствуешь его 
жестокость. Он не принимал малейшего непослушания. Его слово было закон». 
Очевидна авторская оценка, причем нарочито резкая. Изображение Сталина как 
персонажа литературных текстов можно встретить у разных авторов. Причем, 
далеко не всегда такой подход становился творческой удачей. Не дополняясь 
авторским мировидением, его философской концепцией, образ получался порой 
декларативным, иллюстративным. Итак, создание новой истории сопровождалось 
авторскими поисками, писатели прибегали к фольклору, символике; иногда 
выстраивалась не подлинная, а мифологизированная история. 

В современной прозе исторический рассказ появляется при наличии 
аналитического взгляда, когда не только описываются, но и осмысляются события 
прошлого. Отстраняясь от повествования, автор создает свою версию истории. 
Рассказ Н. Лукожевой «Псэ зэрышх» – «Метания души» – это своеобразная хроника 
времени, увиденная сквозь призму восприятия автора. В нем отображаются 
такие периоды исторической эпохи, как Гражданская война, тоталитарный 
режим, советское время, распад СССР, постсоветское период. Скрепляет все эти 
исторические промежутки путешествующий во времени Гужоко. В начале пути 
он видит, как Псыхогуаша выходит из кровавой реки, на берегу которой шайтаны 
пустились в пляс. Эту картину сменил белый дом, построенный из человеческих 
черепов, стен, пропитанных запахом пота. На стене дома висел какой-то портрет. 
Как только люди, собравшиеся около дома, его увидели, стали ему кланяться. 
После чего взор путешествующего привлек танец двенадцати душ. Авторское 
отношение к изображаемому не находит отражения в прямых оценках, анализ 
семантики и символических смыслов, присущих мифическим божествам дает 
возможность рассмотреть специфику авторской модели мира. 

Революция в рассказе подобна шайтанским пляскам, куда человека вовлекают 
обманом, вводят его в заблуждение. Автор рассматривает данную историческую 
эпоху как манипулирование общественным сознанием. Странный белый дом 
и непрерывно кланяющиеся люди отражают феномен тоталитарного режима, 
названный исследователями личностью «массового человека, человека массы» – 
продукта своей эпохи, ставшего объектом манипулирования, утратившего свою 
индивидуальность. 

Исторический рассказ – это жанровое образование, имеющее свою специфику 
на содержательном уровне. Наиболее его характерными признаками является: 
актуализация исторического материала, обращение к прошлому как к объекту и 
субъекту изображения, специфические отношения между фактом и вымыслом, 
историческими лицами и вымышленными персонажами. По своей жанровой 
сущности – это всегда обращение к крупным историческим событиям, сыгравшим 
большую роль в судьбе определенной нации. Это изображение конфликтного, 
тревожного состояния мира, нарушенной гармонии, драматических, трагических 
судеб, показ личности на изломе, в момент наивысшего напряжения. Он 
отличается острой конфликтностью, показом противостояния, столкновением 
личного и общего, личности и власти. Названные особенности определяют язык 
произведений на исторические темы, их сюжетно-композиционную организацию. 
Специфика конфликта в историческом рассказе обусловлена осмыслением 
конкретно-исторических противоречий. 

А. Камергоев рассказывает о страданиях безвинно репрессированных, без суда 
и следствия: «Лъэхъэнэр бзаджэт. Къоджэрти ущIашырт. Каторгэр хьэзырт. 
Зыри къоупщIыртэкъым – щIым и гъунэр унапIэт...»3 – «Время было сложное. 
Могли прийти и забрать. Каторга была готова. Никто ничего не объяснял – 
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отправляли на край света». Автор в рассказе «ДощIэ икIи дыбзыщIкъым» – 
«Помним и не будем скрывать» тщательно анализирует систему личной власти 
и всеобщего подавления, создает галерею образов, представляющих систему 
тоталитарного режима, показывает, что происходило с теми, кто пытался 
протестовать против чинимого произвола или отстаивать элементарные 
нормы человеческого достоинства: его арестовывали, отправляли в тюрьмы, 
расстреливали. Налицо массовый террор периода «ежовщины», осуществляемый 
властями страны на всей территории СССР на основании «спущенных на места» 
цифр, вернее, «плановых заданий» по выявлению и наказанию людей, якобы 
вредивших советской власти (так называемых «врагов народа»). В рассказе нашел 
отражение апофеоз тоталитарного времени – доносительство, представляющееся 
в литературе постсоветского периода как специфическое явление. В эти годы 
была введена печально знаменитая 58-я статья о государственных преступлениях, 
принятая в 1926 году, которая имела несколько пунктов, где предусматривалось 
уголовное наказание «за недонесение». «Бзэгур куэдрэт абдежым?.. Жыжьэ 
занщIэу ноIусри, кIагуэжь закъуэм фIэкIа бгъэдэмылъу Темыржаныр дапхъуэтыр – 
бгъуэтмэ, къащтэ – мэбзэхыр!..»4 – «Разве долго донести? Как только донесли, в 
одной старой телогрейке Темиржана забрали – найди, если сможешь – и след его 
простыл!..». Автор придерживается исторической реальности, пытается отразить 
мироощущение определенной эпохи. 

Осуществление задачи «реконструкции» исторического характера — не 
только как исторической личности, но и как «частного» человека своей эпохи во 
многом оставалось делом будущего. Однако подлинное искусство предполагает 
умение сочетать «течение исторических и частных событий». Обобщенный лик 
героя определенного исторического этапа начинает приобретать индивидуальные 
черты в рассказах Кармокова М. «ЖызыIэр текIуадэри гушыIэр къэнащ» – 
«Правдолюб пострадал – лицемер уцелел», «Дыщэм нэхърэ нэхъ лъапIэ» – 
«Дороже золота», Л. Бозиева «Партым и унафэкIэ» «По распоряжению партии». 
«Особое эпическое событие только тогда может достигнуть жизненности, – 
писал Гегель в «Эстетике», – когда оно способно теснейшим образом слиться 
с одним индивидом»5. К особенностям исторической прозы Л. Бозиева следует 
отнести четкую структурированность построения произведений: с событиями 
исторического ряда точно увязываются индивидуальная психология и даже 
частные эпизоды, так что не ощущается разрыва между личной жизнью героев и 
историческими событиями. 

Писателя привлекает не история как таковая ее преломление в человеческом 
сознании, сложные и противоречивые реакции героев. В рассказе «Партым и 
унафэкIэ» – «По распоряжению партии» автор повествует о школьнике Лаше, 
который стал жертвой осуществляемой в 30-е годы ХХ в. индустриализации, когда 
трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения сверхплана, становились 
юные школьники. Главного героя принудительно отправили на сенокос: он должен 
был работать с раннего утра до поздней ночи, по плану должен был накосить 
невыполнимые объемы. За трудовой день ему полагалось всего двести граммов 
пшеницы. Эти жестокие законы касались и бедных вдов, которые должны были 
горсточкой кукурузы, полученной за свой каторжный труд, насытить своих детей. 
Но никто не смел возражать, боясь прослыть врагом народа. Образ врага народа 
в тоталитарную эпоху рассматривался как инструмент воздействия на массовое 
сознание, удобным орудием в руках власти для его манипуляции. Запуганные 
этим зловещим словом, и стар и млад безропотно подчинялись партии. Вот, 
что пишет Бозиев Л.: «Еплъ мо хъарып гупым. Я сабий быныр шхын щхьэкIэ 
зэтелIэу гъэ псом губгъуэм щылэжьа фызхэм махуэ лэжьапщIэу гуэдз Iэбжьыгу 
зырыз къратри къаутIыпщыжащ. Куэдрэ яримыкъуни ар абыхэм!»6 – «Посмотри 
на этих бедняжек. Работавшим весь год женщинам за трудовой рабочий день 

А.Н. Бетуганова. Жанр исторического рассказа в современной кабардино-черкесской прозе
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выплачивали горсть пшеницы. Надолго ли хватит детям?. Никто не смел возражать: 
сильная власть внушала народу страх. Те, кто был против советской власти, 
подлежали физическому уничтожению. «Зыгуэр жыпIэнущи, враг народыр уи 
Iэрылъхьэщ»7 – «Попробуешь возражать, нарекут врагом народа», – пишет автор. 
Лаша сопротивляется установленным правилам, его удивляет безмолвие людей, 
которые беспрекословно выполняют любые указания председателя колхоза. Не 
выдержав таких физических нагрузок, юный школьник совершил побег, выразив 
тем самым протест, пусть и незначительный. 

В условиях тоталитарного общественного устройства людей рассматривали 
как винтики, необходимые для формирования единого целого. Отказавшись 
от своего «я», они растворяются в безличном «мы». потеряв свою яркую, 
неповторимую индивидуальность. Люди предстают в рассказе как послушная 
масса, не оказывающая ни индивидуального, ни коллективного сопротивления». 
Вот как описывает Л. Бозиев группу людей, собравшихся судить школьника, 
который позволил себе собрать немного дров в лесу: «Куэд дыдэкIи уемыджэну, 
колхоз правленэм, пщIантIэм, цIыхухъу гуп щызэхэст. Бжыгъэр ирагъэкъун 
щхьэкIэ зэхуахусагъэнт»8. – «Их было немного мужчин, собравшихся во дворе 
правления. Скорее, их собрали для количества». Автором демонстрируется 
вторичность модели человека культуры тоталитарного режима, ценность 
которой подменена ценностью государства, заинтересованного в человеке 
верноподданном, «мыслящем категориями службы государству, преданности 
государю». Условием «конструирования» такого типа человека становится 
создание нового смысла жизни – служение одной великой цели – общему благу. 
Такой верноподданный в рассказе – Халид, для которого советская власть была 
больше чем Бог. Не случайно в произведении много раз повторяются его слова, 
которые звучат как клятва: «Партри властри згъэпцIауэ сопсэу сэ нобэрей Iуэхум 
ухущIезмыгъэгъуэжмэ»9 – «Клянусь партией, властью, что ты пожалеешь о 
сегодняшнем дне». Председатель – трагическая фигура своего времени. Держать 
людей в страхе и зависимости от себя – главный принцип его руководства. Он 
стал безликим орудием власти, которая укрепляла свою идеологию с помощью 
таких слепо верующих и исполняющих указания сверху «халидов», не вникая 
в их содержание. Автор создает образ человека, несущего в себе главные 
закономерности эпохи. 

В рассказе М. Кармокова «Правдолюб пострадал – лицемер уцелел» – 
«ЖызыIэр текIуадэри гушыIэр къэнащ» показал специфику тоталитарного 
сознания. Главный герой рассказа решил выступить с пламенной речью на 
собрании: «СлIо мы выжь-жэмыжь къомыр унагъуэ къэс щхьэхуэ-щхьэхуэу 
къыщIетлъэфэкIыр, уэтэр щхьэхуэ зырыз щIыдиIэр»10. – «Зачем в каждой 
семье отдельно разводить скот и почему у каждого должна быть своя отдельная 
кошара». Автору удалось запечатлеть сознание, ограниченное заданным бытием, 
утратившее связь со своим внутренним миром, с самим собой. Средством 
исторической аллегории М. Кармоков в ироничной форме смог отметить одну 
из наиболее отличительных черт тоталитарной мысли – требование всеобщего 
равенства. Человек в пространстве антикультуры тоталитарного общества был 
лишен своей личностной индивидуальности, так как вынужден жить в отведенном 
ему способе существования». Автор показал новый тип личности «некоего homo 
totalitarius c особым психическим складом и подавленным личностным началом. 
Таким человеком не надо управлять, он сам самоуправляется, руководствуясь 
догмами, которые выдвигает правящий круг. Идеология советского патриотизма 
того времени, утверждавшая приоритет социалистических ценностей, порождало 
людей с соответствующим мировоззрением. 

Рассказ З. Канкулова «Жэщ псалъэмакъ» – «Ночной разговор» – диалог 
воскресших мертвых. Кулак Залим, даже после смерти, не может простить 
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представителю советской власти Исуфу того, что его репрессировали и сослали 
в Сибирь, только потому, что он разводил пчел. Автор поднимает проблему 
власти и личности, показывает, как в отношении противников коллективизации 
принимались жесткие меры: осужденных ждала ссылка в Сибирь. Те сферы, 
которые власть не может подчинить себе, становились нежелательными и 
подвергались уничтожению. 

Короткие рассказы А. Камергоева уходят своими корнями в культурную 
память речевых (нарративных) жанров, в частности, анекдота. Его рассказы 
носят ярко выраженный анекдотический характер. В коротких рассказах 
А. Камергоева «БатIэ» («Бата»), «Аргуэру къыттекIуащ» – «Опять победил нас» 
обнаруживаются черты политического анекдота, который впервые был обнаружен 
в 1918 году. На основе записей анекдотов был выделен сюжет, отражающий время 
коллективизации и индустриализации. Конститутивные признаки, свойственные 
рассказу, позволяют его причислить к жанру новеллы-анекдота. Они невелики 
по объему, просты по композиции, при этом ключевая композиционная роль 
часто отводится микродиалогу; следует учесть парадоксальное завершение.
В рассказе «БатIэ» – «Бата» автор рассказывает смешную историю о жителе 
села Бате, который отличался своей необычной манерой одеваться: летом любил 
носить плетеную шляпу, зимой длинное модное пальто. Однажды на грубый 
жест пастуха-односельчанина, который сорвал с него шляпу, Бата в свойственной 
анекдотическому жанру форме кратко, остроумно ответил: «Уэлэхьи, си къуэшыжь, 
лIыгъэ зепхьэ уигугъэмэ, укъопцIэмэ – пыIэр къэсщтэжрэ згъэкъэбзэжмэ 
зэфIэкIащ. Ауэ мы узытегужьеикIа мылъкур, мэл хъушэшхуэр япэ иту, пщэдей 
колхозым хэплъхьэмэ, уигу сыкъэгъэкIыж»11. – Олаги, брат, если ты думаешь, 
что показал мне свою силу, ошибаешься. Я-то подниму шапку и почищу ее. Но 
если твое стадо овец, которым ты так дорожишь, завтра отдашь колхозу, вспомни 
меня). Меткие фразы, вложенные в уста пастуха Баты выражают тонкую иронию 
по поводу советской действительности. 

В рассказе «Пять монет» – «Фэнжеитху» Ж. Даурова скупой глава семейства, 
получив от друга письмо, что все нажитое им хозяйство, стадо овец, конфискуют 
вместо того, чтобы накормить голодающих детей, обменял овец на монеты, 
которые со временем обесценились и так никому и не пригодились. Использование 
в рассказе жанровых особенностей политического анекдота позволило авторам 
рассказать о политических стереотипах, свойственных значительной части 
населения, особенностях восприятия современниками советской власти. 

Таким образом, новое наполнение историзма на нынешнем этапе развития 
общества позволило писателям ощутить остроту художественного зрения: на 
путях поиска и воплощения исторической правды кабардино-черкесские писатели 
достигают новой глубины. 
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В статье анализируются основные концепты поэзии классика карачаево-балкар-
ской литературы Кязима Мечиева в контексте его новаторства, отмечается роль поэта 
в становления литературного языка как основы письменной формы поэзии. Отдельно 
рассматривается трансформация литературного термина «назму», перешедшего из ду-
ховной поэзии в светскую. В работе выделяются основные семантические составляю-
щие поэзии социального протеста в творчестве К. Мечиева, автор статьи специально 
останавливается на его стихах – обращениях к лидерам народа, изложенные в формате 
просветительских идей.

В исследовании выделяется ряд ключевых проблем, над решением которых долж-
ны работать литературоведы, занимающиеся вопросами духовно-культурных основ 
национальной литературы.

Ключевые слова: карачаево-балкарская, поэзия, литература, Кязим Мечиев, тра-
диции, новаторство, советская эпоха.

Творчество Кязима Мечиева стало важным сегментом национальной культу-
ры и объектом внимания не одного поколения исследователей. Однако до сих пор 
не нашлось убедительного объяснения тому непреложному факту, каким образом 
Кязим определяет духовную жизнь народа на протяжении более ста лет – с тех 
пор, как начал слагать свои первые стихи и песни. Никакая идеология (религи-
озная или государственная) не оказала столь масштабного воздействия на фор-
мирование художественного сознания и идеологических воззрений балкарского 
народа, как поэзия Кязима Мечиева. Возможно, искомое объяснение и не может 
быть найдено, если исходить из оценки, данной творчеству поэта Кайсыном Ку-
лиевым, – «кто хочет коснуться живого сердца Балкарии, тот должен раскрыть кя-
зимовскую книгу»1. Творчеством К. Мечиева можно восхищаться, зачитываться, 
удивляться, но дойти до сути некоторых художественных явлений, как и проник-
нуть в суть и разгадать душу народа до конца невозможно. Ведь Кязим – «живое 
сердце Балкарии».

Многие факты творческой биографии поэта не установлены. В виду того, что 
не написана критическая биография К. Мечиева, строго следующая документам 
и другим достоверным источникам, периодизация его творчества также не может 
быть объективной. Достаточно сказать, что атрибуция текстов поэта производи-
лась часто без учета художественных явлений кумыкской литературы. Значение 
же кумыкской литературы для карачаево-балкарской поэзии в период становления 
письменной литературы (в особенности – религиозной) было во многом осново-
полагающим.

Есть и более существенные пробелы в кязимоведении. Так, до сих пор не 
получили должного научного освещения художественные особенности поэзии
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Кязима. В работах А. Теппеева, З. Толгурова, М. Джуртубаева, Р. Кучмезовой, 
З. Кучуковой и др. достаточно глубоко исследуются идейно-содержательные кон-
цепты поэзии Кязима, его новаторство в раскрытии многих тем2. Однако столь же 
масштабно должны вестись исследования и в отношении художественно-эстети-
ческих структур поэзии К. Мечиева.

К. Мечиев – и классик, и новатор карачаево-балкарской поэзии. Необходимо 
подчеркнуть, что новаторство поэта было изначально осознанным. Знаток родно-
го фольклора, восточной поэзии, он понимал необходимость создания литератур-
ных художественных структур, регламентации литературного языка, контракции 
фольклорных традиций до границ письменных. В течение своей активной творче-
ской деятельности Кязим Мечиев реализовывал в поэзии вышеназванные задачи. 
Последний этап творчества поэта приходится на годы становления письменной 
литературы, на годы, отмеченные значимыми приобретениями, и большими по-
терями в этнокультуре балкарцев и карачаевцев.

Несмотря на то, что К. Мечиев около 30 лет прожил при Советской власти и 
при нем учреждались многие атрибуты письменной культуры – издательское дело, 
органы печати, успешно прошла кампания по ликвидация безграмотности, был 
создан писательский союз, в литературу пришла крепкая смена с новыми идеями 
и темами, – он остался верен выработанным собственным принципам творчества, 
новые обстоятельства еще больше подчеркивали его непохожесть на остальных. 

Неоднократно было отмечено исследователями, что он стоит между устным 
фольклором и письменной литературой3. Это характерное явление для всех наци-
ональных литератур, не имевших к началу 20 века письменности: они шли от уст-
ной традиции к письменной, соединяя их, являясь передаточным звеном. Будучи 
одним из последних представителей бесписьменного периода родной литературы, 
К. Мечиев выполнил особую миссию в истории культуры и литературы. Он обо-
гатил карачаево-балкарскую литературу новыми жанрами и изобразительно-вы-
разительными средствами, оригинальными идеями и сюжетами. Литературный 
язык в период формирования письменности начинает складываться опираясь на 
язык произведений К. Мечиева.

В истории развития национальной литературы в начале ХХ века наступил пе-
риод, когда устный характер литературы затруднял внедрение неизвестных по-
этических форм и распространение новых творческих идей. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что к данному историческому периоду балкарцами и карачаевцами 
предпринимались неоднократные попытки по созданию письменности – было из-
дано до десятка книг типографским способом в издательстве М. Мавраева в Те-
мирхан-Шуре. Просветители С. Урусбиев, И. Крымшамхалов, И. Акбаев, Л. Аса-
нов в разное время предлагали свои версии национального письма, И.А. Урусбие-
вым в 1908 году в слободе Нальчик была открыта типография4. Начали появляться 
первые признаки письменной литературы – Исламом Крымшамхаловым была на-
писана повесть «Здесь и там», И. Акбаев и И.Крымшамхалов активно работали в 
жанре басни, был поставлен гимназистами спектакль на сюжет лиро-эпической 
песни «Каншауби и Гошаях» и даже появились рецензии на спектакли, написан-
ные Б. Шахановым и И. Карачайлы. Октябрьская революция ускорила естествен-
ный ход развития культуры, закономерным итогом которого явилось создание пе-
чатных органов и письменной литературы.

Ко времени прихода К. Мечиева в поэзию карачаево-балкарцев словесная 
культура народа еще оставалась синкретичной, поэтический текст без музыки 
самостоятельно не существовал. Отдельные произведения, исполняемые речита-
тивом (махараз), имели функции, ограниченные жанром. Первые приметы само-
стоятельной декламационной поэзии мы встречаем в сатирической поэзии Аппы 
Джанибекова, а также в баснях названных авторов. Однако традиция декламации 
стихотворений установилась в карачаево-балкарской поэзии с творчеством К. Ме-
чиева. Кайсын Кулиев с нескрываемым восхищением вспоминал свои встречи с 
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Кязимом, который совершенно удивительно читал стихи собственного сочинения 
в технике махарадза, в то время как его односельчане, родственники и друзья их 
распевали.

К. Мечиевым был введен в художественный оборот и литературоведческий 
термин «назму» в значении «стихотворение». Изначально термином «назму» в ка-
рачаево-балкарской поэзии обозначались исключительно религиозные песнопе-
ния, передаваемые в настоящее время термином «зикир». Первые назму со свет-
ским содержанием были элегические. В конце 19 века была широко распростра-
нена традиция сочинения элегических назму. Они отличаются от фольклорных 
«кюй» конкретностью содержания, где индивидуализирован объект оплакивания 
или воспевания. В поэзии К. Мечиева этот жанр имеет своеобразную форму – 
поэт моделирует диалог с читателем в двух лицах – первом и третьем, обращаясь 
к слушателю или к читателю. Если в других произведениях (философских и ли-
рических раздумьях) Кязим старается избежать субъективности, то в элегических 
«назму» он нарочито демонстрирует свои чувства и переживания. К примеру, 
ставшее песней стихотворение Кязима, посвященная сыну Мухаммату, начина-
ется строкой:

«Назму этеме, келюм тола...»
(«Сочиняю стих, сдерживая слезы...»)

В этой песне еще зримы черты синкретичности жанра назму. В последующих 
произведениях, сочиненных в послереволюционные годы, мечиевские стихи де-
кламировались. Таким образом, культура декламации пришла в карачаево-балкар-
скую поэзию со стихами Кязима Мечиева.

Первые стихи Кязима Мечиева, если исходить из двухтомника, изданного 
КБИГИ в 1989 году (составитель и автор предисловия А. Теппеев), были лириче-
ские5. Он посвятил любимой девушке 15 стихотворений, где описал красоту своей 
избранницы, в которых мы видим искреннее восхищение ее богатым духовным 
обликом. Сокровенные мысли поэта о настоящей любви, где выбор определяется 
духовной близостью – в основе первых его лирических произведений. Они резко 
отличались от традиционной поэзии, где воспевались красота девушки, и художе-
ственный портрет которой не имел ничего общего с конкретной личностью.

Художественная специфика письменной культуры в сравнении с устной ба-
зируется на нескольких принципах. Прежде всего, это принципы изображения 
объекта исследования – героя произведения. К примеру, каждое из фольклорных 
лирических стихов или песен могло быть адресовано любой горянке, поскольку 
они безадресны, если даже содержат имя девушки. Психологическая индивиду-
ализация героев лирики и эпических произведений К. Мечиева – первый шаг на 
пути становления письменных литературных традиций. Лирические стихи К. Ме-
чиева создают неповторимый облик любимой, свидетельствуют о душевном бо-
гатстве, искренности, преданности поэта. Персонификация личности: ее связи с 
обществом: показ индивидуальных черт характера – эти удачные художественные 
попытки К. Мечиева привели в конечном счете к созданию реалистических произ-
ведений. Стремление понять любимую – довлеющий мотив первого стихотворно-
го цикла К. Мечиева. Поэт, в начале творческого пути, как и во всех последующих 
произведениях, показал себя цельной личностью, когда слова имеют первоздан-
ный смысл и служат не для того, чтобы скрывать свои подлинные мысли, а для 
того, чтобы добиться искренности и ответные чувства.

К. Мечиев также автор первых письменных светских поэм, построенных по 
всем канонам литературного жанра. Его поэмы «Раненый тур», «Желтый домик»6, 
«Бузжигит» были абсолютно новым явлением в карачаево-балкарской словесно-
сти. Авторская идея в них воплощается через четкую систему художественных 
образов, через мастерски построенный и динамично развивающийся сюжет. Ко 
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времени создания этих поэм в карачаево-балкарской поэзии имели богатую тра-
дицию фольклорная историко-героическая поэма и в авторской традиции – ли-
рическая. Историко-героические поэмы «Карча», «Бекмырзала, Кайсынла», «Ми-
сирбий», «Хасаука» и др., поэмы о любви – «Каншауби и Гошаях», «Хаммесей» 
Калтура Семенова, «Хорасан» и «Айджаяк» Каспота Кочкарова оставаясь в сти-
хии народной лирики, сохранили многие сегменты индивидуального творчества. 
Существующая в этих произведениях грань между фольклорной эстетикой и эсте-
тикой литературы достаточно условна. Эпические произведения, созданные К. 
Мечиевым, находясь в русле поэтических традиций, на которых базируются на-
званные произведения, имеют уже другой уровень мировосприятия, ориентирова-
ны на другую поэтику. К примеру, поэма «Раненый тур» К. Мечиева метафорична 
начиная с самого названия. В этом произведении, где поэт сравнивает балкарский 
народ с раненым туром и показывает всю трагичность его положения на рубеже 
столетий, когда старое отжило, а сложившаяся реальность требовала новых соци-
альных отношений, он показал себя мастером сюжетостроения, реализовал свой 
творческий опыт в раскрытии образа горца, как объекта истории.

Нарастание социальных конфликтов в конце 19 века обусловило появлению 
в творчестве К. Мечиева радикальных произведений, таких как поэма «Раненый 
тур», где личность в обществе не защищена ни правом, ни моралью, ни адатами, 
и, по мысли автора, она обязана занять активную общественную позицию.

К. Мечиев в молодости был свидетелем множества несправедливостей. В гор-
ских обществах она была особенно суровой, усложненной системой сословных 
отношений. Они зачастую принимали кастовый характер и в свою очередь эти от-
ношения в социуме регламентировались давно сложившимся сословно-иерархиче-
ским порядком и ставшим препятствием для дальнейшего развития общества. Он 
много размышлял об этой предопределенности, стремился творить на ее преодо-
ление. Если судить по сохранившимся произведениям, К. Мечиев – поэт социаль-
ного протеста. Однако вполне определенная тематика раскрывается в творчестве 
художника и философа на основе сопоставлений самого широкого плана. В них нет 
дидактики, утрированной философской концепции, есть боль и чувство, которые 
заставляют читателя самому задуматься над социальными неурядицами.

И в раскрытие этой темы (ставшей основной в балкарской поэзии 20–30-х го-
дов ХХ века) К. Мечиев привнес совершенно неожиданный ракурс, новый для ка-
рачаево-балкарской литературы дооктябрьского периода. Если Аппа Джанибеков 
однозначно называет князей и богачей «плохой народ», то К. Мечиев не торопится 
со скорыми выводами. Или же в поэзии Каспота Кочкарова строго противопо-
ставляются сословия, а Кязим Мечиев к этой теме – взаимоотношения как между 
сословиями, так и внутри них – подходит с мировоззренческих позиций. Фило-
софское восприятие жизни и взгляд на эти отношения ярко выражены в стихотво-
рении «Такие нам нужны князья»: 

Къул, езден деп айырмагъан,
Мадар излеп, тюз къарагъан,
Орун берген игибизге,
Аллай бийле керек бизге…
  Подстр. перевод

Не делящие народ на кулов и узденей,
Ищущие верные пути,
Оберегающие талантливых,
Такие нам нужны князья…

В этом программном стихотворении – «Такие нам нужны князья» очевидна попыт-
ка примирения бедных с богатыми. Здесь открыто декларируются просветительские 
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принципы, которые во многих его произведениях завуалированы. По мнению по-
эта, если бы князья осознавали неправедность своих поступков, они бы лучше 
понимали заботы простых горцев, и потому он создает идеальный образ князя, 
когда настоящий предводитель общества по отношению к зависимым сословиям 
реализует принцип толерантности.

Призыв к единению народа, к примирению между сословиями, соответствие 
поступков и князей, и карахалка (простого народа) выработанных веками кодексу 
обычаев – «тау адет» звучат в поэзии Кязима накануне революции и в разгар бра-
тоубийственной гражданской войны. 

Дар предвидения отличает Кязима от немногочисленных в ту пору его собра-
тьев по перу. Возможно поэтому многие идеи и темы, звучащие в творчестве по-
эта, не потеряли своего значения и сегодня. Особое место в его поэзии занимает 
отношение к общественным институтам. Патриархальный уклад, когда старший 
был почитаем наравне с пророками; прошлое, где «были равны и бедный, и бо-
гатый», идеализируются поэтом, покрываются романтическим ореолом. В то же 
время очевидно стремление к усовершенствованию взаимоотношений в «жама-
уате» (общество), провозглашается – «такие нам нужны князья», где основное 
требование к «хорошим князьям» – объединение народа перед надвигающимися 
революционными событиями. Предотвращение раскола в обществе становится 
главной идеей творчества поэта в период революции. 

Кязим Мечиев посвятил, если судить по единственному прижизненному изда-
нию и последующих его сборниках стихов и поэм, воспеванию Советской власти и 
социалистического строительства до десятка стихотворений. Классовое сознание 
К. Мечиева, о котором написано множество исследований (вернее, во всех иссле-
дованиях за исключением последних двух десятилетий, когда взгляды критиков 
и литературоведов стали свободны от идеологических требований соцреализма) 
не было столь определенным. Общечеловеческое, гуманистическое превалирует 
во всех его произведениях. В стихотворении «На кладбище Безенги» восприятие 
добра и зла достигает высокого прозрения и остроты. Здесь противопоставляются 
два князя, поступки которых по отношению к своим соплеменникам были диа-
метрально противоположными. Если князь Тарюк выступает защитником своего 
народа, то другой князь представлен его врагом. И в то же время поэт полон веры 
в то, что мир создан для добра и князей необходимо учить совершать справедли-
вые поступки. 

Естественное, закономерное развитие горской поэзии 19 века привело к началу 
20 века, ко времени прихода на Северный Кавказ печатного станка, к пониманию 
предметности поэзии, осознанию общественного значения слова, реальности его 
воздействия на события. Кязим Мечиев в Балкарии, Бекмурза Пачев в Кабарде, 
Каспот Кочкаров в Карачае, Коста Хетагуров в Осетии, Абусуфьян Акаев в Даге-
стане и другие выдающиеся мастера слова изменили облик своих национальных 
литератур. При всей неодинаковости судьбы и творчества их объединяет многое. 
И прежде всего – стремление использовать поэтическое слово для преобразования 
социальных отношений. Схожесть очевидна не только на идейно-тематическом 
уровне, объяснимой одинаковыми условиями горского быта переживаемой эпохи, 
но и более сложном – в творческом поиске, направленном и на сохранение богатых 
традиций прошлого и на привнесение в национальные литературы непривычных 
для горской поэзии форм, отвечающих новым историко-культурным реалиям.

Каких бы сторон горской жизни ни касался в своем творчестве Кязим Мечиев, 
он стремится дойти до сути, осмыслить современные ему реалии горской действи-
тельности в неразрывном единстве с предыдущими. Поэтому он обращается и к 
восточным мотивам, итогом чего явилась поэма «Бузжигит». Поэма соединила в 
сюжете две темы – любовь главных героев Бузжиги та и Зулейхи и смысл челове-
ческого существования. Первая тема служит иллюстрацией ко второй, глобальной. 
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К. Мечиев в своем творчестве раскрыл все проблемы балкарского общества 
конца 19 – первой половины 20 века, в последовавшее за установлением Совет-
ской власти двадцатилетие он вместе с народом пережил и взлеты, и падения сво-
их надежд на счастливую жизнь, последние стихи поэта отразили трагедию наро-
да, связанную с депортацией. Как подлинный художник слова он обобщил в своем 
творчестве народный поэтический опыт восприятия действительности.
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ЖАЗЫУЧУНУ СУРАТЛАУ ДУНИЯСЫ
(Толгъурланы Зейтунну 80 – жыллыгъына)

Сарбашланы Мустафаны къызы Алёна, филология илмуланы доктору, Гуманитар 
тинтиулени Институтуну «Федерал илму араны «Россей академияны илмуларыны 
Къабарты-Малкъар илму ара» деген Федерал къырал бюджет илму учрежденияны 
Филиалыны къарачай-малкъар адабият бёлюмюню таматасы, alenasarb@mail.ru 

Статья белгили малкъар литературовед эм жазыучу, филология илмуланы доктору, 
профессор, миллет адабиятны эм кесамат илмуну айныууна уллу къыйын салгьан Тол-
гъурланы Зейтунну 80 жыллыгъына жораланнганды. Ишде жазыучуну суратлау дуни-
ясы ачыкъланады, чыгъармачылыгъыны айныу жолу, поэтика эм жанр бла байламлы 
соруула тинтиледиле. «Айыуташ», «Эрирей», «Къызгъыл кырдыкла», «Ашыкъ оюн», 
«Акъ гыранча», «Жетегейле», «Кёк гелеу», «Акъ жыйрыкъ» деген повестле бла роман-
ла сюзюледиле, аланы къуралыу, ниет-суратлау энчиликлери, чюйреликлери ачыкъла-
надыла, жазыучуну жашаугъа эстетика кёз къарамыны миллет энчилиги белгиленеди.

Баш сёзле: чыгъармачылыкъны айныу жолу, фахму, роман, повесть, къылыкъ, 
чюйрелик, эстетика энчилик.

Быйыл белгили малкъар жазыучугъа, КъМР-ны адабият эм искусство жаны 
бла Кьырал саугъасыны лауреаты Толгъурланы Зейтуннга 80 жыл толлукъ эди. 
Жарсыугъа, къадар кесини огъурсуз оноуун кишиге да сормай, адам улуну фахму-
суна, бардыргъан жашаууна, ишине да къарамай этеди. 23 январьда 2016 жылда 
Зейтунну жашауу замансыз юзюлдю. 

Толгъурланы Зейтун 1939 жылда Элбрус районда Быллым элде туугъанды. 
Гитчелей ёксюзлюкню сынагъанды: атасы жалгъан дау бла тутмакъгъа тюшгенди, 
анасы ауруп ёлгенди. Зейтунну анасыны эгечи ёсдюргенди. Кёчгюнчюлюкде 
Павлодар областьда Назаровка элде жашагъанды. Сабийликден окъуна окъуугъа 
тартыннганды. 1947 жылда школгъа барады. Жашчыкъны ол итиниуун орус, немец 
устазла да эслегенедиле. Суратлау ишге фахмусу школ жыллада окъуна ачыкъ 
болады. Сёз ючюн, 9 классда сурат эм назму жазгъан эришиуде Зейтун биринчи 
жерге тийишли болады. Онжыллыкъ школну Джамбулдан узакъ болмагъан 
Мерке деген элде бошайды. 1957 жылда Туугъан журтуна къайтады эм ол жыл 
окъуна КъМКЪУ – ни орус-малкъар бёлюмюне окъургъа киреди. 1962 жылда 
аны жетишимли бошагъандан сора «Коммунизмге жол» деген газетде ишлегенди. 
Зейтун жазгъан статьялада, фельетонлада жашауда болгъан кемчиликлени юсюнден 
жютю сёз бла айтады. Билимин ёсдюрюр муратда аспирантурада окъуйду. 
1967 жылда Бакуда «Романы Галины Николаевой» деген кандидат диссертациясын 
къоруулайды, 1987 жылда уа Москвада «Формирование социалистического 
реализма как художественно-эстетической системы в литературах народов 
Северного Кавказа» деген доктор диссертациясын къоруулайды. 1960 жылланы 
ортасындан башлап ахыр кюнлерине дери Толгъурланы Зейтун КъМКъУ-де
устазлыкъ ишин тынгылы бардырады, миллет билимни айнытыуда къыйыны 
уллуду. 1977–1984 жыллада КъМКъУ – ни орус литератураны кафедрасына, 1999–
2009 жыллада уа малкъар тил бла литератураны кафедрасына башчылыкъ этеди. 
Окъутуу иш бла чекленмей Зейтун илму ишни да айнытады. Шимал Кавказда
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адабият илмуну тинтиучилернини арасында аны аты белгилиди, илму ишлери 
бийик даражагъа тийшли боладыла. Толгъурланы Зейтун бир къауум китапланы 
авторуду: «Формирование социалистического реализма в балкарской поэзии» 
(1974), «Заман бла литература» (1977), «Движение балкарской поэзии» (1984), 
«Лирика Керима Отарова» (1984), «В контексте духовной общности» (1991), 
«Малкъар прозаны юсюнден» (1994), «Литератураны теориясы» (1997), «Малкъар 
литература» (2000), «Миллет эс бла миллет литература» (2008), «Эстетика кёз 
къарам» (2013), «Жанр баллады в балкарской поэзии» (2015). Зейтунну ишлери 
миллет адабиятны тинтген илмуну мурдорун къурагъандыла. Аны башчылыгъы 
бла кёп алимле кандидат, доктор диссертацияларын жетишимли къоруулагъандыла. 
Миллет илмугъа салгъан къыйыны ючюн 1999 жылда Толгъурланы Зейтун 
Къабарты-Малкъар республиканы илмусуну сыйлы къуллукъчусу деген атха 
тийишли болгъанды. 2009-чу жылдан башлап жашаууну ахыр кюнлерине дери 
Зейтун Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну къарачай-малкъар адабият 
бёлюмюне башчылыкъ этип тургъанды. 

Алимни жашауунда илму бла бир сатырда суратлау чыгъармачылыкъ иши бар-
гъанды. Зейтун суратлау чыгъармала жазып 1960 жылда башлагъанды. «Ашыкъ-
гъан суу тенгизге жетмез», «Жашаудан дерс», «Алма терек», «Жол айырылгъан 
жерде» эм дагъыда бир къауум гитче хапарларында жаш адамны жашаугъа кёз къа-
рамы ачыкъланады. 1966 жылда уа жазыучуну «Айыуташ»1 деген биринчи кита-
бы басмаланады. Бу гитче повестинде жазыучу онбиржыллыкъ сабийни кёзю бла 
урушну кюйсюзлюгюн, адам улуну огъурсузлугъун, адамсызлыгъын кёргюзтеди. 

Табийгъатны этген заранлыгъы ючюн инсаннга кече билмеклиги Зейтунну са-
бийлеге аталгъан «Юч да тюлкю балачыкъны хапары» деген чыгъармасыны баш 
фикириди. Табийгъатны, анда жашагъан жаныуарланы да жамауатдача баш жо-
рукъларындан бири – азатлыкъды. Жазыучуну оюмуна кёре, аны сыйырыргъа, 
жашау тынчлыкъны бузаргъа бир инсан да эркин тюйюлдю. 

Жаш жазыучуну суратлау чыгъармачылыкъда ал атламлары тиридиле, нек 
дегенде ол заманнга кёре миллет адабиятлада ара жерни алгъан марда эстети-
каны жорукъларына бойсунмайды, къурагъан чыгъармалары башха жазыучула-
ны ишлеринден айырмалыдыла. Толгъурланы Зейтунну жашау сынауу аз эсе да, 
суратлау чыгъармачылыгъында жамауатда, тарыхде да тинтилмеген сорууланы 
ачыкъларгъа итинеди. 1972-чи жылда жазыучуну «Эрирей»2 деген повести бас-
маланады. Бу чыгъарма саулай да малкъар адабиятны айныуунда жангы кезиуюн 
белгилейди. Толгъурланы Зейтун ниет-тематика жаны бла, эстетика къарамы бла 
суратлау адабиятда жангы сёзюн айтады. Бу чыгъарма тау элледе колхозну къу-
ралыууна жораланады. Повестни суратлау кючю недеди дегенде, жазыучу миллет 
адабиятны тарыхында колхозла къуралгъан кезиуюню юсюнден тёредеча махтау 
сёз бла айтып къоймай, ол кезиу туудургъан жамауат жашауда кемчиликлени, къы-
рал политиканы айнытыуунда этилген халатланы юсюнден кесамат сёзню кючю 
бла хапарлайды. Быллай шарт а жазыучуну инсан жигитлигин белгилейди. Ары 
дери социалист жашау «буллутсуз», чюйреликсиз суратланнган эсе, жазыучу ол 
жорукъну бузады, белгиленнген кезиуню мутхуз бетлерин ачыкъларгъа итинеди. 
Быллай мадар жашау кертиликни толусунлай кёргюзтюрге себеплик этеди. «Эри-
рейде» жаланда эл мюлк къурулуш бла байламалы болумла суратланып къалмай-
дыла, аллай болумлада адам улуну къылыгъы, ич дуниясы къалай тюрленнгени да 
ачыкъланады. Ол себепден кесаматчыла бу чыгъармагъа бийик багъа бичгендиле.

Чыгъармада философия магъаналы соруула салынадыла: къуллукъну бла на-
мысны, адамлыкъны араларында байламлыкъ, аланы къайсы къайсына бойсунады, 
къуллугъу болгъан адамны намысы боламыды огъесе намысны жолу башхамыды. 

Жазыучу бек баш суратлау борчларын – заманны чюйрелигин ачыкълауну, жа-
шау кертиликни суратлау кертиликге жетишдириуню тамам этер ючюн, хар чыгъар-
маны мурдоруна адамланы (Сафарны, Наипханны, Шарауну) къадарларын, аланы 
бир бирлерине сезимлерин, тарих болумла бла байламлыкъларын салады.
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«Эрирейде» белгиленнген суратлау борчла жазыучуну «Къызгъыл кырдыкла»3 
деген повестинде да салынадыла. Бу чыгъарма жазыучуну фахмусуну айныууна 
шексиз шагъатлыкъ этеди. Толгъурланы Зейтун миллет адабиятда биринчилени 
санында ниет сайлау бла байламлы сорууланы ачыкъларгъа итинеди. Повесть-
де чюйрелик ызла бир къауумдула: атаны бла баланы араларында келишмеклик, 
адамны бла жамауатны, адамны бла табийгъатны араларында чюйреликле. Жа-
шауда адам улуну адамлыгъын, батырлыгъын, туугъан жерине кертичилигин сы-
нарча къадар онг береди. Белгиленнген шартла бютюнда къыйын жашауда неда 
тарых болумлада толу ачыкъланадыла. Аллай сынаулада хар ким да кесича ангы-
лайды эм толтурады инсан борчун. Жыл саны эм жашау сынауу жетген Къаспотну 
бла аны алты жашындан бири Каракайны араларында ниет чюйрелик повестьни 
сюжет ёзегин къурайды. Къаспот бек уллу насыпха туугъан жерине керти сюй-
мекликни санайды эм ол уллу сезимни жашларыны эслерине сингдирирге кю-
решеди. Къаспотну сыфаты терен суратланады. Алты жашны атасыны жашауда 
умутлары жарыкъ эдиле. Алай аны ачыулу этген бютюнда бек базынган жютюкёз 
жашы Каракай болады.

Ёхтемлик бла махтанчакълык жашны къылыгъыны баш шартларыдыла. «Тий-
ишлисича ёлюу – жашауча бийикди» деген жорукъ Къаспотха да, аны жигитлеча 
туугъан жерин душманладан къоруулауда жоюлгъан жашларына баш жорукъ эсе, 
Каракай башха низамгъа бойсундурады кесини къадарын. Каракайгъа жамауат да 
кечмегенди сатхычылыгъын. Андан да уллу ачыу а анга: атасы харам этгенди, аны 
бла бирге уа жерни налатын, жангызлыкъны азабын сынайды. Каракайны жашауу 
мутхузду, ажымлыды. Ол къадардан жангызлыкъны, жерни налатыны ауурлугъун 
сынатма деп тилейди. Жангыз ёсген назы терек бла хапарлашханда Каракайны 
ажымлыгъы бютюнда терен ачыкъланады. Ол терекге жууукълашады, къадарла-
рын тенглешдире, бир болургъа излейди. Болсада терек анга саулай жерни атын-
дан сёзюн айтады эм кесинден тюртеди: «…Сени къадарынг жокъду. Къадары жа-
лан да халкъ бла жашагъанны болады». Каракай кесинден, къадарындан къачаргъа 
кюрешеди, алай амал табалмайды. Жигитни къылыгъыны айныуун Толгъурланы 
Зейтун тынгылы кёргюзтеди. Каракай бир кюннге сатхыч болуп къалмагъанды: 
къылыгъында жюрек къатылыкъ, сакълыкъ, кюйсюзлюк, жаны болгъан затха жан 
аурута билмеклик гитчелигинден окъуна жашны бийлеген эдиле. «Къызгъыл кыр-
дыкла» деген повестинде Толгъурланы Зейтун башха чыгъармаларындача жашы-
рын белгиле бла хайырланады. Чыгъарманы аты окъуна метафоралы магъананы 
тутады: къызгъыл кырдыкла жерни жаралыгъыны белгисича бериледиле. 

Миллет кесаматда бу шарт энчи белгиленеди. «Жазыучу хайырланнган сурат-
лау белгиле, халкъ чыгъармачычылыкъны тёрелери чыгъармачылыгъында фило-
софия магъананы тутадыла, аны суратлау даражасын кючлендиредиле. Малкъар 
адабиятда биринчи кере таурухла, мифология сезим жигитлени жашауларын 
айгъакълайдыла»4. Толгъурланы Зейтунну чыгъармачылыгъыны жангылыгъыны 
шарты заманны излемине кёре салыннган суратлау борчну толтурууда эстетика 
энчилигиндеди. 

1974 жылда «Къызгъыл кырдыкла» бла бирге жазыучуну «Акъ гырянча»5 деген 
повести басмаланады. Окъуучуну эсин жашауда жаш тёлюню арасында адеп-къы-
лыкъ бла байламлы болумла аладыла. Акъ гырянча тиширыуну намысыны кирсиз-
лигини, аны бла бирге уа ёз миллетини иги тёрелерине кертичиликни белгисиди.

Чыгъармада жаш доктор Фатиматны бла журналист Мажитни сюймекликлери 
энчи сюжет ызны тутады. Жаш адамланы жюреклеринде бир бирлерине жарыкъ 
сезим жаралыды. Таулу тиширыуну адеп-намысха сакъ болмагъаны, биринчи 
сюймеклигине кертичилей къалмагъаны юйюр насыпдан кенгде къояды повесть-
ни жигитлерин. Аланы юлгюлеринде Толгъурланы Зейтун жаш тёлюге адам улу 
не заманда да ёз намысына, миллет тёрелеге сакъ болургъа керекди, аланы «акъ-
лыгъын», кирсизлигин сакъларгъа борчлуду деген насийхат сёзюн айтады. 

А.М. Сарбашланы. Жазыучуну суратлау дуниясы (Толгъурланы Зейтунну 80 – жыллыгъына)
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«Акъ гырянчада» салыннган адеп-къылыкъ, эл бла шахарны араларында 
чюйрелик бла байламлы соруула жазыучуну «Ашыкъ оюн»6 деген повестинде да 
тинтиледиле. Толгъурланы Зейтунну озгъан заманны бла бусагъатны араларын-
да келишмеклик, унутулуп баргъан иги тёреле, ёз намысха эссизлик, адам улуну 
къылыгъыны айныууна тыш болумла не себеплик этгени дегенча соруула жар-
сытадыла. Инсанны эссизлиги, сансызлыгъы тау элни айныууна чырмау этеди. 
Оюлгъан эски журтланы суратлары, «чалынмай къалгъан кырдыкны бушууу» 
жазыучуну да, окъуучуну да мудахландырадыла. Толгъурланы Зейтун ёксюз та-
бийгъатны, унутулгъан къабырланы мутхуз сыфатларын толу суратлайды, аланы 
жарсыуларын жашырмай айтады. Эки тюрлю дунияны тенглешдире, жазыучу 
жанлары болмагъан жангы сыфатла къурайды. Сёз ючюн, эрттегили дорбунну сы-
фатында анда жашагъан «тепсеген, жырлагъан неда къобуз тартхан, чепкен сокъ-
гъан, урчукъ ийирген таш, агъач гинжиле» озгъан жашауну берекетлигин, адам 
улуну ишге хунерлигини сыйлы шагъатларыча белгиленедиле. Бусагъатдагъы жа-
шау ол дорбун жашаугъа чюйре суратланады. Повестьни баш жигити Шабазны да 
«жюрегинде жарыкълыкъ жокъду». Жашау болумла аны акъылында философия 
магъаналы соруула туудурады, алагъа тийишли жууапла излетеди. Сансызлыкъ-
ны, оюла баргъан жашауну къурманы адам улудан сора да тилсиз жынуарла бола-
дыла. Повестьде аллай, сыфаты тынгылы къуралгъан «жигитледен» бири Къурта 
деген парийди. Тёгерекни бийлеген шошлукъ аны да мудахландырады, сагъыш-
ландырады. Ит да сынайды жангызлыкъны, нек дегенде «энди уа Шабаз да жокъ, 
сюрюу да жокъ». 

Толгъурланы Зейтун, чыгъармаларында тарых бетлени алышындыра эсе 
да, эки сюйгенни араларында жюрек сезимге энчи эс бурады, аны тинтеди. 
Анга шагъатлыкъ этген башында айтылгъан повестледен тышында «Тёгюлген 
минчакъладыла»7. Бу хапарны аты окъуна кесине эс бурдурады, кёз къакъмай, 
окъуп турурча этеди. Сюймекликни сыфатын автор «элгенирге хазыр къанатлы» 
бла, «зыгытланып, чакъмай къалгъан» наныкъ тала бла, «къайыкъгъа ушагъан 
чурукъланы табанлары эзген минчакъ ташла» бла тенглешдиреди. Сюймекликни 
туудургъан, аны, жаз гюлча, ариу чакъдыргъан неда замансыз ёчюлтген болумланы 
да жютю кёз бла излейди, бай суратлау мадарла бла ачыкълайды. Ол сезимни 
социалъно-ниет эм философия категорияча белгилейди.

1980-чы жыллада жазыучуну чыгъармачылыкъ ишинде жангы кезиу 
белгиленеди. 1981-чи жылда Толгъурланы Зейтунну «Жетегейле»8 деген биринчи 
романы басмаланады. 1988 жылда бу чыгъарма Москвада орус тилде «Большая 
Медведица» деген ат бла да чыгъады. Толгъурланы Зейтунну «Жетегейле» деген 
романы Къабарты-Малкъарда Совет власть тохташа башлагъан къайгъылы, 
бушуулу кезиуню юсюнден чыгъармады. Сёзсюз, жашауда жангы низам 
тохташдырыр ючюн, эскилик – ары дери бола келген затланы сёгерге, ояргъа, 
тюп этерге керек болады. Аны ючюн а ниет ишни тюрлендирирге, биригип, 
кюрешни къаты бардырыргъа керек болады. Малкъар жазыучу ол зат бла 
байламлы, сейирлик суратлау сыфатла къурап, адамланы араларында баргъан 
кюрешни бек ийнаныулу кёргюзтгенди.

Романны баш жигити Нух эфендини жалчысы, жамауатха энди къошула баш-
лагъан жаш адам Къазакъды. Аны сыфатыны юсю бла жазыучу ёз миллетини 
ажымлы къадарын суратлайды, терслик бла тюзлюк деген философия ангыламланы 
араларында чюйреликни тинтеди. Толгъурланы Зейтун эсин класс аралы кюреш-
ге артыкъ бурмай, биринчиден, баш жигитни ич дуниясында келишмекликни, аны 
къылыгъында белгиленнген чюйрели шартланы ачыкъларгъа итинеди. Жазыучу 
жамауат жашауда болгъан тюрлениулени суратлау бла чекленип къалмай, ол тарых 
болумла жигитни къылыгъында да, къадарында да ажымлы ыз къойгъанын сюзеди. 

Толгъурланы Зейтун жашауну тюрлениуюн, революцияны ниет излемин 
романны баш жигитлерини ич дунияларын ачыкълау бла, аланы ишлерини, 
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кюрешлерини юслери бла ким да ийнанырча тап суратлап кёргюзтгенди. Чыгъарма-
да жазыучу жангы хапарлау ызны сайлайды – жигитни ич сёзюн, ёз оюмун терен 
ачыкълауну. Быллай суратлау мадар а сыфатны къылыгъыны тюрлениуюн, жаша-
угъа къарамын ачыкъларгъа себеплик этеди. Артдан-артха жашауну, жангырыуну 
юслеринден Къазакъны философия оюму, ангылауу ёседен-ёсе баргъаны ачыкъ 
кёрюнеди. Жашауда бола тургъан кёп тюрлю ишле, ала бла байламлы туугъан 
соруула («Ол кимди? Не бла ёхтемланаллыкъды?») аны тынгысыз этгенлей ту-
радыла. Байланы бла жарлыланы, къызылланы бла акъланы араларында болгъан 
айрылыкъ-демлешиу а бютюнда бек жарсытадыла. Алай Къазакъ ол затладан къу-
тулууну жолуна тюшалмайды. Аны себепли: «Да сора мен кимме?» – деген соруу 
Къазакъгъа тынчлыкъ бермейди. 

Романны баш жигити Къазакъ эки отну ортасынады; бир жанындан – боль-
шевикле тутхан ниетге экили болууу, экинчи жанындан – Нух кибик бийлени 
келе-келген жоллары аманлыкъдан топпа-толу болгъанлары, бютюнда кесле-
рине тап тюшюрюр ючюн, халкъны сатханлары аны жюрегин кюйдюредиле. 
Къазакъ айтханлай, бу жалгьан дунияда тюз жол сайлай билмеклик кёкню жети 
къатысына барып къайтхандан эсе кёп да къыйынды. Эки отну ортасында жаша-
макълыгъ’ а – бютюнда къыйын.

«Жетегейле» деген романны суратлау кючюне энчи эс бургъан заманыбызда 
биз бек алгъа адамны бла революцияны араларында байламлыкъны жазыучу уллу 
усталыкъ бла ачыкълагъанын кёребиз. Былайда Нух бийни сыфатыны къуралыу 
формасы да окъуучуну сагъыш этдирмей къоймайды. Уллу байлыгъы болгьан, 
халкъ оноуундан чыкъмагъан таулуну, дунияны сагъайтхан тарых тюрлениулени 
кезиулеринде кесин жюрютюую, не къыйынлыкъда да ёхтемлигин, кишилигин 
тас этмеген бийни сыфаты бизни суратлау адабиятыбызда ёмюрден-ахыргъа ке-
сини тийишли жерин алгъанлай турлугъу даулашсызды.

Толгъур улу Нухну юсю бла, жангы жашауну тузагъына тюшюп, анда жоюл-
гъан кёп тау бийлени, къолларындан келген акъыллы адамланы сыфатларын къу-
рагъанды. Жазыучу Нухну уллу къыйынлыкъгъа тюшгенини сылтауун жаланда 
аны байлыгъы, бийлиги бла байламлы этип къоймайды. Аны адамлыкъ даража-
сын тас этдирген — жангы жашау къурайбыз деп, большевикле халкъгъа жетиш-
дирген къыйынлыкъ, ала кёплени халал къанларын тёкгенлери болгъанын сурат-
лау сёзню кючю бла ангылатады Толгъур улу. 

Толгъурланы Зейтунну «Жетегейле» романы бизни миллет адабиятыбызны 
тарыхында Совет властьны юсюнден керти хапар айтхан биринчи чыгъармаладан 
бири болгъанды. 

«Жетегейледе» тинтилген соруула жазыучуну «Кёк гелеу»9 деген романында 
да магъаналарын тас этмейдиле. Бу романы ючюн жазыучу 1994 жылда Къабарты-
Малкъарны Къырал саугъасына тийишли болгъанды. Толгъурланы Зейтун жангы 
чыгъармасында да халкъны бушуулу къадарын, «бластны» жахил келечилери кер-
ти инсанлагъа сынатхан артыкълыкъны тынгылы ачыкълап, кёп тюрлю сыфатла 
къурауда усталыгъын кёргюзтгенди. Бу романда немислиле Малкъар аузуна кир-
ген кезиу, аланы ызларындан а совет аскерни «азат» этгени – 1942–1944 жылла 
суратланадыла. Алай романны жигитлерини эсгериулери окъуучуну эсин жыйыр-
манчы, отузунчу жыллагъа да бурады. 

«Кёк гелеу» деген романда къадары да, мураты да башда айтылгъан заманны 
жели бла тюрлендирилген сабийледен бири ючжыллыкъ Кърымды. Анасы Хали-
мат тели ауруудан ауруп, тели болгъанды деп, жашчыкъны анасыны тамата эгечи 
Айшат ёсдюрюрге алады. Ол, кеси къыйынына ёсдюрмей, Халиматны алтынлары 
ючюн таукелленнгенди. Халиматха хар ким да «акъылдан шашхан», «сакъат» ти-
ширыу дейдиле. Кесине да, тюз атын айтмай, Хабла деп къоядыла. Алай, аны тели 
суннганлыкъгъа, ол тели тюйюл эди. Ананы сезими, аны сюймеклигини къуршча 
къатылыгъы сабийин тас этгенинде, башхача айтханда, «урлатханында», ачыууну 
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теренлиги Халиматча тиширыуну сыфатында, баям, малкъар прозада биринчи бе-
рилген болур. Ол тиширыуну жашчыгъына сюймеклигини кючюнден, не тели ау-
руу да, не уллу къыйынлыкъ да хорлаялмагъандыла. Алай, жарсыугъа, Кърымны 
сабий эси ана кючню аллында къарыусуз эди: айшатчаланы кюйсюзлюгю жаш-
чыкъны атасы-анасы ким болгъанын унутдура эди. 

Кърымны къадарыны юсю бла жазыучу малкъар миллетни юсюнден 
сагъышланады. Терен оюм этген окъуучу Халиматны Айшат, Хафисат, Жюзюм 
деген эгечлерини сыфатларыны юсю бла бир ненча миллет республикаладан 
къуралгъан къыралны суратланнганын да эслерикди. Орталарында къыйынлыкъ 
сынай ёсген ёксюз жашчыкъ а – аз санлы тау миллетлени бетиди. 

«Кёк гелеу» деген романында жазыучу адамланы жашаулары бла бирге та-
бийгъатны, аны жаныуарларыны жашауларын да суратлайды. Адамланы жашау-
ларына тийишли кюреш жаныуарлагъа да тийишли болгъаны кимге да белгили-
ди. Алакёз деген атны бла юйюр башчы Гажай деген кёк бёрюню араларында 
чюйрелик чыгъарманы энчи сюжет ызы болады. Алакёз бла Гажайны араларында 
баргъан кюрешлерине романны кёп бетлери аталгъандыла. Къаллай фахмулукъ 
керекди къара сёзню кючю бла хайыуанны, жаныуарны къуру тыш «сыфатла-
рын», тыш «жашауларын» суратлап къоймай, аланы ич дунияларын да суратлар-
гъа! Алакёз бла да, Гажай бла да танышхан окъуучуну эсине белгили къыргъыз 
жазыучу Чингиз Айтматовну «Плаха» деген романы келирге да болур. Алай «Кёк 
гелеу» бла «Плаханы» тенглешдиргенде, биринчи романда бу суратлау амалны 
юсю бла адамланы араларында жашау-турмуш, саясат чюйрекликни суратларгъа 
уллу кюч болады, табийгъат болумланы юсю бла айтырын кюзгюде кёргюзтген-
ча этеди, экинчи роман а къудуретни, табийгъатны сакълаугъа чакъырыу халда 
жазылгъанды. Эки роман да бирча даражада жазылгъаны уа – была малкъар жа-
зыучу Толгъурланы Зейтунну бла къыргъыз жазыучу’ Чингиз Айтматовну уллу 
фахмулукъларыны себебиндендиле.

Романда Алакёзню сыфаты кёп магъаналыды, кёп жашау шартланы жашырын 
белгисиди. Жюйрюк ажир, жигитликни бла кишиликни, халаллыкъны белгиси 
болуп къалмай, халкъны озгъан заманыны, тарыхыны да белгисиди. 

«Кёк гелеу» деп нек аталгъанды романнга, ол кеси да неди деп соргъанла да 
болурла. Гелеу учхалауукъ кырдыкды, аякъны тирерге онг бермеген, бютюн да 
ууакъ жауундан сора бузласа. Кёк гелеу жангы «бластны» сыфатыча берилгенди, 
нек дегенде ол «бласт» кёплени ахшы умутларын жойгъанды, жашау жолларын 
къысхартханды. Кёк гелеуню бетинде «бластха» сатылгъан Хаким Айшатны эки 
жашын да ёлтюреди, Алакёзню да кёк гелеу сюйген кырдыгы болгъанлыкъгъа, ол 
«хайт деген атланы, жюйрюк тайланы жыкъгъан, борбайларын къыркъып, абын-
дыргъан кырдык эди...»

Жазыучуну фахмусуну таркъаймагъаныны шагъатыча 2005-чы жылда басма-
ланнган «Акъ жыйрыкъ»10 деген жангы романы болгъанды. Толгъурланы Зейтун 
заманны бийигинден ёз халкъыны къыйын къадарын суратлай, бюгюнлюкде аны 
миллет ёзегин (ана тилин, адеп-къылыгъын, миллет тёрелерин) сакъларгъа не 
къадар да эс бурургъа кереклисин айтады. Бу магъаналы сорууланы ачыкълауда ол 
кёп тюрсюнлю суратлау дуния къурайды. Романда эки дуния суратланады: адам 
улуну– нартланы – дуниясы («суратчыла бла жазыучула, илмучу адамлары сыйсыз
болгъан …, сабырлыкъны бла ёхтемликни мухарлыкъ хорлагъан…дуния») эм 
анга чюйре келген – миф дуния. Чыгъарманы ал бетлеринде окъуна окъуучу эсин 
Коштан таудан къарап тургъан нартланы душманларыны – Желбыдыр, Менгиреу, 
Ючлеме, Тертлеме деген эмегенлени – сейир къуралгъан сыфатларына бурады. 
Эмегенле эрттеден бери нартла ба кюреш бардырадыла. «Жюз жылланы солуу 
алдырмай кюрешебиз, не этейик хорлаялмайбыз. Жерлери – жерлей, кючлери да 
таркъаймайды. Биз а жылдан жылгъа аз бола, тозурай барабыз», – дейди эмеген-
леден бири Тертлеме. Кертиси бла да, байлыкъны, кючню да нартлагъа жер, аны 
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агъачы, сууу бередиле. Эмегенле ол себепден адам улуну ол сыйлы жерден къуру-
ругъун излейдиле. Быллай миф жигитлени юсю бла жазыучу миллетибизни тыш 
душманларыны сыфатларын ачыкълайды. Халкъгъа, бютюнда аз санлы халкъгъа, 
заранлыкъ излеген, аны тарых жолун кесерикле бусагъатдагъы дунияда баямды-
ла. Аллайгъа бирден къажау турургъа эм миллет даражаны сакъларгъа бирлик, ёз 
адетлеге кертичилик себеплик этерикдиле. Болсада, миллетни тутуругъун бузар-
гъа халкъны кесини ич душманлары да аз болмагъандыла. Чиппону къылыгъында 
орлукъ, адамсызлыкъ аны юйдегисине, жашы Шамгъуннга, туудугъу Чапайгъа 
къан бла ётедиле. Жазыучу белгиленнген жигитлени юлгюлеринде къыраллыкъ 
бла, «бласт» бла, къуллукъ бла байламлы жютю сорууланы тинтирге итинеди. Жа-
мауатны жашауунда кемчиликле кёбюсюнде адам улуну къырал къуллукъда ке-
сини инсан борчларын тийишлисича толтурмагъаныны себебинденди. Къуллукъ 
бахчычны бийиклигине итиннгенлени кёбюсю акъыллары, иш кёллюлюклери, 
адамлыкълары бла жетишмегендиле. 

Толгъурланы Зейтун совет власть къурагъан жашауну бушуулугъуну юсюн-
ден ачыкъ айтады: акъны къарадан айыра билмеген, иш кёллю адамланы жоюп, 
къолларындан келмегенлени, ёмюрлери жалчылыкъда, жалынчакълыкъда ёт-
генлени къыралгъа оноу этдиргенлени, къысхасы кеси сайлагъанланы, къолла-
рындан жоюлады ол кеси. Жазыучуну жангы романыны Чиппо деген жигитини 
да «окъууу жокъду, акъылы билими да озмайды… бусагъатлада «бласт» андан 
не излегенине …иги тюзелгенди: бластны душманларын таргъа, ырбыннга ты-
яргъа, кеси сынагъан учузлукъну сынатыргъа – олду Чиппону борчу». Чиппоча 
адамланы адепсиз-къылыкъсыз ишлерини сылтауларын жазыучу терен тинте-
ди. Адам улу жашауунда кёп азап сынагъанды. Тарыхны желлери (инсан уруш, 
Уллу Ата журт уруш, кёчгюнчюлюк) бир-бирлерин алыша адамны къарыулусун, 
намыслысын сындырыгъа, ууатыргъа кюрешгендиле. Жашауда аллай бушуулу 
болумланы тамырларын «бласт» келтиргенди, «бласт» чирчиклендиргенди». Бол-
сада табийгъат бла берилген, къан бла келген ёз намысха сакълыкъны, къатылыкъ-
ны аякъ тюп этерге чиппочаланы къолларындан келмегенди. Аллайлагъа, жашау-
ларында этген муратларына артыкълыкъ бла, къарыу бла жетген кишилеге чюйре 
жазыучу Узунбелланы тукъум тарыхларын суратлайды: Мисирхан, аны къызы 
Зайнаф, туудугъу Аскерхан. Таулу тиширыу Мисирханны сыфатын Толгъурланы 
Зейтун адеп-къылыкъгъа къатылыкъны, ёз намысха сакълыкъны тийишли юлгю-
сюча кёргюзтеди. Къыйын жашау болумлада окъуна, къарыуу болгъан къарыу-
сузну хорларгъа умут этген заманда, Мисирхан бюгюлмейди, сабырлыгъын тас 
этмейди, НКВД-ны жесири болгъанда да ниет кирсизлигине кертичилей къалады. 
«Аллах кимге да намыс береди, анга керилирге киши да керек тюйюлдю. Бласт 
да унамаз, – дейди тиширыу. – Намыс сакъланмагъан жерден насып ёнгелейди». 
Жарсыугъа, намысха къатылыкъны Мисирханны туудугъу Аскерхан сакълаял-
майды. Ырахат жашаугъа алданнган тиширыу акъ жыйрыкъларын тешерге уна-
май жашагъан ыннасы, анасы сакълагъан намысны жибин юзеди. 

Жазыучу хар жангы чыгъармасында жангы белгиле къурайды, ол а чыгъарманы 
суратлау магъанасын кючлендиреди, поэтика хазнасын байыкъландырады. Акъ 
жыйрыкъ романда метафоралы магъанасындан тышындан да уллу философия 
магъананы тутады. Бир жанындан, ол «тиширыуну кёлюн, ёхтемлигин кётюрюп, 
акъ жыйрыкъ кийдирген…» сюймеклик сезим бла байланады. Былайда жазыучу 
эр киши бла тиширыуну аралалында туугъан сезимге философия кёзден 
къарайды, аны магъанасын окъуучугъа терен тинтип ангылашындырыргъа 
итинеди. Жазыучуну оюмуна кёре, акъ жыйрыкъны кирсизлигин сакъларгъа хар 
тиширыуну къолундан келмейди. Ол кёплеге «ассыры ауур жюкдю». Жазыучу 
бу белгини бир магъана бла чеклеп къоймайды. «Акъ жыйрыкъ нартланы 
байракълары кибикди», – дейди жазыучу. Ол а миллет намысны, хорламны, 
келлик жарыкъ заманланы бийик белгисиди. 
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«Акъ жыйрыкъ» деген романында жазыучу заманланы бирикдиреди: аланы 
барысын да бушуулукъ бирге байлайды. Озгъан заманны бушуулу бетлеринден 
бирин – кёчгюнчюлюкню тёрели хапарлау халда суратламай, Толгъурланы Зейтун 
уллу къыйынлыкъда замансыз жоюлгъан жаш тиширыуну бла андан айырылып 
къалгъан къагъанакъ къызчыгъыны жанлары кирген Сепкилбаш деген кёгюрчюн 
бла жаннет чыпчыгъыны къадарларыны юслеринден сейир сюжет ыз къурайды. 

Ахыр жылларында Толгъурланы Зейтун юч китапдан къуралгъан «Хутай» де-
ген жангы романын жазып бошагъан эди. Аны баш жигити – инсан урушха къа-
тышхан малкъарлы жаш Хутайны сыфатыны юсю бла жазыучу озгъан ёмюрде 
халкъыны къадарын суратлагъанды. Чыгъарманы биринчи эм экинчи кесеклери 
«Минги Тау» журналны (2007, № 3, № 5, № 6; 2008, № 1; 2012, № 1, № 3) бетле-
ринде басмаланнганлай къалгъандыла. Жарсыугъа, жазыучу кеси саулукъда да, 
бюгюнлюкде да ол суратлау чыгъарма энчи китап болуп чыкъмагъанды. Дагъыда 
Зейтунну толмай къалгъан мураты – «Ай, мени тор атым!..» деген малкъар халкъ-
ны жигит уланларындан бири Гемуланы Акону бушуулу къадарына жораланнган 
чыгъармасы болду. Зейтун солуу кюнлеринде не ишин да бир жанына салып жа-
зыуучулукъ ишине бата эди. Бюгюнча эсимдеди, ол бизге жазыла тургъан по-
вестини юсюнден уллу ёхтемлик бла айтханы. Сёзсюзда, сюйюп жаза эди Акону 
юсюнден. Жашырмай эди жазыучу ол бийик сезимлерин. Жарсыугъа, Зейтунну 
ахыр чыгъармасы жарты жазылгъанлай къалды… 

Терен магъаналы суратлау чыгъармала жазгъан Толгъурланы Зейтунну къа-
ламы жютю болгъанды, ол кертда да жазыу ишинден зауукълукь ала жашагъан-
ды. Аны суратлау сёзге сюймеклиги, кертилиги, ийнаныуу да чексиз эдиле. Бел-
гиленнген сезимле жазыучуну илхам отуна жангы кюч бере, ёлюмсюз суратлау 
чыгъармала туудургъандыла.
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Статья посвящена юбилейной дате – 80-летию известного балкарского литературове-
да и писателя, доктора филологических наук, профессора Зейтуна Толгурова (1939–2016), 
внесшего большой вклад в развитие национальной художественной и научно-критической 
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мысли. В работе рассматриваются вопросы эволюции, поэтики, жанрового своеобразия 
многогранного творчества писателя. Объектом анализа являются наиболее значимые про-
изведения, в частности повести («Медвежий камень», «Эрирей», «Алые травы», «Игра 
в альчики», «Белая шаль») и романы («Большая Медведица», «Голубой типчак», «Белое 
платье»), в которых выявляются новаторские тенденции, тематический диапазон, иссле-
дуются идейно-композиционные особенности, специфика художественого конфликта, ху-
дожественно-изобразительные средства, определяется национальная специфика эстетиче-
ского отношения автора к действительности.

Ключевые слова: творческая эволюция, талант, роман, повесть, характер, конфликт, 
эстетическое своеобразие.
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The article is devoted to the jubilee date – the 80th anniversary of the famous Balkarian 
literary critic and writer Zeitun Tolgurov (1939–2016), who made a great contribution to the 
development of national artistic and scientifi c critical thought. The paper deals with the issues 
of evolution, poetics, genre originality of the multifaceted creativity of the writer. The objects 
of analysis are the most signifi cant works, in particular the novels («The Bear Stone», «Erirey», 
«The Scarlet Grass», «The Game of the Al’chiki», «The White Shawl») and the novels («The 
Great Bear», «The Blue Tipchak», «White dress»), which identifi es innovative trends, thematic 
range, explores the ideological and compositional features, the specifi cs of the artistic confl ict, 
artistic and visual means, determines the national specifi city of the aesthetic attitude of the author 
to reality.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОНЕТА
И ЧЕТЫРНАДЦАТИСТРОЧНИКА В КАБАРДИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Хавжокова Людмила Борисовна, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник сектора кабардино-черкесской литературы Института гуманитарных иссле-
дований – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (ИГИ КБНЦ РАН), lyudmila-havzhokova.86@mail.ru

Шогенова Эмма Аслановна, аспирант Научно-образовательного центра Кабар-
дино-Балкарского научного центра Российской академии наук (НОЦ КБНЦ РАН), 
emma.shogenova@yandex.ru

Статья посвящена исследованию актуальной для адыгского литературоведения 
проблемы разграничения сонета и четырнадцатистрочника в кабардинской поэзии на 
примере некоторых произведений представителей старшего поколения Батала Куаше-
ва и Заура Налоева, которыми были предприняты одни из первых попыток освоения 
жанра. Отмечены общие характерные особенности эволюции жанра сонета в адыгской 
(кабардино-черкесской) поэзии, освещены первые примеры создания произведений в 
данном жанре. Главное внимание авторов акцентировано на соблюдении канонов жан-
ра сонета и отступлении от них, следствием чего становится появление произведений, 
укладывающихся в его строгие рамки или четырнадцатистрочников (так называемых 
«несостоявшихся» сонетов), соответствующих жанру лишь количеством стихотвор-
ных строк, точнее говоря – не отвечающих требованиям жанра и, следовательно, не 
являющихся сонетом. Подробному и комплексному анализу подвержена архитектони-
ка рассматриваемых произведений – схема рифмовки, стихотворные размеры, идей-
но-тематическая ориентация. В результате исследования структурно-композиционных 
параметров установлены принципиальные различия между сонетом и четырнадцати-
строчником, наблюдаемые как на формальном, так и на содержательном уровнях.

Ключевые слова: сонет, четырнадцатистрочник, кабардинская поэзия, адыгская 
литература, поэт, схема рифмовки, структура, композиция, жанр, канон.

В кабардино-черкесской поэзии возникновение жанра сонета датируется вто-
рой половиной ХХ века. Первые сонеты были написаны Адамом Шогенцуковым и 
Мусарби Сокуровым. Далее за полувековую историю сонет достиг популярности 
в творчестве Мугаза Кештова, Саладина Жилетежева, Петра Мисакова, Фоусат 
Балкаровой, Мухадина Бемурзова, Бориса Утижева, Афлика Оразаева, Анатолия 
Камергоева, Руслана Ацканова, Анатолия Мукожева, Латмира Пшукова, Кантеми-
ра Абазокова и др. Личным достижением некоторых из них и заметным вкладом 
в развитие адыгских литератур стало освоение жанра венка сонетов такими по-
этами, как М. Кештов, С. Жилетежев, М. Бемурзов, А. Оразаев, Л. Пшуков и др.

Литературный процесс представляет собой одно из динамичных явлений, в 
котором наблюдается постоянная циркуляция, обновление и видоизменение жан-
ров. Вопреки строгости и сложности жанра, сонет время от времени претерпевает 
различного рода модификации. В современном сонете канонические требования 
стали наиболее гибкими благодаря индивидуальным авторским экспериментам, а 
самое главное – они не только не противоречат эволюции жанра, но и способству-
ют расширению его границ.
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В кабардино-черкесской поэзии эволюцию сонета, на наш взгляд, следует 
рассматривать не только на базе произведений, созданных в данном жанре с из-
начальным планированием их формальных и содержательных признаков в русле 
заданных канонических правил, но и так называемых «четырнадцатистрочников» 
или «несостоявшихся» сонетов, которые так или иначе способствовали развитию 
жанра. Так, например, некоторые признаки исследуемого жанра просматриваются 
в произведении «Осень» («Бжьыхьэ») Бетала Куашева (1920–1957). Прежде чем 
приступить к анализу, считаем целесообразным привести текст произведения це-
ликом в целях более наглядной демонстрации его архитектоники:

Зэи слъэгъуакъым мыпхуэдэу бжьыхьэ,   a
Жыг тхьэмпэ пыхухэр дыщэпкъыу мэгъуэлъ,  b
Уэсым къесынуи иджы хущIэмыхьэ,   a
Нэпсу уэсэпсыр нэхущым полъэлъ.   b
Къуршхэу мывэдзэ дзахъэбэм борэныр   c
Жэщым щоятэр, нартыдзэу мэфий,   d
Фэхухэм щохасэ псыIа пшэ гуэрэныр,   c
Нэпкъым утехьэмэ, гущхьэр щодий.   d
Дыгъэм гъатхафэ зыкъищIу къыкъуэплъым,  e
ТеплъэкIэ щIым нэрылъагъуу зехъуэж;   f
Жыгхэр тIэпIын пфIощI, щIыр хуэдэщ пшэплъым, e
Уеплъмэ, гугъэнщI умыгъуэтуэ мэщхъуэж.  f
ДэнкIэ зыбгъазэми, гъащIэм и лъынтхуэм  g
Лъыр зэрыщызекIуэр уи нитIым ялъагъу…1  h

Здесь, как и в следующих примерах, мы не приводим перевод стиха по той 
причине, что в данном случае нас интересуют его формальные признаки (что не-
возможно передать посредством перевода). При обращении к содержательной 
стороне произведения, будут приведены переводы его отдельных частей. 

По многим структурно-композиционным параметрам исследуемое произве-
дение, если не является, то хотя бы приближено к так называемому сплошному 
сонету. Как и в сплошном сонете в нем нет членения на катрены и терцеты или ка-
трены и двустишие, однако четко вырисовываются три строфы по четыре строки 
и дистих, что свойственно английской форме сонета. Кроме того, за небольшим 
отклонением в заключительной строке, в анализируемом произведении выдержа-
на схема рифмовки, характерная также для английской формы сонета: аbаb сdсd 
еfеf gh (ср. с английской формой аbаb сdсd еfеf gg). Что касается стихотворного 
размера, то оно написано не признанным каноническим для сонета ямбом (пяти- 
или шестистопным), а четырехстопным дактилем:

Къуршхэу мывэдзэ дзахъэбэм борэныр
Жэщым щоятэр, нартыдзэу мэфий,
Фэхухэм щохасэ псыIа пшэ гуэрэныр,
Нэпкъым утехьэмэ, гущхьэр щодий2.

- U U / U U U / – U U / – U  (пирр.* на 4 слоге)
- U U / – U U / – U U / -
- U U / – U U / U U U / – U  (пирр. на 7 слоге)
- U U / – U U / – U U / -

Начиная с ХХ века в русской литературе (из которой сонет перешел в нацио-
нальные литературы) появились сонеты, написанные хореем, а затем – трехслож-
ными размерами. Поэтому стихотворный размер исследуемого произведения 
Б. Куашева не препятствует признанию его сонетом.
* Пиррихий.

Л.Б. Хавжокова, Э.А. Шогенова. К проблеме разграничения сонета и четырнадцатистрочника...



108

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2019. 1 (40)

По своей архитектонике анализируемое произведение обладает многими при-
знаками сплошного сонета (нерасчлененные четырнадцать строк, синтаксическая 
завершенность строф, конкретные способы рифмовки), а по содержанию – при-
знаками пейзажного сонета. Приведем перевод хотя бы первой строфы: 

Никогда не видал подобной осени,
Опадающие листья ложатся золотом,
И снегу некогда теперь выпасть,
С рассвета, словно слеза, спадает роса.

(Пер. подстр.)

Заключительный дистих представляет собой «замок» (несмотря на то, что 
произведение заканчивается многоточием) – философское резюме, содержащее 
метафоричное описание закона круговорота всего живого во Вселенной.

ДэнкIэ зыбгъазэми, гъащIэм и лъынтхуэм
Лъыр зэрыщызекIуэр уи нитIым ялъагъу…3

Куда не повернись, движение крови
По венам жизни видят твои глаза…

(Пер. подстр.)

Таким образом, стихотворение «Осень» Б. Куашева, на наш взгляд, больше 
сонет, чем не сонет, хотя он сам не дает никакого пояснения по данному поводу: 
было ли это – создание сонета – изначальной авторской задумкой или нет – во-
прос сложный и следует только догадываться, но, на наш взгляд, поэт уровня 
Б. Куашева был знаком с этим жанром и обладал достаточными профессиональ-
ными навыками для его построения. Исследователи адыгского сонета (Х.И. Ба-
ков4 и А.М. Гутов5) обошли стороной приведенное произведение Б. Куашева и 
само творчество поэта.

Пример четырнадцатистрочника, не имеющего никаких общих признаков 
(кроме объема – количества строк), сближающих его с сонетом, встречается в по-
эзии Заура Налоева (1928–2012). В данном случае можно с уверенностью кон-
статировать, что, в отличие от «Осени» Б. Куашева, четвертое стихотворение под 
заголовком «Необъезженный конь» («Алъп мыгъасэ») из цикла «На перепутье 
двух дорог» («ГъуэгущхьитIыр щызэхэкIым») З. Налоева не является сонетом. 
Приведем его:

Нарт шабзэкъум хуэдэщ адыгэбзэр,   a
Я нэхъ усакIуэфIри къегъэубзэр.    a
Сэ IэщIагъэ сиIэщ цIыху гъэунэу –   b
ГъукIэ Лъэпщ IэзагъкIэ сыпеуэнущ.   b
Пхъэми я нэхъ бзаджэм и Iэмалыр   c
Сэ къызогъуэтыфыр бетэмалу,    c
Къуалэбзухэм я бзэр къызгуроIуэ –   d
Адыгэбзэр къысхуэмыгъэдаIуэ.    d
Нартхэм къагъэщIати адыгэбзэр   a
Алъп къагъафэ хуэдэ къадэубзэрт.   a
Алъп мыгъасэм ушэсын уи гугъэм,   e
Хуейщ уиIэн абы хуэфащэ лIыгъэ.   e
Умынарту ди бзэр бгъэдэIуэнкъым –    f
Нартхэ я шабзэкъури къэбгъэшынкъым6.  f

Для начала важно отметить, что в стихотворении встречаются семь парных 
(иногда повторяющихся) рифм – аа, bb, cc, dd, aa, ee, ff, что противоречит кано-
нам сонета и не подходит ни под одну из его форм. На наш взгляд, это является 
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основным недочетом, исключающим возможность признания сонета в рассматри-
ваемом произведении, несмотря даже на то, что в нем обнаруживается удачное ис-
пользование канонического пятистопного ямба. Кроме всего, в нем не выдержана 
содержательная схема завязка→развитие→ кульминация→развязка→замок, ха-
рактерная для сонета. 

Таким образом, в данном случае, в отличие от предыдущего («Осень» Б. Куа-
шева), произведение «Необъезженный конь» больше представляет собой четыр-
надцатистрочник (не сонет), чем сонет. Другими словами, в нем больше откло-
нений от канонических норм жанра, чем их соблюдение. На наш взгляд, автором 
произведения оно изначально не задумано как сонет.

В творчестве З. Налоева встречается пример классического английского со-
нета под названием «Намеревающийся тебя обидеть…» («Къеуэну уи гум зи 
нэрыгъыр…», 1971). Причем в нем выдержаны не только формальные, но и со-
держательные каноны сонета. И данное произведение не было замечено и при-
влечено к исследованиям сонетоведов. Между тем оно представляет собой один 
из первых удачных образцов сонета, свидетельствовавших о перспективах жанра 
в национальной литературе уже на раннем этапе его становления. 

Сонет «Намеревающийся тебя обидеть…» состоит из трех катренов и заклю-
чительного двустишия со следующей рифмовкой: аbаb сdсd еfеf gh (ср. с англий-
ской формой аbаb сdсd еfеf gg). При этом в соответствии с нормами жанра в трех 
катренах наблюдается чередование женской и мужской рифм. В каждой строфе 
наблюдается синтаксическая завершенность, что является одним из канонических 
требований жанра. Произведение написано классическим для сонета ямбическим 
размером, но состоящим не из пяти или шести (как в большинстве случаев свой-
ственно жанру), а из четырех стоп:

Къеуэну уи гум зи нэрыгъыр
ИгъащIэм хъуркъым псэлъэгъуей.
ЦIыхупсэ къабзэм лъагъуныгъэр
Щхьэ щыхъуу пIэрэ Iуэтэгъуей?7

U – / U – / U U / U – / U  (пирр. на 6 слоге)
U – / U – / U U / U –   (пирр. на 6 слоге)
U U / U – / U U / U – / U  (пирр. на 2 и 6 слогах)
U – / U – / U U / U –   (пирр. на 6 слоге)

Содержательная сторона сонета З. Налоева, как и формальная, соответствует 
канонам жанра, в частности, выстроена по схеме завязка→развитие→кульмина
ция→развязка→замок, по которой получает развитие традиционная для сонета 
тема любви. В первом катрене обозначается тема, т.е. приводится завязка: «Къе-
уэну уи гум зи нэрыгъыр / ИгъащIэм хъуркъым псэлъэгъуей. / ЦIыхупсэ къабзэм 
лъагъуныгъэр / Щхьэ щыхъуу пIэрэ Iуэтэгъуей?»8. – «Намеревающийся тебя оби-
деть / Никогда не будет страдать нехваткой слов. / Почему для чистой души лю-
бовь / Бывает труднообъяснимой». Во втором катрене происходит развитие темы, 
проявляющееся в стремительно нарастающем прогрессе чувств лирического героя: 
«Гухэлъ бжесIэну сыныщежьэм / Сэ таучэлу схэлъыгъам / И ныкъуэ дзэпщым зауэ 
гуащIэм / ЩиIатэм, бийхэр игъэгъат»9. – «Когда собирался к тебе с признанием в 
любви, / Я обладал такой силой, / Что, предводитель на войне, будучи наделенным 
хотя бы ее половиной, / Заставил бы врагов плакать». Далее в третьем катрене 
чувство любви достигает своей кульминации: «Уи деж сынакIуэрт си лъэр быдэу, 
/ Бийм ебгъэрыкIуэ дзэпщ нэхъей»10. – «К тебе стремился твердым шагом, / Словно 
воин-предводитель, идущий на врага». В данном же катрене обостренное эмоци-
ональное состояние героя начинает приближаться к развязке, т.е. к концу пути 
героя к возлюбленной и к описанию психологического состояния, к которому его 
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привела любовь: «Услъагъури – си гур, сыхуимыту, / СфIэхъуащ абдежым псэлъэ-
гъуей»11. – «Увидев тебя – мое сердце, невольно / Стало вдруг безмолвным». И в 
заключительном двустишии, носящем характер риторического вопроса, представ-
лен вывод (замок), утверждающий, что от сильного чувства наступает безмолвие: 
«Щхьэ хъууэ пIэрэ фIыуэ плъагъум / Хуэпхъумэ псалъэр жыIэгъуей?»12. – «Отчего 
же слово, хранящееся для возлюбленной / Становится труднопроизносимым?».

Начальный этап эволюции кабардино-черкесского сонета в основном ха-
рактеризовался единичными случаями написания произведений в рамках этого 
жанра. Многие адыгские (кабардинские и черкесские) поэты делали попытку (в 
большинстве случаев удачную) создания сонетов и даже писали от одного до не-
скольких сонетов, но не было так называемых сонетистов со своими личными 
сонетариями. Первым, чье сонетное творчество составило значительную часть 
собственного художественного мира стал Адам Шогенцуков. За его исключением, 
остальные кабардино-черкесские авторы 60–80-х гг. могут быть охарактеризова-
ны как поэты-односонетники, подразумевая под этим определением написание 
ими не только одного, но и нескольких (чаще всего до пяти) сонетов. Другими 
словами, наиболее интенсивная эволюция сонета в кабардино-черкесской лите-
ратуре началась лишь после 90-х гг. ХХ века, с появлением сонетариев Бориса 
Утижева и Руслана Ацканова.
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Роман «Чужая боль», а также две повести «Последний лай старого выжлеца» и 
«Кинжал танцора», вошедшие в одноименную книгу Юнуса Чуяко, отражают про-
цесс формирования гуманистической традиции нового времени в рамках современной 
адыгской литературы. Они проявляются как протестная реакция художника слова на 
усиливающуюся тенденцию всеобщей дегуманизации и нравственного упадка. Через 
символику центральных художественных образов автор указывает на непреходящие 
ценности народа, в которых заключена тайна будущего, – сохранения и продления 
рода, – вот лейтмотив, характерный для двух повестей и романа. Произведения автора 
отражают реальные проявления наиболее актуальных проблем современного наци-
онального мира, пронизаны гуманизмом, свойственным всему творчеству писателя, 
которые в век глобализации и размывания традиционных национальных основ приоб-
ретает особенно острое звучание.

Автор в самобытной художественной манере сумел адаптировать и обобщить 
широкий пласт адыгской мифологии и фольклора, реализовать новые методы органи-
зации и структуры художественного текста, которые вывели адыгскую со временную 
прозу на новый уровень мастерства.

Ключевые слова: национальная литература, фольклор, мифологии, связь, 
традиция, повесть, роман, символ, преемственность, дегуманизация.

До недавнего времени в адыгском литературоведении объектом исследования 
выступал отдельно взятый региональный художественный материал. Но за по-
следнее десятилетие в кабардинском литературоведении появилась тенденция, 
в рамках которой адыгская литература рассматривается и изучается в контексте 
единой национальной культурной традиции, включая литературу обширной чер-
кесской диаспоры. Тесная нерасторжимая связь адыгских субэтносов с единой 
национальной культурой, этикетом и фольклором обусловливает такие же общие, 
единые закономерности развития, которые не позволяют рассматривать каждое 
отдельное произведение вне общего литературного процесса.

Одним из выдающихся художников слова, сумевшим в самобытной художе-
ственной манере адаптировать и обобщить широкий пласт адыгской мифологии 
и фольклора, явился талантливый адыгейский прозаик Юнус Чуяко. Он сформи-
ровал новые методы организации и структуры художественного текста, которые 
вывели адыгскую современную прозу на новый уровень художественного мастер-
ства. «Новое заключается не только в структурно-содержательном аспекте, – от-
мечает Р.Г. Мамий, – изобразительные средства, повествовательный тон и ритм 
намного обогатились. Глубоко реалистические и художественно основательные 
возможности лирической прозы, требовательно заявившие о себе в 60-е годы в 
творчестве Х. Ашинова, вслед за ним П. Кошубаева, Ю. Чуяко и других, и давшие 
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лироэпические, лирико-философские жанры, получили определенную трансфор-
мацию в прозе анализируемого периода»1.

Исследователь отмечает реальные предпосылки для появления романа. «Пер-
вая повесть Ю. Чуяко «Чужая боль» (1978) показала, что в литературу вступа-
ет человек, умеющий в лирическом повествовании связать воедино социальное 
и нравственное, вчерашнее и сегодняшнее. Эта способность с новой силой про-
явилась и в книге повестей и рассказов «Кольцо не спадает с руки, или История 
одной любви» (1985). Она замечается и в романах «Красный дом», «Сказание о 
Железном Волке». Всех их объединяет, с одной стороны, осмысленный историзм, 
последовательный поиск духовных, психологических истоков национального са-
мосознания современного адыга, а с другой, – эмоционально-взволнованное ав-
торское повествование»2.

Тесная связь между фольклорной и литературной традицией – одна из наи-
более отчетливых значительных тенденцией современной адыгской литературы.
В этом смысле следует рассматривать книгу Ю. Чуяко «Кинжал танцора», которая 
включает в себя три художественных произведения – две повести и роман.

Повесть «Последний лай старого выжлеца» – драматическое повествование 
о жизни и смерти гончего пса по имени Бруно. Художественный текст оказывает 
яркое сильное воздействие с первых же страниц: центральной темой оказывается 
моральный выбор человека в пограничной ситуации. Сюжет касается времен Вто-
рой мировой войны, когда Красная Армия терпела первые серьезные неудачи на 
Северном Кавказе и ей приходилось отступать в тыл. Но главный герой Гусарук 
предпочитает спрятаться в одном из хозяйственных колхозных помещений. Он не 
остается со своими советскими войсками, но и не переходит к врагу, Гусарук – 
дезертир. Автор оставляет этот персонаж будто бы в тени – в нескольких фра-
зах дается описание главного героя, так что кажется, что повествователя гораздо 
больше интересует образ собаки Бруно.

Однажды, находясь на рынке, выжлец ощутил запах потерянного дома, по-
бежал в этом направлении. Читателя завораживает логика собачьей любви: она не 
рассуждает, не сомневается, безраздельно отдается порыву глубокой преданной 
привязанности. В пустом доме Бруно находит прежнего хозяина, одичавшего, го-
лодного, потерявшего человеческое обличье. Но для собаки человек неизменен, 
и она измеряет его по своей шкале отношений, которая оказывается куда выше 
человеческой. Доверчивое животное гибнет от рук бывшего хозяина, который хи-
тростью удушил его удавкой, чтобы потом съесть...

Читатель невольно задумывается над видовым определением этого персона-
жа. Его уже невозможно назвать человеком, но невозможно назвать и животным, 
так как животное гораздо более гуманистично и целесообразно устроено, чем 
Гусарук.

Где дно человеческого падения? Как далеко заходит человек в своем преда-
тельстве и потере собственного лица? Где начинается разрушение личности и есть 
ли для него предел? Позиция автора не проявляется, но оценивается чудовищный 
процесс личностной деформации через реакцию любящего доверчивого животно-
го. Однако выводы самого читателя неутешительны. Ведь возможен был и другой 
финал, когда человеческое сопротивляется слепому инстинкту выживания, и два 
начала борются. Но ничего этого нет: раз без видимого труда перейдя черту, глав-
ный герой постепенно изживает в себе человека, и Гусарук превращается в ко-
варное страшное орудие убийства. Только в финале становится оправданным ав-
торский интерес к собаке: ведь именно преданная позиция животного становится 
вровень с той высокой планкой нравственности, которую обозначил человек для 
себя. Как ни парадоксально, именно животное становится символом человече-
ского. Автор выводит беспощадную формулу: человек не может быть синонимом 
добра. Человеческий стержень может казаться иллюзией, которая проявляется 

М.А. Хакуашева. Традиции гуманистической поэтики в национальном художественном нарративе...



114

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2019. 1 (40)

лишь тогда, когда человек сыт и благополучен. В пограничной ситуации чело-
веческий облик теряется. Благородное животное же при любых обстоятельствах 
сохраняет преданность хозяину и любовь к дому, и без колебаний может пожерт-
вовать жизнью.

Однако художественный текст мог показаться однозначным, если бы такой 
вывод являлся общим и распространялся на всех людей. Ведь повествование ве-
дется от лица мальчика Тембота, который несет в себе подлинное гуманистиче-
ское начало. И только этот яркий протест, осуждающий гневный рассказ от лица 
страдающего ребенка оставляет свет надежды в финале.

Повесть «Кинжал танцора» является одним из ранних произведений Ю. Чуя-
ко, но в нем уже намечаются основные тематические направления, которые позже 
получат развитие, в том числе, в значительном явлении адыгской литературы – 
романе «Сказание о Железном Волке»: народная сокровищница, оставленная 
предками адыгов – это духовное наследие, которое несет в себе драгоценную не-
стареющую основу мудрости и высокой морали. Это тот клад, который является 
залогом будущего. Несомненное мастерство автора проявляется в умении пере-
дать сакральное философское начало через будничные зарисовки, житейские диа-
логи, обычное, ничем непримечательное течение повседневной жизни.

Символом духовной традиционной основы народа является курган, который 
выступает главным объектом профессиональных интересов сотрудников музея, 
в котором работает главный герой Касим. Характерно, что в романе «Сказание о 
Железном Волке» таким же семантическим средоточием становится курган, кото-
рый исследуется представителями семей Мазлок и Челестен.

В повести «Кинжал танцора» таким же локальным, «родовым» центром ста-
новится старый чердак ветхого саманного дома, в котором «погребены» старые 
вещи, среди которых по мнению главного героя Касима находятся бесценные 
предметы старины. И если старый дом олицетворяет традиционные духовные 
устои прошлого, то новый, еще не построенный дом – будущее мироустройство. 
Как же они соотносятся, старое и новое?

Как будто бы вполне бытовые противоречия возникают между самыми близ-
кими людьми: Касимом и его супругой Софой. Софа, усвоившая поверхностные 
ценности эпохи советской модернизации, легко расстается с «отжившим» патри-
архальным укладом, отстаивает установки нового времени в споре с мужем. Она 
не хочет обременять себя большой семьей, ей не нужен надел земли, который бы 
принуждал к возделыванию приусадебного участка – сада, огорода, она говорит о 
важности общественной работы, профсоюзах... Касим же с усмешкой относится 
к заявлениям жены, он – преемник старых, но разумных, веками сложившихся 
народных традиций, которые прошли суровый отбор временем. Он не может себе 
позволить с той же легковесной решимостью отказаться от былых ценностей.

Касим поддерживает маленькую нанэж – бабушку, которая не хочет расста-
ваться со старым домом, построенным ее мужем: в нем прошла ее жизнь, появи-
лись на свет дети... Пристрастия старой матери к старому дому не понимает ее 
сын Азмет с женой, которым непременно нужно новое жилище, которое бы соот-
ветствовало современной моде и затмило бы роскошью соседские дома. Он хочет 
поскорее избавиться от «ненужного хлама», которым забит чердак. Касим в том 
же самом «хламе» способен обнаружить бесценные музейные экспонаты, которые 
становятся знаковыми образами народной жизни адыгов. Среди них – старинный 
кинжал, с которым танцевал юный герой. Воспоминания о танце с кинжалом, ко-
торый демонстрирует немецким офицерам несокрушимую мощь народного духа 
адыгов, его железную волю и мужество, повергает врагов в замешательство, и они 
убивают танцора. Так постепенно образ кинжала перерастает в символ, с кото-
рым связан героический мотив: непреклонность и мужество в отстаивании своей 
земли, дома, непреложных законов, своего неисчерпаемого духовного наследия. 
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Сцены, связанные со Второй мировой войной, переплетаются с реминисценци-
ями, которые отражают трагизм времен Кавказской войны, которая еще живет в 
народной памяти.

Отнюдь неслучайно кинжал находит маленький сын Касима Русик, – именно 
ему предстоит стать новым хозяином кинжала, за которым – тысячелетние ос-
новы народных героических традиций, выпестованной, окристаллизованной на-
родной сути. Закон духовной преемственности, согласно которому опыт народа 
переходит от старшего к младшему поколению – важнейший принцип националь-
ной культуры, который утверждается автором. В романе это отражено в бережном 
отношении героя к старинным вещам, в которых воплотился неповторимый на-
циональный дух, – залог выживания в непростой жизни, полной неразрешимых 
противоречий.

Через символику старинного кинжала автор указывает на непреходящие цен-
ности народа, в которых заключена тайна будущего, – сохранения и продления 
рода, – вот лейтмотив повести Ю. Чуяко, которая в нынешний век девальвации, 
размывания традиционных национальных основ приобретает особенно острое ак-
туальное звучание.

Роман «Чужая боль» основана на глубоких философских авторских разду-
мьях: все живое связано болью, но именно она, боль через понимание, душев-
ное и духовное взаимопроникновение становится великой охранительной си-
лой, которая через соболезнование реализует чудо спасения, сохранения и про-
цветания всего живого. Если выпускник лесотехнической академии Озремес 
способствует спасению и сохранению лесных обитателей, лесных богатств, то 
заведующая фермой Ханий неустанно борется с жестокими бюрократами, ко-
торые ради выполнения плана посылают на бойню молодых бычков и телочек. 
Пожилая женщина Кульсома, в которой воплотились лучшие традиции былых 
времен, суть которых – уважение и взаимная поддержка, ностальгически ищет 
их в отношениях с окружающими. Воплощение этого духа она находит в про-
цессе традиционного коллективного строительства дома – шихафе. Однако 
сила старой Кульсомы в том, что она, носитель этого духа, непосредственно 
распространяет его, способствуя проявлению позитивного нравственного на-
чала в людях.

Художественное повествование пропитано горячей авторской любовью к зем-
ле, ее нетленной величественной красоте, ко всему живому, населяющему леса, 
реки, горы, к людям земли, их особой категории – хранителям, которые могут 
беречь и преумножать великое духовное достояние предков. Через соотнесение 
исторического и мифологического писателем «воссоздаются те или иные пласты 
национальной жизни адыгов.., освещение «духовного космоса» предков лучами 
пытливой мысли потомков открывает совокупный миф народа»3.

Книга талантливого адыгейского писателя «Кинжал танцора», включающая 
две повести и роман, пронизана гуманизмом, свойственным всему творчеству 
Ю. Чуяко. Произведения автора отражают реальные проявления наиболее акту-
альных острых проблем современного национального мира, в первую очередь, 
всеобщей дегуманизации.

Примечания

1. Мамий Р.Г. Вровень с веком. Майкоп, 2001. 339 с. С. 42–43.
2. Там же. С. 48–49. 
3. Аутлева Ф.А. Взаимосвязь фольклорно-эпического и литературного сознания в ху-

дожественном осмыслении нравственно-философских проблем современного адыгейско-
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TRADITIONS OF HUMANISTIC POETICS
IN THE NATIONAL ARTISTIC NARRATIVE 

(on the example of works by Yu. Chuyako from the book «Dancer’s Dagger»)
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The novel «Alien Pain», as well as two novels «The Last Barking of the Old Wiseman» 
and «The Dagger of the Dancer», included in the same book by Yunus Chuyako, refl ect the 
formation of the humanistic tradition of the new time in the framework of the modern Adyghe 
literature. They manifest themselves as the protest of the artist’s words to the growing tendency 
of general dehumanization and moral decay. Through the symbolism of the central artistic im-
ages, the author points to the enduring values of the people, which enclose the mystery of the 
future – the preservation and extension of the genus – this is the leitmotif characteristic of two 
stories and romani narratives. The works of the author refl ect the real manifestations of the most 
pressing problems of the modern national world, permeated with humanism, characteristic of 
all the works of the writer, which in the age of globalization and erosion of traditional national 
foundations, acquires a particularly sharp sound. The author, in a distinctive artistic manner, was 
able to adapt and summarize a wide layer of the Adyghe mythology and folklore, to implement 
new methods of organizing and structure the artistic text, which brought Adyghean modern prose 
to a new level of skill.

Keywords: national literature, folklore, mythology, connection, tradition, novel, novel, 
symbol, continuity, dehumanization.
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Рецензия на книгу «Политические репрессии черкесов на Северном Кавказе 
(1918–1940 гг.). Историко-архивные материалы и воспоминания» / автор-соста-
витель А.К. Шапарова. – Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН,  2017. – 824 с.

Кропачев Сергей Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института российской истории Российской акдемии наук

Рецензируемая книга «Политические репрессии черкесов на Северном Кавка-
зе» вносит достойный вклад в историографию государственного террора в СССР. 
Автором-составителем фундаментального труда является заведующая научным 
архивом Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научно-
го центра РАН Айшат Кучуковна Шапарова. Это не первая работа автора, но пред-
ставленная книга является фактически делом всей жизни. А.К. Шапарова роди-
лась в семье репрессированных, и долгие годы посвятила проблеме реабилитации 
жертв государственного террора. При ее непосредственном участии за последние 
годы честные имена были возвращены 200 жителям Кабардино-Балкарии разных 
национальностей, поставлены фильмы, посвященные видным деятелям черкес-
ской культуры, пострадавшим в ходе репрессий.

Сборник «Политические репрессии черкесов на Северном Кавказе» состоит 
из четырех разделов: песни-плачи, воспоминания, фотоматериалы, документы. 
Уникален первый из них – песни-плачи, посвященные репрессированным в 1920–
1930-е гг. жителям Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Стихи полные горя и отчаяния, 
долгие годы хранились в семьях, заучивались наизусть и только теперь стали все-
общим достоянием. Не все плачи имеют авторов, история их имен не сохранила. 
Но остались строки, передающие страшную атмосферу арестов, высылок, депор-
таций, необусловленную клевету на людей и целые роды.

Второй раздел составили воспоминания из личных архивов репрессирован-
ных черкесов (кабардинцев и адыгейцев) и их потомков. Сотни информаторов 
из России, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Сирии, Турции, 
Франции, США, Канады, Германии предоставили свои воспоминания и воспо-
минания своих родственников. Они содержат уникальные мемуары о событиях 
1920–1940-х гг., преследованиях Советской властью лучших представителей чер-
кесской науки и культуры, духовенства, княжеских и дворянских родов. Тысячи 
из них были арестованы, расстреляны, осуждены на различные сроки лишения 
свободы, высланы, но они не потеряли чести и достоинства. Их потомки сегодня 
живут во многих странах мира, поддерживая связи со своей Родиной.

В третьем разделе, на 275 страницах, собраны сотни уникальных фотографий, 
рассказывающих о жертвах государственного террора и их потомках. Перед нами 
предстают те, кому посвящена книга. Из далеких лет на нас смотрят красивые, 
благородные люди, которым предстоит пройти тяжелые годы репрессий, депор-
таций, тюрем, лагерей и ссылок. А также те, кто прошел тяжелые испытания, но 
сохранил интерес к жизни и человечность.

Четвертый раздел содержит многочисленные фотокопии документов о реаби-
литации, судебные решения, материалы личного характера.

Работа «Политические репрессии черкесов на Северном Кавказе (1918–
1940 гг.)» вводит в научный оборот новые документы, уникальные воспоминания, 
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примеры народного фольклора о драматических событиях 1920–1940-х гг. Она 
позволяет судить о масштабах репрессий черкесов (кабардинцев и адыгов) на 
Северном Кавказе, том ущербе, который был нанесен народу в демографическом, 
культурном, ментальном аспектах, о диаспорах, появившихся в различных угол-
ках СССР и других странах, в том числе в   связи с политикой государственного 
террора, о судьбах конкретных людей, попавших в жернова политических пре-
следований в 1920–1940-х гг.

Kropachev Sergey Aleksandrovich, Doctor of History, Leading Researcher of the Institute
of Russian History of the Russian Academy of Sciences
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(1918–1940 гг.). Историко-архивные материалы и воспоминания» / автор-соста-
витель А.К. Шапарова. – Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН,  2017. – 824 с.

Мусхаджиев Саид-Хасан Хамзатович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
административного и уголовного права ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет», mussaid72@gmail.com

Тема, поднятая в книге Шапаровой А.К., имеет важное научно-практическое 
значение, так как ещё раздаются голоса сторонников тоталитаризма и культа 
личности, которые за «прочным железным занавесом» прошлого так и не смогли 
осмыслить трагедию миллионов семей наших соотечественников. Объективное 
и документальное исследование сложных проблем региональной и этнической 
истории способно внести свою лепту в создание полномасштабной истории 
России.

Через судьбы черкесов, подвергшихся репрессиям и гонениям, в книге 
освещается очень важный период не только в российской истории, но и в 
мировой – с конца Первой мировой войны, обернувшейся революционным хаосом 
для России, до начала Второй мировой войны, ставшей трагедией глобального 
масштаба.

Серьёзным преимуществом работы является широкая география работы, 
включающей практически все регионы Кавказа, а также Москву, страны Запада 
(Германия, Франция, США, Канада) и Востока (Турция, Сирия), где проживают 
репрессированные черкесы и их потомки. Автору удалось собрать воедино в 
своей работе внушительный состав информаторов – более 150 человек.

Ценность исследования ещё и в том, что А.К. Шапарова проделала большой 
труд по выявлению, систематизации и классификации огромного массива 
документов, начиная от воспоминаний репрессированных и заканчивая 
фольклорными материалами и уникальными фотодокументами, запечатлевшими 
живые мгновения жизни людей, подвергшихся государственному террору, но при 
этом сохранивших силу духа. Солидную источниковую базу работы составили 
документы из государственных и личных архивов, материалы национальных, 
отечественных и зарубежных печатных изданий, воспоминания свидетелей.

Работа имеет удачную структуру: 1) историко-эпические песни-плачи; 
2) воспоминания; 3) фотоматериалы; 4) архивные документы. В книге мало 
субъективного, личного анализа, в то же время она снабжена бесценными, богатыми 
и уникальными документами, которые раскрывают личные, психологические, 
социальные и этнокультурные аспекты проблемы.

Важное значение имеет то, что А.К. Шапарова придерживается 
деидеологизированного подхода, характеризующегося отсутствием 
пропагандистских и конъюнктурных клише, концептуальной и объективной 
подачей документального материала. Строго следуя принципам историзма и 
системности, используя различные методы исторического анализа источников, 
автору-составителю удалось создать труд, который, раскрывая трагическое 
прошлое, адресован нынешнему и грядущему поколениям, для которых важно 
знать, что залогом успеха в горести и радости выступает народное единство. 
«Черкесы разделяли радость и горе своих новых соседей, – отмечает автор. Во 
времена депортации чеченцев и ингушей, некоторые из них, руководствуясь 
моральными соображениями, добровольно отправились в изгнание вместе с 
приютившими их семьями. Не случайно могилы наших соотечественников 
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в Чечне, Ингушетии, Дагестане и других местах даже сегодня находятся в 
ухоженном состоянии».

В трагический период своей истории черкесский народ не раз демонстрировал 
способность находить мудрые решения и надёжные пути выхода из тяжёлого 
кризиса. Восстановление исторической правды о судьбах народов – это важный 
шаг к возрождению России. В этом мы убедимся, если внимательно познакомимся 
с новым изданием. 

Musadzhiev Said-Hasan Khamzatovich, Candidate of History, Associate Professor of the 
Department of Administrative and Criminal Law of the Maykop State Technological University
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Панеш Аскер Дзапшевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 
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Публикация посвящена 80-летнему юбилею известного кавказоведа, доктора 
исторических наук, профессора Д.Х. Мекулова. В ней представлены биографические 
данные юбиляра, а также прослежена плодотворная научная, организационная и об-
щественная деятельность ученого.

Ключевые слова: Джебраил Хаджибирамович Мекулов, доктор исторических 
наук, юбилей, кавказоведение, история Адыгеи.

2 мая 2019 г. исполняется 80 лет известному ученому, доктору исторических 
наук, профессору, главному научному сотруднику отдела истории Адыгейского 
республиканского института гуманитарных исследований, первому вице-прези-
денту Адыгской (Черкес ской) международной академии наук Джебраилу Хаджи-
бирамовичу Мекулову.

Джебраил Хаджибирамович Мекулов родился в 1939 г. в большой семье 
уважаемого в ауле Кошехабль кузнеца Хаджибирама Исмеловича и колхозницы 
Амирхан Хачмафовны. На долю Джебраила выпало нелегкое детство. Воспоми-
нания о трудном военном времени до сих пор остались в его памяти. Именно в эти 
годы происходило становление его характера. В семье Мекуловых всегда царила 
атмосфера взаимопонимания. Хаджибирам Исмелович воспитывал своих детей 
людьми честными и добропорядочными. 

В 1957 г. Джебраил закончил среднюю школу. На всю жизнь в его памяти оста-
лись  школьные учителя истории – Владимир Дмитриевич Шаханов,  Ибрагим 
Асхадович Шоров и учитель литературы Мухаммед Шамсудинович Кунижев, ко-
торые сумели привить ему любовь к истории и культуре адыгов. 

Трудовая биография Д.Х. Мекулова началась в родном ауле на строительстве 
автомобильного моста через Лабу. Через год Джебраила призвали в армию, где его 
будни наполнились не только строевой подготовкой и нарядами по защите рубе-
жей Родины на турецкой границе, но и активными тренировками по классической 
борьбе и штанге. К концу первого года службы рядовой Д. Мекулов выполнил 
норму Мастера спорта СССР по борьбе, а по штанге получил 1 -й разряд.

В августе 1959 г. командование воинской части дает Д. Мекулову направление 
для поступления в Киевское высшее авиационное училище летчиков. Однако за-
ветной мечте Джебраила не суждено было сбыться. Пройдя все вступительные 
испытания, медицинская комиссия вынесла свой категорический вердикт. Виной 
тому были злополучные шрамы на теле солдата, которые на всю жизнь остались 
памятью армейских схваток с нарушителями границы.

Следующий этап в биографии нашего юбиляра был связан с выбором профес-
сии. В 1961 г. Д.Х. Мекулов поступил на историческое отделение историко-фило-
логического факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета и окончил его с 
отличием в 1966 г.

Молодой студент сразу же окунулся в учебную и научную атмосферу одного 
из лучших в то время высшего учебного заведения.  Очень скоро определился 
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и круг научных проблем. Джебраил принимает активное участие в научном сту-
денческом обществе. Уже на I курсе Мекулов увлекся археологией, принимал ак-
тивное участие в экспедициях под руководством преподавателя Н.А. Шафиева, 
под влиянием которого Джебраил сделал выбор в пользу археологии. Его первая 
работа по кабардинским могильникам XIV–XVI вв. отличалась обстоятельностью 
и фактологической аргументированностью. Д.Х. Мекулов, будучи уже зрелым ис-
следователем опубликовал книгу, посвященную вопросам археологии1.

Путь в большую науку у Джебраила был упорным и целеустремленным. Свою 
трудовую деятельность в качестве учителя истории и обществоведения он начал 
в одной из сельских школ Баксанского района Кабардино-Балкарии. Педагогиче-
скую деятельность он продолжил в с. Вольном, Кошехабльского района. Тяга к на-
уке у Джебраила не ослабевала и он принимает решение поступить в аспирантуру 
Института археологии АН СССР. Однако в силу различных обстоятельств ему не 
удалось осуществить свою заветную мечту. 

Следует отметить, что на этом этапе выбора профессии по рекомендации об-
кома КПСС Джебраил принимает решение подготовить реферат по истории СССР 
для поступления в аспирантуру Института истории СССР АН СССР. Видимо, не-
маловажную роль здесь сыграли идеологические соображения, нужны были спе-
циалисты по истории советского строительства. В 1968 г. Джебраил Хаджибира-
мович поступает в аспирантуру. 

«Годы учебы в аспирантуре были весьма насыщенными, – вспоминает юби-
ляр, – это и участие в работе аспирантского совета, изучение специальной литера-
туры, сбор архивного материала по теме диссертации и регулярные консультации 
с научным руководителем». К 1971 г. Д. Мекулов завершил кандидатскую диссер-
тацию и уехал из Москвы в ожидании вызова на защиту. 

В ноябре 1971 г. Д.Х. Мекулова назначили заместителем заведующего от-
делом пропаганды и агитации Кошехабльского райкома партии. Здесь в полной 
мере проявились его организаторские и деловые качества. Тем временем из Мо-
сквы поступали краткие сообщения о переносе даты защиты диссертации. И вот 
наступил долгожданный день. 27 апреля 1972 г. в Москве, в Институте истории 
АН СССР состоялась публичная защита Д.Х. Мекуловым кандидатской диссер-
тации на тему: «Роль Советов в хозяйственном и культурном развитии Адыгеи 
(1922–1937 гг.)». Работа получила высокую оценку в научных кругах. 

Молодой ученый Д.Х. Мекулов был полон энергии и больших творческих 
планов. Но судьба распорядилась таким образом, что Джебраил не сразу полу-
чил возможность реализовать все эти планы. С ноября 1971 г. по февраль 1986 г. 
Д.Х. Мекулов находился на партийной работе, сперва в Кошехабльском райкоме, 
а затем в областном комитете КПСС. 

В феврале 1986 г. Д.Х. Мекулов был утвержден директором Адыгейского ор-
дена «Знак Почета» научно-исследовательского института экономики, языка, ли-
тературы и истории. С первых же дней молодой руководитель стремился создать 
в коллективе творческую атмосферу и обозначить приоритетные научные направ-
ления. Д.Х. Мекулов проводил большую научно-организаторскую работу, и как 
директор института и, как координатор совместных проектов научно-исследова-
тельских институтов КБР и КЧР.

Д.Х. Мекулов хорошо понимал значение института, его роль и место в обще-
ственно-политической и культурной жизни республики. Именно поэтому он усер-
дно добивался повышения статуса возглавляемого им учреждения. 10 декабря 
1992 г. решением Кабинета Министров институт был переименован в «Адыгей-
ский республиканский институт гуманитарных исследований». 

Поворотным этапом в изучении ранее запретной темы Кавказской войны, да 
и в самой региональной исторической науке, стал первый  Кошехабльский форум 
«История – достояние народа», состоявшийся   в апреле 1990 г. В выступлениях 
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известных историков А.Х. Бижева, А.Х. Касумова, Х.М. Думанова, А.Ю. Чирга, 
А.Т. Керашева и др. прозвучал основной тезис о необходимости коренного пере-
смотра устоявшихся в советской историографии оценок трагического периода в 
истории адыгов. Организация и проведение этого форума является несомненной 
заслугой Джебраила Хаджибирамовича.

Здесь следует сказать и еще об одном важном периоде из жизни Д.Х. Мекулова. 
Речь идет о дружбе с известным ученым-этнологом, доктором исторических наук 
Хасаном Мухтаровичем Думановым, безвременно ушедшем из жизни в декабре 
2011 г. Их дружба, начавшаяся еще в аспирантские годы, была наполнена особым 
смыслом. Джебраил Хаджибирамович очень дорожил этой дружбой и каждый раз 
находил возможность встретиться с ним и обсудить вопросы сотрудничества двух 
родственных научных учреждений.

В 90-х годах остро стоял вопрос о тесном сотрудничестве  и координации на-
учных сил адыгов, живущих не только в России, но и за рубежом. Таким консоли-
дирующим органом стала Адыгская (Черкесская) международная академия наук, 
созданная в 1992 г. За 27 лет она стала уникальной организацией, объединившей 
более 300 выдающихся деятелей науки, образования и культуры со всего мира. 

Д.Х. Мекулов сыграл значительную роль в создании этой организации. Со дня  
основания академии и по 2008 год он являлся его первым вице-президентом. Он 
принимал деятельное участие в разработке исследовательских проектов, направ-
ленных на возрождение и развитие адыгских традиций, обычаев, культурных и 
духовных ценностей. Многие известные ученые АРИГИ были избраны действи-
тельными членами академии.

Наряду с научно-организаторской работой  Д.Х. Мекулов занимался разработ-
кой сложных и неоднозначных проблем, связанных со строительством социализ-
ма в северокавказском регионе. За короткий период времени в различных архи-
вохранилищах страны был собран богатый материал по избранной теме. 

В 1994 г. в соавторстве с Н.Ф. Бугаем Д.Х. Мекулов опубликовал монографию 
«Народы и власть: «Социалистический эксперимент» (20-е годы)2. Источниковой 
базой работы стал солидный корпус архивных материалов, значительная часть 
которых была впервые введена в научный оборот. Авторы  проанализировали  де-
ятельность органов власти на примере северокавказского региона Российской Фе-
дерации по становлению и совершенствованию межнациональных отношений в 
трудные 20-е годы. 

Основные положения и выводы этой монографии и ряда других фундамен-
тальных исследований Мекулова легли в основу докторской диссертации, успеш-
но защищенной им в 1996 г. в Институте истории, археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра РАН. Диссертация получила высокую оценку в от-
зывах известных ученых. 

Многогранную деятельность руководителя научного учреждения Джебраил 
Хаджибирамович успешно совмещал с преподавательской работой в Майкопском 
государственном технологическом университете, где он читал курс истории и 
культуры адыгов. В 1998 г. Д.Х. Мекулову было присвоено ученое звание про-
фессора.

Известно, что 90-е годы были временем становления нового общественно-
политического строя в стране и новой идеологии. Происходила коренная ломка 
устоявшихся стереотипов. Кардинальные перемены затронули историческую на-
уку, на долю которой выпала нелегкая задача – объективно и непредвзято реа-
гировать на все происходившие события. И в этот переломный период историк 
Д.Х. Мекулов сумел выработать правильную позицию и отстоять ее в сложных 
условиях того времени.

Более 14 лет Д.Х. Мекулов руководил Адыгейским республиканским инсти-
тутом гуманитарных исследований. За этот период заметно повысился авторитет 

А.Д. Панеш. Он посвятил свою жизнь служению народу
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этого учреждения в Северо-Кавказском регионе. Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности Д.Х. Мекулова являлась подготовка молодой смены науч-
ных кадров. За 1986–2000 гг. количество работающих в институте увеличилось в 
4 раза, по целевым направлениям в различных научных центрах было подготов-
лено более 20 молодых ученых. К 2000 г. в институте уже  работало 13 докторов 
и 25 кандидатов наук (в 1986 г. – всего 7 кандидатов наук и ни одного доктора). 

«Одним из главных достижений Д.Х. Мекулова, – вспоминает аспирант Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН, а ныне – зав. профильным отделом АРИГИ 
М.Н. Губжоков, – являлась подготовка молодых научных кадров, ныне являющих-
ся неотъемлемой частью института. Мудрый директор прозорливо предвидел уже 
тогда намечавшийся разрыв научной преемственности, отсутствие в институте 
младшего поколения, способного воспринять и развить научные традиции, и во-
левым решением отправил целую группу молодых специалистов в московскую 
аспирантуру. Что и говорить – нам тогда несказанно повезло – учиться в круп-
нейших академических институтах, общаться с ведущими специалистами стра-
ны, слушать лекции прославленных ученых, работать в архивах и библиотеках. 
Но не только это – для многих из нас это было счастливейшее время не только 
профессионального, но и личностного становления, время обретения друзей и 
единомышленников из Адыгеи, Кабарды, Абхазии, со всех концов нашей страны.
И оглядываясь назад, понимаешь, что московский период был в нашей жизни од-
ним из важнейших, без которого наши судьбы могли бы сложиться совершенно 
иначе… И сегодня, встречая юбилей Д.Х. Мекулова, «птенцы гнезда Джебраило-
ва» поздравляют своего директора, признаются ему в неизменной любви, с благо-
дарностью вспоминая его вклад в наше обретение судьбы».

По инициативе Д.Х. Мекулова в институте был открыт и успешно функци-
онирует отдел философии и социологии. Сотрудники этого подразделения за-
нимаются разработкой различных проблем общественно-политической жизни 
республики.

Принципиально значимым историографическим явлением стало появление 
трудов, посвященных основным тенденциям развития государственности у ады-
гов. В рамках этого направления были выполнены монографические исследова-
ния, в которых активное участие принял Д.Х. Мекулов3.

Пристальный интерес проявляет ученый и к истории родного Кошехабля4. 
Круг научных интересов Д.Х. Мекулова охватывают и проблемы средневековой 
истории адыгов. В скором времени выйдет в свет монографическое исследование 
по истории черкесского средневековья. Д. Х. Мекулов является членом авторского 
коллектива и принимает активное участие в написании отдельных глав для II тома 
«Истории Адыгеи».

Джебраил Хаджибирамович имеет внушительный список научных публика-
ций: 21 монография и целый ряд коллективных трудов. Им опубликовано 40 науч-
ных статей в Москве, Краснодаре, Нальчике и других городах северокавказского 
региона. Результаты научных изысканий Мекулова также отражены в 99 газетных 
публикациях, посвященных различным проблемам истории адыгов. 

Заслуги Д.Х. Мекулова в научной и организаторской деятельности отмечены 
многочисленными наградами: 13 медалей и 18 Почетных грамот.  В 2003 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РА». На своей малой 
роди не Джебраил пользуется заслуженным авторитетом, он – «Почетный гражда-
нин аула Кошехабль».

 Сегодня Джебраил Хаджибирамович – главный научный сотрудник отдела 
истории  АРИГИ. Он полон сил, энергии и строит новые научные планы.

Вспоминая прошлое, юбиляр с особым трепетом и волнением открывает его  
первые страницы, где яркое и незабываемое место занимают родители, заложив-
шие в нем стержень, с которым ему было легче преодолевать различные жизненные 
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ситуации, родной Кошехабль, с которым он был неразрывно связан всю свою 
жизнь. В памяти Джебраила Хаджибирамовича сохранились верные друзья, кото-
рых у него всегда было много – отзывчивых и добрых, готовых всегда подставить 
плечо другу,  учителя и наставники, сыгравшие важную роль в его становлении 
как человека и историка. 

Выпускник Кабардино-Балкарского госуниверситета, а впоследствии – ди-
ректор Адыгейского НИИ, профессор Д.Х. Мекулов на протяжении долгих лет 
поддерживал тесные связи с родственным Кабардино-Балкарским Институтом гу-
манитарных исследований. Это были не только научные контакты, и при каждом 
посещении г. Нальчика он всегда ощущал теплоту и особое отношение друзей, 
которых у него было много среди ученых КБИГИ. Многие из них ушли из жизни, 
оставив яркий и неизгладимый след не только в истории Института, но и в сердце 
Джебраила Хаджибирамовича. Эту тонкую духовную связь он не потерял и по сей 
день. Период общения с друзьями и коллегами, годы активного сотрудничества 
с родственным Институтом навсегда остались в его памяти. Эти воспоминания, 
окрашенные грустью потерь, придают Джебраилу силы и вдохновляют его на но-
вые творческие поиски. 

Говорят, что путь человека на этой земле предначертан его судьбой с момента 
рождения. Важно, чтобы он осознал свою миссию и достойно прошел свой путь. 
Можно с уверенностью сказать, что наш юбиляр выбрал дорогу созидания, оста-
вив яркий след в истории родной Адыгеи.

Пожелаем Джебраилу Хаджибирамовичу крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, душевного спокойствия и осуществления всех заветных жизненных и творче-
ских план ов.
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